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Многолетняя спортивная подготовка, включает 
в себя тренировочные этапы, каждый из которых на-
правлен на решение определенных задач с учетом 
возрастной периодизации спортсменов. Важнейшей 
задачей выступает своевременное – в каждом возрас-
те освоение спортивной тренированности, без форси-
рования нагрузок и объемов работы, а также в полной 
мере содействие гармоничному развитию личности 
спортсмена, совершенствованию функциональных 
и физических способностей.

Такой подход возможен при реализации эффек-

тивного процесса планирования тренировочной 
подготовки, мероприятий восстановления, отдыха и 
контроля за питанием спортсменов и как следствие 
прогнозирования будущих результатов. Для эффек-
тивности построения тренировочного процесса, осо-
бенно на начальных этапах многолетней подготовки 
спортсменов: в звеньях начальной подготовки, на-
чальной и углубленной специализации важным ком-
понентом при планировании тренировочного процес-
са, является контроль за двигательной активностью 
спортсменов в течении суток.

Гигиеническая норма суточной активности школь-
ников (А.Г. Сухарев, 1991) позволяет регламентиро-
вать тренировочную работу с позиции двигательных 
локомоций и объема, а понимание рациональной ин-

тенсивности двигательных действий в различных воз-
растных группах (А.Р. Воронцов, 1990) спортсменов 
позволяет более точно регламентировать нагрузку с 
позиции интенсивности.
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Необходимо иметь четкую позицию, особенно на на-
чальных этапах многолетней подготовки, и регламенти-
ровать тренировочную работу по зонам интенсивности, 
понимая где, какие и при какой работе задействованы ме-
ханизмы энергообеспечения, как они работают и на что 
направлены. В звеньях спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства данных подход требует 
более глубокого изучения и скрупулезности подбора ин-

дивидуальных средств подготовки и регламентации ин-
тенсивности нагрузки. Эффективным компонентом при 
планировании тренировочной подготовки у спортсменов 
может выступать информация об энергетической стои-
мости видов двигательной деятельности. (Е.М.Беркович, 
Н.В.Зимкин, Н.И.Волков, 1996), позволяющая рассчиты-
вать энергетическую стоимость тренировочных занятий и 
учесть энергозатраты спортсмена в течении суток.

Плавание Энергетическая 
стоимость, ккал/мин

Бег Энергетическая 
стоимость, ккал/мин

Ходьба 
на лыжах

Энергетическая сто-
имость, ккал/мин

Кроль
0,9 м/с
1,3 м/с
1,8 м/с

Кроль на спине
0,6 м/с
1,2 м/с
1,4 м/с
1,5 м/с
Брасс

0,8 м/с
1,1 м/с
1,2 м/с

14,03
40,09
125,2

 
10,02
40,09
70,16
140,31

20,04
50,11
81,14

8 км/ч

18км/ч 
(5м/с)

23 км/ч
(6,3м/с)
26 км/ч
(7,2м/с)
32 км/ч
(8,8м/с)

9.02

25,05

40,09

60,14

100,2

13км/ч 20,04

Энергетическая стоимость различных видов деятельности.(Е.М. Беркович,Н.В. Зимкин,Н.И. Волков)
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Данный подход содействует более точному регламенти-
рованию режима питания и отдыха, корректировке трени-
ровочной нагрузки и объема работы в базовых, предсорев-
новательных и соревновательных микро и мезоциклах.

Важнейшим критерием эффективности подбора 
средств тренировочной подготовки и прогнозирования 
индивидуальных результатов в сезоне является инфор-
мация о динамике величины порога электро-кожной 
чувствительности у девушек и юношей при определении 
биологического возраста и сопоставления его с паспорт-
ных (Т.С. Тимакова, 2006), а также понимание благо-

приятности развития функциональных способностей 
и физических качеств в период гетерохромного роста 
подростков (А.Р. Воронцов, И.В. Чеботарев, Р. Солома-
тин 1990). Обосновано применение последовательных 
шагов при планировании тренировочной подготовки в 
системе многолетнего процесса, учитывая особенные 
критерии предпринимаемых педагогических действий. 

При планировании долгосрочной тренировочной ра-
боты по основным макроциклам в течении 2-4 лет, не-
обходимо представлять, что предстоит преодолеть и вы-
полнить в периоды многолетних этапов подготовки.

Этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение в плавании

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки по годам обучения (%)
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Осуществляя педагогический процесс и взаимодей-
ствие со спортсменами эффективным решением управ-
ления тренировочным процессом будет распределение 
ответственности между тренером и спортсменами, что 
позволяет существенно повысить качество воспитатель-
ного воздействия и уровень профессиональных знаний 
и умений у спортсменов. При подборе средств и мето-
дов тренировочной подготовки у спортсменов этапов 
спортивного совершенствования и высшего спортив-
ного мастерства необходим, индивидуальный подход, 
где важным составляющим в работе со спортсменами 
является анализ уровней развития физических качеств, 

функциональной подготовленности, энергообеспечения и 
состояние внутренней среды организма, параметров ин-
дивидуальной техники двигательных действий (скорость, 
темп, шаг, точность, экономизация), аэродинамическо-
го сопротивления и силы отталкивания (обтекаемость и 
мощность), такой подход позволит спрогнозировать и за-
планировать целевой результат, текущий и оперативный 
контроль.

Эффективным критерием оценки целевых результатов 
и постановки задач на сезон может служить возрастная 
динамика результатов ведущих спортсменов, как модель 
становления спортивного мастерства.

Возраст (лет) 100 брасс 200 брасс

10 1.30,00 -  2.00,00 2,55,00 -

11 1.22,00 – 1.38,00 2.48,00 – 3.14,00

12 1.16,00 – 1.27,00 2.43,00 – 3.02,00

13 1.13,00 – 1.21,00 2.39,00 – 2.51,00

14 1.11,00 – 1.17,00 2.36,00 – 2.44,00

15 1.10,00 – 1.14,00 2.33,00 – 2.40,00

16 1.09,50 – 1.12,00 2.31,00 – 2.36,00

17 1.09,00 – 1.11,00 2.30,00 – 2.33,00

Возрастная оценка 
достижений 

пловцов девушек 
14 лет (по данным 

Австралийского 
Института Спорта

под редакцией
Г.В. Турецкого 2009)

Нормативная 
оценка динамики 

спортивных 
результатов 
(женщины)

(А.Л Самсонов
1990)
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Осуществляя управление тренировочным процессом со спортсменами, входящими в состав сборных команд 
субъектов РФ и выше необходимо понимания как достигается цель, и формируется индивидуальный рекорд-
ный результат.

Контроль биохимеских показателей, позволяет создать представление об индивидуальных способностях спор-
тсмена, качественной стороне его подготовленности и скрытых резервах организма.
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При работе с девушками-спортсменками должен тон-
ко осуществляться подбор средств и дозирование на-
грузок, особенно в мезоцикле, построенном с учетом 
фаз ОМЦ. Индивидуальное изучение каждого спор-
тсмена с позиции физиологических и биохимических 
особенностей создает информативную картину о воз-
можностях и предрасположенности к тем или иным 
нагрузкам и выборе специализации. 

В настоящее время особое внимание уделяется эконо-
мизмами двигательных действий при демонстрации 
техники движений соревновательной деятельности, 
позволяющей существенно координировать трени-
ровочный процесс мотивировать спортсмена и до-
стигать прогнозируемых результатов с наименьшими 
энергозатратами.

Индивидуально рекомендованные режимы работы в зонах интенсивности  

МС МС КМС

ЗОНЫ ИНТЕНСИВНОСТИ МПК 51,9 мл/кг/мин МПК 51,9 мл/кг/мин МПК 48,6 мл/кг/мин

ЧСС ВРЕМЯ ЧСС ВРЕМЯ ЧСС ВРЕМЯ

1 Активное восстановление/медленная 114-127 45 110-123 60 107-120 45

2 Медленная дистанционная тренировка 127-140 75 123-135 90 120-132 75

3 Скоростная дистанционная тренировка 140-159 60 135-154 75 132-150 60

4 Скоростная дистанционная тренировка/развиваю-
щая МПК

159-179 45 154-173 60 150-169 45

5 Тренировка на развитие МПК 179-203 25 173-197 30 169-192 25

ПАНО 175

© В.В. Христов 2021

Индивидуально рекомендованные режимы работы в зонах интенсивности на основе анализа субмакси-
мального теста физической подготовленности  пловцов 



Новые возможности для Тюменских спортсменов 
И.С. Катруха

ведущий специалист отдела координации деятельности
и методического обеспечения организаций ГАУ ТО «ОСШОР»

П.А. Савицкая
старший инструктор-методист отдела координации деятельности

и методического обеспечения организаций ГАУ ТО «ОСШОР»
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В Институте физической культуры Тюменского госу-
дарственного университета появился новый аппарат-
но-программный комплекс для скрининговой оценки 
организма и тестирования уровня физической подго-
товленности спортсменов.

Оборудование в рамках федерального проекта «Спорт- 
норма жизни» передала ВУЗу в пользование Областная 
спортивная школа олимпийского резерва. Комплекс соз-
дан для выявления предрасположенностей у молодежи 
к занятиям видами спорта, в которых они смогут достичь 
наивысших спортивных результатов. 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Стань 
чемпионом» использует передовое отечественное 
оборудование, программное обеспечение, инфор-
мационные ресурсы и сервисы, а также уникальный 
алгоритм, учитывающий более 150 различных показа-
телей для выбора видов спорта. При одномоментной 
работе на комплексе до 4 специалистов можно про-
тестировать в день 30 человек. 

В рамках тестирования исследуются: тип вегетатив-
ной регуляции и кровообращения, легочный объем, 
особенности обменных процессов, состояние опор-
но-двигательного аппарата, сила и уравновешенность 
нервной системы, сила кистей рук, уровень и особен-
ности развития физических параметров и т.д.

«Мы очень признательны директору «ОСШОР» 
Михаилу Паутову за то, что теперь у нас появляется 
возможность использовать этот прекрасный много-
функциональный комплекс в рамках наших научных 
исследований и непосредственно в процессе обуче-
ния. Комплекс высокотехнологичен, поэтому для со-
трудников института уже проведен обучающий семи-
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нар, эксперты также по мере необходимости будут 
оказывать нам методическое сопровождение. В даль-
нейшем, разработав регламент пользования АПК, мы 
определим стратегию и графики работы с ним, со-
ставим списки тестируемых, чтобы процесс приносил 
максимальную пользу тюменскому спорту», - проком-
ментировал появление нового оборудования дирек-
тор Института физической культуры ТюмГУ Евгений 
Колунин.

АПК «Стань чемпионом» может быть полезен в са-
мых различных сферах. К примеру, в сфере обра-
зования оборудование может послужить созданию 
«умных» спортивных клубов и применяться при те-
стировании в рамках комплекса ГТО. С точки зрения 
медицины АПК позволяет во время тестирования вы-
являть различные заболевания, в том числе – на ран-
них стадиях, что способствует сохранению здоровья 

занимающихся. 
Кроме того, исследование поможет объективно вы-

являть лиц, годных для прохождения службы в во-
оруженных силах или работе в правоохранительных 
органах. А для органов власти это означает оптими-
зацию расходов на спортивную подготовку, а также 
упрощенное выявление и отбор одаренных детей и их 
спортивную ориентацию. 

Комплекс разработан при поддержке Министерства 
спорта РФ в сотрудничестве с НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
(Санкт-Петербург). О работе АПК от ведущих про-
фильных ВУЗов страны уже получены положительные 
экспертные заключения. В октябре 2019 года ком-
плекс был представлен на международном форуме 
«Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде 
и получил высокую оценку президента страны Влади-
мира Путина. 

©  И.С. Катруха, П.А. Савицкая 2021



V летняя спартакиада молодежи (Юниорская) России 2021 года
З.Г. Фрик

Ведущий специалист спортивного отдела ГАУ ТО «ОСШОР»
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С 15 мая по 29 августа 2021 года на территории 
18 субъектов Российской Федерации по 41 виду 
спорта (54 спортивных дисциплин) состоялся финал 
V летней Спартакиады молодежи (юниорская) России 
(далее-Спартакиада).

Общее количество участников III этапа (финал) 
- 10383 человека, в том числе 8109 спортсменов 
(4172 юниора, 3937 юниорок), 2274 тренера и иных 

специалистов из 83 субъектов Российской Федера-
ции. 

В финале Спартакиады команда Тюменской об-
ласти участвовала в составе 111 человек, среди них 
82 спортсмена (46 юниоров и 36 юниорок), 29 трене-
ров и официальных лиц. 

Сборная команда Тюменской области принимала 
участие в 18 видах спорта: 

Вид спорта Принадлежность участников 
к организации

Место Очки командного 
зачета

Конный спорт ГАУ ТО «ОСШОР»  г. Тюмень 6 50
Гребной слалом ГАУ ТО «ОСШОР» г. Тюмень,

МАУ СШ №2 г. Тюмень
7 45

Баскетбол (юниоры) МАУ СШ Рубин г. Тюмень,  
МАУ СШ №2 г. Тобольск

9 35

Велосипедный спорт 
(МТБ)

ГАУ ТО «ОСШОР»,
МАУ СШ №4 г. Тюмень, 
АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ»

9 35

Настольный теннис ОО «Федерация настольного 
тенниса Тюменской области»
МАУ СШ Рубин г.Тюмень,

10 30

Скалолазание МАУ СШ №2 г. Тюмень 11 28
Бокс ГАУ ТО «ЦСП»  г.Тюмень 13 24

Триатлон ГАУ ТО «ОСШОР»,
ТРСООО «Федерация триатлона 
Тюменской области»

13 24

Велосипедный спорт 
(трек)

ГАУ ТО «ОСШОР» г.Тюмень, 
МАУ СШ №4 г. Тюмень

15 20

Велосипедный спорт 
(шоссе)

ГАУ ТО «ОСШОР» г. Тюмень,
ГАУ ТО «ЦСП»  г. Тюмень

15 20



15

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Спортивная борьба 
(греко-римская )

ГАУ ТО «ОСШОР» г. Тюмень, 
МАУ СШ Прибой г. Тюмень, 
МАУ СШ №3 г. Тюмень

17 16

Спортивная 
гимнастика

МАУ СШ №1 г. Тюмень,
МАУ СШ г. Ялуторовска

19 14

Танцевальный спорт 
(брейкинг)

ДМОО «Федерация танцевального 
спорта Тюменской области»

20 13

Дзюдо ГАУ ТО ЦОП «Тюмень-дзюдо» 20 13

Плавание АУ ЦФОР Уватского 
муниципального района
МАУ СШ №1 г. Тюмень 
ГАУ ТО «ОСШОР»  г.Тюмень

30 2

Самбо ТВВИКУ 38 1

Пулевая стрельба ГАУ ТО «ОСШОР»  г.Тюмень 31 1

Спортивная борьба 
(вольная борьба)

МАУ «Голышмановская СШОР» 36 1

Итоги общекомандного первенства среди субъектов 
Российской Федерации по группам населения в фи-
нале определяются по наибольшей сумме очков, на-
численных за места, занятые спортивными сборными 
командами субъектов в видах спорта. Тюменская об-
ласть включена во 2 группу с численностью населения 
до 2 млн. человек.

В общекомандном первенстве среди спортивных сбор-
ных команд субъектов Российской Федерации в группе 
субъектов Российской Федерации численностью до 2 
миллионов человек сборная команда Тюменской обла-
сти заняла 9 место (372 очка) из 29 субъектов.  

Спортивная сборная команда Тюменской области в 
финальных соревнованиях Спартакиады завоевала две 
золотые медали: в боксе — Молдажанова Альбина, ве-
совая категория до 69 кг и в велосипедном спорте (трек) 
— Космачев Глеб, гонка по очкам. Три серебряные меда-
ли: две медали в гребном слаломе — Баранов Николай 
в дисциплине С-1м, и пара Баранова Николая и Сирот-

кина Антона в дисциплине С-2, одну медаль в дзюдо — 
Ширшов Ярослав, весовая категория до 81 кг. 

В 2021 году впервые спортивные соревнования по 
боевым искусствам были включены в программу мо-
лодежных спартакиад с подведением отдельного ито-
га общекомандного первенства. 

В рамках V летней Спартакиады молодежи (юниор-
ская) России 2021 года в п. Витязево (Краснодарский 
край) в период с 21 по 27 сентября состоялись спор-
тивные соревнования по боевым искусствам в 6 видах 
спорта: айкидо, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, ки-
окусинкай, тхэквондо (ИТФ), ушу. 

В спортивных соревнованиях по боевым искусствам 
было разыграно 85 комплектов медалей. 

Всего в спортивных соревнованиях по боевым ис-
кусствам приняли участие 1117 человек из 72 субъек-
тов Российской Федерации, в том числе 915 спортсме-
нов (из них 681 юниор и 234 юниорки) и 202 тренера 
и иных специалиста. 
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Спортсмены Тюменской области принимали уча-
стие в двух видах спорта: ушу и тхэквондо (ИТФ). 

Сборные команды Тюменской области по ушу 
и тхэквондо (ИТФ) представляли спортмены Тюмен-
ской областной федерации УШУ и федерацией тхэк-
вондо (ИТФ) Тюменской области.

В соревнованиях по ушу успешно выступил Лагутин 
Кирилл, заняв 3 место в дисциплине-талоу. В команд-

ном первенстве Тюменская область заняла 13 место 
В командном первенстве по тхэквондо (ИТФ) Тюмен-

ская область заняла 16 место. 
В общекомандном первенстве среди спортивных сбор-

ных команд субъектов Российской Федерации в группе 
субъектов Российской Федерации численностью до 2 
миллионов человек сборная команда Тюменской области 
заняла 11 место из 29 субъектов Российской Федерации.
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«Использование степ платформ в дошкольном
образовательном учреждении»

С.Я. Шабалина
инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад № 101 г.Тюмени,

победитель областного конкурса профессионального мастерства между специалистами
физической культуры и спорта в номинации «Физическая культура»

Одной из главных задач федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования является охрана и укрепление физического 
и психического здоровья детей. Однако в настоящее 
время заметно снизился уровень физической подго-
товленности подрастающего поколения, постепенно 
увеличивается число ослабленных и отстающих детей 
в физическом развитии. Дети больше переносят ин-
фекционные и респираторные заболевания. Отсюда 
следует, что повышение заболеваемости детей проис-
ходит из-за слабой иммунной системы, влекущий за 
собой проблемы, связанные с нарушениями функци-
онирования всего организма, а также создание про-
блем в развитии дыхательной, сердечно-сосудистой 
систем и опорно-двигательного аппарата. 

Следовательно, важным условием реализации данной 
проблемы является выбор различных оздоровительных 
средств, в том числе и средств физической культуры.

В качестве эффективного развития физических ка-
честв предлагаются занятия степ-аэробикой, которые 
направлены на повышение уровня физической подго-
товленности, объема двигательной активности и об-
щего укрепления здоровья детей.

Степ-аэробика для детей – это целый комплекс раз-
нообразных упражнений различных по темпу и ин-
тенсивности, в которой включается работа всех мышц 
и суставов, ритмичные подъёмы и спуски при помощи 
специальной платформы – степа.

Как отмечают многие авторы научной и учебно-мето-
дической литературы, степ-аэробика оказывает поло-
жительное действие на весь организм, укрепляя дыха-
тельную, сердечно-сосудистую, мышечную и нервную 
системы, а также нормализуя артериальное давление 
и деятельность вестибулярного аппарата.

Степ-аэробика воздействует на тело комплексно, 
при этом деликатно корректирует форму ног и осан-
ку, развивая нужную группу мышц. Тело становится 
более стройным, гибким, пластичным и выносливым.

Степ-платформа является универсальным сред-
ством физического развития и оказывает разносто-
роннее воздействие на детский организм, способствуя 
укреплению опорно-двигательного аппарата, разви-
тию физических качеств и психических процессов.

Занятия степ-аэробикой эффективно сказывается 
на двигательной активности детей, потому что темп 
и интенсивность выполняемых упражнений задается 
ритмом музыкального сопровождения. 

Физическое развитие взаимодействует со степ-
аэробикой не только в развитии физических качеств 
и повышении двигательной активности, но и форми-
рует потребность в здоровом образе жизни, привива-
ет интерес к физической культуре и спорту.

Воспитательный потенциал степ-аэробики взаимос-
вязан с различными аспектами воспитания. 

Например, с трудовым воспитанием - поддержание 
дисциплины, нравственным - помощь своим свер-
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стникам, воспитанию чувства товарищества, взаимо-
помощи и коллективных движений, забота о сохран-
ности и поддержании спортивного инвентаря. 

Это доказывает возможность интеграции образо-
вательной области «Физическое развитие» с образо-
вательной областью «Социально-коммуникативное 
развитие».

Кроме того, занятия степ-аэробикой эффективно 
включаются в познавательную деятельность. В самом 
начале занятий педагог знакомит детей с новым ви-
дом спорта, рассказывая об истории создания, об ос-
новных базовых шагах, знакомит со схемами перехо-
дов и расположения степов. Речь идёт об интеграции 
«Физического развития» с образовательной областью 
«Познавательное развитие».

Во время занятий педагог с детьми проговаривает 
названия базовых шагов, потешек, правила подвиж-
ных игр; у детей формируется правильное дыхание; 

дети учатся договариваться и находить контакт друг 
с другом при обсуждении правил игры, проговарива-
нием какой шаг они будут выполнять на том или ином 
музыкальном отрезке. Тем самым осуществляется ин-
теграция «Физического развития» с образовательной 
областью «Речевое развитие».

Степ-аэробика учит ребенка раскрепощенно и эмо-
ционально двигаться, развивает творческие спо-
собности. У ребёнка формируются навыки вырази-
тельности, пластичности и грациозности движений, 
развивается чувство ритма, музыкальный слух, па-
мять, способности согласовывать движения с музы-
кой. В этом случае можно говорить об интеграции 
«Физического развития» с образовательной областью 
«Художественно-эстетическое развитие».

Можно предположить, что занятия по степ-аэробике 
положительно повлияют на развитие физических ка-
честв и повысят уровень двигательной активности 
у детей старшего дошкольного возраста при условии 
правильного планирования, организации и система-
тичности занятий степ-аэробикой в условиях детского 
сада, а также грамотного подбора физических упраж-
нений.

Целью занятий степ-аэробикой является укрепление 
здоровья детей и развитие физических качеств на ос-
нове применения степ-платформ.

Задачи: 
1. Оздоровительные задачи.

• содействовать развитию опорно-двигательного ап-
парата, координационных способностей, функции 
равновесия, вестибулярной устойчивости;
• формировать и закреплять навык правильной осанки;
• содействовать функциональному совершенствова-
нию сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной си-
стем организма;
• способствовать повышению работоспособности ор-
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ганизма, занимающегося; 
• гармонично развивать мышечную силу, гибкость, вы-
носливость, быстроту.

2. Образовательные задачи.
• обучать навыкам работы со степ-платформой;
• формировать знания, умения и навыки, необходи-
мые в разнообразных упражнениях;
• дать представления о влиянии занятий степ-аэробики 
на организм, понятии здорового образа жизни, пра-
вилах техники безопасности на занятиях;
• содействовать развитию чувства ритма, музыкаль-
ного слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 
движения с музыкой;
• способствовать развитию воображения, мышления, 
познавательной активности;

3. Воспитательные задачи. 
• содействовать формированию коммуникативных ка-
честв у детей;
• воспитывать трудолюбие и стремление к достиже-
нию поставленной цели.

В занятии выделяются 3 части: подготовительная, 
основная, заключительная.

Подготовительная часть включает подготовку опор-
но-двигательного аппарата и системы организма 
к предстоящей работе. Большое внимание уделяется 
строевым упражнениям, которые сопровождаются 
логоритмическими стихотворениями.

В основной части занятия используются изучение 
и закрепление базовых и простейших «шагов» степ-
аэробики, разучивание связок, блоков и комбинаций, 
многократное повторение разученных движений, 
спортивные и подвижные игры. Выполнение упраж-
нений в основной части могут быть с предметами 
и без, что позволяет всестороннее физическое разви-
тие. Выполняемые упражнения позволяют развивать 
и постепенно увеличивать выносливость мышц, силу, 

скорость, координацию движений, повысить защит-
ные силы организма. 

В заключительной части выполняются дыхательные 
упражнения и упражнения на релаксацию. Заключи-
тельный стретчинг включает в себя растягивающие 
упражнения для большинства групп мышц.

Важной частью занятий является детская рефлек-
сия. В 6-7 лет ребенок имеет навык отследить и понять 
причину своего успеха или не успеха в двигательной 
деятельности. В любом случае педагог мотивирует де-
тей на дальнейший успех различными методами.

В процессе занятий активно используются методы 
показа, рассказа, беседы что очень важно для макси-
мальной заинтересованности и дальнейшего продук-
тивного включения детей в учебно-тренировочный 
процесс. Из практических методов использовался ме-
тод сходства, усложнений и повторений.

Продолжительность оздоровительных занятий за-
висит от возраста занимающихся. Педагог организую-
щий занятия степ-аэробикой обязан придерживаться 
принципа постепенности, учитывать состояние здоро-
вья и возрастные особенности детей. 

Физическая нагрузка характеризуется изменением 
функциональных показателей деятельности организ-
ма. Одним из таких показателей является частота сер-
дечных сокращений. 

Также объем физической нагрузки можно отследить 
и по внешним признакам утомления.

При учете этих принципов детям достаточно легко 
будет осваивать новый материал, а также психологи-
чески подготовить к преодолению трудностей.

Здоровье – это большой дар, без которого труд-
но сделать жизнь счастливой, интересной и долгой. 
Здоровье потерять очень легко, вернуть же его очень 
трудно. В современных условиях сохранение жизни, 
охрана и укрепление здоровья настоящего и будущего 



поколений является одной из центральных задач раз-
вития человечества.

Поэтому, внедрение здоровьесберегающих техноло-
гий и оздоровительных мер в воспитательно-образо-
вательный процесс, подготовка ребёнка к здоровому 
образу жизни на основе здоровьесберегающих техно-
логий является приоритетным направлением деятель-
ности детского сада. 

Периодически на занятия со степ-платформами 
приглашаются медицинские работники, которые из-
меряют ЧСС и высчитывают моторную плотность за-

нятия, также отслеживают общее состояние детей. 
Это позволяет говорить о влиянии степ-аэробики на 
медико-биологические показатели дошкольника. 

Кроме этого отслеживается также приобретае-
мые детьми физические способности, а именно их 
уровень.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что за-
нятия степ-аэробикой и правильно организованная 
воспитательно-образовательная, систематическая 
физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 
положительно влияет на физическое развитие детей. 
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Готов-я, готова и моя семья!
А.М. Мартиросов

тренер-преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г.Тобольска
победитель областного конкурса профессионального мастерства между специалистами

физической культуры и спорта в номинации «Подготовка спортивного резерва»   

Начиная с 2019 года Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «ГТО» вошел в состав Феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни!», который 
является частью Нацпроекта «Демография».

В свою очередь нацпроект ставит цель увеличение 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 
67 лет, а увеличение доли граждан, активно занимаю-
щихся физической культурой и спортом до 55 %.

Да! комплекс «ГТО» набирает большую популяр-
ность. Для привлечения населения к здоровому обра-
зу жизни, сдача норм ГТО проводится в виде семей-
ных фестивалей, соревнований среди коллективов, 
а обладатели  почетного знака становятся объектом 
гордости в обществе. Не смотря на это на сегодняш-
ний день, в стране отмечается малый охват взросло-
го населения, принимающего участие в выполнении 
нормативов ГТО, всего 20%. 

Проект «Готов-я, готова и моя семья» является од-
ним из способов решения данной проблемы. Он 
предполагает внедрение эффективной методики тре-
нировки физических качеств организма. Его актуаль-
ность заключается в привлечении к систематическим 
занятиям спортом взрослого населения, а точнее ро-
дителей воспитанников спортивной школы отделения 
дзюдо на котором я являюсь старшим тренером. 

Проект помогает решить сразу несколько задач со-
циального и здоровьесберегающего характера:

1. Занятия борьбой помогают повысить уровень фи-
зических способностей, подготовиться к сдаче норм 

комплекса «ГТО», также родители имеют возмож-
ность овладеть навыками самообороны, 

2. Тренировки дзюдо позволяют родителям понять 
специфику и особенности избранного вида юным 
дзюдоистом. В условиях неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуации, родитель становится полно-
ценным помощником и спарринг партнером, даже 
в условиях домашней подготовки, а общая цель и ин-
тересы создают благоприятный психологический кли-
мат в семье.

Сдача норм ГТО стала обязательной для детей, зани-
мающихся в группах спортивной подготовки, поэтому 
и родители занимающиеся дзюдо должны были сдать 
не только экзамены по технике дзюдо, но и пройти 
испытания комплекса. Данный проект реализует-
ся на территории в ДЮСШ №1 г.Тобольска с января 
2020 года. Его эффективность была доказана экспери-
ментальным путем. В самом начале, совместно с моей 
коллегой Натальей Благининой было сформировано 
2 группы родителей в возрасте от 30-35 лет. Однако не 
было программы, подходящей для данного возраста 
и уровня подготовленности, которая обеспечивала бы 
успешную подготовку к сдаче техники дзюдо и норма-
тивов ГТО. Было решено экспериментальным путем 
апробировать разработанную методику с дзюдоиста-
ми на этапе начальной подготовки. 

Объектом исследования явился процесс физической 
подготовки, а предметом - методика реализации тре-
нировочной программы.
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Цель исследования - определение влияния экспери-
ментальной методики на развитие физических спо-
собностей дзюдоистов 30-35 лет. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто 
предположение, что включение в стандартную трениро-
вочную программу специально подобранных физических 
упражнений позволит качественно повысить уровень 
функциональных способностей дзюдоистов 30-35 лет.

Необходимо было изучить данные литературных ис-
точников, разработать и апробировать методику раз-
вития физических качеств и исследовать динамику их 
развития.

В работе использовались: анализ материалов мето-
дической литературы, метод контрольных испытаний, 
педагогический эксперимент, метод математической 
статистики.

Ставились задачи по изучению данные литератур-
ных источников по проблеме развития физических 
качеств у людей зрелого возраста, необходимо было 
разработать и апробировать методику развития спо-
собностей. Ну и конечно же исследовать динамику 
этих качеств.

В качестве контрольных упражнений применялись 
тесты седьмой ступени комплекса ГТО. 

В исследовании участвовали 24 мужчины в возрасте 
от 30-35 лет (по 12 человек в контрольной и экспери-
ментальной группах).

Перед началом исследования было проведено ис-
ходное тестирование физических способностей.

Тренировочные занятия в контрольной и экспери-
ментальной группах проводились 3 раза в неделю по 
2 академических часа. 

В контрольной группе подготовка осуществлялась 
на основе методики ДЮСШ, в которой преобладали 
средства специальной подготовки. 

В экспериментальной группе тренировочный про-

цесс, осуществлялся по специально разработанной 
методике. Так, в подготовительной части занятия, 
спортсменкам предлагался комплекс упражнений, 
воздействующих на группы мышц верхнего плечевого 
пояса, ног. 

Основная часть занятия включала средства как об-
щей, так и специальной подготовки. Содержанием об-
щей физической подготовки являлись упражнения, на-
правленные, прежде всего, на развитие разгибателей 
мышц ног и спины, на которые выпадает основная на-
грузка. Здесь широко применялись упражнения с отя-
гощением, силовые упражнения с партнером. В каче-
стве средств специальной подготовки использовались 
упражнения, развивающие наиболее значимых для 
дзюдо мышечных групп. Основная направленность 
таких упражнений - преодоление сопротивления пар-
тнера с одновременным развитием устойчивости при 
изменении центра тяжести. Комплексные упражне-
ния носили характер элементов техники дзюдо. Кроме 
того, в парах и группах применялись упражнения с ис-
пользованием игрового метода: различные сопротив-
ления, перетягивания, выталкивания, «петушиные» 
бои и другие. Предлагаемые упражнения менялись 
на каждом тренировочном занятии. Через 9 месяцев 
в сентябре 2021 года было проведено промежуточное 
тестирование.

Так, в тесте подтягивание на перекладине в экспери-
ментальной группе прирост показателей составляет 
35%, в контрольной группе 27 %, в тесте наклон впе-
ред из положения стоя  в экспериментальной группе 
прирост показателей составляет 57%, в контрольной 
группе 32 %, в тесте сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа прирост  показателей в экспериментальной 
группе составил 18 %, в контрольной группе 10 %.

В остальных тестах разница в результатах составля-
ет от 4 -7%.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ



На сегодняшний день на отделении дзюдо занима-
ются 41 родитель, дети которых тренируются в группах 
спортивной подготовки, в середине сентября 34 семьи 
численностью 109 человек приняли участие в семейном 
фестивале Тюменская осень, а в конце сентября 178 де-
тей и 52 родителя приняли участие в сдаче норм ГТО.

В результате анализа научно-методической литерату-
ры и данных проведенного исследования по использо-
ванию разработанной программы тренировок по дзю-
до, как средство подготовки к сдаче норм ГТО людей 
зрелого возраста, можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы по теме 
исследования показал, что существует множество на-
правлений: функциональный тренинг, силовые тре-
нировки в тренажерном зале, единоборства и другие. 
При этом в каждом из направлений можно создавать 
специализированные программы тренировок для лю-
дей разных возрастных категорий, в том числе зрелого 
возраста, с разным уровнем подготовленности. Пра-
вильно подобранная методика тренировок и дозирова-
ния нагрузок позволяет решать задачи, поставленные 
людьми для достижения своих определенных целей, 
с положительным влиянием на организм. В научно-
методической литературе имеются данные об особен-
ностях организма в зрелом возрасте, и различном 
влиянии нагрузок в процессе занятий на организм. На 
основе этих данных разрабатывалась методика исполь-
зования программ дзюдо для лиц зрелого возраста. 

2. Исследование показало, что в процессе занятий 
по разработанной методике с лицами зрелого возрас-
та, в первом месяце были решены задачи адаптации 
людей к нагрузкам и правильной техники выполнения 
упражнений. В дальнейшем успешно решались зада-
чи снижения веса, закрепления и совершенствования 
техники выполнения упражнений, а также тренировка 
сердечно-сосудистой системы. По окончании третьего 

месяца тренировочного процесса проекта «Готов-я, 
готова и моя семья!» задачи, которые ставились перед 
родителями - повышение силовых и функциональных 
способностей организма, были решены. Разработан-
ная методика показала эффективность тренировоч-
ной программы, что привело к высоким результатам 
в конечном тестировании испытуемых. 

3. Проведенное исследование позволило выявить 
положительное влияние методики по дзюдо на подго-
товку людей зрелого возраста к сдаче норм ГТО. В ходе 
промежуточного тестирования физических способно-
стей в сентябре 2021 года было выявлено, что они пока-
зали более высокий результат, в отличие от исходного 
тестирования. Кроме того, испытуемые успешно сдали 
нормы комплекса ГТО своей возрастной группы, вслед-
ствие чего будут награждены золотым знаком «Готов 
к Труду и Обороне». 

4. Показатели функционального состояния у лиц зре-
лого возраста выросли также благодаря индивидуаль-
ному подходу к тренировочному процессу. Отслежи-
вание ЧСС во время занятий позволило выявить зоны 
активности тренировочного процесса, а также восста-
новления после физических нагрузок. При этом субъ-
ективные показатели, такие как самочувствие, отноше-
ние к тренировочному процессу заметно улучшились.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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Проект «Interest chess», интеграция физической
активности с умственной

Д.С. Лимарь
учитель физической культуры МАОУ Гимназии № 1 г. Тюмени 

победитель областного конкурса профессионального мастерства между специалистами
физической культуры и спорта в номинации «Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства»  

XXI век – век стремительного научно-технического 
прогресса, высоких технологий, большого потока до-
ступной информации – предопределил дефицит людей 
с активной жизненной и профессиональной позицией, 
людей, способных мыслить системно, не шаблонно, 
умеющих искать новые пути решения предложенных 
задач, находить быстрый выход из проблемной ситу-
ации, добывать нужную информацию, обрабатывать 
её и систематизировать. И уже в школе дети должны 
получить возможность для раскрытия своего потен-
циала, развития навыков ориентации в высокотех-
нологичном конкурентном мире. И здесь вырастает 
социальнопедагогическая функция шахмат, сущность 
которой выражается в развитии у детей способности 
самостоятельно логически мыслить, приобретении 
ими навыков систематизированной аналитической 
работы, которые в дальнейшем принесут обучающим-
ся пользу в научной или практической деятельности.

Все мы с вами знаем, что шахматы наделены массой 
свойств, повышающих интеллектуально развитие ре-
бенка. Развитие познавательной активности, внима-
ния, памяти, а также самостоятельности, ответствен-
ности, способности принимать оптимальные решения 
в самых различных (в том числе и экстремальных) си-
туациях и силы воли.

Я учитель физической культуры и по совместитель-
ству инструктор по спорту в МАУ «Городской шахмат-
ный клуб». Опыта работы как учителя физической 

культуры у меня не много, однако опыта преподава-
ния шахмат в разы больше. Ещё в детстве я начал из-
учать шахматы и полюбил их всем сердцем. Уже более 
8 лет в стенах городского шахматного клуба я приви-
ваю детям любовь к данной игре и считаю, что каж-
дый человек должен быть знаком с основами шахмат-
ной игры.

В гимназии №1 в рамках 3-го часа урока физической 
культуры мне удалось массово вести шахматы. Обучая 
детей игре, заметил, что не у всех ребят проявляется 
явный интерес к данной дисциплине. Их тоже можно 
понять, некоторым детям просто тяжело сидеть не-
подвижно за шахматной доской и пытаться победить 
своё оппонента ни с помощью физических качеств, 
а при помощи интеллекта. 

Так как занятия проходят как третий час физической 
культуры пришла идея соединить физическую ак-
тивность с интеллектуальной. Так и появился проект 
«Interesting Chess». Целью проекта было раскрытие 
интереса первоклассников к изучению шахмат в рам-
ках урока третьего часа физической культуры. 

В чем же идея проекта? Идея достаточно проста, 
через игру (физическую активность) вызвать инте-
рес у детей. Для этого изучение каждого нового раз-
дела должно начинаться, не сидя за партой в классе, 
а в спортивном зале. 

К примеру, есть раздел изучение шахматных фигур, 
отлично! Вместе с детьми в спортивном зале начина-



ем изучать фигуры через двигательную активность 
(игру). Для этого нужны только правильно расстав-
ленные фишки.

 * Слон ходит по диагонали, значит передвигаемся 
от фишки к фишке приставными шагами;

* Ладья ходит по прямой значит передвигаемся от 
фишки к фишке по прямой с ускорением; и.т.д.

Так в формате игры ребята знакомиться с шахмат-

ными фигурами, а потом вернувшись в класс воспро-
изводят их движения на шахматной доске. Способ 
проведения урока может быть разный, нужна лишь 
фантазия и интересная форма подачи материала.

На мой взгляд такой формат обучение дает детям 
дополнительный интерес к данной игре, а также фор-
мирует благоприятный эмоциональный фон для даль-
нейшего изучения дисциплины шахматы. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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Совместные занятия физической культурой
детей и родителей

А.Н. Мамлюкаева
инструктор по физической культуре МАОУ СОШ № 16 им. В.П. Неймышева г.Тобольска

призер областного конкурса профессионального мастерства между специалистами
физической культуры и спорта в номинации «Физическая культура»

Большая часть моей жизни связана с детским садом. 
Сначала я сама пошла в детский сад, где, кстати, рабо-
тала моя мама. До сих пор помню свою воспитатель-
ницу, музыкального руководителя, наши праздники 
в детском саду. Мы всегда радовались тому, что на эти 
праздники приходили наши родители, вместе с ними 
мы с огромным удовольствием принимали участие 
в различных играх, забавах. Кроме этого мы все вме-
сте – дети и родители - не раз выходили на природу, 
устраивали пикники, играли, соревновались. Вообщем, 
есть что вспомнить! 

После школы, как-то не раздумывая, поступила в пе-
дагогическое училище, конечно же, на дошкольное 
отделение с дополнительной специализацией – ин-

структор по физической культуре в дошкольном учреж-
дении. Мне посчастливилось проходить педагогиче-
скую практику и начинать свою трудовую деятельность 
в одном из детских садов нашего города Тобольска. 
Работая с детьми, я часто вспоминала свое дошкольное 
детство, и, конечно же, те праздники и походы на при-
роду вместе с родителями. Решила, что если было ин-
тересно мне, значит, должно быть интересно и нашим 
воспитанникам. Так, у нас зародилась традиция про-
водить совместные спортивные состязания с папами, 
дедушками, дядями, старшими братьями  в честь Дня 
защитника.

Дети всегда готовились к таким состязаниям, для них 
было важно не просто поучаствовать, а постараться по-
бедить. С ними в команде были их папы, дяди, дедуш-
ки, старшие братья, вообщем, те, кто мог поддержать 
их и помочь победить. Мы всегда продумывали такие 
задания, чтобы их можно было выполнять совместно: 
взрослый и ребенок, и для детей это было очень важно 
и интересно. Взрослые участники тоже всегда были ак-
тивны, все задания выполняли с большим старанием.

Еще одна традиция, которая зародилась в нашем до-
школьном учреждении – это зимние походы на Чертову 
гору, конечно же, вместе с родителями. Почему зимой? 
Потому что летом было опасно из-за клещей, мы не 
рисковали. К такому походу готовились всем детским 
садом: родители продумывали «обед на привале», пе-
дагоги готовили программу с играми, соревнованиями, 
различными сюрпризами, катанием на санках, лыжах, 
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ледянках, с присутствием различных героев сказок, 
мультфильмов, которые заранее выезжали на Чертову 
гору и уже там встречали детей и родителей. Радость, 
веселый смех были бесконечны!

На современном этапе формы и методы взаимо-
действия дошкольных учреждений с семьями очень 
разнообразны. Существует множество различных 
форм сотрудничества дошкольного образовательного 
учреждения с семьей: родительские собрания, физ-
культурные досуги, праздники, дни открытых дверей, 
домашние задания, передача опыта семейного воспи-
тания, формирование педагогической библиотеки по 
организации физического воспитания в семье, выпуск 
газеты, беседа с родителями, консультации родителей, 
наблюдения за ребенком, анкетирование родителей, 
посещение семьи. Но особо хочется выделить те, кото-
рые предусматривают участие родителей и детей в со-
вместной деятельности: физкультурные досуги, празд-
ники,  дни открытых дверей. 

Ведь совместные занятия детей и родителей приносят 
следующие положительные результаты:

- Пробуждают у родителей интерес к уровню «двига-
тельной зрелости» своих детей, а также способствуют 
развитию у детей двигательных навыков в соответ-
ствии с их возрастом и способностями.

- Способствуют углублению взаимосвязи родителей 
и детей.

- Предоставляют огромную возможность позани-
маться физкультурой за короткий отрезок времени не 
только ребенку, но и взрослому: родитель показывает 
ребенку те или иные упражнения и выполняет боль-
шинство из них вместе с ним.

- Дают возможность с пользой проводить то свобод-
ное время, которое родители посвящают ребенку, слу-
жат взаимообогащению, а так же способствуют всесто-
роннему развитию самого ребенка.

Но, к сожалению, обстоятельства, связанные с пан-
демией, не позволяют нам сейчас так же активно при-
влекать родителей к совместному участию вместе 
с детьми в различных спортивных и других мероприя-

тиях. Сейчас наши дети вместе со мной увлеклись степ-
аэробикой и очень хотят заниматься вместе со своими 
родителями. Мы спланировали открыть в детском саду 
вечерний клуб для детей и родителей (в том числе чле-
нов семей) «Мы со степом крепко дружим!». Очень на-
деемся, что ситуация улучшится и мы начнем работу 
нашего клуба!

Итак, вырастить здорового, сильного и крепкого ре-
бенка – желание всех родителей и одна из ведущих 
задач, которая стоит перед дошкольным образователь-
ным учреждением. Семья и дошкольное учреждение 
– это те социальные структуры, которые в основном 
определяют уровень подготовленности ребенка. По-
этому педагогам ДОУ важно осуществлять системати-
ческое, разностороннее педагогическое просвещение 
родителей, включая передачу теоретических знаний 
и оказание помощи в приобретении практических на-
выков, а также в распространении положительного 
опыта в том числе и физического воспитания детей.

Совместные занятия, общие спортивные интересы 
создают и укрепляют в семье обстановку взаимного 
внимания и делового содружества, столь необходимую 
для решения любых воспитательных задач.
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Восстановление после COVID – 19
на занятиях по системе Пилатес

А.В. Гаськова
педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТД и Ю «Бригантина» г. Тюмени,

призер областного конкурса профессионального мастерства между специалистами
физической культуры и спорта в номинации «Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства»

Новая коронавирусная инфекция COVID-19, вызыва-
емая вирусом SARS-CoV-2, на сегодняшний день яв-
ляется одной из самых сложных проблем, с которой 
столкнулось мировое сообщество за последние деся-
тилетия.

На сегодняшний день известно, что вирус COVID – 19 
поражает многие системы организма человека, вклю-
чая сердечно-сосудистую, нервную и в большей степе-
ни – бронхолегочную систему.

Своевременное и эффективное восстановление 
после перенесенного заболевания позволяет в зна-
чительной степени предотвратить возможные нега-

тивные последствия для организма и способствует 
быстрому восстановлению трудоспособности.

В настоящий момент в мире сложилась ситуация, 
при которой достоверной профессиональной инфор-
мации об оказании медицинской помощи, тем более 
реабилитации после перенесенного COVID – 19, не-
достаточно, так как это заболевание является новым. 
На первый план в разработке рекомендаций выходят 
отчеты организаций и клиник, которые в настоящий 
момент оказывают помощь для пациентов с COVID – 
19 и уже имеют начальный опыт в оказании реабили-
тационной помощи данным пациентам. 

Специалистам по физической культуре и спорту, ко-
торые работают с людьми, перенесшими коронави-
русную инфекцию, очень важно отслеживать послед-
ние рекомендации врачей по восстановлению после 
болезни. 

В начале пандемии одной из самых популярных ре-
комендаций по восстановлению после коронавируса 
являлось применение классической дыхательной гим-
настики. Спустя год, многие специалисты в области 
медицины настаивают, что эта методика категориче-
ски противопоказана.

Дело в том, что при COVID идет сосудистое пораже-
ние легких, и при набирании больших объемов возду-
ха может происходить разрыв альвеол. Классическая 
дыхательная гимнастика как раз и предполагает уси-
ление дыхания на вдохе и сопротивление на выдохе, 
что позволяет «раздувать» объем легкого. Кроме того, 
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у пациентов после COVID происходит уплотнение ле-
гочной ткани, и поэтому все упражнения, направлен-
ные на раздувание легкого, включая надувание ша-
риков, могут быть опасны.

Сегодня врачи-реабилитологи рекомендуют па-
циентам после COVID выполнять гимнастику, осно-
ванную на медленных вдохах и выдохах, которые 
помогают легким раскрываться постепенно, получая 
воздух небольшими объемами. Китайцы называли 
ее «muscle stretching» (что переводится с англий-
ского как мышечное растяжение). Эти упражнения 
помогают увеличивать объем легких за счет активи-
зации дополнительной мышечной мускулатуры, ко-
торая находится в задних отделах легких. Еще один 
важный момент: человек, на начальных этапах вос-
становления,  должен вдыхать носом, а выдыхать 
ртом, чтобы уменьшить объем воздуха, который по-
падает в легкие. Таким образом, не происходит раз-
рыва альвеол, в них не поступает сразу большого 
объема воздуха. Упражнения помогают раскрыться 
дыхательной мускулатуре, то есть, самой грудной 
клетке, пространству, в котором располагаются лег-
кие, а не самим легким.

На основании данных рекомендаций мы разрабо-
тали комплексы упражнений из системы пилатес, 
которые могут применяться как в период реабили-
тации после перенесенной инфекции, так и с целью 
профилактики. 

Во время занятия мы решаем следующие задачи:
1. Улучшение проприорецепции. 
COVID-19 поражает рецепторы и определенная 

часть рецепторов, которая была поражена, не вклю-
чается в работу. Таким образом мозг не получает до-
стоверной обратной связи от органа и тем самым не 
может обеспечить его качественную работу.

Что применяем: 
Механические и звуковые вибрации, похлопыва-

ния, простукивания, МФР, использование в упражне-
ниях дополнительного оборудования (мячи, валики, 
резиновые ленты).

2. Раскрытие дыхательной мускулатуры.
Что применяем: 
Направленное дыхание (восстановление правиль-

ного паттерна дыхания), дыхательные ритмы (ды-
шать через определенные промежутки времени 
с определенным таймингом, в дальнейшем с задерж-
ками дыхания).

3. Улучшение эластичности тканей грудного отдела.  
Во время болезни грудная клетка становится жёст-

кой, тугой, малоподвижной, будто затянутой в кор-
сет, который затрудняет дыхание, если грудная клет-
ка малоподвижна, это затрудняет и работу сердца, 
так как оно оказывается зажатым, будто в каменный 
мешок. Задача - улучшить эластичность, как самой 
плервы легких, альвеол, так и тканей являющихся ча-
стью грудной клетки (межреберная мускулатура, по-
верхностные мышцы). 

Что применяем:  
Упражнения, направленные на улучшение мобиль-

ности грудной клетки (важно, чтобы упражнения вы-
полнялись во всех трех плоскостях: наклоны, сгиба-
ние и разгибание, ротация), комплексно работаем со 
всем телом, опираясь на холистический (целостный) 
подход в тренировке.

В реалиях настоящего времени  восстановление 
работоспособности после перенесенного заболе-
вания COVID – 19 по системе пилатес, является 
действенным методом, позволяющий плавно, без 
стресса для организма вернуть человека к привыч-
ной нагрузке. Тренировки построены таким обра-
зом, что во время выполнения упражнений человек 
стремиться максимально раскрыть грудную клетку, 
снабжая достаточно организм кислородом, что яв-
ляется хорошей профилактикой различных легоч-
ных заболеваний.  

Применение системы Пилатес в современном 
мире очень обширно, подходит практически любо-
му человеку с разным уровнем физической подго-
товки, и решает различные задачи, как реабилита-
ционные, так и общеукрепляющие. 

©  А.В. Гаськова, 2021
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Развитие координационных способностей 
у детей старшего дошкольного возраста

Л.С. Чистякова
инструктор по физической культуре МАДОУ детский сад № 7 города Тюмени

призер областного конкурса профессионального мастерства между специалистами
физической культуры и спорта в номинации «Физическая культура»

Инструктором по физической культуре я работаю 
уже 8 лет. Все работы хороши, но думаю, ни в одной 
из них нет такого творческого разнообразия. Я точно 
знаю, что живу с моими ребятами интересно и актив-
но. Как приятно услышать из уст ребенка «Здорово 
поиграли!» или увидеть, как старательно и настой-
чиво повторяет он упражнение, а еще почувствовать, 
как маленький человек доверяет тебе, протягивая 
свою руку. Поэтому, я хочу обратиться к тем, кто сей-
час возможно читает мою статью словами народно-
го педагога Константина Дмитриевича Ушинского: 
«Если вы удачно выберите труд и вложите в него 
свою душу, то счастье само отыщет вас». 

В настоящее время, несмотря на разнообразие про-
грамм, внедряемых в дошкольных образователь-
ных учреждениях, проблема совершенствования 
физического воспитания детей остается актуаль-

ной, поскольку сохраняется тревожная тенденция 
прогрессивного ухудшения здоровья детей. Это 
подтверждается исследованиями многих авто-
ров (Т.П. Завьялова, 2012; З.П. Красношлык, 2014; 
М.Б. Зацепина, Н.Ф. Губанова, 2016; А.А. Холодная, 
2017). Е.В. Стахеева, 2016; А.В. Онучина, 2016; Р.Р. Ва-
хитова, 2017). (М.А. Правдов, 2006; Т.П. Завьялова, 
И.В. Стародубцева, 2013; О.А. Парфенова, 2017).

По этой причине важен поиск эффективных средств 
в том числе и средств физической культуры. Многие 
авторы предлагают широкий спектр средств укрепле-
ния и сохранения здоровья дошкольников 6-7 лет.

Учитывая, что именно в дошкольном возрасте у де-
тей выявлены сенситивные периоды в развитии 
физических способностей, среди которых ведущее 
место занимают координационные способности 
важно их целенаправленное развитие (Л.А. Иванова, 
О.В. Савельева, 2015). 

Поэтому на областном конкурсе профессиональ-
ного мастерства между специалистами физической 
культуры и спорта в номинации №1 «Физическая 
культура» я представила опыт работы «Развитие 
координационных способностей у детей старшего 
дошкольного возраста», с целью рассказать педа-
гогическому сообществу о необходимости решения 
проблемы развития координационных способностей 
детей 6-7 лет в рамках конкретного занятия «Весё-
лый стадион». 

Главная идея образовательной деятельности заклю-
чается в том, чтобы подготовить детей к сдаче норм 
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ГТО с помощью тренировки на стадионе. Все зада-
ния и упражнения ориентированы на развитие коор-
динационных способностей. А также на воспитание 
активности, настойчивости и самостоятельности при 
выполнении заданий.

Во время образовательной деятельности были при-
менены методы и приемы, направленные на развитие 
равновесия, реагирующие способности, дифференци-
ровочные способности, ориентировочные и ритмиче-
ские способности, а также разнообразные физические 
упражнения под музыкальное сопровождение, под-
вижную игру «Ловишка с ленточками».

Мои коллеги, педагоги МАДОУ детского сада №7 го-
рода Тюмени, помогли мне продемонстрировать дан-
ный опыт.

Дошкольное детство – короткий, но важный период 
становления личности. На ребенка 21 века оказыва-

ют влияние различные факторы настоящего време-
ни. В современных условиях значительно увеличился 
объем деятельности, осуществляемой в вероятных 
и неожиданно возникающих ситуациях, которая тре-
бует проявления находчивости, быстроты реакции, 
способности к концентрации и переключению вни-
мания, пространственной, временной, динамической 
точности движений. А снижение двигательной актив-
ности дошкольников, образует зоны риска для его 
гармоничного развития, создает задел для нарушений 
физического и психического здоровья.

Свою статью хочу закончить словами величайшего 
врача Древней Греции Гиппократа: «Гимнастика, фи-
зические упражнения, ходьба должны прочно войти 
в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, полноценную и радост-
ную жизнь». 



Обучение броску UCHI-MATA (подхват изнутри) 
из положения стоя на коленях

А.С.Микерин
тренер по дзюдо МАУ «СШ Нижнетавдинского МР»

призер областного конкурса профессионального мастерства между специалистами
физической культуры и спорта в номинации «Подготовка спортивного резерва»  

В тренировочной деятельности перед тренером сто-
ит несколько важных задач. Во-первых, важно гра-
мотно и максимально доступно донести до каждого 
спортсмена правильность выполнения того или иного 
технического приема. Отсюда вытекает вторая задача 
– минимизировать риски получения травм спортсме-
нами. В-третьих, сохранность контингента занимаю-
щихся. И в-четвертых, повышение уровня спортивного 
мастерства занимающихся и результативность их вы-
ступлений на соревнованиях.

Бросок UCHI-MATA (подхват изнутри) является одним 
из самых сложных технических приемов в дзюдо и из-
учается на тренировочном этапе 3 года обучения.

Главное отличие от других бросков заключается 
в следующем. Атакующий борец (тори) во время бро-
ска должен опираться на одну ногу. Второй ногой в это 
время делать маховое движение с максимальной ам-
плитудой, стараясь приподнять своего соперника. При 
этом он должен на своей ноге сохранять равновесие, 
держать собственный вес и вес своего соперника. Ино-
гда приходится делать несколько прыжков на опорной 
ноге, что бы завершить начатую атаку. При этом атаку-
ющий борец делает наклон вперёд попадая в положе-
ние «ласточки», что в свою очередь затрудняет удержи-
вать равновесие. 

Кроме того, бросок является малоконтактным, вы-
полняется в быстром темпе. На начальном этапе обуче-
ния тори плохо понимает биомеханическую составляю-
щую броска. Отсюда возможны падения на соперника 
при выполнении броска. Тори не всегда дает возмож-
ность уке сделать самостраховку. Все вышеперечислен-

ное указывает на высокий риск травматизма во время 
изучения приема.

Таким образом, при разучивании броска UCHI-MATA, 
передо мной встал вопрос, каким образом доступно до-
нести до спортсменов правильность выполнения данно-
го приема, при этом, чтобы занимающиеся не получили 
травм в процессе выполнения, и, как следствие, не пре-
кратили заниматься дзюдо. И в последующем включи-
ли в арсенал используемых на соревнованиях приемов 
бросок UCHI-MATA.

На протяжении 6 лет с занимающимися на спортивно-
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки 
изучение технике бросков желтого и оранжевого поясов 
в Нижнетавдинской спортивной школе осуществляется 
из положения стоя на коленях, что способствует пре-
одолению чувства страха при падении, снижению риска 
травм на начальном этапе обучения, безболезненному 
вырабатыванию навыка страховки,  разнообразию тре-
нировочного процесса.

В основе данной методики методическая рекоменда-
ция Е.В.Базадырова, прошедшая апробацию в течение 
нескольких лет и доказавшая свою актуальность. 

Мною было принято решение использовать данную 
методику в группе спортсменов тренировочного этапа 
для изучения такого сложнокоординационного техниче-
ского приема, как UCHI-MATA.

Выполнение приема разделили на 5 этапов.
На первом этапе уке стоит на колене, тори берет клас-

сический захват, выполняет тай-сабаки (разворот на 180 
градусов), делает наклон с махом ноги. При этом контак-
та с уке ногой нет.
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Следующий этап – уке стоит на колене, тори берет 
классический захват, выполняет тай-сабаки (разворот 
на 180 градусов), выполняет вход на прием, заводя свою 
ногу под уке. Пробует поднять уке.

На третьем этапе уке на колене, тори выполняет тай-
сабаки (разворот на 180 градусов) и выполняет подхват 
изнутри. Необходимо акцентировать внимание, что за-
ход под уке должен выполняться низко.

При подобном выполнении броска выполнение при-
ема происходит в замедленном темпе. Это позволяет 
растянуть каждую фазу броска, из-за чего у тори и уке 
появляется четкое представление о том, как должен дей-
ствовать каждый при выполнении приема.

Затем уке в полуприседе, тори выполняет тай-сабаки 
(разворот на 180 градусов) и выполняет подхват.

Когда уке стоит на колене, тори подсаживается и вы-
полняет подхват. В результате уке значительно легче по-
нять биомеханическую составляющую своего падения, 
выполняет правильно самостраховку, испытывает мень-
шие болевые ощущения при падении на татами. Тори же 
лучше чувствует своего соперника, правильно заходит 
на выполнение технического приема. 

На пятом этапе, осуществив отработку приема в поло-

жении стоя на колене, выполняют классический прием, 
стоя на ногах. 

Эффективность применения методики обучения 
бросковой технике из положения  стоя на колене про-
верена экспериментально. Эксперимент проводился 
в течение года со спортсменами тренировочного этапа 
в экспериментальной и контрольной группах по 10 че-
ловек в каждой.

Эффективность методики исследована по таким пара-
метрам, как отсутствие травм, отсутствие болевых ощу-
щений после выполнения броска UCHI-MATA, сохран-
ность контингента, использования броска UCHI-MATA 
в соревновательной деятельности и его результатив-
ность, успешное прохождение аттестационного экзаме-
на на присвоение степени КЮ. 

По результатам эксперимента было выявлено, что об-
учение сложнокоординационному броску UCHI-MATA из 
положения стоя на колене позволяет снизить риск трав-
матизма среди спортсменов, ускорить выработку навыка 
правильного выполнения данного технического приема, 
а следовательно, значительно чаще применять в сорев-
новательной деятельности, что в свою очередь влияет на 
результативность соревновательных поединков.
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Психологическая коррекция девиантного поведения подростков 
группы особого внимания в процессе обучения игре

в настольный теннис
И.С. Михеева

инструктор по спорту МАУ ДО ДЮЦ «Вероника»
призер областного конкурса профессионального мастерства между специалистами

физической культуры и спорта в номинации «Спортивно-оздоровительная работа по месту жительства»

Проблема девиантного поведения подростков в на-
стоящее время все более привлекает внимание как от-
ечественных, так и зарубежных ученых и практиков, 
которые предпринимают научные попытки объяснить 
причину отклоняющегося поведения и найти эффек-
тивные средства профилактики асоциальных прояв-
лений в подростковой среде. 

Наиболее частые причины подростковой и юноше-
ской девиантности это причины, связанные с психи-
ческими и психофизиологическими расстройствами; 
причины социального и психологического характера, 
а также, связанные с возрастными кризисами.

Изучение проблемы и применение в практической 
деятельности длится в течение с 2016 года. Для анализа 
и исследования взят период последних трёх лет (2019–

2021 гг.) на спортивной площадке МАУ ДО ДЮЦ «Веро-
ника» и Центра временного содержания несовершенно-
летних подростков УМВД России по Тюменской области, 
которую посещали мальчики и девочки  7–17 лет с деви-
антным и не девиантным поведением. За основу взята 
программа организации занятий и рабочая программа 
социально-педагогической направленности «Мой вы-
бор» группы настольного тенниса «Чемпион». 

Преимущества занятий в разновозрастной группе:
- старшие передают опыт младшим,
- младшие быстрее приобретают необходимые уме-
ния и навыки;
- каждый раскрывается как личность, 
младшие – имеют пример и стараются на него походить;
старшие – становятся лидерами; происходит взаимное 
сотрудничество, которое помогает коммуникации;
- выход из состояния замкнутости, общение между 
различными социальными группами;
-выработка нравственного индивидуального и кол-
лективного сознания;
-формирование навыков и привычек позитивного по-
ведения; воспитание способности к проявлению воле-
вых усилий, позволяющих противостоять антиобще-
ственным влияниям; социальное оздоровление под 
влиянием сформированной микросреды.

Коррекционная педагогика появилась во второй по-
ловине XX века.

Учёные Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова и многие дру-
гие проанализировали накопившийся опыт специаль-
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ной педагогики. Они пришли к выводу, что поддержка  
должна оказываться  обычным и детям группы риска, 
девиантными подросткам, у которых возникли соци-
ально-психологические трудности в адаптации, про-
филактики и общении (А.Д. Гонеев, Р.В. Овчарова, 
И.А. Невский, Г.М. Потанин и др.).  

Основные задачи - выявление недостатков в раз-
витии, способности к обучению, социализации в по-
ведении; выявление и нейтрализация причин их вы-
звавших, помощь отстающим детям. Каждый ребёнок 
индивидуален - это необходимо учитывать в педаго-
гической деятельности, применять опыт специально  
медико-педагогических учреждений и коррекционной  
педагогики (С.А. Бадмаев, Г.В. Бурменская, О.А. Кара-
банова, Ф.Г. Лидерс, Ф.С. Спиваковская и др.).

Во всех исследовательских подходах к проблеме де-
виантности и девиантному поведению посредством 
занятий физической культурой и спортом было уде-
лено достаточно внимания. И у зарубежных, и от-
ечественных авторов одним из действенных методов 
коррекции девиантного поведения является игра. 

Игра в настольный теннис положительно влияет на 
несовершеннолетних:
- развивает моторику, координацию, ловкость, актив-
ность, мышление, память, речь, воображение;
- развивает психическую стойкость, выносливость, 
«чувство мяча», аналитико-прогностическое мышле-
ние, творческий подход к техническим и тактическим 
комбинациям. Оздоровительный и психотерапевти-
ческий эффект от занятий настольным теннисом объ-
ясняется еще и его аэробной сущностью. Во все части 
практических занятий включены общеразвивающие, 
специальные упражнения и задания для развития 
этих качеств.

Учёные Бальсевич В.К, Матвеев Л.П., Менделевич 
В.Д., Пономарев Н.И. выделили четыре компонен-
та, влияющие на профилактику и коррекцию тако-
го поведения в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности: мотивационно-ценностный – отра-
жающий цель посещения занятий; деятельностно-

практический - накопление двигательного опыта; 
когнитивный – степень освоения знаний в области 
физической культуры и здорового стиля жизни; эмо-
ционально-волевой -управление собственными нега-
тивными эмоциями. 

С учётом данных компонентов мною была составлена 
программа социально-педагогической направленности 
«Мой выбор». Цель программы: организация профи-
лактики безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних, через привлечение их к досуговой 
деятельности, коррекция девиантного поведения. 

Анализ отчётов и анкет физкультурно-спортивной 
деятельности несовершеннолетних группы риска за 
2019-2021 гг., показал, что  целенаправленно посеща-
ют тренировки 90 % занимающихся; научились играть 
в настольный теннис 68%; систематически посещают 
профилактические беседы и лекции о здоровом образ 
жизни 62 %, справляются с признаками девиантного 
поведения и сняты с учёта 70 % несовершеннолетних. 

Необычность программы заключается в том, что на-
ряду с тренировочными занятиями проводится пси-
хологическая и профилактическая работа, несовер-
шеннолетние учётных категорий, которые с трудом 
приходят на различные лекции профилактического 
характера оказываются вовлечёнными и в трениро-
вочный, и в воспитательный процесс вместе со всеми 
занимающимися. 

Также программа предусматривает проведение со-
вместно с родителями и членами семей культурно-
массовых, спортивных и досуговых мероприятий. 
Это не только разнообразит тренировочный процесс, 
но и заставляет самих родителей принимать участие 
в жизни секции, сплачивает семьи. В программный 
материал стали включаться игры, рекомендованные 
психологами для коррекции и профилактики девиант-
ного поведения «Спусти пар», Ворвись в круг», «До-
стижение цели» и др. Некоторые из них включены 
в практическое занятие проекта. 

На основе анализа отчётов и анкет за последние 
три года (2019-2021 гг.) наблюдается положительная 
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динамика физкультурно-спортивной деятельности не-
совершеннолетних группы особого внимания секции 
настольного тенниса «Чемпион». Целенаправленно 
тренируются 45 детей из 50-ти; профилактические лек-
ции и беседы о здоровом образе жизни посещает 31 
подросток, научились играть в настольный теннис 34 
несовершеннолетних; справляются с признаками де-
виантного поведения и сняты с учёта 35 спортсмена. В 
мотивационноценностном компоненте прирост соста-
вил 26%; в когнитивном компоненте возрос на 22%; в 
деятельностно-практическом компоненте увеличился 
на 16%; в эмоционально-волевом компоненте на 14%.

Физическое воспитание несовершеннолетних в про-
цессе организации секции по настольному теннису в ус-
ловиях спортивной площадки по месту жительства мо-
жет положительно повлиять на поведение подростков, 
научив справляться с девиантными проявлениями. 

Физкультурно-спортивная деятельность детско-
юношеский центров и спортивных площадок по ме-
сту жительства обладает важной профилактической 
функцией, а также обеспечивает осуществление 
комплекса социально-воспитательных задач. Фор-
мирование групп оздоровительной направленности  
позволяет системно решать проблему оздоровления 
подрастающего поколения. Вместе с тем, организа-
ция регулярных тренировочных занятий в сочетании 
с комплексом воспитательных мероприятий, в числе 
которых профилактические беседы, родительские со-
брания, коллективное посещение спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, создаёт благоприят-
ные условия для социализации подростка.
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Мой тренерский путь
К.Л. Тарасов

тренер-преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ» Тобольского района
победитель областного заочного конкурса на лучшего тренера организаций 

физкультурно-спортивной направленности Тюменской области в номинации «Массовость»

Мой тренерский путь
Тренер – кто это? Заглядывая в словарь, мы можем 

найти определение данного понятия как специалист 
в определенном виде спорта, осуществляющий под-
готовку спортсменов. Но если смотреть глубже, то это 
человек с огромной душой, способный сочетать в себе 
и отца и мать, и брата и сестру для воспитанника. Таким 
был мой первый тренер – Макагонов Иван Павлович. 
Организуя спортивную секцию по волейболу в сель-
ской школе, он мог «заразить» молодежь этим видом 
спорта так, что из спортзала не хотелось уходить. Да, 
условия маленького сельского спортивного зала не по-
зволяли обучаться современным комбинациям и тех-
нико-тактическим действиям «большого» волейбола, 
но нашей команде было достаточно и этого, чтобы еже-
годно побеждать на соревнованиях в районе. 

Когда я учился в 11 классе, тренер подошел ко мне 
и предложил заниматься тренерской деятельностью, 
получить образование и готовить новых спортсменов. 
Являясь выпускником общеобразовательной школы, 
я уже работал помощником тренера, неофициально 

конечно. Проводил разминку и упражнения на тех-
ническую подготовку у малышей. Этот процесс мне 
понравился, и в 2010 году я поступил в Институт фи-
зической культуры Тюменского Государственного Уни-
верситета. Обучаясь в ВУЗе, занимался у тренера На-
сонова Владимира Владимировича, который научил 
быстрой игре, смене позиций, тактике, дополнил мой 
багаж знаний действенными упражнениями для под-
готовки спортсменов. 

В апреле 2013 года ушел из жизни Иван Павлович. 
Руководство сборной команды Тобольского района 
доверили мне как преемнику сильнейшего волей-
больного тренера Тобольского района. Спустя полго-
да тренировок, я отправился с командой на област-
ную Спартакиаду по волейболу, на которой сборная 
Тобольского района впервые поднялась на пьедестал 
почета, заняв 3 место. 

После обучения в институте начал тренировать ко-
манду Сетовской школы Тобольского района. За пери-
од работы в ней с 2014 по 2019 год команда школы ни 
разу не проиграла на Первенствах района, а команда 
юношей заняла второе место на региональном этапе 
Всероссийских соревнований по волейболу «Серебря-
ный мяч».

С 2018 года юношеская сборная Тобольского райо-
на побеждает на зональных соревнованиях Спарта-
киады учащихся общеобразовательных учреждений 
Тюменской области, обеспечивая себе выход в финал 
с первого места. 

Побеждать на соревнованиях любят все, но уметь 
принять горечь поражения - дано не многим. Самое 
обидное поражение, розыгрыши которого помню как 
сейчас, я потерпел в финальном этапе Спартакиады 
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в 2018 году. Заняв первое место в группе, моей ко-
манде предстояло сыграть полуфинал со сборной ко-
мандой Ярковского района, командой, которую мы 
обыграли на зональном этапе 2:0. Разгромив в 1 пар-
тии соперника, мои ребята стали себя вести вальяж-
но, я как тренер пытался восстановить игру, исполь-
зовал все перерывы и замены, но соперник наказал 
нашу команду за такую расточительность. Упустили 
медали, кубок… Но приобрели хороший опыт и спор-
тсмены, и я сам. С того момента стал более тщательно 
изучать психологию спортсменов, работать над мак-
симальной концентрацией игроков от начала до кон-
ца матча.

Для личностного роста тренера необходимо уча-
стие в конкурсах профмастерства. Результаты данных 
мероприятий в какой-то степени определяют вектор 
дальнейшей деятельности и совершенствования. Так 
в 2019 году я стал победителем районного конкурса 
«Мастер педагогического труда». В 2021 году занял 
второе место в региональном этапе конкурса среди 
педагогических работников дополнительного образо-
вания «Сердце отдаю детям» и одержал победу в об-
ластном заочном конкурсе на лучшего тренера в но-
минации «Массовость».

Победы в конкурсах – хороший результат, и думаю, 
являются лакмусовой бумажкой оценки его работы. 
Уровень знаний, образование, наличие наград, кате-
горий и прочих критериев имеют весомое значение 
для специалиста. Но в кругу тренеров ранги приня-
то считать по победам, и тут тоже есть свои лучшие 
тренеры. Говоря о детском волейболе Тюменской об-
ласти, я могу выделить ряд тренеров, которых считаю 
сильнейшими и лучшими в своей работе, у которых 
могу еще многому научиться и чьё мнение для меня 
будет авторитетным. 

На сегодняшний день я тренирую команду на базе 
МАОУ Малозоркальцевской СОШ Тобольского рай-
она. Реализую дополнительную общеобразователь-
ную предпрофессиональную программу по волейболу 
и общеразвивающую программу в рамках системы 

ПФДО для младших школьников. Тренировочный про-
цесс и подготовка волейболистов занимает большое 
количество времени, поэтому начинаю привлекать 
к занятиям первоклассников.

В своей работе акцент делаю на технику выполнения 
технико-тактических действий. В волейболе огромное 
количество игровых ситуаций, которые мы изучаем 
и отрабатываем на занятиях. Сложность данных эпи-
зодов зависит от возраста и степени тренированности 
детей. Игровую ситуацию всегда разбираем комплек-
сно – отрабатываем как в нападении, так и в защите. 
После освоения принципа работы нападающего и за-
щитника начинаем к технике подтягивать физические 
качества – быстроту, координацию и т.д. 

Тренер – это педагог, за ним идут, к нему тянутся, он 
обладает непоколебимым авторитетом у своих подо-
печных. Как специалисту, работающему с детьми, не-
обходимо использовать ряд правил:
– оправдывать каждый день и каждую минуту доверие 
тех, с кем имеешь дело, кого учишь и у кого учишься сам;
– неукоснительно соблюдать профессиональную эти-
ку общения, в любой ситуации координировать свои 
действия; 
– быть хорошо подготовленным к любому диало-
гу с любым человеком по всем вопросам, входящим 
в круг профессиональной компетентности;
– лаконичность, динамизм общения зависят от вашей 
внутренней собранности в делах, поступках, речи; 
– в любой ситуации помнить о долге, честности и по-
рядочности, а главное, о святости дела, которому слу-
жишь; 
– тренер-преподаватель должен сам уметь признавать 
и исправлять свои ошибки, допущенные при общении.

Начальный этап своего тренерского пути я, думаю, 
прошел успешно. У меня уже есть поколение спор-
тсменов, с которыми поддерживаем связь по сей 
день. Есть неплохие результаты личностные и дости-
жения командные. План дальнейшего развития я уже 
наметил – все дальше, все выше!
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«Серебро и золото моего Биатлона!»
«Вся моя жизнь – это и есть Биатлон!»
Уле - Эйнар Бьерндален

С.Н. Старых
тренер-преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района,

победитель областного заочного конкурса на лучшего тренера организаций 
физкультурно-спортивной направленности Тюменской области в номинации «Мастерство» 

Сегодня, по прошествии многих лет, я смотрю на 
себя, юного лыжника, который пришел в мир спорта 
и остался там навсегда! И не ошибся!

Впервые, я познакомился с лыжным спортом в шко-
ле №2 имени Декабристов, когда переехал с семьей 
в город Ялуторовск.  Обучался в Детско-юношеской 
спортивной школе на отделении «Лыжные гонки». 
С 1974 по1979 годы учился в Ялуторовском совхоз-тех-
никуме. В эти же годы отслужил  в армии. Закончил 
Тюменский сельскохозяйственный институт по спе-
циальности «Экономист – организатор сельскохозяй-
ственного производства». Два года проработал эко-
номистом в совхозе «Урожай» с. Шорохово. Но спорт 
тянул к себе!

И вот в 1984 году я устроился в Исетскую ДЮСШ, 
стал преподавать лыжные гонки, был председателем 
коллектива физкультуры совхоза.

Мои воспитанники стали выступать на областных 
соревнованиях, некоторые из них вошли в состав 
сборной области  по лыжным гонкам. Ребята стали за-
нимать призовые места на всесоюзных соревновани-
ях и на областных соревнованиях на приз газеты «Пи-
онерская правда», которые проходили в селе Уват.

В 1992 году я приехал в село Уват, стал работать 
в Детско-юношеской спортивной школе. С 1996-
1997 гг. был директором ДЮСШ. Но страсть к препо-
даванию опять взяла свое!

Так сложилось, что остался я в этом красивом сибир-
ском селе, где я работаю тренером-преподавателем 
по биатлону уже 25 лет!

Идут годы, меняются условия тренировочного про-
цесса, появляются новые методики и инновации… Но 
главное остается неизменным – большое желание ра-
ботать!

И сегодня хочу поделиться с вами некоторыми мо-
ментами своей работы.

Первые шаги в спорте. Мы набираем ребят младше-
го школьного возраста. Самое главное в нашей рабо-
те – не заставить, а заинтересовать и создать условия, 
в которых каждый может увидеть и почувствовать 
свои результаты. Первые два года ребята проходят об-
щефизическую подготовку – это бег, силовые упраж-
нения, игры с мячом. Главная цель на данном этапе 
– развитие координации, вслед за которой приходит 
и физическая сила. Давать специализацию, то есть 
ставить на лыжи и требовать хороших результатов на 
раннем этапе бессмысленно, так как велик риск полу-
чить травму и разочаровать ребенка. 

Можно ли сразу определить в ребенке одаренность? 
Все начинают с нуля и постепенно растут, поэтому 
сказать, что тот или иной ребенок станет чемпионом, 
заранее нельзя. Большую роль играет человеческий 
фактор, а именно качества, которые важны в спорте, - 
самодисциплина и целеустремленность.

Роль материальной базы. В Уватском районе соз-
даны отличные условия для развития лыжных гонок 
и биатлона. Круглый год функционирует Биатлонный 
центр им. А.И. Тихонова. Центру присвоена категория 
«В» Международного союза биатлонистов. Комплекс 
оснащен трассами, стрельбищем и всей необходимой 



для спорта инфраструктурой. Здесь проходят трени-
ровки на стрельбище, на трассах разной протяженно-
сти. Несколько раз в год у спортсменов полноценные 
учебно-тренировочные сборы. Восстановительные 
мероприятия проходят в бассейне Физкультурно-оз-
доровительного комплекса с. Уват. 

В летний период проводим тренировки на совре-
менном стадионе «Атлант». Здесь есть беговая до-
рожка протяженностью 400 м., футбольное поле. Есть 
возможность поиграть в баскетбол, лапту.

В тренировочном процессе использую тренажер 
Master-ski «Тележка» - для развития силы и силовой 
выносливости плечевого пояса спортсменов, а также 
для отработки техники одновременного бесшажно-
го хода. Лыжный тренажер Sport-star для развития 
и укрепления мыщц спины и рук обеспечивает сило-
вую тренировку, техническую и общефизическую под-
готовку. Электронный компьютерный тренажер Scatt 

Biathlon для стрелковой подготовки биатлонистов 
позволяет тренироваться на дистанции 5 метров в за-
крытом помещении и имитировать стрельбу на дис-
танции 50 метров.

Быть в форме. Тренер должен быть во всем приме-
ром для юного поколения. Стараюсь поддерживать 
себя в хорошей форме, делаю зарядку, катаюсь на лы-
жах. Имею золотой знак отличия ГТО.

Работать вместе. Важно, чтобы у тренера был союз-
ник, напарник. Тот, кто его заменит, поможет. Так по-
лучилось, что моим помощником и в спорте, и в жиз-
ни является моя жена Старых Марина Никифоровна, 
тренер-преподаватель по лыжным гонкам. Марина 
Никифоровна обеспечивает сохранность контингента, 
готовит новых спортсменов для отделения «Биатлон», 
работает с детьми в спортивно-оздоровительном ла-
гере «Олимпиец».

Работать на результат. Главная награда – результаты 
моих воспитанников и то, какими людьми они вырос-
ли. Спорт закаляет характер, воспитывает в человеке 
упорство, целеустремленность, силу воли. Уватский 
район по праву гордится успехами Мастера спорта 
международного класса по биатлону Анастасии То-
каревой (Кузнецовой), Мастеров спорта по биатлону:  
Шелковенко Олега, Гордиевского Сергея,  Клименко 
Александра, Старых Александра, Старых Екатерины, 
Огорелкова Алексея, Дзюбик Андрея, Остапенко Ми-
хаила и многих других. Многим из моих выпускников 
спорт помог в жизни обрести профессию, достичь 
успеха, закалить здоровье. 

Секрет мастерства. Работаю не ради престижа, а для 
души, а те, кого воспитал, потом приводят своих детей 
– вот и весь секрет. 

Чтобы быть хорошим тренером надо любить свою 
работу и работать 24 часа в сутки! Работать с желани-
ем и с душой! Тогда у вас все получится.

В заключение, вернемся к названию нашей статьи. 
«Серебро» – это 25 лет, не напрасно отданные спор-
ту. Ну а «золото» - мои воспитанники и моя любимая 
работа!

©  С.Н. Старых, 2021
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Детский тренер - это призвание

Ю.А. Бурганова
тренер-преподаватель высшей квалификационной категории МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска

призер областного заочного конкурса на лучшего тренера организаций 
физкультурно-спортивной направленности Тюменской области в номинации «Мастерство» 

Для меня быть тренером – это, в первую очередь, 
быть примером во всем для воспитанников. Сама 
очень рано, еще в пятилетнем возрасте пришла 
в спорт, тренер, увидев меня в парке аттракционов, 
пригласила в секцию спортивной гимнастики. За де-
сять лет занятий, получила разряд кандидат в мастера 
спорта. В глубине души, всегда хотела стать Мастером 
спорта, не получилось, и теперь мое желание вопло-
щается в моих воспитанниках.

Карьера тренера состоялась, в первую очередь, бла-
годаря моему тренеру − Косухиной Нине Александров-
не. Глядя на нее, мне тоже захотелось стать тренером 

и связать свою жизнь со спортом. Окончив Тобольскую 
социально-педагогическую академию имени Д.И. Мен-
делеева в 2011 году с уверенностью знала, что буду 
работать по специальности - тренером по спортивной 
гимнастике. Но все резко изменилось, когда меня по-
просили временно заменить тренера по фитнес-аэро-
бике. Так, в моей жизни появился этот удивительный, зре-
лищный, динамический вид спорта – фитнес-аэробика.

В настоящее время тренирую группы девочек, деву-
шек в возрасте от 7 до 17 лет в МАУ ДО «Детско-юно-
шеской спортивной школе №1» г. Тобольска. Свою 
цель, как педагога, как тренера − вижу не только 
в достижении спортивных результатов юным спор-
тсменом, но и в воспитании всесторонне развитой 
личности, думающей, активной. Очень важным мо-
ментом воспитания считаю − формирование устойчи-
вого интереса к занятиям избранным видом спорта, 
в моем случае, фитнес - аэробикой. Для этого исполь-
зую в тренировочном процессе игровые технологии 
(игрогимнастика, сюжетно-ролевые и подвижные 
игры и задания, танцевально-игровая гимнастика). 
Применяю технологии физкультурно-оздоровитель-
ные (стретчинг, фитбол, технику степа, dancemix − 
смесь элементов разных танцевальных направлений) 
и здоровьесберегающие (дыхательную, пальчиковую 
гимнастику, упражнения на осанку и профилактику 
плоскостопия). Музыкотерапия также важна, ведь 
грамотный выбор музыкального сопровождения спо-
собен в значительной мере повысить эффективность 
занятия. Активно участвуем с детьми в показатель-
ных выступлениях и мастер-классах по фитнес-аэро-
бике на различных физкультурно-оздоровительных, 
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спортивных и культурных мероприятиях. Ежегодно 
в летний период провожу тренировочные сборы, ор-
ганизованные совместно с родительским комитетом, 
в том числе выездные на базе АНО ДСОЛ «Дружба» 
Ишимского района. Дети имеют возможность трени-
роваться, отдыхать, общаться. Такие поездки способ-
ствуют сплочению детского коллектива, сохранению 
контингента, и в дальнейшем развивают у юных спор-
тсменов командный дух и взаимоподдержку. А так как 
у нас командный вид спорта – такие качества просто 
необходимы.

В соответствии с Всероссийским реестром видов 
спорта в фитнес-аэробике существуют дисциплины: 
«аэробика», «аэробика (5 человек)», «степ-аэробика», 
«хип-хоп» и «хип-хоп-большая группа». Хип-хоп не-
много не мое направление, этой дисциплиной у нас 
занимаются другие тренеры. В разделы програм-
мы моих тренировок входят: занятие хореографией, 
акробатическая, технико-тактическая, общая и спе-
циальная физическая подготовка по дисциплинам 
«аэробика», «аэробика (5 человек)» и спортивная 
аэробика: соло и трио по правилам FISAF. В период 
сложной эпидемиологической ситуации «СОVID−19» 
мы продолжали занятия в дистанционном формате: 
перешли на онлайн – тренировки, используя платфор-
му ZOOM, прямые эфиры в социальных сетях: видеоу-
роки основных учебно-тематических блоков с подроб-
ным разбором упражнений, флеш − презентации для 
самостоятельных занятий, задания – челенджи для 
развития творческого мышления в группах ВКонтак-
те, Viber. Для контроля тренировочных нагрузок вели 
дневники самоконтроля. Провела конкурс на лучшее 
оформление дневника спортсмена, и дети с удоволь-
ствием проявили творческий подход. Мы продолжили 
эту практику и сегодня записываем в дневниках эле-
менты соревновательной программы и баллы. В ус-
ловиях дистанционного обучения приняли участие 
в многих онлайн - мероприятиях: «Танцуй против ви-
руса», «Отожмись за Победу», «У каждого своя Катю-
ша», «Зарядка с Чемпионом», онлайн − марафон по 

спортивной аэробике под руководством главного тре-
нера сборной России, в соревнованиях ФФАР «Спорт-
аэробика–Грация» и в заочном конкурсе XXIV Между-
народного фестиваля творчества детей и молодежи 
«Золотые купола» и других.

Фитнес-аэробика как вид спорта развивается стре-
мительно, вводятся новые дисциплины, например, 
«перфоманс». В данной дисциплине нужно показать 
не только владение базовыми шагами аэробики, но 
хореографией. За время композиции необходимо рас-
сказать историю, создать мини − спектакль. Поэтому, 
быть тренером недостаточно, нужно быть и хореогра-
фом. Требования к выступлению спортсменов увели-
чиваются, в критерии оценок появляется артистизм 
и презентация, поэтому включаю занятия по актер-
скому мастерству. Важно научить ребенка владеть 
своими эмоциями, быть уверенным в себе. На своих 
занятиях стараюсь найти подход к каждому юному 
спортсмену, индивидуально подбираю упражнения. 
Личный правильный показ упражнения тренером-
преподавателем важен, поэтому обязательно под-
держиваю свою физическую форму. Тренер должен 
обладать всеми качествами, в которых нуждается 
спортсмен. Стараюсь идти в ногу со временем, всегда 
интересуюсь увлечениями воспитанников. На своей 
личной странице сети «Инстаграм» рассказываю о на-
ших тренировках, о поездках на соревнования. Часто 
снимаем «истории», дети выполняют задания под лю-
бимые песни с большим удовольствием.

За время работы как тренера-преподавателя, мои 
воспитанники ежегодно становятся победителями 
и призерами городских, областных и зональных со-
ревнований по фитнес-аэробике.  В 2021 году команда 
юниоров стала победителем Первенства Уральского 
федерального округа по фитнес-аэробике в дисципли-
не «аэробика (5 человек)» и приняли участие в Пер-
венстве России г.Москва. Есть среди бывших моих 
воспитанниц, переданных старшему тренеру, и призе-
ры всероссийских и международных соревнований.

Стремлюсь научить своих спортсменов тому, что 
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знаю и умею сама. На своем личном примере пока-
зываю, что спортом можно заниматься в любом воз-
расте. В 2019 году стала вице-чемпионкой России по 
фитнес–аэробике в составе команды «Лидер» в воз-
растной категории «мужчины, женщины» вместе со 
своими бывшими воспитанницами. В этом же году 
заняли третье место на Чемпионате Европы и вошли 
в пятерку лучших команд на Чемпионате Мира.

В первые годы своей работы принимала участие 
в X областном конкурсе «Мастер педагогического тру-
да по внеучебным формам физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы», но опыт был неудач-
ным. Позднее призовое место в городском конкурсе 
методических материалов физкультурной-спортивной 
направленности и вот призовое (2 место) в областном 

заочном конкурсе на лучшего тренера организаций 
физкультурно-спортивной направленности Тюмен-
ской области в номинации «Мастерство». Конечно 
хотела победить, но думаю все впереди. Все эти годы 
методическое сопровождение осуществляла Татьяна 
Геннадьевна Малиновская, сама опытный конкурсант, 
это с ее легкой руки я стала работать тренером-препо-
давателем по спортивной и фитнес-аэробике.

Детский тренер – это работа или призвание? Для 
меня это призвание. Мне нравится находиться в кон-
такте с детьми, наблюдать как они растут. Как на моих 
глазах маленький человек становится, если не чемпи-
оном, то сильным духом и телом личностью. 

Планы на ближайшее будущее: работать, работать 
и еще раз работать…
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Схема деятельности педагога дополнительного образования 
спортивной секции по организации on-line обучения

 детей младшего школьного возраста 

М. Ю. Муравенкова
педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Авангард» г.Тюмени

призер областного заочного конкурса на лучшего тренера организаций
физкультурно-спортивной направленности Тюменской области в номинации «Массовость»

В данной статье обобщен личный опыт работы пе-
дагога дополнительного образования в период вы-
нужденного перехода на дистанционное обучение 
с детьми младшего школьного возраста секции по 
гимнастике «Стрекозы» в детско-юношеском центре 
«Авангард» города Тюмени. Обозначены основные 
барьеры при on-line обучении и предложена схема 
деятельности педагога дополнительного образования 
спортивной секции по организации такого обучения.

Дистанционное образование существует в нашей 
стране более 20 лет, носило добровольный харак-
тер для субъектов образовательного процесса. Но 
с 2020 года с небольшими перерывами дистант при-
обрел принудительный характер и как вынужденная 
мера в связи с периодическим введением правитель-
ством ограничений по передвижению по городу, не-
посредственному посещению привычных кабинетов 
и залов учреждений основного и дополнительного об-
разования. 

На наш взгляд, менее приспособленными к дистан-
ционному образованию в спортивной секции оказы-
ваются дети младшего школьного возраста. Выделим 
два основных барьера на пути успешного обучения 
детей младшего школьного возраста в дистанцион-
ном формате:

– с точки зрения психологии. У детей младшего 
школьного возраста происходит смена ведущей де-
ятельности от сюжетно-ролевой игры к учебной де-

ятельности (возрастная периодизация психолога 
Д.Б. Эльконина) [3]. Иными словами, у них не сразу 
учебная деятельность становится ведущей, и цели 
обучения зачастую не совпадают с личными целями. 
Поэтому несформированные умения по принятию 
учебной задачи, нахождению способов решения за-
дачи, отбору нужных средств, контролю своих шагов, 
оцениванию самому своих полученных результатов 
являются барьером для успешного обучения в дистан-
ционном формате;

– с точки зрения способа организации занятия. У де-
тей младшего школьного возраста не сформирова-
ны базовые знания об основах физической культуры 
и здоровом образе жизни, они не овладели школой 
движений [6]. Решение образовательных задач через 
маленькую картинку на мониторе компьютера (теле-
фона, планшета и т.п.) в ограниченном пространстве 
комнаты без спортивных снарядов (гимнастической 
скамьи, гимнастической стенки, хореографического 
станка и т.п.), без непосредственного контакта с пе-
дагогом и сверстниками, с возможным «зависанием» 
связи осложняется и удлиняется по времени. 

Для преодоления барьеров и лучшего решения об-
разовательных задач на рисунке 1 изображена пред-
ложенная нами схема деятельности педагога до-
полнительного образования спортивной секции по 
организации on-line обучения детей младшего школь-
ного возраста.
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Рис. 1 Схема деятельности педагога дополнительного образования спортивной секции
по организации on-line обучения детей младшего школьного возраста
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I. Подготовительная деятельность педагога по орга-
низации on-line обучения.

— Корректировка календарно-тематического плани-
рования и учебного графика. Корректировка состоит 
в том, чтобы подобрать упражнения, выполнение ко-
торых возможно в ограниченном пространстве. Пред-
усмотреть возможность замены спортивных снарядов 
на подручные средства [6]. Например, использовать 
стул вместо станка, ремень вместо скакалки, мягкую 
игрушку вместо мяча.

— Продумывание новой или трансформация рабо-
чей мотивации. Мы предлагаем ввести новый или 
использовать существующий спортивный дневник, 
в котором обучающиеся на каждом on-line занятии 
по объявлению педагога ставят отметку. Отметка мо-
жет быть в виде «пятёрки», «звезды» или ином. За 
время всего дистанционного обучения определяются 
победители по количеству отметок. На первых заня-
тиях в очной форме победителей следует наградить 
индивидуальными подарками, остальных – поощри-
тельными. Считаем, что в качестве подарка можно 
выбрать цветной карандаш, ручку, блокнот, мячик-
попрыгунчик и т.п. Таким образом, на каждое on-line 
занятии выбираются два-три упражнения, за выпол-
нение которых обучающиеся смогут получить отметку 
и зафиксировать успех в спортивном дневнике. На-
пример, все дети выполняют упражнение «Сед с на-
клоном и захватом». Педагог комментирует выполне-
ние упражнения каждого обучающегося и озвучивает 
победителя. Затем, все остальные дети подходят к мо-
нитору и просматривают ещё раз упражнение «Сед 
с наклоном и захватом» в исполнении победителя. 
Далее, победитель в спортивном дневнике в соответ-
ствующую дату ставит себе отметку и оставляет место 
для подписи педагогу (подпись педагог поставит при 
первой очной встрече). В это время у остальных есть 
вторая попытка выполнить это упражнение и также 
получить отметку. В конце занятия, на наш взгляд, сле-
дует дополнительно отметить отдельных обучающих-
ся за лучшую дисциплину, за лучшую внимательность, 

за быструю сообразительность и т.п.
— Подбор учебных карточек (коротких видеоматери-

алов). Карточка-задание (видеоматериал) включает: 
назначение упражнения, описание его согласно тре-
бованиям терминологии и правилам записи, рисунок 
(фотография педагога или старшего обучающегося) 
и методические указания по их выполнению [4].

— Настройка быстрой связи с родителями (законны-
ми представителями) обучающихся. Мы предлагаем 
выбрать два-три канала, более подходящих для пе-
дагога: мессенджеры (WhatsApp, Viber), социальные 
сети (Вконтакте, Facebook), при необходимости теле-
фонные звонки, sms-сообщения, электронная почта.

— Выбор сервиса для организации on-line занятия. 
Это могут быть следующие программы для органи-
зации видеоконференций: Skype, Zoom, Proficonf, 
Moodle, Uberconference, Appear.in, Discord и прочие. 
По нашему наблюдению, более приемлемой оказа-
лась платформа Zoom. Сервис желательно проверить 
заранее с родителями и затем с родителями и деть-
ми. Научить детей младшего школьного возраста са-
мостоятельно включать программу, пользоваться её 
функциями.

II. Основная деятельность педагога по организации 
on-line обучения.

— Оповещение родителей (законных представите-
лей) о теме, типе, цели предстоящего on-line занятия 
и представление учебной карточки. Оповещение ро-
дителей следует сделать заранее для того, чтобы ро-
дитель смог с ребенком за день до занятия прогово-
рить и показать учебную карточку.

—  On-line занятие.
—  Оповещение родителей о результатах занятия.
III. Заключительная деятельность педагога по орга-

низации on-line обучения.
— Проставление подписи в спортивных дневниках 

и подсчёт отметок. На рисунке 2 изображен снимок 
экрана записи в социальной сети «Вконтакте». На наш 
взгляд, сбор информации в сообществе спортивной 
секции прост и быстр [8].  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ



47

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

— Награждение детей младшего школьного возраста 
в очной форме за обучение on-line.

На рисунке 3 представлена фотография награжде-
ния обучающихся секции гимнастики за обучение 
в дистанционном формате.

Рис. 2 Снимок экрана записи на стене сообщества секции гимнастики в социальной сети
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Рис. 3 Награждение детей младшего школьного воз-
раста секции гимнастики «Стрекозы» в очной форме 
за обучение on-line

Таким образом, в схеме деятельности педагога 
дополнительного образования спортивной секции 
по организации on-line обучения детей младшего 
школьного возраста определяется тесное взаимо-
действие с родителями (законными представителя-
ми) и включение их в образовательный процесс.
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Особенности работы тренера-преподавателя по лапте с группами 
1-3 года обучения, с учетом оздоровительной направленности

Д.Л. Исупов
тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ Тюменского муниципального района,

призер областного заочного конкурса на лучшего тренера организаций
физкультурно-спортивной направленности Тюменской области в номинации «Совершенство»

В последние годы мне пришлось работать с группой 
детей раннего возраста – это начальные классы 1-3 год 
обучения. Работа с данной группой обучения в корне 
отличается от тренировки взрослых спортсменов. Это 
основополагающий принцип, который необходимо 
всегда помнить и учитывать молодым коллегам. Забо-
тясь о здоровье, ни в коем случае не стараюсь гнать-
ся за высокими результатами. К этим ребятам я не 
применяю быстродействующие средства и методы, 
используемые в тренировке более подготовленных 
спортсменов. Наоборот, обучение технике проходит 
монотонно и неинтересно, подробно останавливаясь 
на мелких деталях. Но чем увлечь ребят? Даю игро-
вые приемы, каждую тренировку играем в подвижные 
игры, чаще всего применяю любимые детьми вариа-
ции гандбола или игры с элементами футбола и др.

Забота о сохранении здоровья - это правильно по-
строенный тренировочный процесс с учётом воз-
растных особенностей и основных закономерностей 
развития детского организма. С этой группой я ис-
пользую кратковременные скоростно-силовые упраж-
нения, они их хорошо переносят, так как интенсивно 
растут скелет и мускулатура, но идёт отставание сер-
дечно-сосудистой (СС) и дыхательной систем (ДС). 
Костно-мышечная система находится в активном ро-
сте, она ещё формируется, кости хрупкие, мышцы еще 
слабые. Дети часто отвлекаются, им свойственна вы-
сокая эмоциональность – это происходит в следствии 
формирования психических процессов организма, та-
ких как устойчивость внимания, памяти, находящихся 
в стадии развития и недостаточно сформированных 

в этот период развития.
Так как статические усилия сопровождаются бы-

стрым утомлением, поэтому таких упражнений даю 
меньше. Не даю больших по объёму нагрузок, т.к. это 
может приводить к высоким энергозатратам, и как 
следствие повлечь за собой отставание в росте, об-
щую его задержку.

Когда занимаемся беговыми шагами, прыжками, 
метанием, учу и строго слежу, чтобы дети избегали 
резких толчков во время приземления, неравномер-
ных нагрузок на правую и левую ноги, общих больших 
перегрузок. Если приземляться резко - это может вы-
зывать смещение костей таза, неправильное их сочле-
нение, привести к плоскостопию, нарушению осанки. 
Ограничена у детей и способность работать «в долг». 
При мышечной нагрузке наблюдается большая напря-
жённость функций СС и ДС, высокая кислородная сто-
имость работы. Всё это обязательно учитываю в рабо-
те с детьми.

Дети 9-10 лет тренируются 3 раза в неделю по 
1.5 часа. В этом возрасте почти всё время приходится 
на закладку фундамента разносторонней подготовки, 
развития физических качеств, необходимых для узкой 
специализации в будущем. Можно развивать почти 
все качества и обучать всем движениям, необходимо 
освоить так называемую «школу движений», пред-
лагая спортсмену различные варианты выполнения 
упражнений. Всё это будет служить залогом дальней-
ших успехов спортсмена и позволит избежать спада 
или застоя результатов.

Основными средствами на этом этапе подготовки 
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являются бег, прыжки, метания, а так же элементы 
акробатики, гимнастики, спортивные и подвижные 
игры, умелое сочетание занятий в зале и на воздухе. 
Чем моложе лаптисты, тем разностороннее должны 
быть средства подготовки.

В младшем школьном возрасте развитие одного 
качества положительно влияет на рост показателей 
других физических качеств (т.е. развивая ловкость 
мы повышаем сложно-координационные качества, 
развивая быстроту и силу, мы повышаем скорост-
но-силовые качества). Я исключаю в этом возрасте 
«острые» специализированные упражнения (спрыги-
вания, штанга, бег на время в большом объёме), ко-
торые приводят к резкому повышению результатов, 
но в дальнейшем становятся малоэффективными, не 
дают необходимых сдвигов в организме. Устраиваю 
небольшие соревнования, мотивирую детей, приду-
мывая новые движения. Тем самым добиваюсь, чтобы 
ребята набирались двигательного и координацион-
ного опыта. Как правило, имея за плечами большой 
запас двигательного и координационного опыта, но-
вичок в дальнейшем быстро овладевает спортивной 
техникой, т.к. в каждом движении встречаются ранее 
известные или похожие элементы.

Еще один важный момент, на который я обращаю 
внимание – нельзя долго «засиживаться» на выполне-
нии упражнения, т.к. автоматизация в ранний период 
подготовки отрицательно сказывается в дальнейшем. 
Лучше идти путём развития координации. Для этого 
даю упражнения в необычных условиях, с изменени-
ем исходного положения, со сменой способов выпол-
нения, жонглирование мячей, работа с двумя мячами, 
отталкиваясь левой и правой ногой, с правой и левой 
стороны, прыжки с места спиной вперёд, боком, вы-
полнение упражнений в фазе полёта и т.д.

При развитии физических качеств и навыков юных 
лаптистов использую следующие методы: равномер-
ный, повторный, круговой, игровой и соревнователь-
ный, метод контрольных упражнений.

В отличие от взрослых спортсменов в основе трени-

ровки детей должна лежать игра. Любую тренировку 
или большую её часть превратить в игру не просто, 
но возможно, и это поддерживает интерес к лапте. 
Например, нудный длительный бег можно сделать 
интересным, продумав занятие, по которому меня-
ются ведущие, препятствия, направление, скорость 
и характер бега. А укреплять основные группы мышц 
лучше не посредством однообразного повторения 
одного и того же упражнения, а с помощью эстафет. 
Например, в наклоне перекатываем мяч клюшкой или 
ракеткой – это упражнение хорошо выполнять для 
укрепления мышц спины. Для укрепления мышц ног 
можно выйти кататься на коньках (роликах) или лы-
жах играть в лапту на снегу или песке в зависимости 
о времени года – дети даже не заметят, как преодо-
леют большую работу, и на следующий день у них бу-
дут слегка болеть ноги. Укреплять стопу можно также 
применяй эти упражнения. 

С этой же целью использую ребристые доски и раз-
личные самодельные дорожки, наполненные галькой, 
песком, щепой и т.п. Тренировки не должны повто-
ряться, иначе они наскучат, необходимо огромное 
разнообразие, высокая эмоциональность.

Применение соревновательного метода позволяет 
приучить детей к соперничеству, воспитывает силу 
воли, трудолюбие, характер. Соревноваться можно 
в любом виде: в прыжках, в беге, в метаниях – кто 
больше попадёт в цель, кто дальше пройдёт на руках, 
подтянется большее количество раз. Опыт показы-
вает, что тренировки - соревнования это самые эмо-
циональные занятия, очень любимы ребятами. Это 
помогает поддерживать интерес к занятиям легкой 
атлетикой, очень мотивирует.

Чтобы повысить эффективность тренировочного 
процесса, учитываю периоды, когда прирост физиче-
ских качеств происходит особенно интенсивно. Спец-
ифически направленное воздействие в этот период 
вызывает стойкий функциональный сдвиг, влияет 
на морфологию организма юного легкоатлет. Здесь 
принцип «не навреди» особенно актуален. Тренеру 
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необходимо тщательно продумывать педагогический 
инструментарий тренировочного процесса.

Наиболее эффективными средствами развития бы-
строты являются подвижные и спортивные игры, эста-
феты, быстрый бег (в небольших объёмах), прыжки 
и прыжковые упражнения, метание мячей и лёгких 
предметов, и вообще все упражнения, выполняемые 
в быстром темпе. Выполнять упражнения на быстроту 
нужно в начале основной части занятий, когда орга-
низм не утомлён. Упражнения скоростно-силового ха-
рактера даются часто, но понемногу, с чередованием 
активного отдыха. Учитывая, что силовые возможно-
сти детей невелики, воспитание силы в этом возрас-
те целесообразно осуществлять весьма осторожно, 

используя кратковременные силовые напряжения 
динамического характера. Упражнения на силу долж-
ны сопровождаться минимальными напряжениями, 
исключающими натуживание. У детей отстают в раз-
витии мышцы живота, косые мышцы туловища, отво-
дящие мышцы верхних конечностей, мышцы задней 
поверхности бедра, приводящие мышцы ног. Целена-
правленно на эти группы мышц воздействую с помо-
щью круговой тренировки.

В заключении хочу сказать, если тренер будет под-
ходить к своей работе ответственно за здоровье буду-
щего спортсмена, грамотно и творчески, будут расти 
результаты, будет и взаимное удовлетворение трене-
ра и учеников от проделанной работы.

©  Д.Л. Исупов, 2021
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«Главное – не останавливаться!»

                                                                                                                                       
В.В.Софронов

тренер-преподаватель высшей квалификационной категории 
МАУ ДО «ДЮСШ Уватского муниципального района, 

мастер спорта России, «Отличник физической культуры»,
призер областного заочного конкурса на лучшего тренера организаций 

физкультурно-спортивной направленности Тюменской области в номинации «Массовость»

Немного о себе
Имею высшее образование, в 1996 году окончил Тю-

менский государственный университет по специально-
сти «Физическая культура и спорт», присвоена квали-
фикация «Учитель физической культуры».  

Мастер спорта России по спортивной ходьбе. 
Первый тренер Апарин Сергей Иннокентьевич.
Педагогический стаж - 25 лет, в том числе - в долж-

ности тренера-преподавателя - 25 лет.
С 1996 года работаю в ДЮСШ Уватского района тре-

нером-преподавателем по легкой атлетике. 
Цели и задачи
Осуществляя тренировочный процесс, работаю над 

основной целью, определённой дополнительной об-
разовательной предпрофессиональной программой по 
легкой атлетике: «Формирование посредством занятия 
легкой атлетикой здоровой, гармонически развитой 
личности, способной адаптироваться к условиям новой 
жизни и готовой к трудовой деятельности в будущем» 
и решаю следующие задачи: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни;

- формирование навыков адаптации к жизни в обще-
стве, профессиональной ориентации;

- получение начальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры и спорта;

- удовлетворение потребностей в двигательной ак-
тивности;

«Неважно, как медленно ты продвигаешься. 
Главное – ты не останавливаешься!»
Брюс Ли       

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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- подготовка к поступлению в профессиональные 
образовательные организации и образовательные ор-
ганизации высшего образования, реализующие основ-
ные образовательные программы среднего професси-
онального и высшего образования по укрупненным 
группам специальностей и направлений подготовки 
в сфере образования и педагогики, в области физиче-
ской культуры и спорта;

- отбор одаренных детей, создание условий для их 
физического воспитания и физического развития;

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.
Тренировочный процесс ведется в соответствии с го-

довым учебным планом, рассчитанным по дополнитель-
ной предпрофессиональной программе в соответствии 
с Федеральными государственными требованиями.

Также провожу аналитическую работу по обобще-
нию опыта подготовки спортсменов по легкой атлети-

ке в ДЮСШ согласно проекту Персонифицированного 
дополнительного образования в Тюменской области. 
С октября 2018 г. работаю по Дополнительной обще-
развивающей программе физкультурно-спортивной на-
правленности «Легкая атлетика» (стартовый уровень).

Профессия – «Тренер-преподаватель»
25 лет стажа способствовали накоплению большого 

багажа теоретических знаний и практического опыта 
подготовки юных спортсменов-легкоатлетов. В трени-
ровочном процессе стараюсь максимально учитывать 
возрастные, физиологические, психологические, физи-
ческие и индивидуальные особенности обучающихся.

Применяю различные формы и методы организа-
ции выполнения общеразвивающих и специальных 
упражнений. 

Анализирую и целенаправленно планирую дея-
тельность обучающихся, организуя непрерывный 
круглогодичный тренировочный процесс, сочетая 
тренировочные занятия, участие в соревнованиях 
и тренировочные сборы.

Занятия стараюсь проводить интересно и каждый 
раз даю что-то новое. Использую разное оборудова-
ние: барьеры, мини-барьеры, тренировочные лестни-
цы, полусферы, мягкие модули, флаеры, конусы и др. 

На тренировках стараюсь уделить каждому спор-
тсмену внимание. Показываю, как сделать лучше, даю 
совет. Применяю опыт совместного проведения тре-
нировочных занятий с участием родителей. 

Летом активно работаю в спортивно-оздоровитель-
ном лагере дневного пребывания детей «Олимпиец». 
Реализуя поставленные задачи тренировочного про-
цесса, уделяю много внимания воспитанию юных 
спортсменов в условиях летнего лагеря, сплочению 
коллектива. Провожу общелагерные мероприятия, 
такие как: «Первенство лагеря по легкой атлетике», 
военно-патриотическая игра «Зарница», «Туристи-
ческий слет», «Веселые старты» и др. Мероприятия 
отличаются эмоциональностью, содержательным на-
полнением, активным и заинтересованным участием 
детей. Отношусь к организации и проведению меро-
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приятий с ответственностью, профессионализмом 
и творчеством. 

Я – спортивный судья
Активно участвую в спортивной жизни Уватского 

района. В 2014 г. присвоена квалификационная кате-
гория «Спортивный судья Всероссийской категории 
по биатлону». С 2014 -2021 гг. участвую в судействе 
Всероссийских соревнований по биатлону, Этапов 
Кубка России по биатлону с.Уват, Межрегиональных 
соревнований по биатлону на призы администрации 
Уватского района.

В 2014 г. принимал участие в судействе XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, Чемпионата 
мира по летнему биатлону 21-24.08.2014 г. г.Тюмень. 
В 2016 году - XXIII Чемпионата Европы по биатлону 
г.Тюмень 21-29.02.2016 г.

В 2017 г. принимал участие в судействе III зимних 
Всемирных военных игр г.Сочи с 22-28.02.2017 г. 
В 2018 году - 7-ого этапа Кубка IBU по биатлону 10-
11.03.2018 г. с.Уват.

В 2017 г. принимал участие в судействе Всероссийских 
соревнований по легкоатлетическому четырехборью 
«Шиповка юных» г.Анапа 24-26.09.2017 г., Первенстве 
Уральского федерального округа по легкоатлетиче-
скому четырехборью «Шиповка юных» г.Тобольск 24-
25.06.2017 г. Систематически участвую в судействе 
Чемпионата и первенства Тюменской области по лег-
кой атлетике г.Тюмень, Областных соревнований по 
легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», 
всех районных соревнований по легкой атлетике. Имею 
1 судейскую категории по легкой атлетике.

Работаю над собой
Постоянно повышаю свой профессиональный уро-

вень, изучаю отечественный и международный опыт 
подготовки юных легкоатлетов. Прохожу судейские 
семинары по легкой атлетике и биатлону, курсы повы-
шения квалификации.

Освоение программы курсов повышения квалифи-
кации помогает мне повысить интерес к занятиям лег-
кой атлетикой, активизировать деятельность обучаю-

щихся, повысить уровень технической и специальной 
физической подготовки, улучшить результативность 
выступления воспитанников на соревнованиях.

Показатели работы
Основными показателями моей работы являются:  
- стабильность состава занимающихся: сохранность 

контингента его воспитанников в течение пяти лет ра-
боты в МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального 
района составляет 87%;

- динамика прироста индивидуальных показателей 
по уровню подготовленности занимающихся, выра-
женных в количественных показателях физического 
развития, физической, технической, тактической и те-
оретической подготовки;

- выполнение контрольно-переводных нормативных 
требований по уровню подготовленности;

- снижение уровня простудных заболеваний, отсут-
ствие хронических заболеваний;

- повышение уровня подготовленности воспитанни-
ков, выраженные в результатах участия в соревнова-
ниях различного уровня:

Региональный уровень:  
Открытые городские соревнования по легкой атлетике 

«Кузнечик» памяти В.В. Агеева, г.Тобольск, 25.04.2021 г.
Леонова Алиса – 2 место в беге на 60 метров 
Сагачеева Алина – 2 место в беге на 400 метров 
Областная Спартакиада учащихся в г.Тюмени, 14-

16.05.2021 г. команда Уватского района, как и два года 
назад, с большим преимуществом стала Чемпионом в 
группе среди районов. Почти все беговые виды были 
выиграны обучающимися МАУ ДО «ДЮСШ» УМР

Юноши:
100 метров – 1 место Софронов Сергей;
Эстафета 4 х 100 метров - 1 место 
(в составе Софронов Сергей)
Девушки:
100 метров – 3 место Леонова Алиса;
400 метров – 1 место Сагачеева Алина;
Эстафета 4 х 100 метров – 2 место 
(в составе Леонова Алиса, Сагачеева Алина)
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11-13 июня 2021 г, на стадионе «Геолог» прошли об-
ластные соревнования легкоатлетическое четырехбо-
рье «Шиповка юных».

Среди девочек 2008-2009 г.р. отлично проявила 
свои спортивные качества Игнатьева Маша. В беге на 
60 метров показала 2 результат (8.5 сек), в прыжках 
длину 3 результат (440 см), в метании флаера - 2 место 
(44 метра), в заключительном виде - бег 600 метров 
заняла 3 место (1 мин 51 сек), что в итоговом протоко-
ле вылилось в достойное 2 место, уступив всего 4 очка 
спортсменке из Тобольска. 

Команда девушек 2006-2007 г.р. МАУ ДО «ДЮСШ» 
УМР заняла 3 место в эстафете 4 х 100 м, среди 8 силь-
нейших команд Тюменской области, уступив 1 секунду 
командам г.Тюмени и Тобольска, состав: Хадролинова 
Полина, Горшкова Валерия, Горшкова Ксения, Леонова 
Алиса. Установили при этом рекорд Уватского района.

Всероссийский уровень:
В 2021 г. на Всероссийских соревнованиях по легко-

атлетическому четырехборью «Шиповка юных» сре-
ди обучающихся общеобразовательных организаций 
г. Адлер с 25-30.09.2021 г.

л/а четырехборье дев. 2008-2009 гг.р. 12-13 л.
Игнатьева Мария – 3 место (метание флаера)
Районный конкурс «Спортивная элита» 
В 2017 г. мои воспитанники становятся победите-

лями Районного спортивного конкурса «Спортивная 
элита». Сборная Уватского района по легкой атлетике 
(Кукарев Кирилл, Головян Анастасия, Пудов Кирилл) 
стала победителем в номинации «Лучшая детская ко-
манда». Софронов В.В. – лауреат конкурса в номина-
ции «Лучший детский тренер». 

В 2019 году команда обучающихся Уватского района, 
становится в очередной раз победителем областной 
Спартакиады учащихся по легкой атлетике, награжда-
ется на «Спортивной элите 2019». Спустя 2 года снова 
победа на областной Спартакиаде по легкой атлетике 
и достойная награда – победитель «Спортивной эли-
ты 2021» в номинации «Лучшая детская команда». Ну, 
а я - лауреат «Лучший детский тренер».

Самое важное
Считаю, что отношения с обучающимися надо стро-

ить на доверии, требовательности и справедливости. 
Хочется, чтобы мои воспитанники выросли настоя-

щими людьми, мужественными, сильными и успеш-
ными. Поэтому много внимания уделяю воспитанию 
у детей моральных основ личности, культуры поведе-
ния, развитию демократических основ жизни спор-
тивного коллектива.

Понимаю, как важно найти лучшие слова для каж-
дого ребенка, подбодрить, поднять настроение, на-
строить на победу. Стараюсь воспитывать в детях оп-
тимизм. Поскольку и сам я оптимист! Много работаю 
над тем, чтобы усилить командный дух и сплотить 
спортсменов. Учу спортсменов ставить реальные цели 
и добиваться их. Ну а дети мне отвечают своей заин-
тересованностью, активностью, сплоченностью и ро-
стом результатов. 

Считаю, что в жизни важно быть целеустремленным 
человеком, много трудиться и двигаться вперед! В ра-
боте тренера-преподавателя мне очень помогает девиз: 
«Дорога в тысячу миль начинается с одного шага!»
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Реализация предпрофессиональных программ в сфере 
физической культуры и спорта в 2022 году

М.А. Стрельцова
начальник отдела закупок, правового и кадрового обеспечения ГАУ ТО «ОСШОР»

В соответствии с Приказом Минспорта России от 
01.11.2021 N 841 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта» 
в период с 01 марта 2022 по 01 января 2023 года будет 
действовать новый Порядок приема на обучение по до-
полнительным предпрофессиональным программам 
в области физической культуры и спорта.  

Действующий в настоящее время Порядок приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области физической культуры 
и спорта» утрачивает силу в связи с изданием вышеу-
казанного приказа. Каких-либо радикальных измене-
ний документ не претерпел. В основном это измене-
ния редакционного характера. 

Однако, имеется поправка в части проведения ин-
дивидуального отбора поступающего повторно на ос-
новании поданного заявления об апелляции. 

Так установлено, что индивидуальный отбор посту-
пающего проводится повторно в случае невозможно-
сти определения достоверности результатов индиви-
дуального отбора, поступающего без его повторного 
проведения, а также в случае выявления технических 
неисправностей оборудования или спортивного ин-
вентаря, использовавшегося при проведении индиви-
дуального отбора поступающего.

Также с 01 марта 2022 года утрачивают силу феде-
ральные государственные требования к минимуму со-
держания, структуре, условиям реализации дополни-

тельных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта и к срокам обучения 
по этим программам, утвержденные Приказом Мин-
спорта России от 15.11.2018 N 939. 

Новые требования утверждены приказом Минспор-
та России от 23.09.2021 № 728 «Об утверждении феде-
ральных государственных требований к дополнитель-
ным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта». 

Принципиальным является исключения слова «ми-
нимум» из наименования новых требований и по 
тексту документа, что отразится на объеме учебной 
нагрузки, соотношении объемов обучения по пред-
метным областям по отношению к общему объему 
учебного плана по образовательной программе базо-
вого и/или углубленного уровня в области физической 
культуры и спорта, поскольку данные величины тех-
нически перешли в статус максимальных. Кроме того, 
установлен исчерпывающий перечень мероприятий, 
которые должны включаться в план воспитательной 
и профориентационной работы. В остальном доку-
мент претерпел изменения редакционного характера. 

Следует обратить внимание, что вновь изданные  
вышеуказанные приказы Минспорта действуют до 01 
января 2023 года, т.е. до вступления в силу Федераль-
ного закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации».

МНЕНИЕ ЮРИСТА

©  М.А. Стрельцова, 2020
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Тюменский спортсмен завоевал «серебро» 
на первенстве мира по скалолазанию

Аргументы и Факты

Первенство мира по скалолазанию по трем дисци-
плинам – боулдеринг, лазание на трудность, лазание 
на скорость стартовало в Воронеже. На соревнования 
заявились спортсмены в трех возрастных категориях 
– 14−15 лет, 16−17 лет и 18−19 лет.

Тюменский спортсмен-инструктор ОСШОР Данил 
Уколов завоевал серебряную медаль в дисципли-
не «лазание на скорость». Об этом сообщила пресс-
служба регионального департамента физической 
культуры, спорта и дополнительного образования.

«Это вторая международная медаль и первая в рам-
ках мировых стартов. До соревнований нам удалось 
провести полноценные восьминедельные трениров-
ки. Данил показал свою скорость, его форма позволя-
ет выступать уже на взрослом уровне. Первоначаль-
ная цель – попадание в сборную страны. Я думаю, 
у нас все получится», – поделилась тренер спортсме-
на Елена Климова.

Данил начал заниматься скалолазанием около де-
сяти лет назад в родном Ишиме под руководством 
тренера Максима Рябова. Сейчас спортсмен входит 
в состав сборной Тюменской области по скалолаза-
нию. В финале первенства мира его соперником стал 
Ярослав Пашков из Свердловской области, который 
опередил Данила на 0,9 секунды.

«Я испытал восторг от того, что трудился не зря. 
Хотелось делиться этими эмоциями со всеми вокруг. 
Я благодарен тренеру, соперникам и всем тем, кто 
меня поддерживал», – рассказывает Данил.

На счету спортсмена «золото», «серебро» и «брон-
за» первенства России (2017, 2021, 2019 гг.), «серебро» 
первенства Европы и призовые места всероссийских 
соревнований.

СМИ О НАС
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Данила Уколов: Тюменская область – одна из лучших
тренировочных баз для скалолазов

Практически каждый год среди тюменских спортсме-
нов появляются свои звёздочки, блистательно высту-
пающие на соревнованиях самого высокого уровня. 
В уходящем году одним из таких героев, без сомнения, 
стал спортсмен-инструктор по скалолазанию ОСШОР 
Данила Уколов. 

Данила завоевал серебряную медаль Первенства 
мира в дисциплине «лазание на скорость». Это его 
вторая международная медаль: в копилке Данилы уже 
есть «серебро» Чемпионата Европы. Кроме того, на его 
счету «золото», «серебро» и «бронза» первенства Рос-
сии (2017, 2021, 2019 гг.) и многие призовые места раз-
личных всероссийских соревнований. 

Наконец, в уходящем году Данила в рамках тради-
ционного областного конкурса «Спортивная элита» 
удостоился звания «Лучший спортсмен в номинации 
«Олимпийская надежда»».

Данила уже 6 лет входит в состав сборной Тюменской 
области по скалолазанию и, по мнению тренера тюмен-
ца Елены Климовой, вполне готов попасть в сборную 
страны и успешно выступать на взрослом уровне.

Мы пообщались с перспективным спортсменом и вы-
яснили, как он начинал свой путь в скалолазании, ка-
ким видит своё будущее и чем занимается в свободное 
от тренировок и соревнований время. 

Расскажи, как впервые в голову пришла мысль за-
няться скалолазанием? Почему ты выбрал именно 
этот вид спорта? И какими были твои первые шаги, 
где начинал, с кем работал? 

Впервые интерес к скалолазанию возник в 8 лет: 
одноклассник рассказывал про скалолазание и предло-
жил сходить с ним на тренировку. Несколько месяцев 
уговаривал маму сводить меня туда, ведь это всё равно 

интереснее, чем просто по деревьям лазить. Прежде 
чем записать меня, тренер предложил попробовать 
взобраться на скалодром. Тогда я впервые испытал 
одновременно страх и восторг. С этого дня я начал хо-
дить на каждую тренировку. Начало было положено 
в Ишиме под руководством Максима Сергеевича Рябо-
ва. В дальнейшем и по настоящий день моим тренером 
является Елена Борисовна Климова.

Чем ты занимаешься в свободные минуты? Чем 
увлекаешься, какие, может, есть хобби? 

В свободное время люблю играть в компьютерные 
игры, очень нравится изучать обществознание. Также 
у меня есть любимый кот Серж. Люблю слушать му-
зыку, но не отдаю предпочтение какому-то одному на-
правлению, всё зависит от настроения.

Кем ты видишь себя через 10-15 лет? Есть жела-
ние связать со спортом всю свою жизнь, или хочется 
попробовать себя в другой профессии? Например, 
твой коллега Иван Земляков рассказал, что после 
спортивной карьеры планирует вести собственный 
бизнес. Можно ли вообще заработать на скалолаза-
нии, как, например, состоятельны футболисты, хок-
кеисты, профи теннисисты и им подобные? 

В ближайшие десять лет я точно хочу продолжить 
спортивную карьеру. Но я понимаю, что это не беско-
нечный путь. Поэтому в дальнейшем хочу стать юри-
стом, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

На мой взгляд, заработать абсолютно можно в любой 
сфере. Но обязательно нужно понимать, зачем ты зани-
маешься этим делом. Нужно, чтобы у тебя горели глаза, 
чтобы работа приносила удовольствие, быть неравно-
душным к тому, что ты делаешь. Вот и скалолазание не 
исключение. Например, в больших городах развит про-
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мышленный альпинизм.
Как ты настраиваешься перед важными соревно-

ваниями, которых у тебя уже было немало? Есть ли 
какой-то ритуал на удачу? 

Да, ритуал есть, но делиться им, с вашего позволения, 
я не буду (улыбается). А так беру себя в руки с помощью 
дыхания. В момент выхода на старт мысленно настра-
иваю себя на удовлетворительное лазание. Помогает. 

Какие планы ставишь перед собой на грядущий 
спортивный год? Есть ли у тебя спортивная мечта? 

В планах на год: попасть в число топ-4 сильнейших 
взрослых на всероссийских соревнованиях. Улучшить 
свою физическую форму, выйти в этом плане на новый 
уровень. А мечтаю я выступить на Олимпийских играх 
под флагом страны. 

Одно из самых громких и ярких твоих выступле-

ний в 2021 году – второе место на Первенстве мира. 
Досадно ли, что не удалось взять золото? Расскажи 
подробнее о финальном забеге? Что сказал тренер 
после выступления? Как поздравили или поддержа-
ли коллеги, друзья, родные?  

В целом, я доволен результатом, но, конечно, как 
и любому спортсмену, мне хотелось взять золото. 
В финальном забеге, к сожалению, много времени по-
терял на старте после сигнала, что и отразилось на ре-
зультате. Тренер поздравил. Родные и близкие встре-
тили меня с поздравительными плакатами. Мама 
чуть не умерла от счастья. Это прямая цитата её слов 
(улыбается).

Расскажи о самом трудном для тебя выступлении 
или спортивном периоде? Как справляться с психо-
логической нагрузкой и возвращать веру в себя?

Самым трудным для меня стартом, я считаю, было 
Первенство мира в Италии в 2019 году. Потому что 
я сильно переволновался. С тех пор обрёл опыт, стал 
спокойнее, научился лучше контролировать эмоции 
и поддерживать правильный настрой. 

Справиться с психологической нагрузкой лично мне 
помогает анализ ситуации, работа над ошибками, реф-
лексия, проживание эмоций. Помогает и обретение 
новых целей, поддержка близких. И, конечно, ещё моя 
мать. Она психолог-психотерапевт. 

В чем отличие подготовки к соревнованиям на 
локальном, региональном уровне – и на уровне 
сборной?

Главное отличие – в психологической обстановке. 
В своем городе чувствуешь себя увереннее. Не зря го-
ворят, что дома и стены помогают. Так и есть. 

Как считаешь, достаточно ли в Тюменской области 
создано условий для занятия скалолазанием, для 
популяризации этого спорта среди молодежи?

Более чем. За последние годы Тюменская область на 
уровне России точно стала одной из лучших трениро-
вочных баз. К нам приезжают даже иностранные спор-
тсмены. Можно точно сказать, что скалолазание – по-
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пулярный спорт. 
Тренер сборной России по футболу Валерий Кар-

пин, вступив в должность, запретил своим подопеч-
ным есть сладкое и мучное. А есть что-то, что запре-
щается есть или делать спортсмену-скалолазу? 

Особых запретов для скалолазов нет. Можно всё. Но 
в разумных количествах.

Ты ходишь в горы? Где уже побывал, хочется ли 
покорить какие-либо вершины?

Последние несколько лет не был в горах. Хочется по-
бывать в Крыму, на Эльбрусе. В 2022 году хочу съез-
дить на Всероссийский фестиваль «Гуамка». Он про-
ходит летом в Апшеронском районе Краснодарского 
края. Это фестиваль скалолазания на естественном 
рельефе. 

Кто является твоим спортивным кумиром?

Кумиров нет, ко многим достижениям разных спор-
тсменов отношусь с уважением.

Что, на твой взгляд, важнее в спорте: упорный 
труд, талант или удача?

Не могу выделить что-то одно. На мой взгляд, все 
три пункта важны. Именно вместе они создают по-
настоящему хорошего и успешного спортсмена. 

Приближается Новый год. Какое желание ты хо-
чешь загадать в новогоднюю ночь? А если это секрет 
– какое загадывал в предыдущие годы? Сбылось ли? 

Простите, но, пожалуй, это тоже останется при мне. 
На то оно и желание (улыбается).

Что бы ты пожелал ребятам, которые только на-
чинают свой путь в скалолазании? 

Главное – верьте в себя. Нужно поставить перед со-
бой четкую цель и идти к ней, несмотря ни на что. 

СМИ О НАС
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В Свердловской области на базе конно-спортивного 
комплекса «Дубрава» с 18 по 23 августа прошли всерос-
сийские и международные соревнования по троеборью. 
Честь Тюменской области защищали воспитанники Об-
ластной спортивной школы олимпийского резерва.

За победу боролись Максим Накрышка, Дарья Ка-
морник, Татьяна Паутова и Мария Мошковская. Спор-
тсмены выступали под руководством тренера ОСШОР 
по конному спорту Николая Шабанова, который также 
принял участие в соревнованиях. В результате в рам-
ках всероссийских соревнований тюменцам удалось 
завоевать сразу три серебряных медали, а междуна-

родные состязания принесли спортсменам одно сере-
бро и две бронзы.

На всероссийских соревнованиях вторые места вы-
играли: Максим Накрышка и Ромэн (легкий класс), Да-
рья Каморник и Скиф (программа CCN*1 intro), Николай 
Шабанов и Эридана (программа CCN3*S.).

На международном уровне Николай Шабанов 
и Эридана также завоевали серебро, став вторыми 
в программе CCI 3*S; кроме того, наездник вместе 
с Хэллори Гранд в программе CCI 1*intro занял третье 
место. И, наконец, бронза в программе CCI 2*L на сче-
ту Татьяны Паутовой и коня Мираж.

Тюменские наездники завоевали награды 
крупных соревнований

ТопТюмень

© Фото: ГАУ ТО «ОСШОР»
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Взяли серебро в Окуловке
АСН «Тюменская арена»

В Окуловке завершился чемпионат России по греб-
ному слалому. Достойно выступили в Нижегородской 
области тюменские спортсмены.

В соревнованиях приняли участие слаломисты 
18 регионов России. Дружина Тюменской области 
в комплексном зачёте заняла шестое место.

Призёрами турнира стали Николай Баранов и Зуль-
фия Сабитова. В смешанных двойках они взяли сере-
бро. Ещё в трёх случаях Баранов стал четвёртым. Он 
остановился в шаге от медали в сольных выступлениях, 
в паре у мужчин с Антоном Сироткиным, а также 
в командной эстафете, где выступали Баранов, 
Сироткин, Богдан Быць, Станислав Живодров, Данил 
Осипов и Артур Сибгатуллин.

Также четвёртое место заняли Сабитова, Злата По-
луэктова и Мария Соколова. Они выступали в жен-
ской тройке

Наставниками спортсменов в Окуловке были Ан-
дрей Конради и Анатолий Касимов.

Все права защищены
© Агентство спортивных новостей
«Тюменская арена»

Тюменские скалолазы 
привезли медали 

всероссийских соревнований
АСН «Тюменская арена»

В Калининграде завершились всероссийские сорев-
нования «Янтарные вершины — 2021». За медали сорев-
новались более 600 скалолазов из 39 регионов России. 
Тюменские спортсмены порадовали регион наградами 
различного достоинства.

В первый день соревнований они боролись в лазании 
на трудность. В финале у юношей 10–13 лет золотую ме-
даль завоевал тюменец Аяз Тимшанов, бронзовую — его 
земляк Георгий Степанов.

Затем начались забеги в скорости. Здесь предста-
вительница Тюменской области Евгения Лысенко ста-
ла обладательницей бронзы в возрастной категории 
10–13 лет.

В самой старшей группе у девушек забеги на вылет 
стартовали с четвертьфинала. Третье место завоевала 
спортсменка областной спортивной школы олимпий-
ского резерва Алиса Лешкина. А у юниоров в борьбе за 
золото встретились Ярослав Пашков из Свердловской 
области и тюменец Егор Клименко. По результатам за-
бега наш скалолаз стал серебряным призером. Еще одну 
бронзовую медаль завоевал спортсмен областной спор-
тивной школы олимпийского резерва Иван Земляков.

— Эти старты получились довольно сложными — из-за 
введения краткосрочного локдауна соревнования дли-
лись три дня вместо шести. Ребята очень вымотались, но 
тем не менее им удалось завоевать награды. Считаю, что 
они продемонстрировали высокий уровень подготовки, 
— комментирует тренер резерва сборной Тюменской об-
ласти ОСШОР Елена Климова.

По итогу соревнований в лазании на скорость Тюмен-
ская область заняла 3 общекомандное место. Сборную 
представили 24 спортсмена, из них только 4 человека не 
смогли попасть в финалы.

СМИ О НАС
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Проверка лекарственных средств и терапевтическое
использование

З.Г. Фрик
Ведущий специалист спортивного отдела ГАУ ТО «ОСШОР»

Запрещенный список 2022 года
СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ВСЕ ВРЕМЯ (В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
И ВО ВНЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ

S0. Неодобренные субстанции
• После повторного рассмотрения, BPC-157 теперь 

запрещен и добавлен в качестве примера в класс S0.
S1. Анаболические агенты
• Тиболон перенесен из S1.2 в S1.1, так как он обла-

дает клиническими эффектами синтетического перо-
рального андрогена, с опосредованным воздействием 
на рецепторы андрогенов, в основном из-за его пре-
вращения в метаболит дельта-4 тиболон, который яв-
ляется сильным андрогеном.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

• Осилодростат, ингибитор CYP11B1, добавлен в S1.2 
ввиду нецелевого увеличения циркулирующего тесто-
стерона. 

S2. Пептидные гормоны, факторы роста, подоб-
ные субстанции и миметики

• В качестве примеров аналогов гормона роста были 
добавлены лонапегсоматропин, сомапацитан и сома-
трогон, что привело к реорганизации и разделению 
S2.2.3.

S3. Бета-2-Агонисты
• Временной интервал дневной дозировки сальбута-

мола изменен до 600 мкг в течение 8 часов начиная 
с любой дозы (вместо прежних 800 мкг в течение 12 
часов). Это сделано для снижения риска любого по-
тенциального Неблагоприятного результата анализа, 
который может возникнуть после однократного при-
ема высоких доз.

• Максимальная разрешенная суточная доза по-
прежнему составляет 1600 мкг в течение 24 часов. 
Для  доз, превышающих установленные пределы, не-
обходимо получить Разрешение на терапевтическое 
использование (ТИ).

• Так, например, спортсмен может принимать дозу 
в 600 мкг в первые 8 часов, 600 мкг в следующие 8 
часов и 400 мкг в оставшиеся 8 часов дня без необхо-
димости в разрешении на ТИ.

АНТИДОПИНГ
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АНТИДОПИНГ

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В СОРЕВНОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

S6. Стимуляторы
• Изменения касательно исключений S6: Производные 

имидазола были изменены на производные имидазоли-
на, чтобы разграничить генерические производные ими-
дазола и симпатомиметические имидазолины.

• Сноска для катина: пояснено, что пороговое 
значение катина в моче 5 мкг/мл относится к обо-
им изомерам норпсевдоэфедрина, то есть к d- 
и l-изомерам (также обозначаемыми как 1S, 2S- и 1R, 
2R-норпсевдоэфедрин, соответственно).

• В качестве примеров аналогов метилфенидата 
в S6.b были добавлены этилфенидат, метилнафтидат 
((±)-метил-2-(нафталин-2-ил)-2-(пиперидин-2-ил)аце-
тат) и 4-фторметилфенидат. За последнее десятилетие 
наблюдалось широкое распространение этих субстан-
ций в ряде стран в виде альтернативы метилфенидату.

• В качестве примера аналога модафинила и адрафи-
нила в S6.b был добавлен гидрафинил (флуоренол).

S9. Глюкокортикоиды
• Флукортолон обновлен до его Международного не-

патентованного наименования (МНН) -флуокортолон. 
• Все инъекционные способы введения глюкокорти-

коидов в Соревновательный период запрещены. 
На заседании Исполнительного комитета ВАДА, 

проходившего 14-15 сентября 2020 года, был утверж-
ден проект Запрещенного списка 2021, направленный 
заинтересованным сторонам для консультаций в мае 
2020 года, который подразумевал запрет на приме-
нение всех инъекционных способов введения глюко-
кортикоидов в Соревновательный период. Примеры 
инъекционных способов применения включают: вну-
тривенный, внутримышечный, периартикулярный, 
интраартикулярный, околосухожильный, внутрису-
хожильный, эпидуральный, интратекальный, интра-
бурсальный, внутрирубцовый (например, внутрь ке-

лоидного рубца), внутридермальный и подкожный. 
Однако, в целях более полного и широкого информи-
рования об изменениях правил и обеспечения воз-
можности проведения информационных и образо-
вательных мероприятий, Исполнительный комитет 
принял решение, что данный запрет на все инъекци-
онные способы применения глюкокортикоидов, а так-
же внедрение новых правил, вступят в силу 1  января 
2022 года. Это позволит, например, Спортсменам 
и медицинскому персоналу лучше понять, каким об-
разом применять на практике периоды выведения 
субстанций из организма, Лабораториямобновить их 
процедуры с учетом пересмотренных и специфичных 
для конкретных субстанций новых критериев Мини-
мальных уровней отчетности, а спортивным органам 
разработать образовательные инструменты для Спор-
тсменов, медицинского и вспомогательного персонала 
спортсменов по вопросам безопасного использования 
глюкокортикоидов в клинических целях и профилакти-
ки применения допинга. 

• Уточняется, что пероральное применение глюко-
кортикоидов также включает через оромукозальный, 
буккальный, гингивальный и сублингвальный спосо-
бы применения. Дентальное-интраканальное введе-
ние не запрещено.

Местные инъекции как запрещенные способы 
применения

• Пероральный, внутримышечный, ректальный 
и внутривенный пути введения считаются запрещен-
ными, поскольку есть четкие доказательства систем-
ного влияния данных способов введения, которые 
потенциально способны улучшить спортивные резуль-
таты и навредить здоровью Спортсмена. В настоящее 
время также имеется достаточно данных, доказыва-
ющих, что концентрации, наблюдаемые при запре-
щенных способах введения субстанций, могут быть 
достигнуты и при применении местных инъекций 
(включая периартикулярный, внутрисуставной, око-
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лосухожильный и внутрисухожильный) при соблюде-
нии установленных терапевтических дозировок.

• Концентрации глюкокортикоидов в плазме и, сле-
довательно, в моче, которые наблюдаются при мест-
ной инъекции с соблюдением установленных терапев-
тических дозировок, достигают уровней, которые, как 
было доказано, способны повлиять на результаты ис-
следований. Эти уровни аналогичны, а иногда и выше 
тех, которые были получены путем применения дру-
гих существующих запрещенных способов введения 
того же лекарственного средства. Таким образом, 
эффект от глюкокортикоидов после местных инъекци-
онных путей введения может потенциально улучшить 
спортивные результаты, также как и навредить здоро-
вью Спортсмена.

Объяснение принятого подхода
• Глюкокортикоиды, включая природные гормоны 

и синтетические аналоги, обладают широким спек-
тром активности и фармакокинетических свойств. 
Организм ежедневно вырабатывает эндогенный 

глюкокортикоид (кортизол). Однако введение глю-
кокортикоидных препаратов может привести к обще-
му их воздействию на организм, которое значительно 
может превысить самые высокие уровни нормальной 
физиологической продукции кортизола, что потенци-
ально также может способствовать улучшению спор-
тивных результатов.

• Использование глюкокортикоидных препаратов 
ингаляционным или местными способами (включая 

дентальный-интраканальный, дерматологический, 
интраназальный, офтальмологический и перианаль-
ный) в соответствие с утвержденной производителем 
дозировкой вряд ли приведет к достижению концен-
траций, которые были бы способны повысить спор-
тивные результаты. 

• Однако, при других способах введения (например, 
пероральном) исследования глюкокортикоидов с со-
блюдением стандартных терапевтических дозировок 

показали явный эффект по повышению результатов. 
Поскольку эти дозировки могут быть представлены 
в качестве эквивалентов кортизола, данный подход мо-
жет установить пределы допустимой дозировки, спо-
собной потенциально повысить эффективность глюко-
кортикоида и способа его введения. 

• Этот системный подход применялся для опре-
деления запрещённых и не запрещённых в спорте 
способов введения глюкокортикоидов. Следователь-
но, для лучшего отражения предлагаемого подхода 
представлены новые, специфические для конкретных 
субстанций критерии Минимальных уровней отчет-
ности, в основе которых лежат исследования экскре-
ции. Следует отметить, что пересмотренные значения 
Минимальных уровней отчетности увеличены или 
остаются неизменными для всех глюкокортикоидов, 
кроме триамцинолона ацетонида, значение Мини-
мального уровня отчетности которого был оценен 
ниже. В целом, данные изменения должны уменьшить 
количество Неблагоприятных результатов анализа, 
сообщаемых лабораториями. 

Периоды выведения глюкокортикоидов из орга-
низма после их введения

• Любые инъекции глюкокортикоидов запрещены во 
время соревнований. Учитывая широкую доступность 
и частое использование глюкокортикоидов в спортив-
ной медицине, Спортсменам и Персоналу спортсмена 
рекомендуется следующее: 

1. Для инъекций глюкокортикоидов в период сорев-
нований требуется разрешение на Терапевтическое 
Использование; в противном случае следует исполь-
зовать альтернативное разрешенное лекарственное 
средство после консультации с врачом. 

2. После введения глюкокортикоидов, минимальный 
уровень отчетности концентраций в моче, который, 
вероятно, приведет к Неблагоприятному аналити-
ческому результату, может быть достигнут в течение 
разного периода времени (от нескольких дней до не-
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дель), в зависимости от введенного глюкокортикоида 
и его дозы. Чтобы снизить риск неблагоприятного ре-
зультата анализа, спортсмены должны соблюдать ми-
нимальные временные периоды выведения субстан-
ции из организма*, с момента последней введенной 
дозы до начала соревновательного периода, т.е. до 

23:59 дня перед соревнованием, в котором Спортсмен 
планирует участвовать (если только ВАДА не одобрило 
другой период для данного вида спорта). Установлен-
ные временные периоды основаны на использовании 
лекарственных препаратов в максимально разрешен-
ных дозировках, установленных производителем:

* Периоды выведения субстанции из организма означает период времени с последней введенной дозы 
до начала соревновательного периода, т.е. до 23:59 дня перед соревнованием, в котором Спортсмен 
планирует участвовать (если только ВАДА не одобрило другой период для данного вида спорта) 
Данное правило позволяет добиться выведения глюкокортикоида до уровня ниже отчетного.

* *Пероральное введение глюкокортикоидов также включает через оромукозальный, буккальный, 
гингивальный и сублингвальный способы применения.
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