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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время согласно правилам 

соревнований по виду спорта «биатлон» спортсменами 15–16 лет осуществляется 

смена вида оружия с пневматического на малокалиберное. В то же время данный 

период у юных биатлонистов характеризуется необходимостью развития силовых 

способностей ввиду встречающихся новых условий по преодолению участков 

дистанции с дополнительным отягощением не менее 3,5 кг, находящимся за 

спиной при передвижении на лыжах, и выполнением стрельбы после 

интервальной работы из положений лежа и стоя посредством удержания оружия 

за счет мышечных усилий [13, 162, 179]. В связи с этим, современные вызовы в 

практике биатлона вынуждают тренеров и специалистов находить необходимые 

ответы на высокие требования к уровню развития организма юных спортсменов, 

проявляемые в соревновательной деятельности [92, 101]. 

Большинство специалистов считает, что на этапе спортивной 

специализации юных биатлонистов существует проблема, характеризующаяся, с 

одной стороны, их низким уровнем физической подготовленности с другой – 

отсутствия обоснованной системы подготовки в данный период развития 

организма спортсмена, что требует детального изучения эффективности 

тренировочных занятий и поиска путей рационального педагогического 

воздействия на организм [36, 104, 155, 94, 73, 68]. 

Необходимо отметить, что подростковый период, сопровождающийся 

сменой вида оружия – значимый временной промежуток для достижения 

высокого спортивно-технического результата во взрослом биатлоне, так как 

уровень мастерства квалифицированных спортсменов в большей степени зависит 

от формирования физической подготовленности юных занимающихся [74, 55, 93]. 

В ряде исследований доказано положительное влияние развития определенных 

мышечных групп спортсменов юношеского возраста на спортивно-технический 

результат [82, 98, 114, 115, 151]. При этом исследований и методических 

разработок в области теории и методики биатлона, направленных на 
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осуществление рационального перехода с пневматического оружия на 

малокалиберное в процессе спортивной подготовки юных биатлонистов, не 

выявлено. 

Степень разработанности темы исследования. Современные тенденции 

развития юношеского биатлона приводят к ранней необоснованной 

специализации ввиду проведения большого количества соревнований с 

пневматическим оружием и отсутствия системного перехода к осуществлению 

тренировочного процесса с использованием малокалиберного оружия. В то же 

время решение проблемы системного подхода лежит в содержании технологии 

модульного планирования, характеризующего организацию тренировочных 

мероприятий на основе блоков (В.К. Бальсевич, Т. Соха [10], О.В. Борисенко [16], 

О.С. Панова [80], А.С. Хорькова [173], А.А. Шамардин [135]). Данные модули на 

этапах многолетней подготовки позволяют структурировать процесс с учетом 

специфики видов спорта и возрастных особенностей. При этом, современная 

практика реализации тренировочного процесса в биатлоне требует дополнений по 

развитию силовых способностей в период смены вида оружия. Научные 

исследования по данной проблематике отражены в работе А.А. Бобрищева, Т.А. 

Сагиева, К.В. Мотовичева [13], которые изучали целесообразность параллельного 

развития гоночной силовой выносливости и повышения стрелковой 

подготовленности в тренировке с пневматическим оружием у биатлонистов на 

этапе спортивной специализации.  

Следует отметить, что основные аспекты развития силовых способностей 

юных биатлонистов при переходе на малокалиберное оружие, сопровождающиеся 

дополнительными требованиями и влиянием на мышечную систему спортсмена, 

на данный момент в научной-методической литературе и практике не отражены. 

В частности, не представлены данные о проведении силовых тренировок в 

годичном цикле подготовки с учетом специфики двигательной деятельности 

биатлонистов на основе применения общефизических и специальных стрелковых 

упражнений в определенных мышечных группах и их режимах работы. 

Таким образом, в современной системе подготовки юных биатлонистов 
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существует научная проблема, актуальность которой определяется наличием 

противоречий:  

– между необходимостью осуществления юными биатлонистами смены 

вида оружия и отсутствием модульной технологии развития силовых 

способностей, а также обоснования ее с позиции тренировочного процесса в 

течение годичного цикла подготовки; 

– между осознанием необходимости развития силовых способностей юных 

биатлонистов на этапе спортивной специализации и отсутствием научно 

обоснованных сведений о педагогических условиях осуществления занятий в 

период смены вида оружия; 

– между необходимостью формирования уровня стрелковой и физической 

подготовленности юных биатлонистов и недостаточной разработанностью 

методического обеспечения, средств, методов и форм организации 

тренировочного процесса. 

Актуальность и выявленные противоречия позволили сформулировать 

проблему, которая заключается в недостаточной разработанности теоретических 

и методических основ подготовки юных биатлонистов в период смены вида 

оружия с учетом основных аспектов специфики вида спорта. 

Объект исследования – силовая подготовка юных биатлонистов. 

Предмет исследования – развитие силовых способностей юных 

биатлонистов на основе модульной технологии. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать, 

экспериментально апробировать и оценить эффективность модульной технологии 

развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия. 

Гипотеза исследования базируется на предположении о том, что 

повышение уровня специальной физической подготовленности, силовых 

способностей, а также показателей в лыжегоночном и стрелковом компоненте 

соревновательной деятельности юных биатлонистов будет успешным, если: 

– в период смены вида оружия тренировочный процесс реализовывать с 

применением модульной технологии развития силовых способностей с 
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преимущественной акцентированной направленностью на определенные 

мышечные группы; 

– формировать мышечную систему применяя различные режимы мышечной 

деятельности по определенному алгоритму с постепенным повышением 

дозировки и выделением занятий в отдельные модули; 

– в содержание модульной технологии включить комплексы 

общефизических и специальных стрелковых упражнений, подобранных с учетом 

соответствия соревновательной деятельности и отличающихся на этапах 

годичного цикла направленностью, количеством повторений, объемом и 

интенсивностью выполняемой нагрузки. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 

следующие задачи: 

1. Исследовать состояние проблемы развития силовых способностей юных 

биатлонистов в системе спортивной подготовки. 

2. Выявить зависимость уровня стрелковой подготовленности от 

показателей силовых способностей юных биатлонистов. 

3. Разработать модульную технологию и программно-методическое 

обеспечение развития силовых способностей юных биатлонистов на этапе 

спортивной специализации. 

4. Экспериментально обосновать и проверить эффективность модульной 

технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены 

вида оружия.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы и документальных источников; опрос; педагогическое наблюдение; 

педагогический эксперимент; контрольные испытания; методы математической 

статистики. 

Методологической основой и теоретической базой исследования 

составили следующие положения, а именно: 

– в теории и методике подготовки спортсменов (В.Н. Платонов, 2015 [84]; 

Л.П. Матвеев, 2010 [67]); 
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– в спортивной подготовке лыжных гонок и биатлона (Т.И. Раменская, 2004 

[91]; В.В. Фарбей, 2017 [121]; И.Г. Гибадуллин [26]; Р.А. Зубрилов, 2016 [40]);  

– в теории силовой подготовки (Ю.В. Верхошанский, 2013 [19]; В.М. 

Зациорский, 2009 [39]; В.Н. Селуянов, 2013 [107]), а также относительно лыжных 

гонок и биатлона (Т. Бомба, 2016 [14]; К.С. Дунаев, 2016 [34]); 

– в моделировании соревновательных условий и упражнений (Ю.В. 

Верхошанский, 2013 [19]; Н.В. Астафьев, 2009 [8]);  

– в теории педагогических технологий и модульного обучения (В.П. 

Беспалько, 1989 [12]; Л.И. Лубышева, 2005 [61]). 

Опытно-экспериментальная база, организация и этапы исследования. 

Реализация эксперимента осуществлялась на лыжно-биатлонном комплексе 

Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» 

им. А.А. Данилова, город Чайковский, Пермский край. В исследовании приняло 

участие 24 биатлониста 15–16 лет, имеющих 1–2 спортивный разряд. Опытно-

экспериментальная работа проводилась со спортсменами КГБУ «СШОР 

«СТАРТ», находящимися на этапе спортивной специализации, сопряженным с 

периодом смены вида оружия. 

Исследование проводилось в три этапа:  

На I этапе (сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.) анализировалась научно-

методическая литература и документальные источники по проблеме исследования; 

разработана логика и структура исследования; определены цель, объект, предмет, 

задачи и методы исследования; проведен анализ распределения средств, методов и 

форм организации, направленности тренировочных занятий в годичном цикле 

юных биатлонистов; определены методы и контрольные испытания оценки уровня 

подготовленности; разработана модульная технология развития силовых 

способностей юных биатлонистов в подготовительном и соревновательном 

периодах; осуществлен предварительный эксперимент с целью определения 

зависимости стрелковой подготовленности от показателей силовых способностей. 

На II этапе (май 2019 г. – март 2021 г.) проведен педагогический 

эксперимент с целью определения эффективности применения модульной 
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технологии развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены 

вида оружия. Были сформированы контрольные и экспериментальные группы 

юношей 15–16 лет по 12 человек. Проведены контрольные испытания, 

акцентированные на определение необходимости применения отдельных модулей 

технологии. Развитие силовых способностей с юными биатлонистами 

реализовалось в течение года с анализом специальной физической 

подготовленности спортсменов в последующем соревновательном сезоне.  

На III этапе (апрель 2021 г. – октябрь 2021 г.) осуществлена обработка, 

обобщение, интерпретация, систематизация полученных материалов 

педагогического исследования; анализировались результаты опытно-

экспериментальной работы; разработаны практические рекомендации; 

корректировались выводы; проводилось литературное оформление и 

редактирование диссертации.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Обоснована модульная технология развития силовых способностей у 

юных биатлонистов в период смены оружия, включающая следующие 

компоненты: 

– концептуальные основы, раскрывающие положения об учёте специфике 

формирования мышечной системы юных биатлонистов;  

– содержательный компонент, объединяющий пять модулей силовой 

направленности и представленный целевыми комплексами физических 

упражнений;  

– процессуальный компонент, включающий планирование, 

конструирование и организацию тренировочного процесса;  

– оценочно-результативный компонент, характеризующий показатели и 

критерии оценки силовых способностей, общей, специальной физической и 

стрелковой подготовленности, в том числе и в соревновательной деятельности. 

2. Разработано программно-методическое обеспечение реализации 

модульной технологии развития силовых способностей у юных биатлонистов с 

применением круговой тренировки, которое включает содержание комплексов 
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общефизических и специальных стрелковых упражнений, параметры дозирования 

нагрузки.  

3. Выявлена зависимость уровня стрелковой подготовленности с 

показателями силовых способностей юных биатлонистов, которая выражается в 

проявлении устойчивого удержания оружия за счет сформированности мышечной 

системы относительно амплитуды движения ствола оружия.  

4. Экспериментально доказана эффективность модульной технологии 

развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия, 

проявляющаяся в достоверном приросте показателей специальной физической 

подготовленности на 6,8%, силовых способностей 34%, стрелковой 

подготовленности на 15%, соревновательной деятельности 30,7%. Установлена 

взаимосвязь развития силовых способностей в различных режимах мышечной 

деятельности с эффективностью выполнения ряда упражнений. 

Теоретическая значимость исследования отражается в разделе «Общая и 

специальная физическая и стрелковая подготовка» спортивной дисциплины 

«Теория и методика детско-юношеского биатлона» и состоит в следующем: 

– дисциплина дополнена теоретическими положениями, обосновывающими 

значение и место силовой подготовки у юных биатлонистов в подготовительном и 

соревновательном периодах годичного тренировочного цикла;  

– теоретически обоснован подход к процессу разработки структуры и 

содержания компонентов модульной технологии развития силовых способностей 

у юных биатлонистов 15–16 лет в период смены оружия; 

– теоретически обоснована необходимость развития силовых способностей 

юных биатлонистов на основе модульной технологии с учетом реализации 

силовых занятий в определенных мышечных группах и режимах деятельности в 

зависимости от выполнения соревновательных упражнений; 

– определена структура формирования комплексов упражнений в составе 

модуля технологии развития силовых способностей на основе проявления 

мышечных усилий согласно специфике биатлона, обеспечивающая рациональное 

осуществление тренировочного процесса; 
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– научно обоснованы методические особенности построения содержания 

модульной технологии в развитии силовых способностей с применением 

круговой тренировки. 

Практическая значимость исследования заключается в: 

– разработанной модульной технологии развития силовых способностей, 

которая позволяет рационально адаптировать организм юных биатлонистов к 

повышенным требованиям соревновательной деятельности в период смены вида 

оружия; 

– разработанных практических рекомендациях по реализации 

тренировочного процесса у юных биатлонистов, тренирующихся на этапе 

спортивной специализации, обеспечивающие эффективное повышение уровня 

общей и специальной физической и стрелковой подготовленности; 

– предложении комплексов стрелковых упражнений, сопряженных с 

развитием силовых способностей юных биатлонистов в условии тренажа; 

– разработке и реализации тренировочного плана подготовки юных 

биатлонистов в период смены вида оружия согласно модульной технологии;  

– определении контрольных испытаний, направленных на выявление уровня 

силовых способностей относительно режима мышечной деятельности и групп 

мышц с учетом их проявлений в соревновательной деятельности; 

– возможности использования материалов диссертационного исследования 

тренерами-преподавателями при реализации тренировочного процесса 

биатлонистов в спортивных клубах, ДЮСШ, СДЮСШОР.  

Результаты исследования были внедрены в образовательный процесс ФГБОУ 

ВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта», в 

тренировочный процесс юных спортсменов КГБУ «СШОР «СТАРТ» г. Чайковский 

и РОО «Федерация биатлона Пермского края» (Приложения К–М). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование мышечной системы в период смены вида оружия является 

основополагающим компонентом рациональной организации тренировочного 

процесса с учетом повышенных требований к организму спортсмена и 



13 

особенностей сенситивного развития. Именно в процессе подготовки юных 

биатлонистов целесообразно использовать комплексы общефизических и 

специальных стрелковых упражнений с применением круговой формы занятий, 

объединенных в модули с акцентированной мышечной направленностью.  

2. Разработанная модульная технология развития силовых способностей 

юных биатлонистов раскрывает необходимые педагогические условия 

осуществления занятий в содержании основных ее структурных элементов: в 

концептуальной основе, посредством обоснования положений составления 

тренировочного процесса; в содержательном компоненте на основе 

систематического выполнения силовых занятий в модулях акцентированной 

направленности; в процессуальном аспекте относительно элементов планирования, 

конструирования, организации тренировок; в оценочно-результативном 

компоненте с учетом показателей контрольных испытаний юных биатлонистов. 

3. Применение программно-методического обеспечения реализации развития 

силовых способностей юных биатлонистов с включением комплексов упражнений 

составе круговых тренировок обеспечивает логическое построение тренировочного 

процесса, способствуя повышению спортивно-технического мастерства юного 

спортсмена на этапе спортивной специализации. 

4. Формирование мышечной системы юных биатлонистов следует 

осуществлять последовательно, относительно значимости проявления мышечных 

групп в соревновательной деятельности, акцентировано выделяя алгоритм занятий 

силовой направленности в течении определённого периода занятий с получением 

адаптационных изменений.  

5. Эффективность разработанной модульной технологии развития силовых 

способностей юных биатлонистов в период смены оружия экспериментально 

доказана путем улучшения показателей, характеризующих подготовленность 

спортсмена в лыжегоночном и стрелковом компонентах соревновательной 

деятельности.  

Обоснованность и достоверность результатов обеспечивались 

непротиворечивостью исходных положений теории и методики физического 
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воспитания; последовательностью теоретико-методологических позиций, 

системным использованием эмпирических и теоретических методов; 

применением комплекса методов исследования, адекватных его предмету и цели; 

применением корректных методов математико-статистической обработки данных 

при количественном и качественном анализе полученных результатов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы представлены, доложены и получили одобрение на 

всероссийских и международных конференциях: 

1. III Международная научная-практическая конференция «Спорт и 

спортивная медицина» (Чайковский, 2022). 

2. Круглый стол «Современные проблемы развития физической культуры, 

спорта и туризма в молодежной среде» (Томск, 2021). 

3. XXIV Всероссийский фестиваль студентов ВУЗов физической культуры, 

конкурс среди аспирантов «Научное творчество молодежи» (Казань, 2021).  

4. X Международная научная конференция студентов и молодых ученых 

«Университетский спорт: здоровье и процветание нации» (Омск, 2021). 

5. IX Всероссийская научно-практическая конференция «Современная 

система спортивной подготовки в биатлоне» (Омск, 2021). 

6. Научный симпозиум, посвященный памяти В.К. Бальсевича «Актуальные 

проблемы спортивной науки в аспекте социально-гуманитарного знания» 

(Москва, 2019). 

7. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Физическая культура, спорт, туризм: научно-методическое 

сопровождение» (Пермь, 2019). 

Публикации по теме исследования. По теме диссертации опубликовано 16 

работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном 

журнале, входящем в Scopus), 1 статья в прочем научном журнале, 10 статей в 
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сборниках материалов международных и всероссийских с международным 

участием научно-практических конференций и научного симпозиума.  

Личное участие соискателя состоит в анализе научно-методической 

литературы по проблеме исследования, в построении и реализации модульной 

технологии развития силовых способностей в период смены вида оружия на 

основе применения круговой формы занятий, проведении опытно-

экспериментальной работы и руководстве данной работой. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы (185 

источников, из них 45 на иностранном языке), списка иллюстраций и таблиц, 

одиннадцати приложений. В работе содержится 26 таблиц и 14 рисунков. Объем 

работы составляет 213 страниц. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ 

 

1.1 Характеристика, понятие и виды силы 

 

В сфере спортивной практики важную роль в реализации потенциала 

спортсмена имеет согласованность проявления различных видов силы ввиду 

определенных требований к развитию работы режимов мышечной деятельности 

относительно специфике видов спорта. В одних видах спортивной деятельности 

преобладает уровень максимальной силы, другие акцентированы на скоростное 

проявление, третьи – требуют преобладания силовой выносливости или 

комплексного равномерного формирования силовых способностей. Таким 

образом, с целью рационального протекания тренировочного процесса 

спортсменов необходимо понимание и характеристика видов силы, участвующих 

в движениях, которые составляют основу мышечного проявления относительно 

специфики спорта. 

Под силой человека следует понимать способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных напряжений [27]. 

При этом определить потенциал мышечной силы возможно только на основе 

проявления режима мышечной деятельности.  

Изучая проявление силовых способностей спортсменов в различных 

специализациях, Ю.Ф. Курамшин (2004) отмечает, что режимы мышечной 

деятельности выражаются в зависимости от выполнения двигательных действий. 

При миометрическом (динамическом) двигательном действии напряжение 

проявляется в преодолевающем режиме с сокращением длины мышцы, в случае 

уступающего режима длина мышцы сопровождается увеличением, соответственно. 

Однако, в изометрическом (статическом) режиме длина мышцы, выполняющей 

мышечное сокращение, остается неизменной. В то время как ауксотонический 

режим характеризуется смешанным воздействием: в условиях изменения длины 

мышечного волокна и ее перехода от одной мышечной деятельности к другой [56]. 
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Необходимо отметить, что в классификации силового потенциала 

спортсмена применительно к тренировочному процессу выделяют: абсолютную 

силу, которую рассматривают как способность спортсмена продемонстрировать 

максимальную силу без учета массы тела; и относительную силу, отмечающуюся 

проявлением максимальной силы в зависимости от массы тела спортсмена [14]. 

В то же время выполнение сложного упражнения за счет сокращения мышц 

проявляется с вариативностью усилий, поэтому целесообразнее рассматривать 

тренировочный процесс в виде взаимодействия силовых способностей спортсмена 

в составе двигательного действия. Таким образом, под определением «силовые 

способности» подразумевается комплекс различных проявлений человека в 

определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие 

«сила» [111]. 

При рассмотрении процесса физического воспитания отметим, что в 

настоящее время применяется классификация силовых способностей, в которой 

выделяют: собственно-силовые способности, скоростно-силовые, силовую 

выносливость [120].  

В сфере спортивной подготовки и реализации тренировочного процесса 

проявление силовых способностей осуществляется в виде максимальной силы, 

скоростной силы и силовой выносливости [84]. Вследствие необходимости 

понимания основ мышечных сокращений спортсменов, важно охарактеризовать 

силовые воздействия, наиболее часто встречающиеся на силовых занятиях: 

– максимальная сила характеризуется наивысшим потенциалом, при 

котором спортсмен проявляет предельное мышечное напряжение. Применительно 

к каждому движению может быть использовано такое понятие, как «пиковая» 

сила, под которой следует понимать наивысший уровень проявления силы, 

достигнутые в отдельной точке амплитуды движения [180]. 

– скоростная сила проявляет собой способность нервно-мышечной системы 

в максимально короткие сроки среагировать на определённые поставленные 

вызовы. Однако если в момент выполнения движения задействуется предельное 

сопротивление при проявлении усилий в наименьшее время, то данную силу 
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следует понимать, как «взрывную», а в условии изначальных невысоких и 

средних напряжений мышц с высокой скоростью характеризуется понятием 

«стартовая» сила [83, 39]. 

– силовая выносливость – это способность многократно и длительно 

выполнять упражнения с проявлением мышечной силы [9]. Потенциал силовой 

выносливости при выполнении достаточно большого количества повторений 

соревновательных упражнений определяет уровень спортсмена.  

На основе понимания проявлений силовых способностей, предложенных 

В.П. Платоновым (2015) и общепринятых в спортивной практике на территории 

Российской Федерации, с целью изучения детального анализа проблемы при 

выявлении аспектов силовой подготовки спортсменов рассмотрим основные 

характеристики, представленные зарубежным исследователем Т. Бомпа (2016) в 

области теории и методики силовой подготовки. 

Зарубежными специалистами в области периодизации силовой подготовки 

выделяются следующие виды силовых способностей: максимальная физическая 

сила – это предельная сила, которая вырабатывается во время сокращения нервно-

мышечной системы; мощность характеризуется проявлением максимальной силы 

в короткий временной промежуток; мышечная выносливость – это проявление 

мышц при поддерживании определённого уровня выполняемой работы в течение 

длительного периода. Прим Т. Бомпа (2016) отмечает типы силы, участвующие в 

движениях спортсменов: стартовая сила, взрывная сила, мощность и 

максимальная сила. Так, стартовая сила характеризуется выражением начала 

концентрического движения, а взрывная сила увеличением силы в начале 

концентрического упражнения. Однако, тип силы в виде мощности согласно 

автору В.Н. Платонову (2015) – это «скоростная сила». В то же время, 

максимальная сила – это проявление потенциала мышечной силы в момент 

максимального напряжения [14]. 

При этом в классификации силовых способностей лыжников-гонщиков и 

биатлонистов Н.М. Тарбеева (2013) выделяет у представителей лыжного спорта 

следующие виды: скоростно-силовая, силовая ловкость и силовая выносливость 
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[120]. Охарактеризуем проявление двигательных действий при мышечном 

сокращении во время преодоления соревновательной дистанции: 

– скоростно-силовые способности характеризуются выполнением 

упражнений, где при значительных усилиях требуется быстрое двигательное 

действие (например, в отталкивании лыжами и палками); 

– силовая ловкость проявляется в сменном характере режимов мышечной 

деятельности, в условиях неожиданных ситуаций (например, изменение способа 

передвижения на лыжах); 

– силовая выносливость проявляется в способности противостоять 

утомлению в различных режимах мышечной активности. Динамический режим 

силовой мышечной деятельности свойственен как для циклических двигательных 

действий, так и для ациклических. В то же время режим статической мышечной 

активности связан с фиксацией определенного положения тела (например, во 

время прохождения спуска с горы и стрельбы из положения стоя) [67].  

Именно в тренировочном процессе продолжительность проявления 

режима мышечной деятельности зависит от формирования мышечной системы 

спортсмена, а главными факторами, определяющими развитие силы, являются: 

мышечные (периферические); нервные (центральные); энергетические [39, 19]. 

Развитие силовых способностей обусловлено в большей степени факторами 

окружающей среды, наследственными и генетическими условиями.  

Под генетическим фактором подразумевается мышца тела спортсмена, 

которая характеризуется медленными (окислительными) и быстрыми 

(гликолитическими) мышечными волокнами, существенно отличительными друг 

от друга по различным свойствам. Белые мышечные волокна крупные и содержат 

большее количество сократительных элементов – миофибрилл, а красные волокна 

небольшие по размерам и содержат мало сократительных элементов.  

Таким образом, силовые способности проявляться не только в зависимости 

от режима мышечной деятельности, но и на основе генетических условий и 

мышечных изменений, которые подвергаются развитию посредством влияния 

силовых занятий на организм спортсмена в тренировочном процессе.  
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Именно эффективность нервной импульсации двигательных единиц в 

определенном режиме мышечной деятельности определяет различные виды 

силовых способностей. В свою очередь, число сокращающихся волокон в мышце 

и их синхронность возбуждения характеризуется понятием «внутримышечная 

координация» [19]. 

Отметим тот факт, что не менее значимым фактором протекания 

биомеханических реакций разогретых мышц, оказывающих влияние на 

проявлении силы, является температура мышц. В свою очередь, центральные и 

нервные факторы имеют важное значение, отражаясь на реакции мышечных 

волокон в зависимости от количества нервных импульсов, поступающих к 

мышце. Поэтому наиболее значимым направлением, определяющим силу мышц, 

является число сокращающихся волокон [107].  

В свою очередь, понятие «метаболический профиль» волокна определяется 

соотношением активности окислительных и гликолитических ферментов. В 

зависимости от тренировочной нагрузки могут наблюдаться изменения 

активности ферментов, в виде совместного сочетания окислительных и 

гликолитических возможностей мышц в работе одновременно [44, 53]. 

Адаптационные изменения посредством развития силовых способностей 

юных биатлонистов в первую очередь отражаются на мышечной клетке. Именно 

потенциал мышечного волокна является базовым свойством, а остальной 

функционал характеризуется возможностью сокращаться в различных режимах 

мышечной деятельности [44]. 

В то же время, активное развитие мышечной силы зависит от применения 

различных средств и методов [28]. Поэтому важно понимать проявление какого 

вида силовых способностей вносит наибольший вклад в результат 

соревновательной деятельности согласно специфике вида спорта юных 

биатлонистов, а далее акцентировано влиять на определенные режимы мышечной 

деятельности, но с учетом развития мышечной системы спортсменов. 
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1.2 Мышечные изменения и их учет в развитии юных спортсменов 

 

Возрастной период от 13 до 16 лет – это подростковый временной 

промежуток, который сопровождается половым созреванием и характеризуется 

резким развитием организма. В организме не только происходят изменение 

размеров и массы тела, но и более существенные перестройки в различных 

органах и системах. При формировании мышечной системы в подростковом 

периоде отмечается стремительный процесс скачкообразного развития основных 

мышечных групп. 

В некоторых случаях процесс развития юных спортсменов сопровождается 

несовместностью между массой тела, длиной кровеносных сосудов и размерами 

сердца, активно проявляющейся в мышечной деятельности, что сопровождается 

нарушениями и быстрой утомляемостью центральной нервной системы. 

В подростковом периоде изменяется рост спортсмена, при этом развитие 

сердца заметно отстает от темпов роста. Именно данные процессы у юношей 

проявляются значительнее в сравнении с девушками [183]. В то же время особое 

внимание по развитию силовых способностей юных спортсменов следует уделить 

гендерным различиям. 

Пубертатный период сопровождается значительным изменением толщины и 

длины мышечных волокон, включающий «метаболический профиль» в мышечной 

ткани. На заключительном этапе полового созревания происходит увеличение 

аэробных возможностей, что приводит к повышению потенциала мышц [55]. 

При взрослении юного спортсмена изменяются мышечные усилия за счет 

смены процессов в структуре, объеме, функциях мышц и их химическом составе 

[107]. Стремительное увеличение силы подростков в онтогенезе, а также замедления и 

ускорения возможностей развития, получаются в результате увеличения именно 

количества мышечных волокон. Стоит отметить, что мышцы юных биатлонистов 

развиваются сначала более крупные затем мелкие, а в завершении пубертатного 

периода повышается возбудимость мышц. Это приводит к достижению значительного 

уровня формирования силы, но с быстрым утомлением, у биатлонистов 15–16 лет.  
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Тем не менее, В.П. Губа (2012) считает, что подростковый период с 12 лет 

до 15–16 лет активно проявляется увеличением силы мышц и сопровождается 

«мышечной гетерохронностью» [29]. Таким образом, формирование усилий 

мышц подростков в организме протекает в отдельных мышцах с различной 

величиной. Вследствие, подбор способа воздействия на мышечную группу 

определяется ее непосредственным развитием. 

Представители лыжного спорта (Е.А. Реуцкая, Я.С. Романова, Н.С. 

Загурский) в свою очередь, отмечают, что на основе тестирований выявлен 

стремительный прирост силовых способностей биатлонистов в период 13–18 лет, 

а у представителей женского пола данный показатель соответствует временным 

рамкам с 11 до 16 лет. Данные результаты подтверждают набор относительной 

мышечной массы, где к 10–11 годам он составляет примерно 23%, к 14–15 годам 

– 33% и в 17–18 лет соответствует значению в 45%. Впрочем, приведённые 

временные рамки силовых воздействий согласно сенситивного периода 

значительно влияют на спортивный результат. Таким образом, именно в развитии 

силы подростка важно учитывать морфофункциональные возможности растущего 

организма [92, 169].  

В результате проведенных исследований А.В. Шишкиной (2009) 

определено, что сила увеличивается вдвойне с 11 до 16 лет, при этом изменения 

касаются активного увеличения силы рук в возрасте 13–15 лет, а силы ног с 15 до 

17 лет [137]. В свою очередь конец подросткового периода характеризуется 

меньшей степенью отклонений в морфофункциональных показателях организма 

подростков [81]. В исследованиях (А.В. Гурского, А.А. Николаева, К.Н. 

Ефременкова) отмечена диспропорция значений характеризующих силу мышц 

сгибателей и разгибателей бедра и плеча [32].  

Автор Ж.К. Холодов (2008) отмечает, что на завершающем этапе 

подросткового периода происходит процесс окостенения большинства частей 

скелета. При этом трубчатые кости в ширину увеличивается, а длину замедляется. 

Так наблюдается развитие грудной клетки у юношей. Формирование костного 

аппарата сопряженно с развитием связок, мышц и сухожилий. Данный возраст 
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характеризуются асимметрией силы мышц левой и правой половины тела, что 

требует акцентированного влияния с целью симметричности на менее развитую 

сторону туловища. Данный возрастной период характеризуется благоприятными 

возможностями для развития силы и выносливости мышц [127]. Именно к 16–17 

годам параллельно с резким ростом силы мышечных групп сопряженно 

возрастает выносливость. 

Весьма характерно, что в связи с особенностями акселерации подростков, 

отмечается более раннее развитие силы отдельных мышечных групп. Такое 

развитие находится в зависимости не только от паспортного возраста, но и таких 

важных характеристик, как биологический возраст и индивидуальные темпы 

полового созревания. 

Основными системами организма лыжников-гонщиков и биатлонистов, 

значительно влияющих на спортивный результат, являются сердечно-сосудистая, 

дыхательная и мышечная системы, которые подвержены воздействию 

посредством физических нагрузок [103, 122]. 

Наиболее благоприятными периодами для развития мышечной системы у 

юношей считается возраст в 13–14 и 17–18 лет, но в спортивной практике 

констатируется продолжение интенсивности прироста силы и в возрасте 15–16 

лет, что характеризует постпубертатный период [124, 107]. Однако, согласно 

исследованиям, наиболее существенные результаты роста уровня физической 

подготовленности проявляется до 15 лет, при этом специальная подготовленность 

активно возрастает к 16–17 годам. Отметим, что данный период активного 

развития организма позволит создать благоприятные условия к формированию 

силовых усилий спортсмена [21].  

Учет биологического возраста юных биатлонистов наиболее важен, 

поскольку сочетание прироста и развития мышечных групп спортсмена является 

объективным основанием в выборе объемов тренировочных нагрузок, адекватных 

реальному уровню формирования организма [41]. Именно увеличение мышечной 

силы в период полового созревания расширяет физические возможности 

организма. В свою очередь, данные изменения актуализируют значимость учета 
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мышечных изменений в организме юных спортсменов относительно 

тренировочного процесса на этапе спортивной специализации. 

Стоит отметить, что при реализации спортивной подготовки в организме 

спортсмена происходят адаптационные и физиологические изменения, что 

объективно отражается на результатах при тестировании силовых способностей. 

Именно анализ мышечных изменений юных биатлонистов в период созревания 

является одним из наиболее благоприятных путей к достижению необходимых 

функциональных сдвигов [52]. 

Непосредственно осуществляя тренировочные мероприятия с целью 

гармоничного развития юных спортсменов, необходимо воздействовать и 

задействовать все мышечные группы, особенно уделяя внимание менее 

сформированным мышечным группам. При выборе упражнений стоит 

основываться на режимах мышечной деятельности и процессах 

энергообеспечения в соревнованиях, планируя и регламентируя нагрузку 

спортсменов с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки спортсмена 

[13]. Следовательно, целесообразно объединить развитие силовых способностей 

юных биатлонистов в определенную совокупность для достижения оптимального 

результата. В этом случае будет обеспечено разностороннее воздействие на 

формирование мышечных групп занимающихся [132]. 

Необходимо уделить бережному формированию мышечной системы 

спортсменов. При этом процесс подготовки следует выстраивать в зависимости от 

биологического возраста, подбирая силовые упражнения по величине нагрузки и 

степени трудно выполнимости двигательного действия, с учетом способа 

воздействий на мышечные группы.  

 

1.3 Период смены вида оружия юных биатлонистов 

 

Период смены вида оружия юных биатлонистов – это этап спортивной 

специализации многолетней подготовки, совпадающий с возрастным диапазоном 

15–16 лет. Данный период подготовки характеризуется изменениями, во время 
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которого происходит существенное повышение требований со стороны 

лыжегоночного и стрелкового компонентов к подготовленности спортсмена.  

Именно процесс перехода с пневматического оружия на малокалиберное 

значительно отражается на проведении тренировочного процесса юных 

биатлонистов ввиду предъявления дополнительных условий со стороны 

спортивной подготовки к неокрепшему организму. 

Ведущие специалисты в биатлоне (И.Г. Гибадуллин, 2010 [25]; К.С. Дунаев, 

2016 [33]) утверждают, что за последнее время биатлон по сравнению с лыжными 

гонками стал более силовым видом спорта. Их идеи поддерживают и ряд других 

представителей лыжных видов спорта (А.С. Бахарева, А.П. Шаховский, Э.Ф. 

Латыпова, В.С. Черепанов, Д.С. Кошкарев [11]), которые отмечают, что 

тренировочный процесс сместился в сторону включения метаболизмов скелетной 

мускулатуры. Наиболее явно это связано с периодом смены вида оружия и 

переноской винтовки весом не менее 3,5 килограмм, а также спецификой 

соревновательного бега на лыжах и ведением стрельбы.  

Рассматривая лыжегоночный компонент в соревновательной деятельности 

биатлонистов 15-16 лет, отметим, что передвижение спортсмена по дистанции 

характеризуется повторным прохождением от 3 до 5 относительно коротких 

кругов. Именно внутри каждого круга юный биатлонист, передвигаясь с оружием, 

выполняет интервальную работу, которая выражается бегом на лыжах в подъем 

различной крутизны и протяженности в среднем от 10 до 40 секунд, с периодом 

относительного отдыха при прохождении спусков от 10 до 20 секунд и 

выполнением стрельбы длительностью около 30–40 секунд [25, 33, 8].  

Необходимо добавить, что в соответствии с гомологацией трасс мощная 

работа в гликолитических условиях энергообеспечения обязательно сменяется 

кратковременным спуском, когда спортсмен имеет возможность «перевести 

дыхание». При этом также на огневом рубеже появляется время для 

относительного отдыха, когда мышцы разгружаются, пульс снижается, успевают 

включиться окислительные процессы [36]. Таким образом, соревновательная 

деятельность наиболее активно задействует различные режимы 
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энергообеспечения организма, особенно проявляясь в период смены вида оружия 

юных биатлонистов при переноске дополнительного отягощения по дистанции. 

Вышеперечисленные характеристики сопровождаются предъявлением 

требований к развитию мышечной системы юного биатлониста, которому 

необходимо выполнять анаэробную работу за счет длительного сокращения 

мышечных волокон, преодолевая участки дистанций. 

Известно, чем сильнее влияют факторы внешней среды на организм 

спортсмена, тем больше задействуются силовые способности. При этом, в 

биатлоне передвижение спортсмена по дистанции сопровождается переноской 

оружия не менее 3,5 кг, что дополнительно оказывает сопротивление и, 

вследствие, значительно воздействует на мышечную систему юного биатлониста 

[102]. Следует также отметить, что по мнению отдельных авторов (Н.В. 

Анкудинов, Ю.М. Арканов, С.Н. Смирнов [5]) силовая подготовленность 

актуальна не только во время выполнения специальных упражнений, но и при 

движении спортсмена в подъемы, при сопротивлении ветра и преодоления сил 

трения при ухудшенном скольжении лыж по снегу. Однако, согласно 

официальным данным Международных федераций лыжных гонок и биатлона 

вводится запрет на использование фтора, что в свою очередь означает ухудшение 

скорости передвижения на лыжах на 10–15%, и, соответственно, повышает 

значимость силовых способностей юных спортсменов.  

Наиболее важным периодом в подготовке юных биатлонистов, согласно 

правилам по биатлону, является переход с пневматического на малокалиберное 

оружие в соревновательной деятельности. Именно в соревновательном периоде на 

практике происходит смена возрастных групп спортсменов из категории 

младшего возраста (13–14 лет) в группу среднего возраста (15–16 лет), что 

сопряженно с повышенными требованиями к подготовленности организма [1]. 

Основной особенностью периода смены вида оружия является не только 

переноска оружия весом не менее 3,5 кг по дистанции, которая находится за 

спиной спортсмена в положении стволом вверх, но и стрельба из нового вида 

оружия из положений лежа с ремня и стоя. В свою очередь понимаем, что данная 
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смена соревновательных упражнений у юных биатлонистов сопровождается 

трудностями и негативными последствиями на неокрепший организм спортсмена. 

При этом (Е.И. Корельская, В.В. Фарбей [51]) утверждают, что только 

тренировочный процесс, не вызывающий чрезмерных нервно-психических 

напряжений и перегрузки нервно-мышечного аппарата, приведет к росту 

результатов юных спортсменов.  

В ранее проведенных исследованиях отмечено, что влияние 

дополнительного отягощения в виде переноски оружия проявляется 

значительным ухудшением скорости прохождения дистанции юными 

биатлонистами, а также наблюдается снижение показателей точности стрельбы из 

малокалиберной винтовки в сравнении с пневматическим оружием [43]. Таким 

образом, перенос навыков при переходе с пневматического оружия на 

малокалиберное отсутствует, что подвергает к сомнениям актуальность 

использования соревнований по биатлону в 13–14 лет в том формате, который в 

данный момент реализуется.  

В таблице 1 представлены основные отличия периода смены вида оружия 

юных биатлонистов на примере соревнований по биатлону на этапе спортивной 

специализации с целью определения основных направлений спортивной 

подготовки.  

 

Таблица 1 – Характеристика соревновательной деятельности у юных 

биатлонистов различных возрастных групп 

Спортивная 

дисциплина 

Огневые 

рубежи и 

наказания за 

промахи 

Общий 

подъем 

(метры) 

Спортивная 

дисциплина 

Огневые 

рубежи и 

наказания за 

промахи 

Общий 

подъем 

(метры) 

Юноши младшего возраста (13–14 лет) 

выполнение стрельбы из пневматического 

оружия без переноски винтовки по 

дистанции 

Юноши среднего возраста (15–16 лет) 

выполнение стрельбы из малокалиберного 

оружия с переноской винтовки по дистанции 

Индивидуальная 

гонка 

(4,8 или 6 км) 

Л, С, Л, С 

Штраф – 30 

секунд 

75–200  

или 

125–250  

Индивидуальная 

гонка 

(10 км) 

Л, С, Л, С 

Штраф – 45 

секунд 

225–400 
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Окончание таблицы 1 

Спринт (4,5 км) Л, С 

Штраф. Круг 

–75 метров 

90–180  Спринт (6 км) Л, С 

Штраф. 

Круг –75 

метров 

165–240 

Персьют 

(3,6 или 4,8 км) 

Л, Л, С, 

Штраф. Круг 

– 75 метров 

60–120  

или 

100–200  

Персьют (7,5 км) Л, Л, С, С 

Штраф. 

Круг – 75 

метров 

150–300  

Масс-старт 

(3,6 или 4,8 км) 

Л, Л, С, 

Штраф. Круг 

– 75 метров 

60–120  

или 

100–200  

Масс-старт 

(7,5 км) 

Л, Л, С, С 

Штраф. 

Круг – 75 

метров 

150–300 

Эстафета  

(3 человека *4,5 

км) 

Л, С 

Штраф. Круг 

– 75 метров 

90–180 Эстафета  

(3 человека *6 км) 

Л, С 

Штраф. 

Круг – 75 

метров 

165–240 

- - - Командная гонка 

(6 км) 

165–240 165–240 

- - - Масс-старт-

большой 

(12 км) 

Л, Л, С, С 

Штраф. круг 

– 75 метров 

330–480 

Л – стрельба лежа; С – стрельба стоя; км – километры. 

 

Анализируя таблицу 1, отмечаем существенные изменения лыжегоночного 

и стрелкового компонентов биатлона в сторону увеличения: протяженности 

дистанции, количества огневых рубежей, расстояния штрафного круга, 

временного штрафа, суммы протяженности всех подъемов. 

На основе полученных данных, начиная со среднего возраста, переноска 

оружия является неотъемлемой частью тренировочного и соревновательного 

процессов в условиях смены соревновательного упражнения. Ввиду перехода с 

одного вида оружия на другой решающим показателем, характеризующим 

спортивное мастерство спортсмена, будет уровень развития силовых 

способностей.  

При этом в программу соревнований среднего возраста включили новые 

дисциплины такие как: большой масстарт, командная гонка, смешанная эстафета 

и одиночная смешанная эстафета. В связи с этим, юный биатлонист при 

преодолении дистанции должен быть готов к силовой работе в зонах высокой 

интенсивности [104]. 
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Стоит заметить, что в соревнованиях младшего возраста стрельба из 

пневматического оружия весом 2,1 кг и длинной ствола оружия 450 мм 

проводится на расстоянии 10 метров до мишени по диаметру круга - «лежа» 30 

мм, «стоя» 50 мм и в то время как у среднего возраста расстояние до мишени 

составляет 50 метров, диаметр мишени 45 мм и 115 мм для стрельбы с 

малокалиберного из положений лежа и стоя оружия соответственно. Однако 

малокалиберная винтовка имеет вес не менее 3,5 кг и длину ствола 550 мм [40]. В 

свою очередь, разновидности оружия в биатлоне индивидуальны и отличны друг 

от друга, особенно в поведении дульной части винтовки при прицеливании, 

изготовке, перезарядке оружия, нажатии на спусковой крючок.  

Таким образом, техника воспроизводства выстрела посредством 

распределения мышечных групп при принятии положения для введения стрельбы 

существенно отличается. Полученные данные схожи с мнением экспертной 

группы в ранее проведенных исследованиях, посвященных оценке техники 

стрельбы юных биатлонистов с пневматического и малокалиберного оружия [43]. 

В то же время, при фиксировании оружия в момент прицеливания в 

соревновательной деятельности у менее подготовленных юных биатлонистов 

отмечается мышечный тремор и отсутствие стабильной стрельбы. 

Согласно Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«биатлон», содержания этапов спортивной подготовки на основе региональных 

программ по виду спорта, правил соревнований и возрастных группах, период 

смены вида оружия происходит на этапе спортивной специализации 

(тренировочный этап) у занимающихся, пребывающих в данной группе свыше 

двух лет. В главном документе не указано о конкретных рекомендациях при 

смене вида оружия у юных биатлонистов, а также отсутствует учет возрастных 

изменений и условия систематичного планирования.  

Период перехода спортсменов из одной группы в другую возрастную 

категорию сопровождается множеством проблем, которые возникают в результате 

того, что спортсменам приходится конкурировать с более возрастными 

биатлонистами [98]. При этом К.С. Дунаев (2016) считает, что необходимо 
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пересмотреть и структурировать общий объём тренировочной нагрузки по 

средствам тренировки, как по месяцам, так и в годичном цикле подготовки с 

учётом возрастных особенностей [33]. 

При проведении анкетирования специалистов и тренеров в области 

биатлона выявлено, что акцентированному процессу смены вида оружия юных 

биатлонистов время не уделяется, при этом отмечается значимость периода 

изменения соревновательных упражнений. На данный момент процесс перехода 

осуществляется в лыжегоночном компоненте с переноской оружия без 

упражнений, подготавливающих организм, а стрелковый – как продолжение 

проработки предыдущих навыков, что приводит к отрицательным последствиям 

гармоничного роста юного спортсмена и отсутствию результата. Необходимо 

вовремя исключить небрежное воздействие физических перегрузок посредством 

поиска наиболее эффективных подходов к тренировочному процессу в период 

смены вида оружия.  

При планировании тренировочного процесса в период смены вида оружия 

следует учитывать исследования зарубежных специалистов, где отмечено, что 

силовые затраты на 7% выше во время прохождения дистанции с переноской 

оружия относительно прохождения без дополнительного отягощения. В свою 

очередь T. Stöggl, (2015) отметил более активное поглощение кислорода 

спортсменами при переноске оружия вовремя субмаксимальных нагрузок, что 

соответствует разнице в 8% [178]. Данные различия были отмечены в большей 

степени у девушек по сравнению с юношами, что обусловлено отношением к 

массе тела.  

В то же время, средняя скорость лидеров во время спринтерских 

соревнований Кубка мира по биатлону в настоящее время составляет около 6,3 

м/с и 7,2 м/с для женщин и мужчин соответственно. Данная скорость увеличилась 

на 7% за последние 15 лет [161].  

Сложный характер интервального передвижения на лыжах с переноской 

оружия в биатлоне делает данный вид спорта уникальным в своих специфических 

требованиях [177]. Необходимы дополнительные исследования для полного 
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понимания физиологических детерминант биатлона с целью улучшения 

спортивной подготовки к соревнованиям. 

В дополнении зарубежными специалистами было отмечено, что перенос 

оружия наиболее активно влияет на скорость отталкивания во время 

соревновательной деятельности [179, 165]. При этом уровень влияния силовых 

способностей в период смены вида оружия является значимым и актуальным, 

требующим систематичного построения процесса тренировки, но с учетом 

физиологических факторов и гендерных особенностей.  

Исследования лыжегоночного компонента показали, что около 60% 

спортивно-технического результата в спринтерских соревнованиях по биатлону 

можно объяснить скоростью передвижения по дистанции (Н. Luchsinger 2018, 

2019 [163, 164], N. Dzhilkibaeva 2019 [152], причем 40% – зависят от времени 

нахождения и точностью стрельбы на огневом рубеже. Скорость передвижения на 

пороге образования лактата и анаэробная мощность являются наиболее важными 

факторами для сохранения частоты движений длительностью 3–4 мин, что 

примерно соответствует активной работе юного биатлониста при прохождении 

круга соревновательной дистанции (М. Carlsson, 2012, 2016 [149, 148], Е. 

Andersson, (2016, 2017) [141, 142]. В биатлоне относительно гендерных различий 

наблюдаются отличия в скорости передвижения на лыжах, что составляет 10–15% 

и объясняет разницу результатов в лыжегоночном компоненте между девушками 

и юношами (M.S. Laaksonen, 2018 [161]; H. Luchsinger, 2018, 2019 [163, 164]). 

В то же время, не выявлено половых различий в абсолютных или 

относительных параметрах функциональных возможностей, несмотря на 

небольшой вес винтовки относительно массы тела для девушек по сравнению с 

юношами подросткового возраста (5,6% против 5,0% от массы тела). Данное 

утверждение не согласуется с предыдущим исследованием, показывающим, что у 

взрослых биатлонисток были значительные различия, чем у мужчин [178]. 

Поэтому важно учитывать в период смены вида оружия морфологические 

особенности юных биатлонистов.  

В заключении отметим, что на рациональность смены вида оружия влияют 
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морфофункциональные и гендерные особенности, что требует более аккуратного 

подхода к тренировочному процессу с учетом физиологических изменений при 

переноске оружия по дистанции, особенно в период смены вида оружия. 

Современные тенденции проведения соревнований по биатлону 

характеризуются активным участием юных спортсменов в состязаниях со 

стрельбой из пневматической винтовки, так как упрощены установка 

пневматического стрельбища и условия хранения оружия и боеприпасов по 

сравнению с малокалиберным [115].  

Замечено, что в период смены вида оружия юных биатлонистов чаще всего 

сопровождается пренебрежением рациональными методическими подходами к 

неокрепшему юному организму, с целью преждевременного достижения 

определенных высот. 

Таким образом, с целью исключения негативных моментов, связанных с 

дополнительным весом в виде малокалиберного оружия, необходимо организм 

спортсмена заблаговременно подготовить. Поэтому анализируя составляющие 

тренировочного процесса условия смены оружия и основные моменты, с 

которыми сталкивается юный биатлонист, понимаем, что подготовка неразрывно 

проходит с развитием силовых способностей, выражаемых в различных режимах 

мышечной деятельности. Важно понимать какими способами и средствами 

необходимо воздействовать на юного биатлониста для достижения 

запланированного результата, при этом не стоит забывать о желаемом эффекте и 

его длительности.  

При этом необходимо учитывать, что форсирование режима спортивной 

подготовки молодых спортсменов за счет сильнодействующих воздействий может 

привести к отрицательным результатам, как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. Это обуславливает необходимость поиска наиболее 

оптимальных для каждой возрастной группы вариантов нагрузок, а также 

эффективных средств и методов спортивной подготовки юных биатлонистов [17]. 

Впрочем, рассматриваемые акцентированные упражнения, направленные на 

развитие силовых способностей юных спортсменов, наиболее актуальны в период 
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смены вида оружия с пневматического на малокалиберное. В данном периоде 

необходимо основываться на ведущие силовые способности, проявляемые во 

время выполнения соревновательного упражнения, особенно уделяя внимание 

формированию силовой выносливости согласно специфике вида спорта. 

Период смены вида оружия – это сложный цикл подготовки, в котором 

основная нагрузка ложиться на мышечную систему юного биатлониста, и вопрос 

развития силовых способностей наиболее важен, следовательно, необходимость 

определения основных силовых проявлений спортсмена выступает на первое 

место. 

Необходимо отметить, что основной целью концепции подготовки 

спортивного резерва Российской Федерации до 2025 года является повышение 

эффективности тренировочного процесса за счет методического обеспечения 

системы подготовки [3], однако существенных изменений, сопровождающих 

реализацию занятий юных биатлонистов на этапе спортивной специализации, не 

отмечается. 

 

1.4 Проявление силовых способностей юных биатлонистов 

 

В ходе исследований, проведенных К.С. Дунаевым (2007) были выявлены 

компоненты физической подготовленности, влияющие на спортивно-технический 

результат: специальная выносливость – 23,8%; показатели спортивно-силовой 

подготовленности – 20,9%; силовая подготовленность спортсмена – 18,7%; 

функциональные состояние систем обеспечения энергообеспечения мышечной 

деятельности – 12,1%; комплексная (общая) подготовленность – 9,2%; 

техническая и стрелковая подготовленность – 6,5% [34].  

Основываясь на результатах данного анализа силовой подготовленности, 

рассмотрим проявление одного из преобладающих факторов проявления 

лыжегоночного компонента юных биатлонистов. Таким образом, на основе 

исследования влияния уровня развития силовых способностей на техническую 

подготовленность спортсменов отметим, что корреляционный анализ между 
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упражнениями силовой направленности и кинематическими показателями 

техники лыжного хода показал заметную и высокую связь со временем цикла 

rs=0,76, длиной цикла rs=0,72, длиной проката в цикле rs=0,60, частотой 

движений rs=0,82 и коэффициентом отталкивания руками rs=0,60 [41].  

Относительно стрелкового компонента и уровня проявления силовых 

способностей замечена связь между упражнениями, оценивающими силовую 

выносливость в различных режимах мышечной деятельности и амплитудой 

движения оружия, фиксируемого на стрелковом тренажере «CKATT», при 

удержании его за счет сокращения мышц. Отметим заметную связь силовых 

упражнений со стрельбой из положения лежа с отклонением оружия по 

горизонтали rs=0,68 и вертикали rs=0,73. В то время как в стрельбе из положения 

стоя отклонения по вертикали составили сильную связь равную rs=0,82.  

Рассматривая соревновательную деятельность биатлониста, отметим, что 

мышечных сокращений при проявлении максимальной силы и с рекрутированием 

более 90% двигательных единиц в практике не встречается. Так как время 

отталкивания ногой в одновременных коньковых ходах колеблется от 0,2 до 0,45 

с, а руками 0,25–0,4 с. Величина усилия, развиваемого мышцами за это время, не 

превышает 85% от собственной массы или 40% от модельного значения 

максимальной динамической силы. Однако, уровень максимальной силы может 

быть достигнут в течение 0,3–0,4 с [41, 44]. Из этого следует, что проявление 

силы значимы в аспекте влияния на скорость передвижения по дистанции. 

Отметим, что юные биатлонисты могут вовлекать в сократительный 

процесс до 50% мышечных волокон, в то время как высококвалифицированные 

спортсмены демонстрируют показатели равные около 75% при произвольном 

сокращении. Все мышечные волокна в обычных условиях человек вовлекать в 

сократительный процесс не может. Это объясняется тем, что при выполнении 

двигательного действия в условии максимальных усилий, значительно оказывают 

влияние как быстрые, так и медленные мышечные волокна. При этом, резервы 

креатин фосфата и аэробная мощность медленных мышечных волокон служат 

фактором «экономии» ресурсов быстрых мышечных волокон [136]. Таким 
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образом, проявление высоких значений мышечной силы достигается не только 

количеством сокращающихся волокон, но одновременностью синхронного 

возбуждения. 

Рассмотрим проявление силовых способностей юных биатлонистов при 

преодолении соревновательной дистанции, акцентируя внимание на виде 

проявления силы в зависимости от активации режима мышечной деятельности. 

Увеличение скорости бега посредством повышения функциональных 

возможностей мышечной системы [85, 88, 89] и своевременная модернизация 

спортивного инвентаря и его технических свойств, которые увеличили скорость 

скольжения лыж, привели к изменению биомеханики передвижения по дистанции 

и распределении двигательных режимов мышечной деятельности [35, 88, 154]. 

Изменения в скорости передвижения объясняются короткими временными 

отталкиваниями лыжными палками «ударом» для повышения мощности 

проявления двигательного действия [154, 145]. В то же время, уменьшились 

рычаги отталкивания, увеличилось количество циклов, а эталонные движения в 

данный момент спортивной подготовки определяются концентрированной 

синхронностью сокращения всей мышечной системы. 

Современный биатлон требует высокого уровня развития силовых 

способностей на фоне повышенного уровня выносливости в преодолении 

дистанции и выполнении стрельбы [120]. Анализируя специфику преодоления 

небольших участков дистанции различной рельефности с переноской оружия, 

ясно, что проявление мышечных усилий юных биатлонистов характеризует 

спортивное мастерство и пути реализации тренировочного процесса.  

Двигательные действия и технические элементы прохождения участков 

дистанции у лыжников-гонщиков и биатлонистов идентичны [58]. При этом, 

скорость передвижения на лыжах развиваемая при отталкивании лыжами и 

палками зависит от мощности усилий, то есть скоростно-силовой 

подготовленности биатлониста [52, 101]. Отметим, что с увеличением крутизны 

подъема повышается степень значимости влияния силы, силовых способностей и 

силовой анаэробной выносливости [123]. 
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Силовые способности для юных биатлонистов имеют значительное 

проявление в лыжегоночном компоненте, особенно при преодолении участков 

дистанции в сложных метеорологических условиях: сильного ветра, снегопада, 

пониженных температур, что в результате сопровождается снижением скольжения 

лыж и ухудшенной работоспособностью [69]. При рассмотрении тренировочного 

процесса юных спортсменов, основной акцент подготовки базируется на развитии 

силовой выносливости, особенно на этапе спортивной специализации, который 

сопровождается переноской малокалиберного оружия. 

Автором Т.И. Раменской (2004) отмечается, что преодоление разнообразных 

участков дистанции на беговых лыжах происходит за счет различных видов 

выносливости, а именно: на длинных подъемах проявляется силовая выносливость, в 

то время, как на равнине преобладает скоростная, и скоростно-силовая 

выносливость в условиях небольшой крутизны рельефа, а также в зоне финиша [91].  

Передвижения спортсмена на лыжах характеризуется цикличностью и 

частотой движений в короткий промежуток времени. Данная интенсивная работа 

требует резких отталкиваний всеми звеньями тела на равнине. В подъем средней 

крутизны проявляется анаэробно-гликолитическая зона мощности, а на участках с 

высоким процентом крутизны преимущественно преобладает динамическая силовая 

выносливость [103, 8]. Стоит заметить, что на проявление силовых способностей 

спортсменов так же оказывают влияние иные факторы: собственно-мышечные, 

инерционные, биомеханические, физиологические, гормональные, условия внешней 

среды [125]. 

За время гонки юный биатлонист совершает значительное количество толчков 

руками и ногами. Эффективность отталкивания, под которой подразумевается 

динамический режим работы, зависит от величины усилий и правильности угла его 

приложения. Для результативного прохождения дистанции необходимо на всем 

протяжении сохранять оптимальную величину усилий при отталкиваниях, при этом 

организм вынужден работать в анаэробных условиях энергообеспечения мышечной 

деятельности [66, 101]. Для того чтобы сохранять оптимальную силу и скорость 

отталкиваний, необходимо уметь чередовать напряжение с расслаблением. 
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В процессе высокоинтенсивного бега у биатлониста в работе задействованы 

практически все группы мышц, что определяет высокую нагрузку на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы организма. В свою очередь отмечается, что 

уровень функционирования кардиореспираторной системы влияет 

результативность стрельбы [185]. Как правило, возрастание показателей пульса и 

частоты дыхания во время физической нагрузки возникает как ответная 

физиологическая реакция на необходимость утилизации накопленных продуктов 

распада и повышения трофических процессов мышечной ткани [104, 166]. В связи 

с этим, частота сердечных сокращений у юных биатлонистов после преодоления 

подъемов достигает максимальных значений, так как ключевую роль в 

передвижении на лыжах играют крупные мышцы бедра, спины и плеч. 

В настоящее время поддержание высокой скорости передвижения по 

дистанции происходит за счет силовых способностей мышц плечевого пояса [156, 

114, 82]. Стоит заметить, что в зависимости от технической подготовленности 

продвижение спортсмена за счет проявления усилий мышц рук и туловища 

составляет показатель до 50% [151]. Таким образом, в подготовке юных 

спортсменов именно данным мышечным группам в годичном цикле подготовки 

следует уделить особое внимание. 

В настоящее время более быстрое скольжение беговых лыж привело к 

изменению техники передвижения коньковым ходом, сопряжено переместив 

нагрузку в большей степени на мышцы груди, живота, верхней части спины, 

голени, снизив напряжение усилий с трехглавой мышцы плеча, широчайших 

мышц спины и бедра [103]. Таким образом, в передвижении по участкам 

дистанции на лыжах преимущественно задействованы трехглавые, дельтовидные 

мышцы рук; трапециевидные, грудные и брюшные мышцы туловища; 

четырехглавые, двуглавые, ягодичные, приводящие мышцы бедра, 

камбаловидные мышцы голени [17].  

При анализе биомеханических показателей лыжного хода во время 

выполнения соревновательного упражнения «бег на лыжах», отмечается, что 

мышечные группы нижних конечностей в период передвижения по участкам 
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дистанции находятся без отдыха, относительно мышц плечевого пояса и рук [8]. 

В свою очередь на равнинных участках и подъемах мышцы ног производят 

статодинамическую работу при техническом элементе отталкивания, в то время 

как на спуске преобладает статический режим мышечной деятельности. 

Следовательно, на подъемах большой крутизны проявляются более острые углы в 

суставах, что требует анаэробной силовой выносливости мышц бедра и ягодиц. 

На равнинных участках суставные углы изменяются и преимущественно 

проявляются в преобладании мышечных усилий в скоростно-силовом режиме 

мышц [13, 91]. Таким образом, важную роль технической подготовленности в 

подростковом возрасте играет уровень развития силовых способностей, что в 

целом влияет на спортивно-технический результат. 

Слабо развитые мышцы кисти, удерживающие оружие в стрельбе из 

положения стоя, способствует дополнительному напряжению мышц рук. При 

этом мышцы живота параллельно участвуют в удержании оружия, образуя 

противовес его неустойчивого положения. Таким образом, развитие мышечной 

системы спортсмена важно не только в проявлении лыжегоночного компонента в 

биатлоне, но и в стрелковом, в частности в стрельбе из положения стоя. Следует 

обратить внимание на стрельбу из положения стоя, так как фиксация оружия 

имеет небольшую площадь опоры и с целью принятия устойчивого положения 

необходимо задействовать множество мышечных групп [65]. 

Рассмотрев участвующие признаки задействования мышц при выполнении 

стрельбы, выделим их в основные группы: 

1) Мышцы, непосредственно участвующие в выполнении выстрела. Во время 

стрельбы из положения стоя к данных мышцам отнесем: мышцы плечевого пояса, 

груди, плеча, шеи, спины, кистей, предплечья левой и правой руки, фиксирующей 

оружие, а также косые, подвздошно-поясничные, на которые опирается локоть 

левой руки, и указательный палец правой руки, задействованный при нажатии на 

спусковой крючок. В условиях стрельбы из положения лежа взаимодействуют 

мышцы, удерживающие положение головы, а именно: мышцы шеи, отчасти 

грудные мышцы, мышцы кисти, ладони и указательного пальца. 
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2) Мышцы, не участвующие при выполнении технических элементов 

стрельбы, но в значительной степени оказывающие влияние на 

работоспособность спортсмена. Это преобладание мышечных групп туловища, 

ног, шеи. 

3) Другие мышечные группы, являющиеся напрямую незадействованными в 

стрелковом компоненте, но оказывающие влияние при напряжении мышц в 

условиях использования способов передвижения на лыжах. 

Высокая точность попаданий в соревнованиях происходит с помощью 

устойчивого фиксирования оружия, плавного прицеливания и нажатия на 

спусковой механизм. Таким образом, одним из преобладающих направлений 

совершенствования стрельбы является способность спортсмена удерживать 

оружие при постоянно меняющихся условиях и в подходящий момент 

производить изолированное нажатие указательным пальцем, в то время как 

остальные мышцы находятся в статическом режиме мышечной деятельности и 

относительно не участвуют в действии [66]. 

При этом необходимо понимать, что недостаточно сформированные мышцы 

такие как: косые, подвздошно-поясничные мышцы живота, икроножные и 

переднее большеберцовые – не позволят воспроизвести компенсаторное 

движение, что подчеркивают важность формирования функциональных 

возможностей мышечных групп спортсменов и рационального подбора силовых 

тренировочных воздействий [38, 94]. По сути, именно в подростковый период 

требуется целенаправленная, специальная работа по развитию мышц юных 

спортсменов согласно специфике биатлона [93]. 

Конструкция «стрелок-оружие» не является неподвижной. Соединение 

биозвеньев (частей тела) в суставах изменяется, и фиксирование определённого 

положения для воспроизводства выстрела обеспечивается за счет согласованности 

тонического воздействия мышц-антагонистов [40]. В следствие в тренировочном 

процессе стоит уделить отдельное внимание развитию прямых мышц живота, 

наружно косых и повздошно-поясничных и мышц плеча. В дополнении отметим, 

что напряжение в мышцах шеи, прямых мышцах бедра и передних 
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большеберцовых приведет к значительному ухудшению работоспособности 

основных мышц. 

Стоит заметить, что во время принятия положения для ведения стрельбы 

необходимо расслаблять небольшие группы мышц, которые не участвуют в 

непосредственном удержании позы тела спортсмена. В практике спорта выявлено, 

что расслабленные мышцы наиболее быстро реагируют на определённые 

воздействия раздражителей. При этом стабильность удержания оружия за счет 

компенсаторного включения мышечных единиц связаны с результативностью 

стрельбы [160].  

Подтверждено, что в результате снижения напряжённости мышц 

происходит повышение амплитуды движения оружия мышцами на основе 

получения вызовов от внешних раздражителей в виде шума и чувства ожидания. 

Поэтому необходимо понимать, что определенная мышца, участвующая в 

выстреле, должна пребывать в тонусе в зависимости от стрелковой задачи [90]. 

В момент передвижения по дистанции одновременным одношажным 

коньковым ходом биатлонист напрягает практически все основные мышечные 

группы нижних конечностей, которые преимущественно выполняют в 

динамическом режиме мышечную деятельность. Динамический режим мышечной 

деятельности, согласно этапам многолетней подготовки, относительно времени 

нахождения в лыжегоночном компоненте гонки остается идентичным, но 

пребывание спортсменом в статическом режиме вырастает на 3,6% и в среднем 

занимает около 15–20% времени от лыжегоночного компонента [97].  

Таким образом, при наступательном движении лыжей на снег спортсменом 

выполняется уступающая работа. Далее, до момента отталкивающего движения 

производится фиксация положения в статическом режиме мышечной 

деятельности, а завершается отталкивание разгибанием ноги в преодолевающем 

режиме динамического характера [97]. В следствие в тренировочном процессе 

биатлонистов необходимо осуществлять развитие мышечных групп в различных 

режимах мышечной деятельности. 

Поддержание дистанционной скорости во время передвижения на лыжах в 
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условиях соревновательной деятельности составляет мощность 35–45% от 

максимального алактатного проявления. Относительно процесса рекрутирования 

мышечных волокон при передвижении на лыжах задействуются 

преимущественно медленные волокна. В то время как быстрые и переходные 

мышечные волокна вовлечены только при передвижении по подъемам с высокой 

крутизной или на длинных участках со средним уклоном. Таким образом, 

подготовленность медленных мышечных волокон является важной составляющей 

для сохранения высокой аэробной работоспособности, следовательно, одной из 

первостепенных задач при развитии силовых способностей - повышение силы в 

мышечных группах, участвующих в соревновательном упражнении согласно 

специфике вида спорта [120]. Данную реализацию необходимо осуществлять в 

тренировочном процессе подготовительного и соревновательного периода, 

используя определенные силовые занятия для достижения поставленной задачи. 

В свою очередь В.В. Фарбей (2012) в результате исследований определил, 

что непосредственно отталкивание в подъем лыжниками-гонщиками происходит 

за счет усилий равным не менее 60% от проявления максимальной силы [121]. 

Стоит заметить, что проявление максимальной силы мышц ног и рук в 

лыжегоночном компоненте не имеют большой значимости ввиду того, что для 

непосредственного отталкивания необходимо усилие равное двойному весу массы 

тела спортсмена. При этом, наиболее существенным является сохранение 

цикличности движений на всем протяжении дистанции посредством развития 

силовой выносливости.  

Соответственно процесс отталкивания выполняется с помощью разгибания 

в коленном, голеностопном и тазобедренном суставах. При этом, эффективность 

передвижения классическим и коньковым способом передвижения в частности 

определяется индивидуальным развитием специальных физических способностей: 

силы, выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей на фоне 

усталости. В то же время, передвижение на лыжах в течение длительного времени 

по мягкому снежному покрытию способствует формированию отталкивания за 

0,15–0,18 сек, по жесткой лыжне промежуток составляет 0,12–0,14 сек, однако, 



42 

нервно-мышечный аппарат юного спортсмена не готов к данным условиям [30]. 

Время отталкивания снижается примерно в 1,5 раза во время выполнения 

ускорений. Соответственно, необходимо менять режимы выполнения специально-

подготовительных упражнений с учетом характеристик трассы предстоящих 

соревнований [76]. Таким образом, проявление тех или иных способностей 

зависит от погодных условий и уровня владением спортивным мастерством, в 

частности использования вариативной техники передвижения с проявлением 

усилий различной величины. 

Ввиду возрастных особенностей организма юных биатлонистов и 

недостаточно сформированной мышечной системы, передвижение на равнинных 

участках происходит за счет формирования силовой выносливости. Таким 

образом, развитие данного направления актуально в подростковом возрасте в 

период смены вида оружия, а именно с пневматического на малокалиберное. 

Проявление силовых способностей в условиях преодоления участков 

дистанции в период непосредственно соревнований зависит от: силового 

потенциала мышц; обеспечения энергии при напряжении мышечных единиц; 

согласованности взаимодействий групп мышц при целенаправленном движении. 

Ведущим аспектом сохранения заданной скорости является способность проявить 

мышечную силу в максимально короткий временной период, выполняя 

амплитудное движение при прохождении лыжной трассы.  

Выполненный факторный анализ Н.Н. Клениным (2018) свидетельствует, 

что на этапе спортивной специализации юных биатлонистов наиболее значимыми 

показателями, определяющими уровень физической подготовленности, являются: 

общая работоспособность, аэробная производительность организма, скоростно-

силовой и силовой потенциал мышц и скоростная выносливость [49]. 

В то же время V. Linnamo и T. Stöggl (2013) заметили, что передвижение с 

оружием существенно меняет технику лыжного хода, значительно проявляясь в 

движениях верхней части тела [162, 179]. А исследование авторов A.M. Hegge, E. 

Bucher, G. Ettema, O. Faude, H.C. Holmberg, О. Sandbakk, (2016) отметили 

недостаток силовой и скоростно-силовой подготовленности мышц, относящихся к 
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плечевому поясу биатлонистов юниорского возраста, как зарубежных атлетов, так 

и спортсменов представляющих Российскую Федерацию [155].  

С целью совершенствования техники передвижения на лыжах необходимо 

эффективное отталкивание руками при высоком темпе движений. Данное 

требование возможно только с учетом развития силовых способностей мышц 

плечевого пояса, живота и ног, а также с оптимальным приложением сил в 

момент движения [50]. 

В результате исследований отмечено отсутствие идентичного развития силы 

мышц сгибателей и разгибателей коленного сустава, туловища и стопы, что 

характеризует важность подбора специальных силовых упражнений с целью 

совершенствования силовой подготовки [119]. При этом, улучшение скоростных и 

силовых характеристик скользящего шага возможно с использованием упражнений 

и тренажеров, формирующих специфику движений по дистанции [30]. 

Анализируя компоненты биатлона, отметим, что стрельба юного 

биатлониста невозможна без высокого уровня проявления силы. Впрочем, при 

рассмотрении стрельбы из положения лежа мышцы нижних конечностей 

практически не задействованы, однако, стрельба из положения стоя в большей 

степени задействует все мышцы с целью фиксации оружия. Отметим, что 

стрельба из положения стоя производится в соревнованиях после получения 

достаточной нагрузки, следовательно, у менее подготовленных спортсменов это 

приводят к мышечному тремору. В то время как недостаточно сформированные 

мышечные группы нижних конечностей способствуют к сгибанию ног в коленном 

суставе, что приводит к напряжению мышц бедра и снижению устойчивости. 

В свою очередь, тренировочный процесс юных биатлонистов должен быть 

акцентирован на развитии силы в определённых режимах, основываясь на 

специфичный процесс передвижения спортсменов по дистанции и осуществление 

стрельбы, однако, важно использовать рациональные подходы для достижения 

определенных целей, учитывая особенности развития организма.  
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1.5 Методические подходы к развитию силовых способностей в биатлоне 

 

В настоящее время с точки зрения научного плана присутствует 

несоответствие между обоснованием тренировочных воздействий в видах спорта 

с преобладанием силовых способностей и результата соревновательной 

деятельности. Некоторые авторы принимают позицию о преобладании общих 

нагрузок для рациональной подготовки спортсменов. Другие утверждают, что 

важно использовать вспомогательные упражнения на группы мышц в 

специфических движениях [146].  

Биатлон, в силу своих особенностей, резко отличается от многих 

циклических и сложно-координационных видов спорта по структуре 

соревновательной деятельности, а, следовательно, и по средствам обеспечения 

подготовки к ней [72, 152].  

Основной целью силовой подготовки является совершенствование 

функциональных возможностей силовой работы и их реализация в 

тренировочном процессе [24, 14]. Разумеется, что улучшение уровня 

функциональных возможностей важно сопровождать занятиями с сохранением 

согласованности действий мышечных групп. 

Современные тенденции по повышению спортивной подготовки лыжников-

гонщиков и биатлонистов основываются на планировании силовых тренировок. 

Впрочем, в условиях развития силы в данных специализациях необходимо не 

увеличивать размеры, форму и объем мышц, а важно синхронизировать технику 

использования определенных мышечных групп в движении на лыжах и 

лыжероллерах [109]. 

Автор С.А. Никонов (2017) отмечает, что использование специальных 

силовых упражнений с включением концентрированных нагрузок в процесс 

физической подготовки биатлонистов 15-16 лет на этапах годичного цикла станет 

более рациональным, что повысит готовность биатлонистов к соревновательной 

деятельности [74]. 

В свою очередь В.Г. Никитушкиным (2013) отмечено, что выполняемые 
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упражнения в статическом и динамическом режиме с высокой нагрузкой 

сопровождаются замедлением развития организма и отсутствием роста 

функциональных систем столь важных для спортсменов [73]. Поэтому важно в 

тренировочном процессе юных биатлонистов рациональное использование 

средств и методов тренировки, способствующих гармоничному формированию 

мышечных групп.  

При этом А. Хеммерсбах (2012) предлагает в первую очередь формировать 

мышечный корсет, а далее на данной основе проводить определенные 

тренировочные воздействия с целью получения высокого результата. По его 

мнению, рациональное применение средств и методов, направленных на 

формирование силовых способностей способствует увеличению количества 

миофибрилл. Только после создания мышечных групп спортсмена, следует 

переходить к работе над определёнными техническими элементами [126].  

При определении силовых упражнений, включенных в тренировочный 

процесс юных биатлонистов, необходимо ориентироваться на соотношение 

уступающей и преодолевающей работы, а также концентрироваться на 

относительном расслаблении мышц в момент дистанционной работы и 

ускорений.  

При формировании занятий, посвящённых силовой подготовке, в 

микроцикле следует основываться на квалификации спортсменов и важности 

развития преобладающих физических способностей в определенный этап 

подготовки [14]. Таким образом, понимаем, что силовые способности в биатлоне 

варьируются в различных режимах двигательной деятельности, а особенно, 

проявляются в условии соревнований. Поиск основных путей и средств развития 

силы является наиболее перспективным направлением, тем самым подчеркивая 

важность периода смены вида оружия юных биатлонистов на этапе спортивной 

специализации.  

Процесс развития силовых способностей необходимо корректировать и 

варьировать основными параметрами тренировочного процесса, а именно: 

длительностью, интенсивностью, характером мышечного напряжения, величиной 
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усилий при выборе нагрузки, скоростью сокращения мышечного волокна, 

временем отдыха [108]. 

Согласно современным тенденциям существование большого количества 

средств воздействия на организм спортсмена дает возможность целенаправленно 

влиять на необходимые мышечные группы с учетом специфике передвижений на 

лыжах и способствовать развитию необходимых силовых проявлений для 

осуществления стрельбы юных биатлонистов. 

По мнению А.А. Бурла (2014) рекомендуется на процесс развития 

физической подготовки выделить в подготовительном периоде 65% от общего 

времени, в то время как на комплексную и специальную работу 35% 

относительно этапа спортивной специализации. В свою очередь, общее 

соотношение физической подготовки необходимо распределить с акцентом на 

силовую работу, соответствующую 50%, а на скоростную и скоростно-силовую 

тождественно плану выделить 25%, сопряжено развивая общую и специальную 

выносливость в количестве 20%, и при необходимости развития гибкости и 

координационных способностей реализовать 5% от общего распределения [17].  

При этом авторы С.А. Никонов, А.С. Снигирев (2017) предлагают в 

подготовительном периоде подготовки биатлонистов 16-17 лет использовать 

следующее соотношение направлений развития: 70% - на силовые способности и 

30% конкретно на выносливость [74]. Однако, следует учитывать рациональное 

соотношение подготовки юных биатлонистов, акцентируя внимание на 

формировании силовой выносливости, что впоследствии влияет на уровень 

потенциала с устойчивым сохранением формы в соревновательный период.  

В то же время В.В. Фарбей (2017), считает, что доля высокоинтенсивных 

нагрузок подготовительного периода должна планомерно увеличиваться с целью 

повышения адаптации организма юных биатлонистов к соревновательной 

нагрузкам [122]. В период ранних стартов соревновательного периода тренировки 

силовой направленности должны проходить в поддерживавшем формате, а на 

первое место тренировочного процесса должны выйти высокоинтенсивные 

аэробные тренировки с переменой нагрузкой. Именно этот вариант согласуется с 
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поддержанием кондиций на протяжении дальнейшего соревновательного сезона. 

С целью достижения определенного результата требуется формирование 

скоростной и локальной силовой выносливости, являющихся значимыми 

факторами реализации наилучшего спортивного-технического результата [130]. 

Следует отметить, что для получения необходимого скоростно-силового и 

силового потенциала мышечной системы следует затратить несколько месяцев 

акцентированных тренировок [86].  

Применение силовых комплексов наиболее благоприятны в начале 

основной части тренировки. Впрочем, реализация данной задачи невозможна 

ввиду решения других преобладающих направлений подготовки, часто 

встречающихся в практике. Известно, что посредством выполнения силовых 

упражнений происходит утомление, снижающие успешность последующей 

деятельности по формированию техники, быстроты, гибкости. В данном случае, 

следует силовые упражнения перенести в основную часть с незначительным 

снижением эффективности занятия [39]. Отметим значимость выбора силового 

упражнения с выполнением его в определенном режиме мышечной деятельности, 

что должно основываться на специфике избранного вида спорта. Особенное 

внимание следует уделить подбору комплексов упражнений с учетом 

предполагаемого получения определенных адаптационных изменений и 

периодизации силовой подготовки спортсменов [97].  

Определяя упражнения для развития силовой выносливости, следует 

использовать разнообразные двигательные действия и режимы мышечных 

сокращений с учетом влияния на мелкие и крупные мышечные группы. В свою 

очередь, максимальное разнообразие формирует необходимую взаимосвязь 

силовой выносливости с другими физическими способностями. Постоянное 

цикличное воздействие в идентичном режиме на определенные группы мышц 

способствует неблагоприятному формированию мышечного скелета, сопряжено 

снижая время протекания процесса восстановления после высокоинтенсивной 

работы.  

Именно в тренировочном процессе юных биатлонистов с большей частотой 
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используется круговая форма организации тренировочного процесса. Только 

повторно-серийный метод преобладает в передвижениях на лыжероллерах и в 

выполнении прыжковой имитации [59]. В настоящее время насчитывается 

достаточное количество методов формирования силы.  

Основываясь на подготовленности спортсмена, нагрузка подбирается 

непосредственно на основе величины отягощений, количестве повторений, 

продолжительности, времени отдыха и взаимодействии с другими мышечными 

упражнениями. Процесс силовой подготовки необходимо составлять планомерно 

и без применения больших усилий [84].  

Существует необходимость уточнения показателей специальной 

физической подготовленности биатлонистов. Одним из вариантов, для оценки 

развития силовых способностей предлагается учитывать максимальную 

анаэробную мощность, которая определяется количеством рекрутированных 

мышечных волокон, количеством миофибрилл и средней АТФ-азной активностью 

миозиновых протофибрилл [6, 104]. 

На основе физиологических представлений специфичное развитие силовых 

способностей лыжников-гонщиков и биатлонистов повлияет на гипертрофию 

медленных мышечных волокон, что достигается низкой интенсивностью 

выполнения упражнений без полного отдыха участвующих мышц.  

Изучение научно-методической литературы по специальной силовой 

подготовке юных лыжников-гонщиков позволило выявить, что для более 

эффективного распределения средств специальной силовой подготовки в момент 

в годичном цикле, и управления их интенсивностью наиболее часто применяется 

блочный (модульный) метод. Данные программы включают в себя модули: 

«собственно-силовой подготовки»; «силовой выносливости»; «скоростно-силовых 

способностей»; «поддержание силового потенциала»; «реализации накопленного 

скоростно-силового потенциала» [67].  

В спортивной практике методы развития силовых способностей отличаются 

друг от друга величиной сопротивления, количеством повторений, режимом 

двигательной деятельности, отражающиеся в виде: максимальных усилий; 
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повторных усилий; изометрических напряжений (статистических); 

изокинетических упражнений; изотонических напряжений (динамических) 

упражнений; режима переменных сопротивлений [57, 23].  

Метод максимальных усилий заключается в том, что при выполнении 

двигательного деятельности спортсменом проявляется предельное усилие. Метод 

повторных усилий применяется на основе тренирующего аспекта с количеством 

повторений в определенном упражнении. Метод изометрических напряжений 

характерен выполнением упражнения с напряжением без укорачивания мышц, т.е. 

силовые напряжения не сопровождаются движением. В изотоническом методе в 

упражнениях, выполняющихся в динамическом режиме с традиционными 

отягощениями, сопротивление является постоянным на протяжении всего 

движения. В то же время метод изокинетических упражнений, в котором 

используется специальные приспособления, позволяет выполнять двигательное 

действие с заданной скоростью. Тем не менее, метод переменных сопротивлений 

определён с использованием различных тренажерных устройств, конструкций, 

которые позволяют изменять величину отягощений в разных частях движения, 

учитывая реальные возможности вовлеченных в работу мышц [62].  

При использовании метода максимальных усилий высокие нагрузки 

применяются для развития силовых способностей с количеством повторений в 

упражнении не более 2–3 раз. Тренировки с применением данного метода 

характеризуются увеличением мышечной массы за счет гипертрофии, а 

мышечные волокна, способные утилизировать доставленный кислород не 

развиваются в процессе занятий [29].  

К методу повторных усилий отнесем многократное выполнение 

двигательных действий с непредельными напряжениями мышечных групп до 

момента явного утомления от упражнения или «отказа». Данный метод 

предназначен как для формирования силовой выносливости спортсменов, так и 

для набора мускулатуры. Выполнение упражнения происходит с весом 40–80% от 

повторного максимума с невысокой скоростью с 6–20 повторениями в одном 

подходе. За тренировочную сессию следует произвести 6 подходов на 
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определённую мышечную группу с отдыхом равным не более 3 минут. Наиболее 

благоприятными условиями использования данного метода является сохранение 

технических элементов упражнения, отсутствие перенапряжения и травм, 

правильность осуществления дыхательных процессов. В большинстве случаев 

используется при формировании общей физической подготовленности и усвоения 

технических элементов в подготовительном периоде. 

Стоит отметить, что метод изометрических усилий применяется как на 

тренажерах, так и без использования специальных приспособлений. Основной 

задачей является напряжение мышц от 5–10 секунд с 60% и более от 

максимального проявляемого усилия и примерным интервалом отдыха не менее 

5 минут. 

В то же время применение метода динамических усилий проводится с 

высокой скоростью движения и небольшими отягощениями, непосредственно без 

ухудшения техники выполнения упражнения. Данный метод наиболее активно 

применяется в развитии силы при быстрых двигательных действиях. 

Использование ударного метода акцентировано на развитии взрывной силы 

с помощью энергии, возникающей после взаимодействия веса тела спортсмена с 

опорой. Данная реакция демонстрируется в прыжках, выпрыгивание после 

спрыгивания с определенной высоты с собственным весом или с помощью 

дополнительных отягощений [19]. 

Тем не менее, к вышеуказанным основным методам Б.В. Кимейша, В.И. 

Кузьмин, И.Н. Мамошина, Г.А. Стремаус (2009) выделяют дополнительные. Так 

метод «пирамиды», характеризуется выполнением упражнений с постоянным 

прибавлением (уменьшением) отягощения в каждом подходе. При методе 

изолированной тренировки ряд упражнений акцентирован на определенной 

мышечной группе. В условии метода сбрасывания нагрузки уменьшается вес к 

концу серии ввиду невозможности выполнить планируемое количество движений. 

По методу предварительной нагрузки выполняются упражнения на основе 

крупных мышц, а далее прорабатываются специальные группы мышц, 

участвующие в соревновательном упражнении. Метод частичных повторений 
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выполняется с неполной амплитудой цикличного двигательного действия или с 

частичным повторением целостного упражнения. Метод негативного повторения 

применяется в фазе растяжения мышц. Метод форсированных повторений 

обозначен выполнением дополнительных повторений в подходе с небольшой 

помощью партнера. Метод суперсерий или (суперсетов) применяется в различных 

упражнениях с воздействием на определённую мышцу или мышцы антагонисты. 

Метод растяжения мышц используется после подхода, упражнений или цельной 

тренировки [48].  

Важно отметить, в спортивной практике частный метод развития силовых 

способностей, к которому отнесем: метод «читинга», проявляется в условии 

подключения других мышц при оказании помощи мышцам, не справляющимся с 

выполнением двигательного действия; метод скользящих серий применяется в 

условии упражнений с высокой нагрузкой и сопровождается включением 

дополнительных мышц; а метод фиксации штанги характеризуется развитием 

мышечной группы с отягощением легкого веса, где происходит удержание в 

различных фазах двигательного действия до 12-15 секунд; метод один с 

половиной применяется после цикличного движения, где выполнение 

двигательного действия происходит вполовину цикла до окончания планируемой 

серии; ударный метод основывается на «взрывном» усилии при изменении 

уступающего режима упражнения на преодолевающий; баллистический метод 

выполняется со стандартным ускорением двигательного действия; метод 

составного прохода используется параллельно в основных мышечных группах и 

удаленных от взаимодействующих; метод самосопротивления характеризуется 

созданием усложненных условий самому себе; Метод удлиненного выдоха 

заключается в медленном выполнения упражнения длительностью более 

20 секунд [48]. 

Специальная физическая подготовка относится к числу наиболее значимых 

компонентов системы подготовки спортсменов. Основными специальными 

средствами в биатлоне являются упражнения, выполняемые с предельной или 

около предельной скоростью [134]. При этом быстрота выполнения упражнения 
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должна соответствовать 70–100% от соревновательной скорости передвижения по 

дистанции. Полученные данные контрольных испытаний позволяют оценить 

влияние различных компонентов нагрузки на спортивно-технические результаты, 

что значимо при составлении планов тренировок лыжников-гонщиков и 

биатлонистов в подготовительном периоде [129].  

Упражнения силовой направленности, выполняемые с небольшими 

отягощениями и широкой вариативностью двигательных действий, темпа 

движений и их количества в отдельных подходах, могут использоваться в 

пубертатный период, когда происходит интенсивное развитие нервной системы и 

создаются условия повышения силовых способностей за счет улучшения нервной 

регуляции мышечной активности [84].  

Для развития силовых способностей юных биатлонистов применяются 

упражнения с собственным весом и внешними отягощениями. Однако, в 

зависимости от величины отягощений в практике условно выделяют упражнения, 

развивающие скоростной и силовой компонент. При рассмотрении первых 

упражнений отметим, что скорость усилий мышц выше 90% от максимального 

проявления в условии отягощения равным 20–30% от повторного максимума, с 

продолжительностью выполнения от 10 до 40 секунд. Относительно второго вида 

упражнений величина напряжения должна составлять 60–80% от максимума, со 

скоростью сокращения мышечных групп соответствующую 30–50% и 

длительностью от 1 до 5 минут. 

Отметим, использование силовых упражнений в течение 30 секунд 

положительно влияют на процесс формирования аэробных возможностей, а также 

окислительных мышечных единиц, что сопряженно с уменьшением алактатного и 

гликолитического энергообразования. 

Развитие силовых способностей необходимо планировать в начале 

подготовительного периода с первостепенной подготовительной работой связок, 

сухожилий и мышц к серьезным нагрузкам, а далее, используя значительную 

нагрузку, влиянием на центральную нервную систему способствовать вовлечению 

большего количества мышечных единиц. Таким образом, поддерживающим 
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основанием базового навыка силы является применение тренировочного занятия 

раз в микроцикл, используя вес 30% от максимального и выполняя 6–12 повторов 

с 2–3 подходами [109]. 

В спортивной науке отмечается, что гипертрофированные мышцы 

кровоснабжаются хуже и характеризуются более низким уровнем выносливости и 

работоспособности [21]. Однако именно гипертрофированная мускулатура 

является фактором, удерживающим развитие спортивного мастерства во всех 

видах спорта, где преобладает максимальное проявление скоростной 

выносливости и координации [109]. 

В свою очередь С.В. Левин отмечает, что в предсоревновательном 

микроцикле необходимо сокращение силовых тренировок. При этом, утверждает 

о важности использования 2–4 силовых занятий в подготовительном периоде, а в 

соревновательном считает применять 1–2 тренировки силовой направленности. В 

то же время более 80% тренеров утверждают, что занятие по развитию силовых 

способностей необходимо проводить в первой половине тренировочного дня. При 

этом важность включения силовой подготовки определяется следующими 

факторами: увеличением усилия, прилагаемого мышцей при отталкивании; 

поддержанием мышечной массы; предотвращением травм опорно-двигательного 

аппарата [59]. 

Основным условием развития силовой выносливости является применение 

упражнений с вариацией режимов мышечной деятельности. В настоящее время 

процесс подготовки биатлониста в одном режиме мышечной деятельности 

должен быть ориентирован на эффективность его проявления в другом. 

При этом, главная задача развития силовой выносливости заключается в 

применении различных режимов мышечной деятельности с целью включения в 

организме адаптационных процессов [54]. Именно поэтому необходимо 

планировать силовую работу в таких упражнениях, которые способствуют 

развитию компонентов мышечной выносливости и определять рациональность 

применения двигательного режима. 

Отмечено, что формирование силовой выносливости сопряжено с формами 
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двигательной активности, при этом определяющими условиями являются 

мышечные группы, участвующие в движении соревновательного упражнения. В 

то же время наиболее активно наблюдается скорость развития мышечных усилий 

при эксцентрическом, концентрическом и изометрическом типе сокращения 

мышц в рабочих фазах движения [76]. Таким образом, формирование силовой 

выносливости требует обязательного применения режима мышечной 

деятельности в соревновательном упражнении [131, 15].  

Поэтому, особенно важно планировать тренировочный процесс с условием 

проявления режимов мышечной работы и учетом энергообеспечения мышечной 

деятельности в период смены вида оружия юных биатлонистов, ввиду особой 

важности влияния данного этапа многолетней подготовки на результативность 

выступления в спорте высших достижений. 

Тренировочные мероприятия, сконцентрированные на развитие силовой 

выносливости, позволяют повысить скорость передвижения по дистанции на 

основании только двух признаков, а именно: скорости сокращения мышц и 

физиологической интенсивности при условии грамотного регулирования 

величины нагрузок [132, 53]. 

 

1.6 Круговая тренировка в организации и развитии силовых способностей 

юных биатлонистов 

 

В настоящее время в научно-обоснованных занятиях применяется две 

последовательности составления упражнений в тренировочном процессе, 

направленных на развитие силовых способностей [174, 175]. Первое направление 

тренировки всего тела связано с включением многосуставных и изолированных 

упражнений, выполняемых последовательно [147, 150, 172, 176]. В то время как 

второе направления тренировочного процесса реализуется последовательным 

выполнением, только друг за другом, упражнений на акцентированные группы 

мышц. Впрочем, как использование классического подхода, так и направления с 

предварительным воздействием на определённую группу следует выбирать на 
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основе поставленных задач тренировочного процесса сопряжено с применением 

средств тренировки [170, 141, 155]. 

Применение в тренировочном процессе круговой тренировки является 

одним из наиболее эффективных способов повышения подготовленности 

спортсмена. Данная форма организации силовой работы включает в себя 

вариативное, комплексное и последовательное воздействие [57]. В условии 

работы с юными спортсмена использование круговой тренировки приводит к 

повышению эмоциональной устойчивости и гармоничному развитию [43]. При 

анализе тренировочных воздействий в форме круговых занятий отмечается 

повышение уровня силовой выносливости и быстроты [62, 113].  

Таким образом, комплекс силовых упражнений необходимо подобрать с 

учетом воздействия на основные мышечные группы, участвующие в 

специфичных движениях [45]. Именно последовательная смена упражнений в 

определенное время позволяет восстановить основную группу мышц и 

осуществить назначенный объем нагрузки по развитию силовых способностей.  

Изменять направленность комплексов силовых упражнений необходимо 

после 6–8 недель тренировок. Вдобавок, сложные упражнения целесообразно 

сменять более легкими, требующими меньших усилий. В то же время Н.С. 

Загурский (2016) считает, что для развития силовых способностей юных 

биатлонистов необходимо выполнять упражнения с собственным весом или 

незначительным отягощением [115].  

Тренировочный процесс следует реализовывать с 5–10-минутной разминки, 

в которой задействованы крупные группы мышц, выполняя упражнения, в том 

числе на тренажерах или с применением специальных приспособлений. Далее 

переходя к выполнению упражнений круговой тренировки, необходимо делать 

интервалы для отдыха, в то же время, успев подготовиться к выполнению 

следующего двигательного действия. Отдых после выполнения первой серии 

стоит применить длительностью в 2–3 минут или до примерного восстановления 

ЧСС 120–130 уд/мин. Далее необходимо повторить второй круг силовых 

упражнений в составе круговой тренировки. Количество повторов каждого 
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упражнения зависит от уровня физической подготовленности, выбора режима 

мышечной деятельности, этапа и периодизации подготовки. 

На первой неделе занятий круговой тренировкой важно выполнять 4–8 

упражнений, трижды реализуя круг силового занятия. Далее следует повышать 

количество занятий и упражнений, постепенно сокращая продолжительность 

отдыха между кругами. Эффективность использования данной формы 

организации позволяет в кратчайшие сроки повысить выносливость [28]. 

Протяженность круговой тренировки в практике составляет от 30 до 60 

минут, с количеством станций от 6 до 12, с длительностью упражнения в 30–60 с. 

Таким образом, важно поддерживать скорость выполнения упражнения в режиме 

частоты сердечных сокращений 140–170 ударов в минуту [92]. 

Круговая тренировка с юными биатлонистами может дополняться 

использованием различных приспособлений, тренажеров, амортизаторов, 

гантелей, штанги. В свою очередь, при применении круговой тренировки 

выделяют следующие виды занятий: короткий (от 6 до 9 упражнений); средний 

(от 10 до 12 упражнений); длинный (от 13 до 15 упражнений). При составлении 

круговой тренировки тренеру необходимо учесть количество кругов, основываясь 

на уровне физической подготовленности всех участвующих спортсменов.  

Одним из преимуществ круговой тренировки является развитие силы не 

только для следующих этапов формирования организма, но и с целью 

совершенствования сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Таким образом, 

наиболее рациональным способом воздействия на развитие силовых способностей 

является применение круговой тренировки, которая обеспечивается 

непосредственно эффективной формой организации тренировочного процесса 

юных биатлонистов и вариацией мышечных групп с различной направленностью.  

Круговая форма организации занятий способствует обучению спортсмена к 

самостоятельным мышлениям и действиям, при которых развитие двигательных 

способностей, формирует навык заблаговременных двигательных действий, 

воспитывая сосредоточенность и организованность при выполнении различных 

упражнений [77]. В то же время при планировании занятия особое внимание 
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стоит уделить учету анатомо-морфологическому развитию и формированию 

личностных качеств, опираясь на дифференцированное обучение и время 

тренировки. 

Составлять последовательность выполнения двигательных действий 

следует, варьируя основные мышечные группы в строго определенной 

последовательности. Стоит заметить, что в период между подходами 

рекомендуется использовать последовательное расслабление мышечной системы 

с целью восстановления работоспособности [25].  

Главной идеей составления планирования тренировочного процесса с 

юными биатлонистами на основе применения круговой тренировки является 

принцип вариативности. При этом следует придерживаться использования 

дополнительных и частных методов развития силы, чередуя их между собой. 

Однако в практике наиболее часто применяются следующие методы развития 

силовых способностей таких как: метод непрерывной работы – выполнение 

упражнений без отдыха с нагрузкой от 25 до 75% от проявления максимальных 

возможностей; интервальный метод, заключающийся строго установленными 

временными рамками работы и отдыха в составе занятия; метод повторной 

работы, подразумевающий не регламентированный отдых между выполнением 

упражнений и субъективным восстановлением сердечно-сосудистой системы до 

120–130 ударов в минуту [64]. 

Следует отметить, что Е.А. Арлашева (2017) в аспекте круговых занятий 

многочисленной группы с юными спортсменами выделяет необходимость 

использования большего количества станций с целью разнообразия 

акцентированного влияния на мышечную группу в различных режимах 

мышечной деятельности [7]. 

Применение значительного количества средств в развитии физической 

подготовленности сопровождается возможностью влияния на необходимые для 

передвижения на лыжах мышечные группы, параллельно развивая силовые 

способности юных биатлонистов с учетом правильного приложения вектора 

усилия [117]. В то же время, широкий спектр развития спортсмена посредством 
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физических упражнений важно чередовать, изменять, усложнять для проработки 

различных мышц [46].  

Однако авторы (V.M. Adashevskiy, S.S. Iermakova, Е. Zielinski [139], A. Baca, 

P. Kornfeind [144]; G. Shepelenko [173]; V.B. Tkachenko [181, 182]; C.A. Williams, 

[184]) отмечают, что развитие подготовленности спортсменов рациональнее будет 

происходить путем объединения всех видов физических способностей в 

тренировочном процессе посредством круговой формы занятий. В связи с этим, 

необходимо определить, каких практических рекомендаций и направлений стоит 

придерживаться для получения высокого спортивно-технического результата. 

При решении задач развития силовых способностей юных биатлонистов 

важно понимать какой тренировочный эффект необходимо получить. Поэтому, 

принимая во внимание возраст спортсмена, этап подготовки, количественный 

состав группы, необходимо задействовать в тренировке все группы мышц, 

сохраняя мышечный объем и не наращивая массу тела [43].  

Анализ научной литературы показал необходимость развития силовой 

выносливости мышечных волокон юных биатлонистов. Однако в практике 

тренировочного процесса юных биатлонистов в настоящее время нет единого 

подхода к формированию силовой подготовки [118]. С целью повышения 

спортивного мастерства спортсмена важно сделать акцент на развитии аэробно-

силовых способностей, а в детско-юношеском спорте данное направление 

рациональнее использовать на основе применения круговых тренировок, 

акцентировано воздействуя на мышечные группы [75].  

В дополнении стоит учитывать применяемые методы развития силовых 

способностей в подготовке спортсменов, которые согласованно подходят к 

реализации занятий в круговой форме с условием поставленных задач 

тренировочного процесса и необходимости формирования мышечной системы 

согласно специфике вида спорта. 
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1.7 Выводы по первой главе 

 

В настоящее время основной проблемой подготовки биатлонистов является 

недостаточное формирование силового потенциала мышечных волокон, который 

во многом определяет спортивный результат, существенно влияя на компоненты 

соревновательной деятельности.  

Непосредственно точная стрельба реализуется при высокой стабильности 

системы «стрелок-оружие», для этого существенно важно обеспечить 

статическую работу мышц и создать относительную неподвижность звеньев тела 

на фоне значительных напряжений в динамическом режиме мышечной 

деятельности. При этом влияние мышечных усилий на спортивно-технический 

результат актуализирует значительную важность развития силовых способностей 

при прохождении дистанции с различным рельефом и интервальной работе. 

В ходе исследования установлено, что подростковый период, 

сопровождающийся сменой вида стрелкового оружия, наиболее значимый в 

достижении высокого спортивно-технического результата в биатлоне, так как 

именно здесь формируется физическая подготовленность и начинается её 

трансформация в специфическую подготовленность лыжегоночного и 

стрелкового компонента. При этом данная смена условий в подготовке юных 

биатлонистов осуществляется на фоне сенситивного периода с резкими 

изменениями в системах неокрепшего организма. В связи с этим необходим поиск 

новых средств и методов тренировки для формирования должного профиля 

подготовленности юного биатлониста с учетом развития мышечных усилий в 

период существенных изменений соревновательных упражнений и повышения 

требований к работе организма во время соревнований и тренировочной 

деятельности. 

Большинство авторов отмечают, что имеющиеся современные научные 

работы, посвященные анализу специфике спортивной подготовки биатлонистов 

на этапе смены стрелкового оружия, опубликованы в недостаточном количестве. 

Содержательная сторона большинства научно-методических работ не позволяет 
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тренеру получить полное представление об особенностях силовой подготовки.  

В ходе анализа и изучения исследований, ведущих ученых в сфере 

спортивной подготовки S. Willis, T.L. Stöggl, M. Höök, A.B. Thomas, W.T. Phillips, 

В.Ф. Маматов, Р.А. Зубрилов, И.Г. Гибадуллин, К.С. Дунаев, В.В. Фарбей и 

другие определено, что наиболее рациональным и гармоничным воздействием по 

осуществлению плавности перехода с пневматического оружия на 

малокалиберное является развитие силовых способностей юных биатлонистов с 

учетом специфики работы режимов мышечной деятельности и групп мышц.  

Кроме этого, выявлено, что формирование мышечной системы необходимо 

сопровождать систематизацией по распределению тренировочных воздействий в 

виде времени работы на силовых занятиях с учетом количества упражнений и их 

акцентированной направленности. При этом наиболее эффективной формой 

организации тренировочного процесса с юными биатлонистами в период смены 

вида оружия является круговая тренировка с применением общефизических и 

специальных стрелковых упражнений интервальным методом на основе строгой 

регламентированности необходимых воздействий.  

Именно данные основные положения привели к необходимости проведения 

предварительного эксперимента и дальнейшей реализации педагогических 

воздействий по устранению проблемной ситуации в виде низкой 

подготовленности юных спортсменов к данной смене условий. 
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2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

С целью решения задач исследования использовали следующий комплекс 

научных методов: анализ и обобщение научно-методической литературы и 

документальных источников; опрос; педагогическое наблюдение; педагогический 

эксперимент; контрольные испытания; методы математической статистики. 

Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы 

по проблеме исследования проводились с целью изучения состояния вопроса по 

направлению исследования, было изучено 185 источников научной и 

методической литературы, из которых 45 является зарубежными. Полученная 

информация позволила прямо изучить и обобщить затрагиваемую проблему, 

проследить способы ее решения, выделив основные элементы подготовленности 

юных биатлонистов в период смены вида оружия. Проанализировали и обобщили 

данные научно-методической литературы из области теории и методики 

тренировки спортсменов для разработки теоретического обоснования 

проводимых исследований. В результате изучения были определены теоретико-

методические основы подготовки юных биатлонистов, сформулирована рабочая 

гипотеза, поставлена цель, определены задачи и положения предстоящих 

экспериментальных исследований. Поиск теоретической информации 

осуществлялся на всех этапах научно-исследовательской работы. 

Анализировались литературные источники, диссертации, авторефераты 

диссертаций, учебно-методические пособия, статьи. 

Анализ данных и обобщение документальных источников 

предусматривал поиск информации о показателях видов спортивной подготовки в 

федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта «биатлон» и 

региональных программах по виду спорта «биатлон», а также рассмотрение 

журналов тренировок об использовании средств и методов тренировки на 

различных этапах подготовки, с целью формирования контингента исследования 
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и выявления проблемных аспектов и путей их решения. Это позволило нам 

сконцентрировать основное внимание на недостаточно изученных проблемных 

вопросах исследования для разработки комплексов мероприятий, в том числе 

инновационных, по применению экспериментально обоснованных эффективных 

средствах управления силовыми способностями юных биатлонистов.  

Метод опроса использовался с целью получения дополнительной 

информации о проблематики исследования, который разработан на основе выбора 

подходящего ответа, шкалы значимости и указания личного варианта ответа. 

Анкета являлась основным инструментом и была составлена в электронном виде. 

В работе данный метод использовался для изучения мнения тренеров и 

специалистов различной категории субъектов РФ в области биатлона. 

Анкетирование использовалось для изучения значимости содержания 

тренировки в период перехода юных биатлонистов с пневматического оружия на 

малокалиберное, а также влияния силовых способностей на спортивно-

технический результат. В опросе приняло участие 30 респондентов, 

осуществляющих тренировочный процесс по биатлону в различных региональных 

командах субъектов Российской Федерации. Весь процесс сбора информации 

проходил анонимно, при этом в анкетировании использовались закрытые, 

полузакрытые и открытые вопросы. 

К главным преимуществам данного метода отнесем: оперативность 

получения результатов в короткие сроки; возможность тестирования большого 

количество респондентов; быстрая процедура проведения метода; отсутствие 

субъективной оценки. 

Вопросы анкеты были сформированы по блокам: 

а) Личность респондента (квалификация тренера, возраст, стаж работы). 

При помощи данного блока определили уровень практического мастерства и 

значимость ответов респондентов на вопросы относительно развития физических 

способностей на этапе спортивной специализации многолетней подготовки 

биатлонистов.  

б) Основные аспекты тренировочного процесса по развитию физических 
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способностей на этапе спортивной специализированной подготовки юных 

биатлонистов. 

Педагогическое наблюдение проводилось на протяжении всей 

экспериментальной работы. Контролировались условия выполнения упражнений 

и их соответствие установленным правилам. Уточнялись и фиксировались, 

следующие аспекты: показатели силовой подготовленности; субъективная 

переносимость тренировочных нагрузок испытуемыми экспериментальной и 

контрольной групп; время выполнения упражнений; соответствие содержания 

тренировочных занятий согласно утвержденного программно-методического 

обеспечения. 

Педагогическое наблюдение позволило контролировать ход эксперимента и 

условия измерения силовых характеристик мышечной деятельности, оценить 

общий характер влияния различных тренировочных упражнений на уровень 

изучаемых показателей. На занятиях силовой направленности педагогическое 

наблюдение происходило за особенностью выполнения двигательных действий, 

что позволило своевременно контролировать ход и характер проведения 

эксперимента, вносить коррективы в планирование тренировочного процесса. 

Педагогический эксперимент был направлен на развитие силовых 

способностей юных биатлонистов с применением круговой формы организации 

тренировочного процесса в модулях технологии. Исследование включало 

развивающий этап, проходивший в подготовительный период, и этап 

поддержания приобретенных кондиций в соревновательном периоде. На этапах 

эксперимента проводилось определение показателей специальной физической 

подготовленности, силовых способностей, стрелковой подготовленности, 

показателей спортивно-технического мастерства. Экспериментальное 

обоснование модульной технологии развития силовых способностей юных 

биатлонистов проводилось в период смены вида оружия с целью выявления 

эффективности внедрения акцентированных тренировочных воздействий на 

организм спортсмена в виде комплексов общефизических и специальных 

стрелковых упражнений. 



64 

Контрольные испытания позволили проанализировать индивидуальные 

показатели конкретного спортсмена со значениями предыдущих тестирований, 

определить сильные и слабые стороны подготовленности и прогнозировать по 

отдельным параметрам возможности достижения тех или иных результатов. 

Получение информации о необходимых аспектах подготовленности юных 

биатлонистов позволили подобрать средства и методы тестирований. 

Определение специальной физической подготовленности в 

подготовительный и соревновательный периоды реализовывалось на основе 

контрольных испытаний: 

1. Гонка на лыжероллерах 5 км. Исследуемые с раздельного старта по 

команде преодолевают дистанцию свободным стилем. Фиксируется результат 

каждого участника с точностью до секунд. 

2. Тяга лыжного тренажера «Ski-erg Concept2». Участник проходит 

дистанцию 500 метров, заданную программой, одновременным бесшажным 

классическим ходом. Время фиксировалось в секундах.   

3. Бег с попеременной работой рук в подъем 200 метров. Испытуемые 

выполняют бег в подъем крутизной 10-12º в максимальном темпе, с парного 

старта по команде исследователя. Определение времени бега осуществлялось 

электронным секундомером с точностью до 1 секунды. 

4. Бег на лыжах 200 метров в подъем 10–15º с переноской оружия 

проводился одновременным бесшажным классическим ходом, коньковым ходом с 

попеременной работой рук без палок и одновременно одношажным коньковый 

ходом. Спортсмен, вставая на линию, принимает удобное положение для 

осуществления быстрого двигательного действия, по сигналу выполняет 

максимальное ускорение. Фиксируются показатели временных характеристик с 

точностью до 0,1 секунды с первой попытки. 

5. Гонка на лыжах 5000 км. Испытуемые с раздельного старта по команде 

преодолевают дистанцию свободным стилем в максимально возможном темпе. 

Определение времени бега осуществлялось электронным секундомером с 

точностью до секунд. 
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Оценивание силовых способностей юных биатлонистов проводилось в 

основных мышечных группах и режимах мышечной деятельности.  

В динамическом режиме мышечной деятельности выполнялись следующие 

упражнения:  

1. «Скрепка». Данный тест выполняется в максимальном темпе из 

исходного положения: лежа на спине руки вверх. Задача испытуемого 

одновременно принять положение сед, согнувшись, при этом подняв туловище и 

ноги, дотянувшись пальцами рук до ступней, ровно в верхней точке. Фиксируется 

количество выполненных циклов в минуту. 

2. Лежа на животе, руки за головой, поднимание туловища. Испытуемый 

находится в исходном положении лежа на животе руки за головой, ноги вместе 

зафиксированы партнером. В течение минуты спортсмен поднимает туловище и 

руки. Определяется количество правильных циклических движений. Отметка 

фиксации устанавливается на высоту голени участника до верхнего края коленной 

чашечки.  

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади, руки и ноги на скамейке. 

Из исходного положения упора сзади руки и ноги находятся на возвышенности 30 

сантиметров. Разгибание выполняется до полного выпрямления рук в локтевом 

суставе, а сгибание до касания ягодичных мышц поверхности пола. Необходимо 

выполнить максимальное количество повторений за одну минуту. 

4. Прыжки вверх из приседа в присед. Из глубокого приседа по команде 

выполняются прыжки с взмахом рук вверх и хлопком. Важно 

продемонстрировать максимальное количество двигательных действий за минуту 

времени.  

В статическом режиме мышечной деятельности выполнялись следующие 

двигательные действия:  

1. Удержание туловища на наклонной доске в положении сед углом. 

Исследуемый фиксирует положение тела на наклонной доске под углом 30°, ноги 

согнуты в коленях под углом 90°, туловище находиться под углом 30° к 

поверхности наклонной доски, руки за головой, пальцы переплетены. Ноги 
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зафиксированы. Задача – сохранить исходное положение как можно дольше до 

отказа. Результат определяется в секундах.  

2. Обратная гиперэкстензия. Заключается в удержание ног с параллельной 

фиксацией верхней части тела в горизонтальном положении. Ноги вместе, руки 

удерживают корпус на «Римском стуле». Удержание положения выполняется до 

отказа, результат фиксируется секундомером. 

3. Удержание туловища в висе на высокой перекладине, на согнутых руках. 

Исследуемый выполняет положение виса на высокой перекладине хватом сверху, 

подбородок над перекладиной. Угол между предплечьем и плечевой костью 90°. 

Результат определяется секундами в удержания данного положения до 

прекращения упражнения или изменения исходного положения. 

4. «Стульчик» с 15% весом от массы тела. Участник стоит в положении 

полуприседа, туловище держит вертикально с опорой на стенку. Угол между 

бедрами и голенью составляет 90°. Дополнительный вес располагается на плечах, 

руки вниз. Данное упражнение выполняется до отказа. Результат определяется 

секундами в удержания данного положения до прекращения упражнения или 

изменения исходного положения. 

В статодинамическом режиме мышечной деятельности выполнялись 

следующие упражнения:  

1. Лежа на спине поднимание и опускание ног вперед. Испытуемый в 

исходном положении лежа на спине, ноги вместе, пальцы переплетены, руки за 

головой, Помощник расположен со стороны головы тестируемого и удерживает 

его туловище. По команде спортсмен поднимает ноги до угла 45° и касания 

ленты, затем опускает их до легкого касания пятками планки, расположенной на 

мате высотой 10 сантиметров. Ноги не сгибать. Фиксируется время выполнения 

упражнения до отказа. Движения выполняются медленно под счет в темпе 20 

секунд на цикл. 

2. Гиперэкстензия. Испытуемый фиксирует бёдра в опоре и закрепляет 

ноги, находясь в согнутом положении головой вниз, поднимает туловище и руки, 

находящиеся за головой. Движение выполняется медленно в темпе 20 секунд на 
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цикл до полного выпрямления спины в верхней точке и возвращается в 

изначальное положение. Упражнение выполняется до отказа и фиксируется в 

секундах.  

3. Вис лежа на согнутых руках сгибание и разгибание рук. Спортсмен 

выполняет опускание туловища до неполного разгибания рук в локтевом суставе. 

Упражнение проводится медленно в темпе 20 секунд на цикл до отказа и 

фиксируется секундомером. 

4. Приседания с 15% весом от массы тела. Исходное положение: стойка 

ноги врозь в приседе. Ноги согнуты в коленном суставе под углом 160°, носки 

развернуты наружу под прямым углом, руки удерживают отягощение на плечах. 

Пятки находятся на подставке. Присед выполняется до угла 70° в медленном 

темпе до касания бедрами определенной планки, выставленной индивидуально 

под каждого занимающегося, с темпом движения 20 секунд на циклическое 

двигательное действие до отказа. Время упражнения фиксируется секундами. 

Определение показателей стрелковой подготовленности проводилось по 

следующим контрольным испытаниям: 

1. Стрельба из положения лежа. Действие осуществлялась в расположении 

звеньев тела, свойственных изготовки биатлониста без упора с ремня, после 

проведенной пристрелки оружия. Упражнение выполняется в количестве 10 

выстрелов по очковым мишеням с малокалиберного оружия без учета времени, 

фиксировался результат по сумме очков. 

2. Стрельба из положения стоя. Упражнение выполнялось из положения 

стоя, в количестве 10 выстрелов по очковым мишеням с малокалиберного оружия 

без учета времени, после пристрелки. Фиксация результата проводилось по сумме 

попаданий в мишень.  

3. Стрельба на стрелковом тренажере «CKATT». Выполнялась из 

положений лежа и стоя в спокойном состоянии, в стационарных условиях по 30 

выстрелов в указанных способах изготовки спортсмена. Таким образом, данное 

техническое средство позволило оценить определенные программой показатели: 

– результат. Показывает интегральный уровень стрелковой 
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подготовленности спортсмена. Высчитывается суммой выстрелов и определяется 

количество очков. 

– средняя длина траектории. Данный показатель показывает путь, 

пройденный траекторией прицеливания за одну секунду до выстрела. Определяет 

устойчивость оружия в заключительной фазе выстрела. Чем меньше значение, тем 

выше устойчивость и проявление сформированности силовых способностей. 

4. Стрелковые показатели в условиях соревновательной деятельности на 

протяжении сезона. В данном контрольном испытании высчитывается % 

попаданий лежа и стоя в соревновательных сезонах 2019/2020 и 2020/2021. 

Контрольные испытания определения спортивно-технического результата 

юных биатлонистов в соревновательной деятельности реализовывалось на основе 

показателей: 

1. Стрелковые показатели в условиях соревновательной деятельности на 

протяжении сезона. В данном контрольном испытании высчитывается % 

попаданий в стрельбе из положений лежа и стоя в соревновательных сезонах 

2018/2019 и 2019/2020. В условии отдельно спринтерских дисциплин учитывалось 

количество промахов и в сезоне 2020/2021. 

2. Показатель количества секунд, проигранных лидеру. В спринтерских 

дисциплинах в условии соревновательной деятельности на протяжении сезонов 

2018-2021 годов оценивалось среднестатистическое время отставания от 

победителя у групп юных биатлонистов. 

Методы математической статистики применялись для обработки 

полученных результатов контрольных тестирований и их последующего анализа.  

В ходе исследования применяли расчёт следующих характеристик: 

– среднее арифметическое значение – Х; 

– среднеквадратическое отклонение – σ. 

Первичная обработка результатов исследования проводилась с целью 

расчета средних арифметических значений и значений стандартного отклонения 

показателей специальной физической, силовой, стрелковой подготовленности 

юных биатлонистов. Нормальность распределения данных определяли по 
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критерию Шапиро-Уилки. Также рассчитывали показатели прироста в 

контрольных испытаниях с целью их сравнения. 

Достоверность различий в группах исследуемых определялись с помощью 

использования непараметрического критерия Манни-Уитни, в связи с 

использованием в работе непараметрических данных и малочисленностью 

выборок. При этом уровнем значимости выбран (p<0,05) как принято для 

педагогических исследований.  

Математическая обработка полученных данных производилась с помощью 

компьютерных программ анализа MicrosoftOfficeExcel. 

Корреляционный анализ на основе критерия Спирмена проводился для 

определения взаимосвязи между: силовыми упражнениями контрольных 

испытаний определенных мышечных групп; стрелковой подготовленностью и 

спортивно-технических результатов в соревновательной деятельности; 

показателями стрельбы и контрольными испытаниями проявления усилий в 

различных режимах мышечной деятельности. 

 

2.2 Организация исследования 

 

В ходе исследования были разработаны и экспериментально обоснованы 

модули развития силовых способностей с применением круговой формы занятий 

в ходе педагогического эксперимента. 

Педагогический эксперимент проводился на основе организации двух 

идентичных групп параллельно друг другу. Группа, состоящая из спортсменов г. 

Чайковский, послужила главным реализационным экспериментально 

исследовательским замыслом по внедрению модульной технологии. Группа, 

тренирующаяся в г. Ижевске, являлась сравнительной базой. В свою очередь 

тестирование проходило одновременно, тренировочные мероприятия 

реализовывались идентично, но отличие заключалось в применении средств и 

методов развития силовых способностей. При этом все нерегулируемые факторы 

в тренировочном процессе оказывали одинаковое воздействие на обе группы. 
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В экспериментальном исследовании приняли участие 24 биатлониста в 

возрасте 15–16 лет. Контрольная и экспериментальная группы состояли из 

12 человек. Эксперимент проводился в течение двух лет с мая 2019 года по март 

2021 года с целью проверки рабочей гипотезы. Занятия в группах проходили по 

программе спортивной подготовки, где существенные отличия тренировочных 

воздействий заключались в проведении тренировочного процесса по 

формированию мышечной системы. Возраст, антропометрические и 

морфологические особенности исследуемых юных биатлонистов значительно и 

достоверно не различались, что соответствует таблице 2. 

 

Таблица 2 – Морфологические показатели юных биатлонистов в контрольной и 

экспериментальной группе 

Спортсмены КГ ЭГ p 

n (чел.) 12 12 >0,05 

Возраст (лет) 15,3±0,6 15,0±0,4 >0,05 

Рост (см) 172±5,9 169±8,4 >0,05 

Вес (кг) 53,8±4,9 54,7±6,3 >0,05 

Значение: p>0,05 – достоверно не значимые различия. 

 

В экспериментальной группе (ЭГ) применялась модульная технология, 

состоящая из комплексов упражнений, реализуемых в круговой тренировке по 

развитию силовых способностей, а в контрольной группе (КГ) развитие силы 

проводилось по общепринятой программе иными средствами и способами.  

Разработано 4 модуля, проводимых в подготовительном периоде, каждый 

их которых направлен определенную мышечную группу и режим мышечной 

деятельности. Модуль представляет собой выполнение в круговой форме 

общефизических и специальных стрелковых упражнений в составе 

тренировочного процесса. Таким образом, выполнение общефизических 

двигательных действий проводилось два раза в неделю, а осуществление 

специальных стрелковых упражнений в условии тренажа единожды в микроцикл. 

Однако в соревновательном периоде тренировочный процесс проводился с 

применением 5 модуля и проведением общефизических силовых занятий раз 
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неделю и специальных стрелковых упражнений раз в две недели. 

Исследование проводилось в три этапа: 

На I этапе (сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.) анализировалась научно-

методическая литература и документальные источники по проблеме 

исследования; разработана логика и структура исследования; определены цель, 

объект, предмет, задачи и методы исследования; проведен анализ распределения 

средств, методов и форм организации, направленности тренировочных занятий в 

годичном цикле юных биатлонистов; определены методы и контрольные 

испытания оценки уровня подготовленности; разработана модульная технология 

развития силовых способностей юных биатлонистов в подготовительном и 

соревновательном периоде; осуществлен предварительный эксперимент. 

На II этапе (май 2019 г. – март 2021 г.) проведен педагогический эксперимент с 

целью определения эффективности применения модульной технологии развития 

силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия. Были 

сформированы контрольные и экспериментальные группы юношей 15–16 лет по 

12 человек. Проведены контрольные испытания, акцентированные на определении 

необходимости применения отдельных модулей технологии. Развитие силовых 

способностей с юными биатлонистами реализовалось в течение года, с анализом 

специальной физической подготовленности спортсменов в последующем 

соревновательном сезоне. Решалась задача проведения педагогического эксперимента 

согласно схеме организации исследования. 

На III этапе (апрель 2021 г. – октябрь 2021 г.) осуществлена обработка, 

обобщение, интерпретация, систематизация полученных материалов педагогического 

исследования; анализировались результаты опытно-экспериментальной работы; 

разработаны практические рекомендации; корректировались выводы; проводилось 

литературное оформление и редактирование диссертации.  

Основные результаты научных исследований сообщались на научно-

практических конференциях, симпозиумах, заседаниях с указанием результатов 

исследования и обращения внимания на сложившуюся проблематику в детско-

юношеском биатлоне. 
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Организация исследования в период смены оружия юных биатлонистов 

осуществлялась с определенными тренировочными воздействиями по развитию 

силовых способностей в КГ и ЭГ (рисунок 1). 
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В тренировочном процессе ЭГ развитие силовых способностей 

основывалось на применении акцентированных тренировок, направленных на 

формирование определенных мышечных групп с учетом специфике мышечной 

деятельности, в то время как КГ данную задачу относительно половины согласно 

программе подготовки отводилось на осуществление в рамках развития 

физической подготовленности специальными средствами, в виде передвижения 

на лыжероллерах (лыжах). 

Рисунок 1 – Организация исследования 
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Таким образом, основные отличительные особенности развития силовых 

способностей юных биатлонистов различных групп испытуемых в период смены 

вида оружия отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание педагогических воздействий направленных на развитие 

силовых способностей юных биатлонистов в КГ и ЭГ 

Группа Экспериментальная Контрольная 

Объем силовой 

Подготовки в 

годичном цикле 

47 часов согласно региональной программы из которых 37,5 часов 

отведены на формирование силовой выносливости и 11,5 часов на 

скоростно-силовые способности (длительность занятий идентичная) 

Количество 

занятий 

70 силовых тренировок 

Развитие силовой 

выносливости 

осуществлялось 

В количестве 37,5 часов с 

применением модульной 

технологии в составе 

силовой тренировки с 

преобладанием 

общефизических 

упражнений 

В количестве 37,5 часов с учетом 50 % 

(18,75 ч) времени, отведенного на 

использование лыжероллеров (лыж) по 

трассе с высокой крутизной рельефности 

передвигаясь за счет отдельной работы 

мышц рук и ног в медленном режиме, и 

50 % (18,75 ч) в составе силовой 

тренировки   с преобладанием 

общефизических упражнений 

Силовая 

тренировка 

осуществлялась  

Вертикальная 

последовательность 

(последовательное 

выполнение упражнений) 

Горизонтальная последовательность 

(выполнение упражнение друг за другом) 

Метод 

физического 

воспитания  

 

Интервальный 

Интервальный (лыжероллеры и лыжи), 

повторный (в составе силовых занятий) 

Влияние на 

мышечную 

группу 

Осуществляется 

акцентировано в составе 

отдельных модулей 

Осуществляется равномерным и 

идентичным задействованием основных 

мышечных групп 

Интенсивность до 160-180 уд/мин 

Объем стрелковой 

подготовки в 

годичном цикле 

47 часов 

(из которых 17,5 часов в условии тренажа экспериментальная группа 

реализовывала с выполнением специальных стрелковых упражнений с 

формированием мышечной системы при помощи специальных 

приспособлений) 

 

В результате основные положения относительно тренировочного процесса 

юных биатлонистов соблюдены, группы испытуемых спортсменов идентичны по 

уровню подготовленности и морфологическим особенностям. В целом отличие 

заключалось в средствах и методах развития силовых способностей. 
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2.3 Вывод по второй главе 

 

Выявленная проблема в тренировочном процессе биатлонистов позволила 

при помощи теоретического анализа определить методы исследования согласно 

целям и задачам организации эксперимента. 

Таким образом, с целью определения показателей силовых способностей 

юных биатлонистов в период смены вида оружия было подобрано 12 

контрольных испытаний, характеризующих локальное проявление усилий в 

определенных мышечных группах: рук, ног, спины, живота. При этом 

тестирование спортсменов проводилось в различных режимах мышечной 

деятельности, таких как: динамический (n=4), статический (n=4), 

статодинамический (n=4). В дополнении осуществлялось определение 

показателей антропометрии с целью получения объективной возможности 

реализации исследования в различных группах юных биатлонистов. 

В свою очередь для решения педагогических задач исследования 

проводилось определение показателей специальной физической 

подготовленности в подготовительном и соревновательном периодах при помощи 

специализированных упражнений на определенные группы мышц. При этом 

тестирование стрелковой подготовленности позволяло своевременно определить 

существенное влияние педагогических воздействий в период смены оружия. 

Сравнительный анализ спортивно-технического результата в соревновательной 

деятельности юных биатлонистов позволил определить важность отслеживания 

значимых видов подготовленности и необходимые составляющие тренировочного 

процесса. 

  



75 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ В 

ПЕРИОД СМЕНЫ ВИДА ОРУЖИЯ 

 

3.1 Значимость развития силовых способностей юных биатлонистов в период 

смены вида оружия 

 

В научно-методической литературе, посвящённой спортивной подготовке 

спортсменов, отмечается недостаточность теоретических знаний тренерского 

состава в области применения средств и методик осуществления контроля по 

развитию силовых способностей [78]. Отметим, что целенаправленно в биатлоне 

немногие специалисты уделяют внимание тренировке, направленной на 

формирование мышечной системы. Однако, силовые способности неразрывно 

связаны с проявлением их на протяжении всей жизни. При этом, в Федеральном 

стандарте спортивной подготовки по виду спорта «биатлон» силовые способности 

охарактеризованы как физическая способность среднего уровня, влияющая на 

результативность спортивной деятельности биатлонистов, но информации по 

организации тренировочного процесса в период смены вида оружия 

спортсменами в основном документе подготовки биатлонистов отсутствует [2]. 

Для решения задачи по определению состояния вопроса развития силовых 

способностей в подготовке юных биатлонистов в период смены вида оружия 

использовался метод опроса тренеров, представленный в приложении А. 

Анализ ответов тренеров спортивных школ по биатлону на вопрос 

приоритетности физических способностей показал, что наиболее важными для 

достижения высоких спортивно-технических результатов среди спортсменов 

подросткового возраста относятся: скоростно-силовые способности; силовые 

способности; скоростные способности; координационные способности; общая 

выносливость. 

Стоит заметить, что к наиболее значимым проявлениям силовых 

способностей в лыжегоночном компоненте с переноской оружия юных 
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биатлонистов отнесли силовую выносливость (82% респондентов), 14% 

опрошенных отметили значимость скоростно-силовых способностей, а 4% 

тренеров указали приоритетность скоростной выносливости. 

Отметим, что 94% тренерского состава утверждают, что период смены вида 

юными биатлонистами происходит с определенными сложностями, связанными с 

отсутствием переноса навыка мышечного восприятия стрельбы из 

пневматического оружия, особенно проявляющегося в: принятии изготовки из 

положения стоя и точности стрельбы; нажатии на спусковой крючок; снятии, 

одевании и перезарядке оружия.  

В свою очередь, период смены вида оружия отмечается значительным 

снижением скорости передвижения на различных участках дистанции, как 

следствие ухудшения техники передвижения лыжными ходами на всем 

протяжении соревновательной дистанции с переноской оружия ввиду возрастных 

неравномерных изменений в организме спортсмена. При этом 88% тренеров 

считают, что высокий уровень развития силовых способностей способствует 

успешному и быстрому переобучению юного биатлониста к работе с 

малокалиберным оружием. 

Анализируя ответы респондентов по вопросу построения тренировочного 

процесса с юными биатлонистами в период смены вида оружия, выявлено, что 

основной акцент направлен на работу с малокалиберным оружием с целью 

скорейшего получения навыка стрельбы и перераспределения тренировочного 

времени на решение задач приоритетных двигательных способностей. 

В то же время, 76% специалистов указывают на взаимосвязь проявления 

силовых способностей со стрелковым компонентом у юных биатлонистов. При 

этом 88% – утверждают, что высокий уровень развития силовых способностей 

способствует повышению качества стрельбы из положения стоя. На основе 

опроса тренерского состава о количестве применения силовых тренировок с 

юными биатлонистами выявлено, что 63% специалистов применяют два занятия в 

неделю, а 27% респондентов утверждают о необходимости применения силовой 

тренировки единожды в микроцикл, в то время как 10% тренеров предлагают 
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реализовывать три и более тренировки по формированию мышечной системы.  

Наиболее часто встречающимся ответом в вопросе количества 

использования контрольных испытаний, посвященных оценке силовых 

способностей, является тестирование, проводимое 1–2 раза в месяц. В то же 

время, акцентированное развитие силовых способностей определенных 

мышечных групп и режимов мышечной деятельности в подготовке юных 

биатлонистов респонденты не применяют, но единогласно считают, что в 

большей степени необходимо в силовой подготовке использовать 

общефизические и специальные стрелковые упражнения. 

Анализ материалов опроса показал, что три и менее занятий в месяц с 

юными биатлонистами проводится с применением круговой формы организации 

тренировок силовой направленности (36% ответов респондентов), при этом 52% 

тренеров согласились с мнением о реализации 4–6 занятий в данный промежуток 

времени, и только 12% специалистов заявили о важности использования в период 

смены вида оружия семи занятий и более.  

Необходимо отметить, что по результатам опроса тренерского состава было 

выявлено, что в своей практике акцентированных тренировочных мероприятий, 

посвященных переходу юных биатлонистов на малокалиберный вид оружия, 

никто не применяет.  

Для определения значимости влияния стрельбы из малокалиберного оружия 

на спортивно-технический результат юных биатлонистов на этапе спортивной 

специализации провели педагогический анализ в рамках республиканских 

соревнований на призы БУ УР «ССШОР по биатлону», проходящих г. Ижевск в 

марте 2019 года.  

На данных соревнованиях с помощью методов математической статистики 

оценивались показатели стрелкового компонента юных биатлонистов 15,0±0,6 

лет, принимавших участие ранее в соревнованиях по биатлону с использованием 

малокалиберного оружия в течение сезона 2018/2019. В качестве объектов 

исследования выступили 40 юных биатлонистов, выступавших в дисциплинах 

спринт (6 километров) и масс-старт (7,5 километров).  
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В результате исследования оценивались среднестатистические показатели 

занятого места в соревновании, а также количество промахов из положений лежа 

и стоя. Целью данного предварительного исследования являлся анализ 

параметров выполнения стрельбы юных спортсменов и ее значимости влияния на 

спортивно-технический результат в соревновательной деятельности на этапе 

спортивной специализации (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели стрелкового компонента в условии соревновательной 

деятельности юных биатлонистов на этапе предварительного эксперимента 

Вид 

дисциплины 

Спринт Процент 

попаданий 

Масстарт Процент 

попаданий 

Разница 

процента 

попаданий  

p 

Штраф, (лежа) 2,33±1,3 53,4 4,80±2,6 52 1,4% >0,05 

Штраф, (стоя) 2,43±1,4 51,4 5,20±2,7 48 3,4% <0,05 

Штраф, (общее) 4,76±2,0 52,4 10,0±3,2 50 2,4% >0,05 

Значения: p<0,05 – достоверно значимые различия; p>0,05 – достоверно не значимые 

различия. 

 

В ходе анализа соревновательной деятельности выявлено, что в 

спринтерской дисциплине результат стрельбы исследуемой группы испытуемых 

из положения лежа незначительно лучше результатов стрелковой 

подготовленности в следующий соревновательный день, показанных в 

дисциплине масстарт, что составляет разницу в 1,4% (p>0,05). При этом в 

стрельбе из положения стоя разница процента попаданий составляет 3,4%, что 

значительно отражается на увеличении количества прохождения штрафных 

кругов юными биатлонистами во время преодоления дистанции различных видов 

дисциплин (p<0,05). 

Таким образом, можем констатировать тот факт, что процент попаданий на 

соревнованиях со стрельбой из малокалиберного оружия, в группе исследуемых 

юных биатлонистов на этапе предварительного эксперимента соответствует 

низкой стрелковой подготовленности с показателем лежа 52,7% и стоя 49,7% в 

сравнении со значениями стрельбы пятерки лидеров данных соревнований у 

которых выявлены показатели 64,5% и 58,5 % соответственно. 
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В связи с низкими показателями стрелковой подготовленности на этапе 

предварительного эксперимента, появляется необходимость определения 

значимости влияния стрелкового компонента на результаты соревновательной 

деятельности (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Результаты корреляционного анализа между показателями стрельбы 

и спортивно-техническим результатов юных биатлонистов 

Вид дисциплины Стрельба из положения лежа (rs) Стрельба из положения стоя (rs) 

Спринт 0,46 0,68 

Масс-старт 0,43 0,73 

 

По таблице 5 можно сделать вывод, что у юных биатлонистов в стрельбе из 

положения стоя наблюдается высокая связь с местом, занятым в итоговом 

протоколе дисциплины масс-старт равным значению rs=0,73, и заметная связь со 

спортивно-техническим результатом в спринте, соответствующий показателю 

rs=0,68. 

Таким образом, для юных биатлонистов, выступавших на соревнованиях, 

попадания в стрельбе из положения стоя оказывают наибольшее влияние на 

показанный результат на финише. Соответственно, на это необходимо уделить 

особое внимание. При этом предполагаем, что скорость передвижения юного 

биатлониста по дистанции влияет на результат в меньшей степени.  

С целью определения значимости влияния силы на показатели стрельбы с 

малокалиберного оружия юных биатлонистов в период перехода с 

пневматического оружия на малокалиберное провели исследование в 

г. Чайковский на базе ФЦП по ЗВС «Снежинка» в апреле 2019 года.  

В исследовании оценивались показатели стрелкового компонента с 

помощью стрелкового тренажера «CKATT» относительно амплитуды движения 

ствола, выражаемого в миллиметрах, в виде колебаний по горизонтали и 

вертикали от центра мишени в стрельбе из положения лежа и стоя. Исследование 

проводилось с юными биатлонистами в процессе удержания оружия в центре 

мишени на протяжении 30 секунд.  
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Наряду с этим оценивался уровень силовых способностей в различных 

режимах мышечной деятельности основных мышц рук, участвующих в 

воспроизводстве выстрела (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Показатели силовой подготовленности мышц рук юных биатлонистов 

и амплитуды движения ствола 
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Динам. Статич. Статодин. Положение 

стрельбы лежа 

Положение 

стрельбы стоя Режим мышечной деятельности 

1 33 52 133 12 11 9 9 

2 25 46 126 13 15 13 12 

3 18 40 138 14 13 12 11 

4 32 44 142 13 10 9 10 

5 43 49 148 11 10 9 8 

6 36 40 140 12 12 8 9 

7 32 39 134 14 13 11 11 

8 24 48 130 13 14 11 12 

9 33 39 137 14 12 11 13 

10 30 40 141 11 12 10 7 

11 26 39 134 12 15 12 13 

12 27 45 132 12 14 11 10 

 

В результате проведенного исследования, опираясь на показатели 

стрелкового тренажера, полученные с помощью датчика закрепленного на конце 

ствола оружия, перед основанием мушки, выявили высокую зависимость между 

развитием силы рук и стрелковыми показателями на основе корреляционного 

анализа, соответствующую значению rs=0,83 согласно коэффициенту Спирмена. 

В дополнении ранее В.В. Мулик (2015), установил корреляционную зависимость 

между точностью стрельбы из положения стоя и силовыми показателями в 

становой тяге у стрелков-пулевиков, соответствующую показателю rs=0,53 [71]. 
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Таким образом, рассмотрим основные проявления упражнений в различных 

режимах мышечной деятельности со стрелковыми показателями. 

В свою очередь, высокую зависимость между собой показали силовое 

упражнение «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади, руки и ноги на 

скамейке» и изменения амплитуды в стрельбе из положения стоя по вертикали 

равное rs=0,85. Также данное упражнение продемонстрировало заметное влияние 

с отклонением по горизонтали в стрельбе из положения лежа со значением 

равным rs=0,71. 

В то же время, упражнение «вис лежа на согнутых руках сгибание и 

разгибание рук», выполняемое юными биатлонистами, с высокой силой 

взаимосвязано по вертикальной оси в стрельбе из положения стоя при значении 

rs=0,82. Также наблюдается заметная связь с движением оружия по горизонтали 

из положения лежа с данным показателем rs=0,68.  

Значимым основанием необходимости разработки системы подготовки 

спортсменов при переходе с пневматического оружия на малокалиберное 

является исследование системы «стрелок-оружие» при помощи оптико-

электронного и динамометрического аппаратно-программного комплекса 

«Qualisys» сопряженного с тензоплатформой AMTI. Исследование осуществлялся 

посредством выявления в изготовке опорных точек стрелка на тензоплатформе с 

определением процентного соотношения распределения веса спортсмена, а при 

помощи маркера и программного обеспечения выявлены амплитудные движения 

оружия при удержании его в мишени (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Показатели опорных усилий юных биатлонистов при изготовке с 

различных видов оружия и определением амплитуды движения ствола оружия 

 

 

 

 

№ 

Малокалиберное оружие Пневматическое оружие 

Распределение 

опорных усилий на 

тензоплатформе 

(%) 

Амплитуда 

движения ствола 

(см) 

Распределение 

опорных усилий на 

тензоплатформе 

(%) 

Амплитуда 

движения ствола 

(см) 

Выполнение стрельбы из положения 

Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа Стоя Лежа 
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Окончание таблицы 7 
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1 57 43 67 34 1,2 0,8 0,7 0,2 53 47 62 38 1,0 0,6 0,5 0,3 

2 56 44 68 33 1,4 1,2 0,8 0,3 54 46 65 35 1,1 1 0,6 0,4 

3 55 46 70 30 1,1 0,8 0,7 0,6 52 48 67 33 1,0 0,6 0,5 0,3 

4 60 40 73 27 0,7 0,9 0,8 0,7 57 43 70 30 0,6 0,8 0,6 0,5 

5 61 40 71 29 0,9 1 0,4 0,3 58 42 70 30 0,8 0,7 0,3 0,3 

6 57 43 68 32 1,1 0,8 0,7 0,2 54 46 64 36 1,0 0,7 0,8 0,4 

7 54 46 68 32 1,3 0,6 0,6 0,4 53 47 66 34 1,1 0,7 0,5 0,4 

8 58 42 71 29 1,2 0,8 0,7 0,5 55 45 70 30 0,9 0,6 0,6 0,4 

9 59 41 73 28 1,2 1 0,8 0,3 56 44 69 31 1 0,7 0,7 0,2 

10 58 42 66 35 0,9 0,8 0,9 0,4 55 45 64 36 0,7 0,8 0,8 0,4 

11 60 40 72 38 0,8 1 0,6 0,5 58 42 70 30 0,7 0,6 0,5 0,4 

12 56 44 67 33 1,2 0,8 0,7 0,6 54 46 66 34 1 0,7 0,5 0,6 

 

В результате определено, что среднестатистическое значение распределения 

веса на левой ноге при изготовке для ведения стрельбы из положения стоя группы 

юных биатлонистов из малокалиберного оружия соответствует 57,5%, в то же 

время результат из пневматического оружия составляет 54,9%. Однако усилия 

правой ноги на опору в изготовке для ведения стрельбы из положения стоя равны 

показателям в 42,5% и 45,1% соответственно. Рассматривая распределение веса в 

стрельбе из положения лежа с малокалиберного оружия, отметим, что усилие на 

левую руку составляет 69,5%, а на правую 31,5%. При этом с пневматического 

оружия данные опорные воздействия равны 66,9% и 33,1%. В результате 

проведенного исследования выявлена существенная разница при распределении 

усилий, выполняя изготовку с различного вида оружия одних и тех же юных 

биатлонистов. 

Впрочем, амплитуда движения канала ствола малокалиберного оружия, 

фиксируемая с использованием маркера при удержании изготовки для стрельбы 

из положения стоя в группе юных биатлонистов, соответствует изменению по 

вертикали в 1,0 сантиметр, а по горизонтали в 0,8 сантиметр. Однако колебания из 

пневматического оружия ниже и составляют изменение 0,9 и 0,7 сантиметр. В то 
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же время амплитуда движения канала ствола при удержании винтовки из 

положения лежа изменения в вертикальной плоскости малокалиберного оружия 

составляет 0,7 сантиметров и в горизонтальной плоскости 0,4 сантиметра. 

Относительно пневматического оружия данные результаты равны движению 

мушки на 0,5 и 0,4 сантиметр, что означает большую устойчивость за счет более 

легкого веса оружия и включения мышечной системы спортсменом. Стоит 

отметить, что значимых изменений в угловых характеристиках суставов, 

удерживающих различные виды оружия, не выявлены. 

В результате проведенных исследований определена существенная разница 

в выполнении соревновательного упражнения из пневматического и 

малокалиберного оружия. Также отметим, что уровень развития силовых 

способностей влияет на амплитуду движения оружия во время выполнения 

стрельбы, находясь в относительно статическом положении, что значительно 

отражается на спортивно-техническом результате.  

С целью улучшения показателей стрельбы из положений лежа и стоя 

необходимы систематические занятия силовой направленности, особенно следует 

учитывать специфику биатлона, а именно, юношеский возраст спортсменов и этап 

перехода с пневматического оружия на малокалиберное. Вследствие, решением 

проблемы смены вида оружия является разработка инновационных методик, 

направленных на развитие стрелкового компонента и связанных со стрельбой 

элементов. 

 

3.2 Модульная технология развития силовых способностей  

юных биатлонистов 

 

В понимании и употреблении понятия «педагогическая технология» и 

«модульная технология» существуют множество мнений. 

Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-
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методический инструментарий педагогического процесса [61]. 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса [12]. 

По мнению Г.К. Селевко в образовательной практике понятие 

«педагогическая технология», используется на трех иерархически соподчиненных 

уровнях. При этом, представленная нами модульная технология развития силовых 

способностей характеризуется локальным уровнем решения частной задачи 

педагогического процесса [106]. 

Таким образом, модульная технология представляет собой реализацию 

процесса спортивной подготовки путем воздействия на системы определенных 

«функциональных узлов» в виде действий и операций [138]. Решение проблемы 

системного подхода положено в основу модульности, что формирует общее 

представление по содержанию и организации тренировочных занятий, используя 

модули и блоки [10].  

Составляющие модульной технологии позволяют структурировать 

тренировочный процесс, основываясь на дидактических принципах и 

осуществляя полноценное планирование физической подготовки с учетом 

предстоящих задач стрелковой деятельности в период смены вида оружия во 

время работы силовой направленности. Однако, непосредственно под модулем 

характеризуется процесс формирования содержательной части технологии или 

проведение определенных задач на основе нескольких самостоятельных модулей, 

которые выполняются последовательно и систематично с целью достижения 

планируемых результатов [13].  

В свою очередь, О.В. Борисенко (2016) и О.С. Панова (2016) доказали 

рациональность формирования именно физических способностей, применяя 

блочно-модульную технологию, сопряжено осуществляя своевременный 

контроль, управления тренировочным процессом и корректировкой 

педагогическими воздействия [16, 80].   

Также автор О.С. Панова (2016) отмечает эффективность блочно-модульной 

технологии построения тренировочного процесса в годичном макроцикле 
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подготовки. При блочно-модульном построении тренировочного процесса 

однонаправленные, концентрированные по объему и интенсивности 

тренировочные воздействия вызывают более выраженную адаптационную 

реакцию, больший прирост результативности в рассматриваемых показателях 

[79]. Однако важно рассчитывать длительность отдельного модуля, с целью 

повышения физической подготовленности посредством внедрения 

специализированных занятий, направленных на адаптационные изменения. 

Модульная технология тренирующих воздействий в большинстве случаев 

составляет от 2 до 5 модулей в зависимости от задач этапа и периода подготовки 

спортсменов. В подготовительном периоде наиболее целесообразно применять 

«блоки», состоящий из четырех «модулей» и один модуль в составе 

соревновательного периода. Кроме того, комплектация «модуля» обусловливается 

закономерностями формирования в организме адаптационных изменений и 

повышения работоспособности спортсмена и должна учитывать принципы 

организации тренировочного процесса [135]. Применение в тренировочных 

мероприятиях развивающих модулей, основанных на использовании специальных 

средств, способствует формированию устойчивого интереса к систематичным 

тренировкам и росту показателей, характеризующих подготовленность 

спортсменов [128]. 

Наиболее важной составляющей модульной технологии является 

возможность дифференциации и индивидуализации тренировочных программ с 

учетом ответной реакции нагрузок на организм спортсмена. Именно анализ 

выполняемых тренировочных воздействий в срочном порядке позволяет 

прогнозировать изменение функциональных возможностей спортсмена в 

соответствии с нагрузкой, ее интенсивностью, динамикой и направленностью 

[96]. В результате применения модульной технологии появляется возможность 

определять основные направления работы и вносить их в тренировочный процесс, 

благоприятно воздействуя на организм.  

С целью повышения физической подготовленности юного биатлониста в 

период перехода на малокалиберное оружие необходимо использовать 

акцентированные упражнения, которые приведут к развитию силовых 
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способностей с учетом специфики вида спорта. Таким образом, в состав модуля 

по развитию силовых способностей входят комплексы упражнений, то есть 

непосредственно круговая тренировка составляет модульную единицу 

технологии.  

Основой построения модульной технологии составили следующие 

направления: анализ научно-методической литературы и результаты 

исследований по формированию силовых способностей, необходимых юному 

биатлонисту; анализ предварительных результатов диссертационного 

исследования; этап спортивной специализации юных биатлонистов, в котором 

осуществляется переход с пневматического на малокалиберное оружие; 

необходимость проведения тренировочных занятий на основе использования 

методик и технологий по развитию силовых способностей, взаимоисключающих 

проблемные аспекты специфике биатлона. 

При построении модульной технологии основывались на адаптационных 

изменениях и проявлениях их в долгосрочной перспективе в виде силовой 

выносливости с целью сохранения тренировочного эффекта в течение 

соревновательного периода и дальнейшего его развития. 

Опираясь на особенности процесса долгосрочной адаптации, необходимо 

целенаправленно подбирать те или иные воздействия занятий силовой 

направленности, регулировать интенсивность, частоту, количество повторений и 

длительность, своевременно повышать или снижать объем тренировочной сессии, 

осуществлять акцентированное развитие основных мышечных групп.  

Основой составления модульной технологии по развитию силовых 

способностей в период смены вида оружия лежит системный подход, 

позволяющий определить взаимосвязанные элементы подготовки спортсменов, и 

дифференцированный подход для выполнения определенных упражнений 

различного характера деятельности.  

В структуру модульной технологии развития силовых способностей юных 

биатлонистов в период смены вида оружия включается: цель, концептуальная 

основа, содержательный компонент, процессуальный компонент, оценочно-

результативный компонент. 
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Цель определяется выбором способа воздействия, является средством 

управления определенными действиями спортсмена и направлена на итоговый 

результат. Цель тесно связана с компонентами деятельности спортсмена. 

Восприятие ее значимости оказывает значительное влияние на спортивно-

технический результат юных биатлонистов. 

Концептуальная основа заключается в обосновании положений процесса 

подготовки юных биатлонистов с основой на методологические предпосылки в 

условии неравномерного и скачкообразного формирования мышечных групп 

организма, а также в последовательности развития силовых способностей 

спортсменов в различных режимах мышечной деятельности. 

Содержательный компонент включает модули развития силовых 

способностей определенных мышечных групп: рук, ног, спины и живота. 

Сложный процесс педагогического воздействия, в соответствии с тренировочной 

программой и поставленной целью развития силовых способностей у юных 

биатлонистов, реализуются на развивающем и поддерживающем этапах 

модульной технологии. Реализации каждого отдельного модуля развития силовых 

способностей юных биатлонистов осуществляется путем варьирования работы 

мышечной группы, режима мышечной деятельности и интенсивности нагрузки. 

Процессуальный компонент – это процесс тренировочной деятельности 

юных биатлонистов, направленный на компоненты непосредственной подготовки, 

который определяется планированием, конструированием, организацией.  

В то же время А.П. Бондарчук (2020) отмечает, что процесс протекания 

долговременных адаптационных перестроек в системах организма, а также процесс 

развития формы, индивидуален по продолжительности. Спортсмены достигают 

формы по истечению 50–75 тренировочных занятий [15]. Таким образом, именно 

при составлении тренировочного процесса ориентируемся на данную нагрузку. 

Планирование модульной технологии развития силовых способностей 

основывалось на 70 занятиях, реализуемых в рамках тренировочного процесса, с 

юными биатлонистами в рамках общефизических упражнений и 33 

специализированных тренировках в составе стрелковых занятий во время 

холостого тренажа отдельных модулей.  
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Конструирование. В модульной технологии выделяются развивающий и 

поддерживающий этапы модульной технологии, согласуемые с 

подготовительным и соревновательным периодами. Развитие силовых 

способностей на основе одного модуля из четырех происходит в основной части 

занятия на протяжении 12 занятий с подобранными общефизическими 

упражнениями, с постепенным варьированием нагрузки и направленности 

упражнений, а также 6 тренировок в составе холостой работы с оружием и 

применением неспецифичных положений стрельбы, при этом поддержание 

мышечной системы реализуется одним модулем в течение 18 силовых занятий 

общефизического плана и 9 тренировок, сопряженных со стрельбой. 

Выделенное количество занятий в виде разнообразия комплексов 

объясняется получением адаптационных изменений за счет включения 

упражнений на определенную группу мышц с задействованием всех возможных 

двигательных единиц, которые необходимы для гармоничного развития юных 

биатлонистов и эффективного проявления силовых способностей в 

специфической деятельности спортсмена. Увеличение нагрузки на развитие 

силовых способностей в каждом модуле происходит равномерно, переход от 

модуля к модулю происходит поэтапно с решением определенных задач, что 

соответствует технологии и принципам физического воспитания. 

Модулей технологии по развитию силовых способностей в 

подготовительном периоде составляло 12 занятий, длительностью около 20–50 

минут, проводимых в недельный микроцикл два раза и специально-стрелковых 

занятий, осуществляемых 6 раз за модуль продолжительностью в 30–35 минут. По 

окончанию тренировочных сессий происходила диагностика полученных 

результатов длительностью 90–120 минут. В то время как модуль 

соревновательного периода реализовывался на протяжении 18 занятий с 

применением круговой тренировки с акцентированием на общефизические 

упражнения и 9 сессий с использованием стрелковых упражнений, с тем же 

временным диапазоном, как и на развивающем этапе с реализацией тестирования. 

Организация исследования обусловлена рациональным построением и 

использованием времени тренировочного процесса, выделенного на применение 
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круговой формы занятия в составе использования общефизических и специально 

стрелковых упражнений. Упражнения выполнялись друг за другом в 3–4 серии с 

различным количеством станций и отдыха. В то время как стрелковые 

упражнения реализовывались в группе попарно в течение 2 минут, чередуясь друг 

с другом на станциях осуществляя один круг. 

Организационными условиями являлись: подготовка тренировочного 

мероприятия, проверка соответствия снарядов и тренажеров; использование 

строго отведенного времени занятия, соответствующего задаче и направленности 

модуля; объяснение упражнений и их выполнение, силовая разминка на станциях 

круговой тренировки перед основной акцентированной работой; определение 

уровня развития силовых способностей. 

Содержанием модульной технологии являются комплексы специально 

подобранных упражнений, выполняемых в круговой тренировке, входящих в 

состав модуля. При подборе упражнений для развития силовых способностей 

учитывали: возрастные особенности юных биатлонистов; уровень 

подготовленности спортсмена; разнообразие упражнений; условия выполнения; 

применение силовых упражнений определенной направленности. 

Управление тренировочным процессом включает в себя действия, связанные 

с контролем правильности выполнения упражнений во время реализации 

круговой тренировки при помощи методических указаний. В результате 

корректировки двигательных действий посредством показа и рассказа улучшается 

процесс подготовки и повышается интерес к тренировочной деятельности.  

Оценочно-результативный компонент определяет эффективность 

применения модульной технологии развития силовых способностей, которая 

напрямую связана с результатами выбранных для оценки соответствующих 

критериев и показателей, учитывающих специфику биатлона, образующих целую 

оценочную систему силовых способностей, специальной физической 

подготовленности, стрелковой подготовленности и компонентов 

соревновательной деятельности.  

Построение процесса силовой подготовки на основе разработанной нами 

модульной технологии, опробованной в ходе педагогического эксперимента с 
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юными биатлонистами на этапе спортивной специализации во время перехода с 

пневматического оружия на малокалиберное, определяет целесообразность ее 

применения в тренировочном процессе (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модульная технология развития силовых способностей юных 

биатлонистов 
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При разработке модульной технологии развития силовых способностей 

основывались на принципах управления процессом подготовки. В то же время 

принцип детерминации позволил основываться на морфофункциональных 

особенностях юных спортсменов при построении алгоритма тренировок. 

Принцип адекватности способствовал возможности организовать тренирующие 

воздействия на организм спортсмена с точки зрения к адаптации. Принцип 

фазового акцента предоставил условия по рациональному распределению 

временных характеристик тренировочных воздействий, строго соблюдая 

последовательность в стимулировании мышечных групп. 

Тренировочный процесс в экспериментальной группе юных биатлонистов 

проходил по общепринятой программе, но с применением разработанной 

модульной технологией, что позволило наиболее активно проработать 

необходимые компоненты подготовки и определить степень эффективности 

отдельных модулей акцентированной направленности. 

Таким образом, реализация модульной технологии создает возможность 

представления о задачах определенного модуля и его взаимодействия с другими 

компонентами. При этом содержательная часть модулей позволяет нам 

эффективно варьировать механизмы развития силы юных биатлонистов в 

круговой тренировке. Поэтому, прилагаемая модульная технология развития 

силовых способностей юных биатлонистов позволяет эффективно управлять 

влиянием факторов, определяющих спортивно-технический результат. 

 

3.3 Методические особенности построения содержания модульной 

технологии развития силовых способностей юных биатлонистов 

 

Сформированная модульная технология развития силовых способностей 

включает в себя 5 модулей, каждый их которых направлен на развитие или 

поддержание силовых проявлений юных биатлонистов в определенных режимах 

мышечной деятельности. Каждый модуль включал в себя комплексы 

общефизических и стрелковых упражнений, выполняемых в круговой тренировке.  
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Развитие силовых способностей на основе модульной технологии в период 

смены вида оружия юных биатлонистов состоит из модулей со следующим 

формированием мышечных групп: рук, спины, ног и живота. Стоит заметить, что 

направление модуля №1 акцентировано на упражнениях в динамическом режиме 

мышц рук, модуль №2 реализовывался в статодинамическом режиме, формируя 

мышцы спины, в модуле №3 происходило развитие статического режима мышц 

ног, при этом процесс подготовки спортсменов был сопряжен с повышением 

окислительного потенциала в волокнах переходного типа и гипертрофии 

окислительных волокон. Модуль №4 характеризовался общефизической 

акцентированной направленностью в динамическом режиме на мышцы живота, с 

включенным в него вариациями совершенствования стрелковых навыков за счет 

определенных силовых упражнений в различных группах мышц. 

В соревновательном периоде модуль №5 выполнялся с постоянным 

изменением режимов мышечной деятельности всех мышечных групп и являлся 

поддерживающим этапом достигнутых кондиций. При этом в модулях №4 и №5 

решалась задача сохранения заданных свойств мышц и наращивания собственно 

силового потенциала окислительных и переходных волокон.  

Мезоциклы силовой направленности применялись в обеих группах 

биатлонистов, что способствовало рекрутированию мышечных волокон, 

увеличению количества задействованных мышечных единиц в упражнении, а 

также согласованности включения групп мышц в двигательном действии. В связи 

с этим, реализация модульной технологии в экспериментальной группе 

проводилась сопряжено с развитием данных направлений используя круговую 

форму организации тренировки. Основное отличие ЭГ и КГ заключалось в 

средствах и методах развития силовой выносливости. В то же время реализация 

силовой подготовки в экспериментальной группе проводилась с учетом модулей, 

в основе которых лежат комплексы общеразвивающих и стрелковых упражнений. 

Выделение модулей связано с тем, что постоянное и акцентированное 

развитие мышечной группы приведет к привыканию и отсутствию повышения 

тренировочного эффекта, поэтому рациональным решением является 
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варьирование сложностью, интенсивностью и последовательностью от занятия к 

занятию по развитию силовой выносливости у юных биатлонистов (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменяется: продолжительность выполнения; характер выполняемых упражнений; 

последовательность упражнений. 

Рисунок 3 – Алгоритм построения и реализации отдельного модуля развития 

силовых способностей 
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являлось не только дополнительным развитием мышечной системы спортсмена, 

но и характеризовалось формированием навыка включения в необходимый 

момент звеньев тела с целью повышения результативности точных попаданий. 

В состав комплексов упражнений входят модульные единицы, 

соответствующие специально подобранным общефизическим и стрелковым 

упражнениям в круговой тренировке, реализованные в основной или 

заключительной части занятия на этапах годичного цикла. Выбор 

общефизических упражнений осуществляется с помощью акцентированного 

развития силовой направленности и выделения объема работы. Стоит отметить, 

что выполнение упражнений согласно модулей проводится с формированием 

определенной мышечной группы сопряженного повышением тренировочной 

нагрузки от занятия к занятию. 

Каждый модуль подготовительного периода на развивающем этапе 

модульной технологии состоит из 12 комплексов общеразвивающих упражнений, 

проводимых в формате круговой тренировки два раза неделю, и 6 занятий 

специальных стрелковых, реализуемых единожды в микроцикл. В то время как в 

соревновательном периоде модуль реализовывался на основе 18 комплексов 

упражнений общей силовой направленности и 9 сессий в условии тренажа, 

реализуемых раз в две недели. Регулирование тренировочного процесса 

осуществлялось посредством определения интенсивности частоты сердечных 

сокращений спортсменов в момент выполнения двигательных действий, согласно 

регламента занятий. 

Подбор упражнений соответствовал необходимой интенсивности и объему 

работы, что в итоге и определяло направленность полученной нагрузки на 

организм. Например, при различной интенсивности выполнения локальных 

упражнений, вовлекающих небольшие объёмы мышечного массива, отмечается 

принципиально различный прирост периферической выносливости [16].  

При этом, проведение вводного круга в качестве силовой разминки юных 

биатлонистов, составляющего 50% от времени выполнения упражнения в составе 

основного круга, реализуется перед началом акцентирующего силового 
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комплекса. В свою очередь, упражнениям в составе круговой тренировки 

уделяется значительное внимание по правильности выполнения техники. 

Отведенное время на применение модульных единиц развития силовых 

способностей, в частности круговой тренировки, составляет от 19 до 52 минут для 

общефизических упражнений и отдельно 30-35 минут для стрелковых занятий, 

реализуемых в другой тренировочный день. В соответствии со сложностью 

двигательных действий и подготовленностью индивидуально каждого спортсмена 

определялась интенсивность и объем необходимой нагрузки. Физические 

упражнения в большей части направлены на использование общеразвивающих 

упражнений и неспецифичных роду деятельности юных биатлонистов, в то время 

как стрелковые упражнения реализовывались согласно специфике вида спорта с 

использованием дополнительных приспособлений. 

Во время выполнения общеразвивающих силовых упражнений, то есть 

упражнений на определенную группу мышц, продолжительность составляет – от 

20 сек до 40 сек, с промежутками отдыха между упражнения от 10 до 20 сек, 

количеством станций от 6 до 12 и кругов от 3 до 5. При этом в условии тира 

осуществлялся один круг, с выполнением в течение 2 минут упражнения и 

попарной сменой на протяжении 8 станций. Для определения реакции организма 

на силовые упражнения основывались на субъективном ощущение спортсмена, а 

также на использовании кардиодатчиков по окончанию упражнений и до начала 

следующего двигательного действия, корректируя непосредственно показателями 

частоты сердечных сокращений основную работу в аэробном энергообеспечении.  

 

3.4 Программно-методическое обеспечение реализации модульной 

технологии развития силовых способностей юных биатлонистов 

 

Программно-методическое обеспечение реализации модульной технологии 

развития силовых способностей юных биатлонистов выстроено на основе 

волнообразной периодизации с пиками по окончанию отдельного модуля, что в 

свою очередь значительно воздействовало на изменение параметров в 
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тренировочных модулях. Именно создание стресса под влиянием тренировочной 

нагрузки является эффективным способом повышения уровня силовых 

способностей [169, 168, 171]. Рассматриваемая модель периодизации оказывает 

значительное влияние на мышечные адаптационные изменения в течении 

мезоциклов согласно задачам волнообразной технологии [60, 140, 159]. 

Следовательно, в тренировочном процессе с юными биатлонистами применяли 

круговую форму организации тренировочного процесса, акцентировано влияя на 

группу мышц. Необходимо отметить, что процесс подготовки осуществлялся с 

применением вспомогательных упражнений, выделяя время на восстановление 

ранее активно задействованной мышцы в составе упражнений силовых занятий с 

юными биатлонистами (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Направленность тренировочных занятий юных биатлонистов в 

период смены вида оружия 

 

Таким образом, основой программно-методического обеспечения 

модульной технологии по развитию силовых способностей являлось 

обоснованное содержание тренировочного процесса юных биатлонистов. В 

результате схематичного представления основных направленностей модулей 

процесс составления определенных упражнений носил акцентированный 

характер. Определение акцентированных воздействий позволило распределить 
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нагрузку во входящих в модуль комплексов упражнений и сформировать базу 

двигательных действий по развитию силовых способностей.  

Именно программно-методическое обеспечение реализации модульной 

технологии акцентированной направленности развития силовых способностей 

юных биатлонистов, занимающихся на тренировочном этапе третьего года 

обучения, основано на Федеральном стандарте спортивной подготовки. который 

включает в себя пояснительную записку, где отражена необходимая информация 

для построения тренировочного процесса, основанная на взаимоисключении 

проблемных аспектов, периодизации и выделении сенситивных периодов 

развития организма [2].  

Как отмечает автор О.С. Панова (2017), современные исследования в 

области теории и практики спорта показывают, что дальнейшее 

совершенствование процесса подготовки должно быть связано с его эффективной 

организацией в различных мезоциклах круглогодичной тренировки [80]. 

В то же время, Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта «биатлон» в настоящий момент определяет условия и требования к 

подготовке спортивного резерва, отображая основные соотношения средств 

общей и специальной физической подготовки.  

Целью программно-методического обеспечения является повышение 

эффективности развития силовых способностей у юных биатлонистов на основе 

модульной технологии с использованием круговой тренировки и подобранных 

упражнений определенной направленности.  

Стоит отметить, что реализация занятий в период смены оружия 

происходило на основе ряда условий: 

1. Построение тренировок с юными биатлонистами реализовано на основе 

Федерального стандарта по виду спорта «биатлон» и региональной программой, 

где продолжительность тренировочного занятия на этапе спортивной 

специализации свыше двух лет подготовки составляет три академических 

учебных часа. Занятия проводятся 6–9 раз в неделю (18 часовая нагрузка в 

неделю, 80 часов в месяц) [82]. 
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2. Осуществление тренировочного процесса с юными биатлонистами на 

основе дидактических принципов, средств, методов и формах организации 

физического воспитания с учётом развития силовых особенностей и 

общедоступностью используемых снарядов и тренажеров. 

3. Своевременное внесение изменений в содержания тренировочных 

занятий в зависимости от степени усвоения тренировочной нагрузки, 

правильностью воздействие на мышечные группы и режим мышечной 

деятельности. 

4. Проведение оперативного и текущего контроля за состоянием каждого 

спортсмена, установка работы в диапазонах частоты сердечных сокращений во 

время круговой тренировки. 

5. Проведение тренировки по развитию силовых способностей с 

акцентированием внимания на выполнение комплексов общеразвивающих 

упражнений и специальных стрелковых упражнений после предварительной 

разминки. 

Программно-методическое обеспечение выделяет алгоритмы построения 

занятий и условия реализации отдельных модулей. Указаны упражнения, 

входящие в модульные единицы, и непосредственно дозировка тренировки.  

На этапе спортивной специализации спортивной подготовки юных 

биатлонистов происходит смена вида оружия, в связи этим, тренировочные 

мероприятия проводятся с нацеленностью на устранение недостатков уровня 

физической и стрелкой подготовленности. Применяемая круговая тренировка 

является организационно-методической формой занятий, обеспечивающая 

равномерную нагрузку и гармоничное развитие организма, непосредственно 

воспитывающая морально-этические и волевые качества.  

Основная разминка перед силовым занятием включает бег, ходьбу, 

имитацию, велосипед, а также общеразвивающие упражнения. В свою очередь, 

обязательным условием тренировочного процесса является выполнение вводных 

силовых упражнений перед началом основной работы, которая служит 

подготовкой адаптационных процессов организма к занятию. 
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Указанные модули в таблице 8 содержат применение комплексов 

упражнений, объединенных и акцентировано направленных на развитие 

мышечной системы спортсменов с использованием круговой формы организации 

занятий в период смены вида оружия. 

 

Таблица 8 – План-график реализации модульной технологии развития силовых 

способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия  
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1 Рук Динамический Май, июнь 415 13 150 6 

2 Спины Статодинамический Июнь, июль 460 13 150 6 

3 Ног 
Статический Август, 

сентябрь 
398 13 150 6 

4 Живота 
Динамический Сентябрь, 

ноябрь 
495 13 150 6 

5 Смешанный Смешанный Декабрь-март 484 18 270 9 

 

В годичном цикле на реализацию экспериментальной модульной 

технологии по развитию силовых способностей юных биатлонистов в ЭГ было 

выделено 2252 минуты (37,5 часов) и 70 занятий, направленных на силовую 

выносливость и 11,5 часов на скоростно-силовую работу в годичном цикле вне 

зависимости от реализации исследования, что соответственно составляет 77% и 

23% от общего объёма силовой работы по программе подготовки, где в общем на 

нее выделено с мая по март 49 часов. При этом в составе стрелковой подготовки, 

осуществлялось формирование мышечной системы в течение соревновательного 

сезона 2019/2020 на протяжении 1020 минут (17,5 часов) и 33 занятий, что 

составляет 36% от 47 часов, согласно программы подготовки, выделенной на 

тренаж. При этом стрелковые упражнения выполнялись на основе задач модуля, 
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характеризуя относительное задействование мышечной группы и включения 

режима мышечной деятельности юными биатлонистами в течении половины 

времени от заявленного ввиду спаренной работы и 2-х минутного периода 

отдыха. Однако, силовую подготовку в период смены вида оружия, согласно 

программы, выполнила и КГ, отличие заключалось в реализации 50 % времени в 

тренировочном процессе с развитием силовых способностей, сопряженных с 

работой над специальной физической подготовленностью (применение лыж и 

лыжероллеров).  

Таким образом, половина времени в составе силовой подготовки КГ в 

подготовительный и соревновательный периоды проводила во время медленного 

передвижения на лыжероллерах и лыжах за счет отдельной работы мышц ног и 

рук, сопряженной интервальной мышечной работой при преодолении подъёмов, 

спусков. Данное направление по развитию силовой выносливости в КГ 

чередовалось с отдельными тренировками в условии спортивных площадок на 

развитие силой выносливости в виде применения общефизических упражнений в 

горизонтальной последовательности повторного метода (выполняя упражнение 

друг за другом). 

В то же время, ЭГ применяла модульную технологию развития силовых 

способностей на всем протяжении годичного цикла в виде круговой тренировки 

интервальным методом, постоянно придерживаясь силовых комплексов в 

различных режимах на определённые группы мышц, реализуемых в вертикальной 

последовательности (последовательно выполняя упражнения). 

Следует отметить, что из 77% времени от общего объема, выделенного на 

подготовку с группами юных биатлонистов по развитию силовой выносливости 

половина нагрузки в ЭГ в сравнении с КГ заменена на применение круговой 

тренировки. В итоге занятий на лыжероллерах и лыжах юных биатлонистов в 

годичном цикле на 9% циклической нагрузки выполнено меньше в сравнении с 

КГ. Однако, время, затраченное на развитие силовой выносливости, одинаково 

реализовано в обеих группах. Данные изменения связаны с акцентированными 

силовыми тренировками в ЭГ посредством применения круговой тренировки на 
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основе модульной технологии.  

Таким образом, циклические нагрузки в исследуемых группах были 

выполнены на основе тренировочного плана подготовки этапа спортивной 

специализации; основные отличия – в проведении занятий силовой 

направленности с юными биатлонистами согласно модульной технологии 

(Приложение Г). При этом запланированный региональной программой объем и 

непосредственно выполненная нагрузка со спортсменами 15–16 лет представлены 

в приложении В. Дополнительно в работе отражено распределение интенсивности 

нагрузки в микроцикле подготовки юных биатлонистов (Приложение Д), а также 

определено соотношение величин нагрузки в микроциклах периода смены вида 

оружия (Приложение Е). 

Стоит также отметить, что ввиду благоприятных условий использование 

лыжероллеров и качественных лыжных трасс кроссовая нагрузка в подготовке 

биатлонистов в ЭГ и КГ сократилась, а собственно специфические передвижения 

на лыжах увеличились. Увеличение объема в КГ, в сравнении с ЭГ вызвано 

сопряженным развитием силовых способностей на лыжероллерах или лыжах. По 

стрелковому компоненту изменений не было, все параметры -  в соответствии с 

документами спортивной подготовки и заявленным стрелковым объемом, и 

временем на тренаж в обеих группах подготовки.  

Таким образом, силовые круговые тренировки экспериментальной группы в 

каждом отдельном модуле варьируются с постепенным повышением нагрузки, 

изменяя характер и последовательность выполнения общефизических 

упражнений. В модульных единицах развития силовых способностей при работе с 

оружием происходит спаренная работа юных спортсменов с фиксированным 

временем выполнения упражнения и количеством станций.  

Восстановление показателей пульса в каждой серии общефизических 

упражнений регламентировалось не только данными пульсометрии до значений 

120-140 ударов в минуту, но и временем, согласно программы «Табата-таймер», с 

целью сохранения высокого уровня моторной плотности и организованности. В 

то время интенсивность нагрузки (максимальный пульс) также оценивался за счет 
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технических средств – монитора сердечного ритма «POLAR» с учетом 

индивидуальных пульсовых особенностей организма юных биатлонистов, 

отмеченных в программном обеспечении «POLAR TEAM». Непосредственно 

перед выполнением упражнений выполнялось разъяснение методических 

рекомендаций при работе с тренажерами и техническим оборудованием. При этом 

процесс интервальной работы и момент перехода от одного упражнения к 

другому осуществлялось за счет звукового сигнала таймера. Силовая подготовка 

юных биатлонистов сопровождалась измерением артериального давления до и 

после тренировки с целью объективности оценки влияния тренировочных 

нагрузок на организм юных биатлонистов, а также непосредственно по 

окончанию упражнений в серии определяли пульсовое давление, в случае его 

снижения при силовом занятии выполнение тренировки прекращалось. 

В дни отдыха спортсменов перед началом нового тренировочного 

микроцикла реализовывалась функциональная диагностика по методу «С.А. 

Душанина и В.П. Карленко (D&K)», где внимание уделялось следующим 

показателям как: уровень работоспособности, силовая выносливость, скоростная 

выносливость, общий энергетический фонд, индекс напряжения. Относительно 

полученных данных при необходимости осуществлялась корректировка. 

Наиболее подробно рассмотрим содержательный компонент модульной 

технологии развития силовых способностей юных биатлонистов: 

Модуль акцентированного развития мышц рук в динамическом режиме 

мышечной деятельности №1. Способность к поддержанию скорости по 

дистанции во многом обусловлено работой рук. Данный компонент в большей 

мере проявляется в частоте движений при передвижении на лыжах 

одновременными ходами. Поэтому целесообразно воздействовать на данную 

мышечную группу динамическими упражнениями. В связи с этим, модуль 

выстроен так, чтобы количество упражнений на мышцы рук превалировали над 

активной работой мышц других крупных групп. Иными словами, физических 

действий на данные мышцы проводиться больше, чем на любые другие на всем 

протяжении реализации комплексов упражнений. Выбранные акцентированные 
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упражнения на мышечную группу являлись основными, а упражнения других 

мышечных групп отчасти являлись вспомогательными, разгружающими активно 

задействованные мышечные волокна. 

Упражнения выполнялись в открытой среде с использованием собственного 

веса, специальных тренажеров, устройств и приспособлений. Представленный 

модуль в таблице 9 реализовывался на протяжении 12 занятий, в каждой круговой 

тренировке постепенно увеличивался уровень нагрузки. 

 

Таблица 9 – Дозировка использования силовых тренировок модуля №1 
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1 19:00 20 3 20 120 8 4 1 2 1 

2 21:00 25 3 20 120 8 4 1 1 2 

3 23:00 30 3 20 120 8 3 2 2 1 

4 26:00 20 4 20 120 8 3 1 2 2 

5 28:40 25 4 20 120 8 3 1 2 2 

6 31:20 30 4 20 120 8 3 1 2 2 

7 36:40 20 4 20 120 12 6 3 1 2 

8 40:40 25 4 20 120 12 5 3 2 2 

9 44:40 30 4 20 120 12 6 2 2 2 

10 45:00 35 4 15 120 12 5 2 2 3 

11 49:00 40 4 15 120 12 5 2 3 2 

12 49:20 45 4 10 120 12 6 3 2 1 

 

Тренировки согласно модулю №1 проводились с начала мая по середину 

июня два раза в неделю, общее время занятий силовой направленности составило 

415 минут. Отметим, что всего выполнено 120 упражнений, из которых были 

реализованы в ходе силовых тренировок и направлены на развитие мышц рук (53), 

спины (22), ног (23) и живота (22), что в свою очередь отражено в таблице 10. 

 



104 

Таблица 10 – Последовательность динамических упражнений в составе модуля №1 

№ Упражнения в составе круговой тренировки 

1 1) Сгибание и разгибание рук в упоре с хлопком перед собой. 2) Прыжки со сменой 

положения ног наступая на скамейку. 3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа руки 

вместе. 4) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади, руки на скамейке. 5) Лежа на 

животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться (лодочка).  6) Сед согнув ноги на 

скамейке хват за ближний край, наклон назад до горизонтального положения. 7) Прыжки 

через скамейку в право и влево. 8) Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных 

брусьях. 

2 1) Прыжки из приседа в присед ноги врозь руки вверх в сторону. 2) В висе на 

перекладине в вис согнув ноги. 3) Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных 

брусьях. 4) Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в стойке ноги врозь. 5) Сгибание 

и разгибание рук в висе на высокой перекладине. 6) В упоре лежа сгибание и разгибание 

ног на TRX. 7) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, ноги на скамье. 8) Стойка ноги 

врозь, сгибание и разгибание рук с отягощением. 

3 1) Приседание с отягощением. 2) Стойка ноги врозь, сгибание и разгибание рук с 

отягощением. 3) Прыжки вверх сгибая ноги вперед. 4) Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа сзади руки на скамейке. 5) Прыжки из приседа в присед ноги врозь руки 

вверх в сторону. 6) Поднимание и опускание туловища из седа ноги закреплены, руки за 

головой. 7) В упоре лежа с фиксацией бедер на “римском стуле” опускание и поднимание 

туловища, руки скрещены перед грудью. 8) Сгибание и разгибание рук в упоре на 

параллельных брусьях. 

4 1) Выпады вправо и влево с отягощением. 2) Становая тяга. 3) Сгибание и разгибание рук 

в висе на высокой перекладине. 4) Вис стоя на возвышенности поднимание и опускание 

на носках. 5) Из виса на перекладине в вис согнувшись. 6) Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях. 7) Поднимание и опускание туловища из седа на 

наклонной плоскости. 8) Сгибание и разгибание рук широким хватом в упоре лежа. 

5 1) Выпады правой и левой с отягощением. 2) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки 

и ноги прогнуться (лодочка). 3) Сгибание и разгибание рук в упоре сзади. 4) Вис стоя на 

возвышенности поднимание и опускание на носках. 5) Лежа на спине руки за головой 

поднимание туловища. 6) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа руки вместе. 7) 

Поднимание туловища с поворотом вправо и влево из седа на скамейке, руки за головой. 

8) Сгибание и разгибание рук в упоре в висе широким хватом на высокой перекладине. 

6 1) Одновременный бесшажный классический ход с использованием лыжного станка 

«Ercolina». 2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 3) В упоре лежа сгибание и 

разгибание ног на TRX. 4) Из положения стоя ноги врозь правая впереди руки в стороны 

сведение и разведение рук с экспандером лыжника. 5) Стойка ноги врозь, сгибание и 

разгибание рук с использованием резиновой ленты. 6) Прыжки из приседа в присед на 

возвышенность. 7) Наклоны в стойке руки у груди с отягощением вперед к низу. 8) 

Прыжки вращая скакалку вперед. 

7 1) Из упора присев в упор лежа прогнувшись. 2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

сзади, руки на скамейке. 3) Сгибание и разгибание рук из виса стоя на TRX. 4) Сгибание и 

разгибание рук с отягощением в наклоне. 5) Стояка ноги врозь, сгибание и разгибание рук 

с использованием резиновой ленты. 6) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги 

прогнуться. 7) Попеременный бесшажный ход с захватом каната. 8) Прыжки через 

скамейку вправо и влево на одной ноге. 8) Становая тяга 9) Одновременный бесшажный 

классический ход с захватом каната. 10) Ударные движения кувалдой.  11) Французский 

жим лежа на спине с отягощением. 12) Лежа на животе прогнувшись, попеременное 

движение руками и ногами. 

 



105 

Окончание таблицы 10 

8 1) Жим штанги от груди лежа на спине. 2) Прыжки вправо и влево на одной, на 

параллельных наклонных досках. 3) Становая тяга. 4) Поднимание и опускание туловища 

из седа на наклонной плоскости с поворотом. 5) Лежа на животе руки вверх с 

отягощением, поднимая руки и ноги прогнуться. 6) В упоре лежа с фиксацией бедер на 

“римском стуле” опускание и поднимание туловища, руки скрещены перед грудью 7) 

Горизонтальная тяга грифа из полуприседа. 8) Из виса на перекладине в вис согнувшись. 

9) Приседания на одной ноге, другая нога согнута назад и закрепленная на TRX. 10) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях. 11) Из упора лежа 

попеременное зашагивание руками на возвышенность. 12) Одновременный бесшажный 

классический ход с использованием лыжного станка «Ercolina». 

9 1) Армейский жим из положения стоя. 2) Из положения стоя гантели вниз, гантели в 

стороны. 3) Лежа на спине поднимая ноги коснуться пола за головой. 4) Из положения 

лежа на спине поднимание туловище с поворотом вправо и влево. 5) В упоре лежа на 

плоской возвышенности с фиксацией туловища, опускание и поднимание прямых ног. 6) 

Вис стоя на возвышенности поднимание и опускание на носках. 7) В упоре лежа с 

фиксацией бедер на “римском стуле” опускание и поднимание туловища, руки скрещены 

перед грудью. 8) Из виса на высокой перекладине обратным хватом сгибание и разгибание 

рук. 9) Разгибание и сгибание рук в упоре сзади на TRX. 10) Упор лежа правая (левая) 

назад сгибание и разгибание рук. 11) Стойка ноги врозь на резиновой ленте приседание. 

12) Попеременный бесшажный классический ход с использованием лыжного станка 

«Ercolina». 

10 1) Стойка ноги врозь медбол верх, движение «восьмёркой». 2) Стойка ноги повороты 

туловища с отягощением в руках. 3) Прыжки из приседа в присед ноги врозь руки вверх в 

сторону. 4) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, хватом за плашки. 5) Лежа на животе 

руки вдоль туловища, прогибаясь взяться руками за голени и вернуться в исходное 

положение. 6) Становая тяга. 7) Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных 

брусьях. 8) Из седа на скамейке поднимание и опускание туловища. 9) Прыжки вращая 

скакалку вперед. 10) Сгибание и разгибание рук в висе лежа. 11) Из упора на 

параллельных брусьях в упор углом. 12) Прыжки вправо и влево с взмахом рук через 

скамейку. 

11 1) В упоре параллельных брусьях отталкивание руками от жердей с продвижением вперед. 

2) В упоре параллельных брусьях ходьба руками с продвижением вперед. 3) Сгибание и 

разгибание рук в упоре сзади. 4) Попеременное зашагивание на гимнастическую стенку. 

5) Сгибание и разгибание рук в висе на высокой перекладине. 6) Прыжки вверх из приседа 

на правой, лева согнута назад. 7) Прыжки вверх из приседа на левой, правая согнута назад. 

8) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги с отягощением прогнуться. 9) 

Попеременное прохождение «рукохода» вперед-назад из виса. 10) Из виса на перекладине 

в вис согнувшись. 11) В упоре лежа попеременное движение ногами сгибая ноги вперед. 

12) Лежа на спине согнув ноги опираясь на плечи поднять туловище.  

12 1) Одновременная тяга лежа на лыжной тележке. 2) Становая тяга. 3) В упоре лежа на 

плоской возвышенности с фиксацией туловища, опускание и поднимание прямых ног. 4) 

Из стойки ноги врозь поднимание и опускание отягощения. 5) Попеременные шаги на 

возвышенность с отягощением. 6) Прыжки вправо и влево на одной, на параллельных 

наклонных досках.  7) Сгибание и разгибание рук в висе лежа. 8) Сгибание и разгибание 

рук в упоре на параллельных брусьях. 9) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 10) 

Висе на перекладине в вис согнувшись. 11) В висе на перекладине - в вис углом. 12) Жим 

штанги лежа на спине. 

 

Выбор направленности данного модуля связан с проявлением мышц 
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верхнего плечевого пояса в передвижении на лыжах по дистанции, а именно с 

точки зрения поддержания высокой скорости в условиях переноски оружия, что в 

свою очередь требует высокоэнергозатратных движений. В то же время, 

динамические упражнения активно помогают подготовить организм после 

переходного периода, одновременно укрепляя связки и сухожилия, подготавливая 

организм к предстоящим усложненным условиям специфике биатлона, создавая 

основу для дальнейшей силовой подготовки.  

В составе данного модуля №1 применялся комплекс специальных 

стрелковых упражнений, направленных на дополнительное задействование 

мышечных усилий посредством сопротивления резины и веса утяжелителей, 

прикрепленных к системе «стрелок-оружие». Согласно региональной программы 

подготовки в условии тренажа было осуществлено 6 занятий по 30-35 минут. 

Представленный комплекс специальных стрелковых упражнений №1, состоял из 

следующих упражнений лежа: удержание левой руки без опоры; удержание 

положения с натяжением левой руки резиной; натяжение правой руки резиной; 

удержание правой руки с утяжелением без опоры. В то же время упражнения в 

стрельбе из положения стоя в составе комплекса №1 включали в себя следующие 

двигательные действия: натяжение правой руки резиной направлением вверх; 

натяжение правой руки резиной направлением вправо; удержание правой руки с 

утяжелением без опоры; натяжение резиной левой руки направлением влево; 

удержание правой руки с утяжелением без опоры (см. приложение Ж). Данные 

упражнения с преимущественным акцентом на мышцы рук выполнялись 

последовательно в парах, чередуясь между собой каждые две минуты, а после 

завершения реализации комплекса осуществлялась стрельба в холостую. 

Модуль акцентированного развития мышц спины в стадинамическом 

режиме мышечной деятельности №2. Способность поддержания мышечного 

корсета во многом обуславливает гармоничность формирования конституции тела 

и развития организма. В данном модуле круговые тренировки выстроены с 

акцентом на развитие мышц спины при использовании медленных движений в 

составе упражнения. Развитие мышц спины реализовывалось на протяжении 12 

круговых тренировок с постепенно увеличивающейся нагрузкой (таблица 11). 
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Таблица 11 – Дозировка использования силовых тренировок модуля №2 
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13 21:30 35 3 10 120 8 1 4 2 1 

14 23:30 40 3 10 120 8 2 4 2 1 

15 26:00 30 4 10 120 8 1 4 1 2 

16 29:20 35 4 10 120 8 2 4 1 1 

17 32:00 40 4 10 120 8 2 4 1 1 

18 34:40 45 4 10 120 8 2 3 2 1 

19 37:20 30 4 10 120 12 2 5 3 3 

20 41:20 35 4 10 120 12 3 5 2 2 

21 45:20 40 4 10 120 12 2 5 3 2 

22 49:20 45 4 10 120 12 2 5 3 2 

23 57:10 40 5 10 120 12 2 5 1 3 

24 62:10 45 5 10 120 12 3 5 2 2 

 

Согласно модульной технологии в период смены вида оружия силовая 

подготовка юных биатлонистов проводилась с середины июня по конец июля два 

раза в неделю, общее время занятий силовой направленности составило 460 

минут (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Последовательность статодинамических упражнений в составе 

модуля № 2 

№ Упражнения в составе круговой тренировки 

13 1) Стойка ноги врозь на резиновой ленте приседание. 2) «Шраги» с гантелями в стойке 

ноги врозь. 3) Из положения стоя ноги врозь правая впереди руки в стороны сведение и 

разведение рук с экспандером лыжника. 4) Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в 

стойке ноги врозь. 5) Из упора на параллельных брусьях в упор углом. 6) В упоре лежа с 

фиксацией бедер на «римском стуле» опускание и поднимание туловища, руки скрещены 

перед грудью. 7) Выпады вправо и влево с отягощением. 8) Становая тяга. 

14 1) Приседание плие с отягощением. 2) Становая тяга. 3) Стойка ноги врозь, сгибание и 

разгибание рук с использованием резиновой ленты 4) В положение седа упора углом 

сгибание и разгибание ног. 5) Тяга гири к подбородку из широкой стойки. 6) В упоре 

лежа на плоской возвышенности с фиксацией туловища, опускание и поднимание 

прямых ног. 7) Выпады вправо и влево с отягощением. 8) Лежа на животе руки вверх, 

поднимая руки и ноги прогнуться. 
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Продолжение таблицы 12 

15 1) Лежа на спине согнув ноги опираясь на плечи поднять. 2) Лежа на животе, руки за 

головой, поднимание туловища. 3) Лежа на спине на наклонной скамейке поднять ноги 

вперед 4) «Шраги» с гантелями в стойке ноги врозь. 5) Тяга гири к подбородку из 

широкой стойки.  6) В упоре лежа с фиксацией бедер на «римском стуле» опускание и 

поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 7) Выпады вправо и влево с 

отягощением. 8) Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в стойке ноги врозь. 

16 1) В упоре лежа на плоской возвышенности с фиксацией туловища, опускание и 

поднимание прямых ног. 2) Сгибание и разгибание рук в висе на высокой перекладине. 

3) Тяга гантелей лежа на животе. 4) Жим штанги от груди лежа на спине. 5) Боковые 

наклоны с гантелями. 6) В упоре лежа с фиксацией бедер на «римском стуле» опускание 

и поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 7) Вис стоя на возвышенности 

поднимание и опускание на носках. 8) Тяга блином вниз. 

17 1. Упор лежа на предплечьях попеременное движение ногой назад. 2) Приседание с 

отягощением 3) Из упора лежа сзади на предплечьях, опираясь на плечи поднимание 

туловище, согнув ноги на TRX. 4) Лежа на животе руки вдоль туловища, прогибаясь 

взяться руками за голени и вернуться в исходное положение. 5) Наклоны вправо и влево 

с гантелями 6) Упор лежа сзади на предплечьях попеременное движение ногой вперед. 7) 

Жим штанги от груди лежа на спине. 8) Становая тяга. 

18 1) Выпады с отягощением. 2) Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных 

брусьях. 3) Вис стоя на возвышенности поднимание и опускание на носках.  4) Лежа на 

животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться 5) Тяга гири к подбородку из 

широкой стойки. 6) В упоре лежа с фиксацией бедер на «римском стуле» опускание и 

поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 7) Висе на перекладине в вис 

углом.  8) Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в стойке ноги врозь. 

19 1) В упоре лежа на плоской возвышенности с фиксацией туловища, опускание и 

поднимание прямых ног. 2) Выпады вправо и влево с отягощением.  3) Сгибание и 

разгибание рук в висе на перекладине. 4) Упор лежа на предплечье правым боком 

поворот влево, и тоже вправо 5) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 6) Сед на 

скамейке поднимание и опускание туловища, руки за головой. 7) Упор лежа сзади на 

предплечьях, попеременное сгибание ног вперед 8) Приседания на одной ноге, другая 

нога согнута назад. 9) Висе на перекладине в вис углом. 10) Становая тяга. 11) 

Приседания на одной ноге, другая нога согнута назад. 12) Из упора лежа сзади на 

предплечьях, опираясь на плечи поднять туловище, согнув ноги на TRX 

20 1) Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в стойке ноги врозь. 2) Приседание с 

отягощением. 3) В висе на перекладине размахивание вправо и влево. 4) Становая тяга. 5) 

Жим штанги к груди лежа на животе. 6) Разгибание и сгибание рук в упоре сзади на TRX. 

7) Выпады вправо и влево с отягощением. 8) Поднимание и опускание туловища из седа 

на наклонной плоскости. 9) В упоре лежа на плоской возвышенности с фиксацией 

туловища, опускание и поднимание прямых ног. 10) Стойка ноги врозь с полу наклоном 

тяга отягощения. 11) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться. 12) 

Сгибание и разгибание рук в висе лежа.  

21 1) Упор лежа на правом предплечье и левой ноге, попеременная смена положения ног. 2) 

Вис стоя на возвышенности поднимание и опускание на носках. 3) Висе на перекладине в 

вис углом на параллельных брусьях. 4) Упор лежа на предплечье правым, левым боком. 

5) Сед углом с отягощением, сед согнув ноги, и. п. 6) Упор лежа сзади предплечьях и 

левой ноге, правая вперед, попеременная смена положения ног. 7) Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, руки вместе. 8) Приседание в широкой стойке носки врозь с 

отягощением. 9) В упоре лежа с фиксацией бедер на «римском стуле» опускание и 

поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 10) Сгибание и разгибание рук на 

брусьях. 11) Становая тяга. 12) Висе на перекладине в вис согнувшись.  
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22 1) Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в стойке ноги врозь на гимнастической 

резине. 2) Выпад назад с отягощением 3) «Шраги» стоя с гантелями из положения стоя. 

4) Висе на перекладине в вис углом.  5) Жим штанги от груди лежа на спине. 6) Сед тяга 

резины к туловищу. 7) Вис стоя на возвышенности поднимание и опускание на носках. 8) 

Из положения стоя гантели вниз, гантели в стороны. 9) Сгибание и опускание ног в висе 

на высокой перекладине. 10) Становая тяга. 11) Приседание с отягощением. 12) Сгибание 

и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях. 

23 1) Наклон, тяга с гантелями. 2) Лежа на спине пружинящие повороты туловища вправо и 

влево. 3) В упоре лежа на плоской возвышенности с фиксацией туловища, опускание и 

поднимание прямых ног. 4) Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях. 

5) Лежа на спине повороты туловища вправо и влево. 6) В упоре лежа с фиксацией бедер 

на «римском стуле» опускание и поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 7) 

Стойка ноги врозь, сгибание и разгибание рук с использованием штанги. 8) Упор лежа на 

предплечье правым, левым боком. 9) В висе на перекладине размахивание вправо и 

влево. 10) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться. 11) 

Французский жим лежа на спине. 12) Выпады вправо и влево с отягощением.  

24 1) Упор лежа на правом предплечье и левой ноге, попеременная смена положения ног. 2) 

Стойка ноги врозь гриф на грудь, поднимание грифа вверх. 3) Приседание с 

отягощением. 4) Из упора лежа сзади на предплечьях, опираясь на плечи поднять 

туловище, согнув ноги на TRX.  5) Сгибание и разгибание рук в висе лежа. 6) Выпады с 

отягощением.  7) Упор лежа сзади на предплечьях попеременное движение ногой вперед. 

8) Сгибание разгибание рук в упоре лежа. 9) Широкая стойка гиря вниз тяга гири к 

подбородку. 10) Из виса на перекладине в вис согнувшись. 11) Наклоны вперед к низу с 

отягощением на плечах в стойке ноги врозь. 12) Висе на перекладине в вис углом. 

 

Отметим, что согласно таблице 12 всего было предложено 120 упражнений, 

из которых были реализованы в ходе силовых тренировок и направлены на 

развитие мышц спины (53), рук (24), ног (23), живота (20). Выбор направленности 

модуля связан с проявлением активной динамической работы мышц спины с 

переноской малокалиберного оружия вовремя передвижения по дистанции, а также 

ведения статической стрельбы особенно из положения стоя. 

Таким образом, необходимость введения статодинамического режима 

обусловлена указанными факторами и движением туловища при преодолении 

дистанции на лыжах. В то же время основной задачей данного режима мышечной 

работы являлась привести мышцы к повышению окислительного потенциала в 

волокнах переходного типа и к гипертрофии окислительных волокон. 

Для развития силовых способностей юных биатлонистов мышц спины 

являлось применение комплекса стрелковых упражнений №2, являющегося 

сопряженным продолжением решением основной задачи, но с применением 
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специализированных двигательных действий в стрельбе из положения лежа: 

удержание оружия в положении планки; удержание оружия с натяжением 

туловища вверх; удержание положения лежа на скамейке; удержание 

положения прогнувшись. При этом в стрельбе из положения стоя применялись 

следующие двигательные действия: натяжение резины вниз за оружие; 

удержание оружия на весу в положении сидя; удержание положение с 

сопротивлением резины назад; удержание положения с утяжелением на спине 

(см. приложение Ж).  

Специализированные двигательные действия с преимущественным 

задействованием мышц спины осуществлялись в модуле №2 на протяжение 180 

минут применительно раз в микроцикл. 

Модуль акцентированного развития мышц ног в статическом режиме 

мышечной деятельности №3. Особенность данного модуля заключается в 

проявлении режимов работы мышц ног, так как при передвижении на лыжах 

выполняется динамическая работа, а при постановке ноги на опору проявляется 

уступающий режим, далее происходит удерживание положения в статическом режиме 

во время фазы скольжения, в то время как завершение отталкивания происходит снова 

за счет динамического режима мышечной деятельности и непосредственного 

выпрямления ноги. Основной задачей модуля является подготовка мышц к 

предстоящим соревновательным нагрузкам и проявлениям мышечной 

деятельности, что отражает таблица 13. 

 

Таблица 13 – Дозировка использования силовых тренировок модуля №3 
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25 21:30 30 4 10 120 6 1 1 3 1 

26 23:20 35 4 10 120 6 0 1 4 1 
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27 25:20 40 4 10 120 6 1 0 4 1 
28 27:20 45 4 10 120 6 0 1 4 1 

29 29:20 50 4 10 120 6 1 1 3 1 
30 31:20 55 4 10 120 6 1 1 3 0 

31 32:20 35 4 10 120 9 1 1 6 1 
32 35:20 40 4 10 120 9 1 2 4 2 
33 38:20 45 4 10 120 9 2 1 5 1 

34 40:55 35 5 10 120 9 1 2 4 2 
35 44:40 40 5 10 120 9 1 2 4 2 

36 48:25 45 5 10 120 9 1 1 6 1 

 

Данный модуль являлся продолжением решения задач предыдущего модуля 

и реализовывался на протяжении 12 круговых тренировок, при этом каждое 

занятие сопровождалось увеличением нагрузки в виде повышения времени 

активной работы и количества упражнений. Тренировочные мероприятия в 

реализации акцентированного развития мышц ног проводились с начала августа 

до середины сентября по два раза в неделю, общее время занятий силовой 

общефизической направленности составило 398 минут, что в совокупности 

отражено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Последовательность статических упражнений в составе модуля №3 

№ Упражнения в составе круговой тренировки  
25 1) Сед углом. 2) Упор лежа на согнутых руках. 3) Выпад правой или левой. 4) Вис углом. 

5) Присед в широкой стойке на носках. 6) Лежа на животе поднимая руки и ноги 
удерживать положение (лодочка).  

26 1) Присед на правой, левая вперед. 2) Присед на левой, правая вперед. 3) Упор лежа 
сзади. 4) Выпад правой или левой. 5) Упор лежа на предплечьях. 6) Равновесие на правой 
или левой, руки в стороны.  

27 1) Стойка, согнув правую, левую в сторону, руки вперед. 2) Стойка, согнув левую, 
правую вперед, руки стороны. 3) Сед согнувшись руки вперед. 4) Присед, руки в 
стороны. 5) Перекладина. Вис на согнутых руках. 6) Присед, руки согнуты вперед. 

28 1) Упор сзади согнув ноги с резиной лентой. 2) Стойка ноги врозь, согнув руки вперед с 
отягощением. 3) Присед в широкой стойке на носках с отягощением. 4) Сед на пятках с 
наклоном с тягой на верхнем блоке. 5) Стойка, согнув правую, левая согнута назад на 
опоре. 6) Стойка согнув левую, правая согнута назад на опоре. 

29 1) Вис лежа на согнутых руках, на перекладине высотой 1 метр. 2) Присед с 
отягощением. 3) Упор лежа на предплечьях (планка). 4) Стойка на носках с отягощением 
к плечам. 5) Упор согнувшись на TRX. 6) Лежа на спине согнув ноги врозь, развести 
колени натягивая резиновую ленту.  

30 1) Лежа на спине ноги вперед, развести ноги натягивая резиновую ленту. 2) Становая 
тяга. 3) Стойка, согнув правую, левая согнута назад, с наклоном с тягой на верхнем 
блоке. 4) Стойка, согнув левую, правая согнута назад, с наклоном с тягой на верхнем 
блоке. 5) Упор согнув руки на брусьях. 6) Присед в широкой стойке с отягощением. 
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31 1) Стойка, согнув правую, левую в сторону, руки вперед с отягощением на плечах. 2) 

Стойка, согнув левую, правая в сторону, руки вперед с отягощением на плечах. 3) Упор 

стоя у стены оказывать давление на опору. 4) Присед с отягощением. 5) Упор согнув 

ноги на параллельных брусьях. 6) Выпад правой. 7) Выпад левой. 8) Лежа на «римском 

стуле» с фиксацией бедер удержание прямого положения туловища, руки скрещены 

перед грудью. 9) Поднятия на носки с весом. 

32 1) Стойка гантели в стороны. 2) Присед в широкой стойке на носках с отягощением. 3) 

Стойка с наклоном с тягой на верхнем блоке. 4) Присед с отягощением. 5) Сед 

согнувшись с отягощением на ногах. 6) Лежа на спине согнув ноги врозь, развести 

колени натягивая резиновую ленту. 7) Упор лежа на предплечье правым боком. 8) Упор 

лежа на предплечье левым боком. 9) Лежа на спине сгибая ноги и удерживая из с 

сопротивлением резины. 

33 1) Стойка, согнув правую, поднимая левую вперед с сопротивлением резины. 2) Стойка, 

согнув левую, поднимая правую вперед с сопротивлением резины. 3) Упор лежа на 

согнутых руках. 4) Лежа на спине согнув ноги врозь, развести колени натягивая 

резиновую ленту. 5) В упоре лежа с фиксацией бедер на «римском стуле» поднимание и 

удержание туловища, руки скрещены перед грудью. 6) Удержания положения согнув 

ноги с резиной. 7) Лежа на спине согнув ноги врозь, развести колени натягивая 

резиновую ленту. 8) Стойка с наклоном с тягой на верхнем блоке. 9) Вис углом на 

высокой перекладине согнув руки.  

34 1) Упор стоя у стены оказывать давление на опору. 2) Равновесие на правой или левой, 

руки в стороны. 3) Равновесие на правой или левой, руки в стороны.  4) Сед углом. 5) 

Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться. 6) Выпад вправо с 

отягощением. 7) Выпад влево с отягощением. 8) Упор лежа сзади на предплечьях. 9) 

становая тяга. 

35 1) Присед на левой, правая вперед. 2) Стульчик на правой. 3) Лежа на животе на 

возвышенности обратный жим. 4) Присед с гантелями. 5) В упоре лежа на плоской 

возвышенности с фиксацией туловища, поднимание и удержание прямых ног. 6) Стойка 

на носках с отягощением. 7) Удержание грифа лежа. 8) Выпрямление ног с 

противодействием резины. 9) Упор на брусьях согнув ноги вперед.  

36 1) Стойка, согнув правую, поднимая левую вперед с сопротивлением резины. 2) Стойка, 

согнув левую, поднимая правую вперед с сопротивлением резины. 3) Упор лежа сзади на 

согнутых руках, руки на скамейке. 4) Присед в широкой стойке на носках. 5) Упор лежа 

на предплечьях. 6) Стойка, согнув правую, левую в сторону, руки вперед с отягощением. 

7) Стойка, согнув левую, правую в сторону, руки вперед. 8) Упор лежа сзади на 

предплечьях. 9) Стойка на носках с отягощением. 

 

Отметим, что всего было предложено 90 упражнений, из которых были 

реализованы в ходе силовых тренировок и направлены на развитие мышц ног 

(50), спины (14), рук (12), живота (14).  

Акцентированное развитие мышц ног юных биатлонистов в составе модуля 

осуществлялось с применением комплекса №3 и сопровождалось решением 

задачи данного модуля в процессе использования специальных стрелковых 

упражнений в течение 6 занятий по 30–35 минут, выполняемых попарно по кругу 
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в составе занятия (см. приложение Ж).  

Таким образом, стрелковый комплекс состоит из следующий упражнений: 

удержание положения с подъемом таза; удержание положения с подъемом 

правой ноги; удержание положения с подъемом левой ноги; разведение ног 

сопротивлением резины; стойка на согнутой левой ноге; стойка на согнутой 

правой ноге; стойка на согнутых ногах; удержание с сопротивлением резины. 

Относительно акцентированного развития мышц ног в составе стрелковых 

упражнений круговая форма организации тренажа осуществлялась по станциям в 

начале занятия, а далее выполнялась стрелковая подготовка согласно принятого 

тренировочного плана. 

Модуль акцентированного развития мышц живота в динамическом 

режиме мышечной деятельности №4. Важность мощного и амплитудного толчка 

обусловлена первоначальной фазой движения биатлониста при отталкивании, что 

в свою очередь происходит за счет исходящего импульса от мышц живота. 

Развитие косых мышц обусловлено применением правосторонней и 

левосторонней техникой передвижения, а также положения стрельбы. Развитые 

мышцы брюшного пресса значительно проявляются в одновременном 

отталкивании, так как позволяют сохранять амплитуду движений туловища и 

достигнуть оптимального угла постановки лыжных палок. При этом основные 

параметры нагрузки акцентированного развития силовой выносливости 

осуществлялось на основе таблицы 15. 

 

Таблица 15 – Дозировка использования силовых тренировок модуля №4 
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37 26:00 20 4 20 120 8 1 1 2 4 

38 28:40 25 4 20 120 8 2 1 1 4 
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39 31:20 30 4 20 120 8 1 1 1 5 

40 31:40 35 4 15 120 8 1 2 1 4 

41 34:20 40 4 15 120 8 1 1 2 4 

42 37:00 45 4 15 120 8 1 1 1 4 

43 41:00 30 4 15 120 12 2 2 2 6 

44 45:00 35 4 15 120 12 3 1 2 6 

45 49:00 40 4 15 120 12 2 1 3 6 

46 51:45 30 5 15 120 12 2 3 1 6 

47 56:45 35 5 15 120 12 1 2 2 7 

48 61:45 40 5 15 120 12 3 2 2 5 

 

Модуль акцентированного развития мышц живота реализовывался на 

протяжении 12 занятий с постепенно увеличивающейся нагрузкой от занятия к 

занятию. Данная направленность проводилась с середины сентября до конца 

октября два раза в неделю. При этом общее время тренировочного процесса с 

юными биатлонистами силовой направленности составило 495 минут. Отметим, 

что всего в таблице 14 было предложено 120 упражнений, из которых были 

реализованы на основе применения модульной технологии и направлены на 

развитие силовой выносливости мышц живота (62), рук (20); ног (20); спины (18). 

Таким образом, отраженный в таблице 16 модуль №4 характеризовался 

динамическим режимом мышечной деятельности согласно разработанной 

технологии. 

 

Таблица 16 – Последовательность динамических упражнений в составе модуля №4 

№ Упражнения в составе круговой тренировки  

37 1) Из положения седа на скамье тяга верхнего блока. 2) Попеременная смена ног на 

возвышенности. 3) Лежа на спине платформы «BOSU» пружинящее повороты туловища 

вправо и влево. 4) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади, руки на скамейке. 5) Из 

виса на перекладине в вис углом. 6) Наклоны вперед к низу с отягощением на плечах, в 

стойке ноги врозь. 7) Прыжки вправо, влево через скамейку. 8) Сед согнув ноги на 

скамейке хват за ближний край, наклон назад до горизонтального положения. 

38 1) Наклоны вправо, влево с гантелями. 2) В упоре лежа на плоской возвышенности с 

фиксацией туловища, опускание и поднимание прямых ног. 3) Лежа на спине 

пружинящие повороты туловища вправо и влево. 4) Одновременный бесшажный ход с 

использованием лыжного станка «Ercolina». 5) Лежа на животе прогнувшись, 

попеременное движение руками и ногами. 6) Тяга гири к подбородку из широкой стойки. 

7) Лежа на спине попеременное и круговое движение сгибание и разгибание ног. 8) 

Прыжки из приседа в присед на возвышенность. 
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Продолжение таблицы 16 

39 1) Сед углом с отягощением, сед согнув ноги, и. п. 2) Сгибание и разгибание рук упоре 

лежа, руки вместе. 3) Из упора на параллельных брусьях в упор углом. 4) Выпад правой, 

попеременная смена ног прыжком. 5) В упоре стоя на коленях с опорой на ролик 

движение вперед, упор лежа. 6) Становая тяга. 7) Подъем ног в висе на перекладине. 8) 

Сед согнув ноги на скамейке хват за ближний край, наклон назад. 

40 1) В висе на перекладине размахивание вправо и влево. 2) Прыжок вверх согнувшись. 3) 

Сед углом с отягощением, сед согнув ноги, и. п. 4) Сгибание и разгибание рук в висе 

лежа. 5) Наклоны вперед к низу в стойке ноги врозь, руки вперед с отягощением вниз. 6) 

Становая тяга. 7) Ударные движения кувалдой. 8) В упоре лежа с фиксацией бедер на 

“римском стуле” опускание и поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 

41 1) Из положения лежа на спине подъем ног с грузом. 2) Попеременный бесшажный 

классический ход с использованием лыжного станка «Ercolina». 3) Лежа на спине согнув 

ноги, руки вдоль туловища, стойка на лопатках согнув ноги. 4) Прыжки из приседа в 

присед вперед, назад с отягощением. 5) Наклоны вправо, влево с гантелями. 6) Прыжок 

вверх согнувшись. 7) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться. 8) 

Из виса на перекладине, в вис согнувшись.  

42 1) Лежа на спине резиновая лента за стопами, попеременное сгибание ног вперед, 

натягивая ленту. 2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с хлопком. 3) Упор лежа 

стопы на TRX попеременное сгибание и разгибание ног. 4) Прыжки из приседа в присед 

ноги врозь руки вверх в сторону. 5) Лежа на спине пружинящие повороты туловища 

вправо и влево. 6) Сгибание и разгибание рук на параллельных брусьях. 7) В упоре стоя 

на коленях с опорой на ролик движение вперед, упор лежа. 8) Наклоны вперед к низу с 

отягощением на плечах в стойке ноги врозь.  

43 1) Упор лежа сзади руки на TRX, сгибание и разгибание и рук.  2) Жим штанги к груди 

лежа на животе. 3) Прыжки вправо, влево. 4) Поворот корпуса в левой боковой планке. 5) 

Поворот корпуса в правой боковой планке. 6) «Шраги» с гантелями в стойке ноги врозь. 

7) Упор лежа на предплечьях, в упор лежа на TRX. 8) Из положения стоя ноги врозь 

правая впереди руки в стороны сведение и разведение рук с экспандером лыжника. 9) 

Лежа на спине попеременное и круговое движение сгибание и разгибание ног. 10) 

Прыжки вверх из приседа на левой, правая согнута назад, поочередная смена. 11) В висе 

на перекладине размахивание вправо и влево. 12) В упоре лежа с фиксацией бедер на 

“римском стуле” опускание и поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 

44 1) Лежа на спине медбол на грудь, сед бросок мяча вперед-вверх. 2) Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа узким хватом. 3) Из упора на параллельных брусьях в упор 

углом. 4) Прыжки с разворотом на 180 º. 5) Из виса на перекладине в вис согнувшись. 6)  

Одновременный бесшажный ход с экспандером. 7) Лежа на спине повороты туловища 

вправо и влево. 8) Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в стойке ноги врозь. 9) 

Лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища, стойка на лопатках согнув ноги. 10) 

Сгибание разгибание рук в упоре сзади, руки на скамейке. 11) Из положения лежа на 

спине подъем ног с грузом. 12) Прыжки из приседа в присед с повышенности. 

45 1) Из упора лежа сзади на предплечьях, опираясь на плечи поднимание туловище, согнув 

ноги на TRX. 2) Прыжки из приседа в присед на возвышенность. 3) В упоре стоя на 

коленях с опорой на ролик движение вперед, упор лежа. 4) Сгибание и разгибание рук с 

гантелями из положения стоя. 5) Упор лежа руки на TRX, сгибая ноги поворот туловища 

вправо и влево. 6) Французский жим лежа на спине с отягощением. 7) Лежа на животе 

прогнувшись, попеременное движение руками и ногами. 8) Прыжки вправо и влево на 

одной. 9) Сед углом с отягощением, сед согнув ноги, и. п. 10) В упоре лежа на плоской 

возвышенности с фиксацией туловища, опускание и поднимание прямых ног. 11) Из 

упора лежа сзади на предплечьях, опираясь на плечи поднять туловище, согнув ноги на 

TRX. 12) Упор лежа сзади на предплечьях, попеременное сгибание ног вперед. 
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46 1) Из положения седа на скамье тяга верхнего блока. 2) Наклоны вперед к низу с 

отягощением вниз в стойке ноги врозь. 3) Лежа на животе прогнувшись, попеременное 

движение руками и ногами. 4) Тяга гантелей лежа на животе. 5) Лежа на спине резиновая 

лента за стопами, попеременное сгибание ног вперед, натягивая ленту. 6) «Шраги» с 

гантелями в стойке ноги врозь. 7) Лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища, 

стойка на лопатках согнув ноги. 8) Прыжки вверх из приседа в присед, как можно выше. 

9) Наклоны вперед к низу в стойке ноги врозь, руки вперед с отягощением вниз. 10) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях. 11) Наклоны вправо, влево 

с гантелями. 12) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться. 

47 1) Лежа на спине повороты туловища вправо и влево, на наклонной доске. 2) Становая 

тяга. 3) Из виса на перекладине, в вис согнувшись. 4) Выпад на правой, прыжком смена 

ног. 5) Упор лежа стопы на TRX попеременное сгибание и разгибание ног. 6) Присед на 

правой, руки вправо, руки согнуты назад прыжком смена положения ног. 7) Упор лежа 

на предплечье правым боком поворот влево, и тоже вправо. 8) Упор лежа на предплечье 

левым боком поворот влево, и тоже вправо. 9) Попеременный бесшажный классический 

ход с захватом каната. 10) Наклоны вправо, влево с гантелями. 11) В упоре лежа с 

фиксацией бедер на «римском стуле» опускание и поднимание туловища с отягощением 

на плечах. 12) Лежа на спине ноги вперед, медбол вперед, поднять плечи.  

48 1) Лежа на правом боку руки за головой, поднимание туловища с поворотом. 2) Лежа на 

левом боку руки за головой, поднимание туловища с поворотом. 3) Лежа на спине 

гантели в стороны, гантели вперед, вернуться в и. п. 4) Выпад на правой, прыжком смена 

ног. 5) Жим штанги от груди лежа на спине.  6) В упоре лежа на плоской возвышенности 

с фиксацией туловища, опускание и поднимание прямых ног. 7) Лежа на спине 

попеременное и круговое движение сгибание и разгибание ног. 8) Прыжок вверх 

согнувшись. 9) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, руки на скамейке. 10) Лежа на 

животе прогнувшись, попеременное движение руками и ногами. 11) В упоре лежа с 

фиксацией бедер опускание и поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 

 

Отметим, что одной из задач модуля №4 являлось наращивание собственно 

силового потенциала в окислительных и переходных волокнах, с сохранением 

заданных свойств, при этом использовались плиометрические упражнения на 

мышцы ног. Эффект от упражнений характеризуется быстрым мышечным 

сокращением после эксцентрической фазы двигательного действия, что 

необходимо для проявления высокого уровня силовых способностей. 

В составе четвертого модуля применялся четвертый комплекс специальных 

стрелковых упражнений, направленных на совершенствование включения 

вариативных мышечных усилий при осуществлении изготовки. Данные 

упражнения реализовались раз в микроцикл по 30-35 минут в составе круговой 

тренировки работы с оружием (см. приложение Ж). 

Таким образом, комплекс №4 включает в себя упражнения изготовки из 
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положения лежа: удержание положения с утяжелителем за ствол; удержание 

положения с натяжением резины за ствол вправо; удержание положения с 

натяжением резины за ствол вверх; удержание оружия с натяжением резины за 

приклад вверх и ствол. Также входили упражнения в стрельбе из положения стоя, 

такие, как: удержание оружия с натяжением резины вверх; удержание 

положения с натяжением оружия вправо; удержание положения с натяжением 

резины за туловище вправо; удержание положения с отягощением. 

Стрелковые упражнения выполнялись последовательно в парах со сменой 

упражнения каждые две минуты, а после завершения реализации комплекса 

осуществлялась стрельба, согласно программы подготовки «биатлон». 

Модуль акцентированного поддержания силовых способностей с вариацией 

мышечных групп и режимов мышечной деятельности №5. Способность 

регулировать, повышать и удерживать в определенный момент высокий уровень 

подготовленности во время соревновательного периода является наиболее 

важным элементом в реализации спортивно-технического результата.  

В связи с этим составление таблицы 17 учитывало необходимость 

поддержания ранее наработанного тренировочного эффекта юными 

биатлонистами относительно подготовительного периода подготовки с целью 

сохранения уровня кондиции в соревновательной деятельности и специфичности 

тренировочных воздействий. 

 

Таблица 17 – Дозировка использования силовых тренировок модуля №5 
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49 Д 20:40 20 4 20 120 6 1 1 3 1 

50 СД 21:00 25 4 15 120 6 1 1 1 3 

51 С 21:20 30 4 10 120 6 1 3 1 1 

52 Д 22:40 25 4 20 120 6 3 1 1 1 

53 СД 23:00 30 4 15 120 6 1 3 1 1 
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54 Д 23:20 35 4 10 120 6 1 1 3 1 

55 СД 24:40 30 4 20 120 6 1 1 3 1 

56 С 25:00 35 4 15 120 6 1 1 1 3 

57 Д 21:20 40 4 10 120 6 1 3 1 1 

58 СД 26:40 35 4 20 120 6 3 1 1 1 

59 С 27:00 40 4 15 120 6 1 3 1 1 

60 Д 29:20 30 4 10 120 9 2 1 1 5 

61 СД 28:40 40 4 20 120 6 1 1 3 1 

62 С 32:00 30 4 15 120 9 1 1 1 5 

63 Д 32:20 35 4 10 120 9 1 5 1 2 

64 СД 34:40 30 4 20 120 9 4 1 2 2 

65 С 35:00 35 4 15 120 9 2 2 3 2 

66 Д 35:20 40 4 10 120 9 1 1 2 5 

Д – динамический режим; СД – статодинамический режим; С– статический режим. 

  

В данном модуле постоянно варьируются круговые тренировки с 

различным режимом мышечной деятельности, при этом акцент развития групп 

мышц реализуется с учетом вариации с ранее не реализованными упражнениями в 

составе модулей подготовительного периода. Таким образом, данный модуль 

является продолжением решения задачи по наращиванию собственно силового 

потенциала в окислительных и переходных волокнах, с сохранением заданных 

свойств и в целом направлен на поддержании подготовленности юного 

спортсмена.  

Отметим, что модуль акцентированного поддержания силовых 

способностей реализовывался в соревновательном периоде с декабря по март на 

протяжении 18-ти занятий с постепенно увеличивающей нагрузкой. Общее время 

занятий силовой направленности составило 484 минуты. В таблице 18 отражено 

126 упражнений, из которых реализованы в ходе силовых тренировок и 

направлены на развитие мышц живота (37), рук (28), ног (30), спины (31). 

 

Таблица 18 – Последовательность упражнений различных режимов мышечной 

деятельности в составе модуля № 5 

№ Упражнения в составе круговой тренировки  

49 1) Приседание с отягощением. 2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 3) Прыжки 

вправо, влево через скамейку. 4) Сед согнув ноги на скамейке хват за ближний край, 

наклон назад до горизонтального положения. 5) Присед в широкой стойке на носках с 

отягощением. 6) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться. 
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50 1) Висе на перекладине в вис углом на параллельных брусьях. 2) Из положения стоя ноги 

врозь правая впереди руки в стороны сведение и разведение рук с экспандером лыжника. 

3) Поднимание и опускание туловища из седа на наклонной плоскости. 4) В упоре лежа с 

фиксацией бедер на «римском стуле» опускание и поднимание туловища, руки скрещены 

перед грудью. 5) Висе на перекладине в вис углом.  6) Прыжки из приседа в присед ноги 

врозь руки вверх в сторону. 

51 1) Сед углом. 2) Становая тяга. 3) Стойка ноги врозь, сгибая руки до подбородка 

удерживать гирю. 4) В упоре лежа на плоской возвышенности с фиксацией туловища, 

удержание прямых ног. 5) Выпад. 6) Лежа на животе поднимая руки и ноги удерживать 

положение.  

52 1) Стойка ноги врозь, сгибание и разгибание рук с использованием штанги. 2) Прыжки из 

приседа в присед ноги врозь руки вверх в сторону. 3) Из виса на перекладине в вис 

согнувшись. 4) Сгибание и разгибание рук на брусьях. 5) Наклоны вперед к низу с 

отягощением вниз в стойке ноги врозь. 6) Сгибание и разгибание рук в висе на высокой 

перекладине.  

53 1) Лежа на спине согнув ноги опираясь на плечи поднять туловище. 2) Становая тяга. 3) 

Тяга гири к подбородку из широкой стойки. 4) В упоре лежа с фиксацией бедер на 

«римском стуле» опускание и поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 5) 

Прыжки вверх из приседа на левой, правая согнута назад, поочередная смена.  6) 

Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в стойке ноги врозь. 

54 1) Присед с отягощением в широкой стойке. 2) Упор лежа на предплечьях. 3) Вис углом 

на высокой перекладине. 4) Упор лежа сзади на предплечьях. 5) Наклон руки вперед, 

удерживая отягощение. 6) Равновесие на правой или левой, руки в стороны. 

55 1) Присед с отягощением. 2) Становая тяга. 3) Выпад правой, попеременная смена ног 

прыжком. 4) Из виса на перекладине в вис согнувшись.  5) Прыжки из приседа в присед 

ноги врозь руки вверх в сторону. 6) Сгибание и разгибание рук, руки вместе. 

56 1) В упоре лежа на плоской возвышенности с фиксацией туловища, опускание и 

поднимание прямых ног. 2) Сгибание и разгибание рук в висе на высокой перекладине. 

3) Наклоны вправо, влево с гантелями. 4) Вис стоя на возвышенности поднимание и 

опускание на носках с отягощением на плечах. 5) Сгибание и разгибание рук на 

параллельных брусьях. 6) Сед согнув ноги на скамейке хват за ближний край, наклон 

назад до горизонтального положения. 

57 1) Упор лежа на согнутых руках. 2) Вис углом. 3) Упор лежа сзади на предплечьях. 4) 

Присед с отягощением. 5) Становая тяга. 6) Упор согнувшись на TRX. 

58 1) Выпады вправо и влево с отягощением. 2) Лежа на спине платформы «BOSU» 

пружинящее повороты туловища вправо и влево. 3) Сгибание и разгибание рук в висе на 

высокой перекладине. 4) Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях. 5) 

Становая тяга. 6) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

59 1) Упор лежа на предплечьях попеременное движение ногой назад. 2) Приседание с 

отягощением. 3) Из упора лежа сзади на предплечьях, опираясь на плечи поднимание 

туловище, согнув ноги на TRX. 4) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги 

прогнуться 5) Из положения стоя ноги врозь правая впереди руки в стороны сведение и 

разведение рук с экспандером лыжника. 6) Становая тяга. 

60 1) Упор стоя у стены оказывать давление на опору. 2) Присед с отягощением. 3) Упор 

согнув ноги на параллельных брусьях. 4) Сед углом. 5) В упоре лежа с фиксацией бедер 

на «римском стуле» опускание и поднимание туловища, руки скрещены перед грудью. 6) 

Вис на согнутых руках. 7) Упор лежа на предплечье правым боком поворот влево, и тоже 

вправо. 8) Сед углом. 9) Упор лежа на предплечье левым боком поворот влево, и тоже 

вправо. 
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Окончание таблицы 18 

61 1) Одновременный бесшажный классический ход с использованием лыжного станка 

«Ercolina». 2) Приседания на одной ноге, другая нога согнута назад и закрепленная на 

TRX. 3) Приседания на одной ноге, другая нога согнута назад и закрепленная на TRX. 4) 

Лежа на спине на наклонной скамейке поднять ноги вперед. 5) Прыжки вправо и влево с 

отягощением. 6) Наклоны вперед к низу с отягощением вниз в стойке ноги врозь. 

62 1) Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине. 2) Упор лежа на предплечье правым 

боком поворот влево, и тоже вправо. 3) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 4) Лежа 

на спине на наклонной скамейке поднять ноги вперед. 5) Упор лежа на предплечье левым 

боком поворот влево, и тоже вправо. 6) Из виса на перекладине в вис согнувшись. 7) 

Становая тяга. 8) Приседание с отягощением. 9) Из упора лежа сзади на предплечьях, 

опираясь на плечи поднять туловище, согнув ноги на TRX.  

63 1) Присед с отягощением. 2) Упор лежа на предплечьях. 3) Жим штанги к груди лежа на 

животе. 4) Удержание туловища на TRX. 5) Удержание груза в стойке плие. 6) 

Удержание туловища на наклонной скамье. 7) В упоре лежа на плоской возвышенности с 

фиксацией туловища, опускание и поднимание прямых ног. 8) Становая тяга блином 

вниз, удержание позы. 9) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и ноги прогнуться. 

64 1) Одновременные прыжки руками на брусьях. 2) Сгибание и разгибание рук на брусьях 

3) Сгибание и разгибание рук в висе на высокой перекладине. 4) Попеременное 

зашагивание на гимнастическую стенку. 5) Лежа на животе руки вверх, поднимая руки и 

ноги прогнуться. 6) Одновременный бесшажный классический ход с использованием 

лыжного станка «Ercolina». 7) Сгибание и разгибание туловища в висе на перекладине. 8) 

В упоре лежа попеременное движение ногами сгибая ноги вперед.  9) Прыжки вправо, 

влево с отягощением.  

65 1) Наклоны вперед к низу в стойке на гимнастической резине ноги врозь. 2) Выпад на 

правой, прыжком смена ног.  3) «Шраги» с гантелями в стойке ноги врозь. 4) Висе на 

перекладине в вис углом. 5) Сед тяга резины к туловищу. 6) Тяга гантелей лежа на 

животе. 7) Из виса на перекладине в вис углом. 8) Становая тяга.  9) Сгибание и 

разгибание рук в упоре на параллельных брусьях. 

66 1) Сед углом. 2) Упор лежа на предплечье правым боком поворот влево, и тоже вправо. 

3) Упор лежа на предплечье левым боком поворот влево, и тоже вправо. 4) Сгибание рук 

в упоре, удержание позы. 5) Присед с отягощением. 6) Упор лежа на предплечьях. 7) 

Стойка согнув правую, левую в сторону, руки вперед. 8) Стойка согнув левую, правую в 

сторону, руки вперед.  9) Упор лежа сзади на предплечьях. 10) Упор согнувшись на TRX. 

 

Согласно поддерживающему этапу модульной технологии стрелковые 

упражнения выполнялись единожды за два микроцикла. Выполнение комплекса 

№ 5 осуществлялось 9 раз по 30–35 минут. Данные упражнения носили 

вспомогательный характер по расслаблению определенных мышц за счет 

закрепления биозвеньев тела. В результате упражнения лежа включали в себя: 

удержание оружия с натяжением резины за ствол; удержание оружия с 

утяжелением центра тяжести; удержание оружия с фиксацией резиной руки и 

оружия; удержание положения с фиксацией резиной рук. При этом, стрельба из 

положения стоя насчитывала следующие двигательные действия: удержание 
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оружия с натяжением резины за ствол; удержание оружия с фиксацией правой 

руки и ложи; удержание оружия с фиксацией резиной левой руки и ствола; 

удержание положения с фиксацией резиной рук (см. приложение Ж). 

Таким образом, представленное обеспечение реализации модульной 

технологии развития силовых способностей позволяет систематично и логично 

выстроить процесс подготовки, а также своевременно варьировать нагрузку в 

составе тренировок в зависимости от наступления тренировочного эффекта. 

 

3.5 Выводы по третьей главе 

 

Развитие силовых способностей юных биатлонистов невозможно без учета 

специфики реализации соревновательных упражнений в виде работы мышечных 

групп в определенных режимах мышечной деятельности. Данный аспект 

актуализируется в период перехода с пневматического оружия на малокалиберное 

с учетом того, что выявлена высокая корреляционная зависимость спортивно-

технического результата со стрельбой, особенно из положения стрельбы стоя. 

Отмечается низкий уровень реализации стрелковой подготовленности на 

соревнованиях, сопряженного со снижением данного показателя в дисциплинах 

со стрельбой на четырёх огневых рубежах. 

Стоит отметить, что результаты предварительного эксперимента позволили 

сделать заключение о влиянии силовых способностей различных режимов 

мышечной деятельности на показатели стрелковой подготовленности, 

выражаемые в амплитуде движения ствола оружия по различным направлениям 

во время прицеливания. В то же время существенные изменения в амплитуде 

движений канала ствола выявлены в изготовке с малокалиберным оружием по 

сравнению с пневматическим. Вместе с тем установлены отличия в 

распределении опорных усилий спортсменов на тензоплатформе AMTI из 

различных видов оружия, используемых юными биатлонистами. 

В результате исследования выявлено, что для решения 

узкоспециализированной проблемной ситуации необходим системный подход по 
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структурированию тренировочного процесса в период смены вида оружия с 

учетом силовой направленности. Наиболее эффективными воздействиями в 

формировании необходимых адаптационных изменений выявлена модульная 

технология с учетом применения акцентированных и последовательных 

упражнений.  

Содержательная часть модульной технологии по развитию силовых 

способностей в период смены вида оружия позволяет дополнять занятия большим 

количеством разнообразных упражнений, что помогает более углубленно 

заинтересовать спортсмена и значительно уменьшить негативное влияние 

проблемных аспектов в виде повышенных требований на несформированный 

организм. 

В результате основным содержанием модульной технологии являются 

комплексы общефизических и стрелковых упражнений, выполняемых в процессе 

круговой силовой тренировки с определенной направленностью, реализация 

которых варьируется на основе поставленных задач. Модули подготовительного 

периода состояли из 12 комплексов общеразвивающих упражнений и 6 

специальных стрелковых, в то время как в соревновательном периоде 

реализовывалось 18 комплексов общефизических силовых занятий и 9 сессий в 

условии тренажа с упражнениями силовой направленности. 

Таким образом, период смены вида оружия юных биатлонистов следует 

реализовать с учетом следующих направленностей в тренировочном процессе: 

развитие мышц рук в динамическом режиме мышечной деятельности; развитие 

мышц спины в стадинамическом режиме мышечной деятельности; развитие 

мышц ног в статическом режиме мышечной деятельности; развитие мышц живота 

в динамическом режиме мышечной деятельности; поддержание силовых 

способностей с вариацией мышечных групп и режимов мышечной деятельности. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ 

 

4.1 Сравнительный анализ специальной физической подготовленности юных 

биатлонистов КГ и ЭГ в подготовительном периоде 

 

Важнейшую роль в спортивной подготовке на этапе спортивной 

специализации юных атлетов играет уровень развития силовых способностей, так 

как в биатлоне передвижение спортсменами по дистанции осуществляется с 

переноской оружия не менее 3,5 килограмм и ведения стрельбы, где удержание 

оружия происходит за счет мышечных усилий.  

Как указано ранее, контингент исследования составили спортсмены в 

возрасте 15–16 лет, занимающиеся биатлоном на этапе спортивной 

специализации, из которых были сформированы экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная (КГ) группы в количестве 24 юношей, по 12 человек в каждой. 

Тренировочные занятия в группах проходили по составленному общему 

тренировочному плану с учетом Федерального стандарта и региональной 

программы по виду спорта «биатлон».  

Тренировочные занятия в КГ реализовывались по региональной программе 

спортивной подготовки биатлонистов, предложенной БУ УР «ССШОР» по 

биатлону. В ЭГ использовалась аналогичная программа и тренировочные 

мероприятия. Однако, тренировочные воздействия на юных спортсменов ЭГ 

осуществлялись на основе разработанной модульной технологии по развитию 

силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия, в то 

время как КГ занималась силовой подготовкой сопряженно с работой над 

специальной физической подготовленностью в лыжегоночном компоненте. 

Отличительной особенностью подготовки в данных группах являлась 

реализация модульной технологии развития силовых способностей в конце 

основной части тренировочного мероприятия в ЭГ посредством применения 
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круговой тренировки, в то же время КГ занималась развитием силовых 

способностей совместно с циклической работой на лыжероллерах. 

С целью оценки уровня специальной физической подготовленности, уровня 

силовых способностей, проявления лыжегоночного и стрелкового компонентов 

юных биатлонистов проводились контрольные испытания, предусмотренные и 

апробированные в научно-методической литературе и практике биатлона.  

Эффективность реализации модульной технологии развития силовых 

способностей в период смены вида оружия оценивалась по ряду направлений: 

динамика специальной физической подготовленности, сравнительный анализ 

силовых способностей, показатели, характеризующие лыжегоночный и 

стрелковый компоненты, спортивно-технический результат в соревнованиях. 

С целью определения значимости влияния развивающих модулей и 

технологии развития силовых способностей в начале и конце подготовительного 

периода были проведены контрольные испытания в группах исследуемых, 

характеризующие специальную подготовленность юных биатлонистов в условиях 

воздействия на мышечные группы с помощью круговой тренировки, 

представленной в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Сравнительный анализ показателей специальной подготовленности 

биатлонистов 15–16 лет КГ И ЭГ в подготовительном периоде 

Контрольные испытания Группа До Х±σ После Х±σ Прирост (с) Прирост % 

Гонка на лыжероллерах 5 

км с переноской оружия (с) 

КГ 861,3±31,6 851,3±29,6 10 1,2 

ЭГ 866,1±25,7 836,4±25,0 29,7 3,55* 

Тяга лыжного тренажера 

«Concept2 SkiErg» ОБКлХ, 

500 метров (с) 

КГ 147,9±7,2 140±4,9 7,9 5,6* 

ЭГ 149,9±9,1 137,3±5,4 12,7 9,2* 

Бег с попеременной 

работой рук без палок в 

подъем 200м (с) 

КГ 48,9±2,9 47,5±2,5 1,4 3 

ЭГ 49,7±3,5 46,2±2,9 3,5 7,6* 

Значение: * p<0,05 – достоверно значимые различия. 

 

По результатам «гонки на лыжероллерах 5 км с переноской оружия» в 

соревновательном сезоне 2019/2020 выявлено, что наиболее значительный 

прирост по окончанию эксперимента результатов произошел в ЭГ относительно 
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КГ (p<0,05). В КГ по окончанию подготовительного периода данный показатель 

изменился с 861,3±31,6 на 851,3±29,6 (с), что составляет 10 секунд или 1,2% 

прироста (p>0,05). Однако в ЭГ улучшение времени прохождения дистанции 

составило 20,5 секунд или 3,8% (p<0,05).  

Определение результатов в контрольном упражнении тяга лыжного 

тренажера «Concept2 SkiErg» одновременным бесшажным классическим ходом с 

установленной программой (дистанция 500 метров) в подготовительном периоде 

показало, что результаты спортсменов КГ улучшились с 147,9±7,2 до 140±4,9 

секунд, при этом прирост составил в данном специфичном двигательном 

действии за счет мышц плечевого пояса на 5,6%. В то время как прирост 

результата в ЭГ составил 9,2%, или изменение временного показателя с 149,9±9,1 

до 137,3±5,4 секунд после эксперимента. Результаты теста групп биатлонистов за 

период исследования имеют статистически значимый прирост (p<0,05). 

В контрольном испытании «бег с попеременной работой рук в подъем 200 

м» произошел в КГ и ЭГ прирост результатов до и после эксперимента, 

реализуемого в подготовительный период. Однако, в КГ прирост результата 

составил 1,4 секунды или 3% (p>0,05), а в ЭГ составил 3,5 секунды, что равно 

показателю в 7,6% по окончанию эксперимента (p<0,05).  

 

4.2. Сравнительный анализ силовых способностей юных биатлонистов КГ и 

ЭГ за период эксперимента 

 

С целью определения уровня силовых способностей были подобраны 

упражнения, оценивающие силовую выносливость мышечных групп с учетом 

проявления динамического, статодинамического и статического режима 

мышечной деятельности. Таким образом, измерения показателей силовых 

способностей осуществлялось на основе проявления основных мышечных групп, 

активно задействованных в соревновательной деятельности биатлонистов. 

Результаты фиксировались количественными и временными параметрами на 

каждом выделенном этапе подготовки согласно модульной технологии развития 
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силовых способностей, которые представлены и проанализированы в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Сравнительный анализ силовых способностей юных биатлонистов 

15–16 лет КГ И ЭГ до и после эксперимента 

Группа До (Х±σ) После (Х±σ) Прирост  Прирост % 

Динамический режим 

«Скрепка» (кол-во/мин) 

КГ 45,83±3,71 50,00±3,74 4,17 9,1* 

ЭГ 41,58±5,76 60,08±4,46 18,50 44,5* 

Лежа на животе, руки за головой, поднимание туловища (кол-во/мин) 

КГ 67,00±4,49 72,83±4,41 5,83 8,7* 

ЭГ 62,92±6,69 78,67±3,68 15,75 25* 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади, руки и ноги на скамейке (кол-во/мин) 

КГ 33,25±3,47 43,50±3,90 10,25 30,8* 

ЭГ 29,92±6,47 50,08±5,58 20,17 67,4* 

Прыжки вверх из приседа в присед (кол-во/мин) 

КГ 38,42±4,17 49,25±4,79 10,83 28,2* 

ЭГ 34,50±5,74 50,92±5,55 16,42 47,6* 

Статический режим 

Удержание туловища наклонной доске в положении сед углом (с) 

КГ 60±3,20 66±4,15 6 10* 

ЭГ 56±4,09 70±3,48 14 25* 

Обратная гиперэкстензия (с) 

КГ 71±5,15 77±5,09 6 8,5* 

ЭГ 68±6,90 79±5,82 11 16,2* 

Удержание туловища в висе на высокой перекладине, на согнутых руках (с) 

КГ 41±3,92 46±3,15 5 12,2* 

ЭГ 43±4,56 55±4,27 12 27,9* 

«Стульчик» с 15 % весом от массы тела (с) 

КГ 42±4,74 49±4,36 7 16,7* 

ЭГ 44±6,12 62±5,91 18 40,9* 

Статодинамический режим 

Лежа на спине поднимание и опускание ног вперед (с) 

КГ 111±6,28 118±5,90 7 6,3* 

ЭГ 107±9,73 128±7,94 21 19,6* 

Гиперэкстензия (с) 

КГ 110±4,61 116±3,87 6 5,5* 

ЭГ 106±8,62 121±7,99 15 14,2* 

Вис лежа на согнутых руках сгибание и разгибание рук (с) 

КГ 134±4,73 140±3,49 6 4,5* 

ЭГ 136±5,99 148±5,74 12 8,8* 

Приседания с 15 % весом от массы тела (с) 

КГ 125±9,98 131±8,08 6 4,8* 

ЭГ 126±12,60 139±7,36 13 10,3* 

Значение: * p<0,05 – достоверно значимые различия. 

 

По итогам контрольного испытания в динамическом режиме мышечной 
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деятельности в упражнении на мышцы живота «скрепка», результат спортсменов 

в контрольной группе увечился на 9,1% или на 4 раза в минуту, а в 

экспериментальной достоверно улучшился на 19 циклических движений или на 

44,5% прироста (p<0,05).  

В упражнении на мышцы спины «лежа на животе, руки за головой, 

поднимание туловища» наиболее результативными показателями отличилась ЭГ, 

так как спортсмены данный группы показали улучшения на 25%, а в КГ лишь на 

8,7%, что соответствует приросту в группах на 16 и 6 раз за минуту времени 

соответственно (p<0,05). 

В тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади, руки и ноги на 

скамейке» результат контрольной группы составил на конец соревновательного 

периода 72,83±4,41 раз в минуту, и равен приросту на 30,8%. Однако, 

экспериментальная группа показала прирост на 20 циклических движений, равное 

изменению в 67,4% или показателю 50,08±5,58 раз в минуту (p<0,05). Данные 

изменения наиболее важны в передвижениях на лыжах биатлонистами, так как в 

этом оценочном упражнении участвуют мышцы разгибатели. 

В контрольном измерении, оценивающим силовую выносливость мышц ног 

«прыжки вверх из приседа в присед», в КГ прирост составил 28,2% или 10 раз в 

минуту, а в ЭГ улучшения составили 47,6%, что равно увеличению на 17 

циклических движений (p<0,05). Таким образом, результативность ЭГ 

проявляется за годичный цикл более явно относительно КГ, что существенно 

влияет на передвижение спортсмена по дистанции и на спортивно-технический 

результат соревновательной деятельности. 

При анализе контрольных испытаний в статическом режиме мышечной 

деятельности по определению силовой выносливости юных биатлонистов, а 

именно в проявлении усилий мышц живота в «удержании туловища на наклонной 

доске в положении сед углом», получилось, что в КГ произошли улучшения в 

количестве 6 секунд или на 10%, а в ЭГ результаты положительно изменились на 

14 секунд или на 25% за время реализации технологии (p<0,05). 

В контрольном испытании на определение уровня развития мышц спины, в 



128 

упражнении «обратная гиперэкстензия» результаты ЭГ превысили показатели КГ, 

что соответствует показателям прироста на 16,2% и 8% или на 11 и 6 секунд 

соответственно. По результатам измерения усилий мышц рук «удержание 

туловища в висе на высокой перекладине, на согнутых руках» в КГ улучшения 

составили 12,2%, что соответствует 5 секундам, а прирост результата в ЭГ равен 

27,9% или удержанию позы на 12 секунд дольше в сравнении с началом периода 

эксперимента (p<0,05). 

Измерение, оценивающее статическую силовую выносливость мышц ног в 

упражнении «стульчик с 15% весом от массы тела», выявило более выраженную 

результативность ЭГ, в которой улучшения проявились в количестве 18 секунд 

или на 40,9%, а в КГ по окончанию исследования прирост составил 16,7% или 7 

секунд (p<0,05).   

В условиях эксперимента статодинамический режим развития силовых 

способностей юных биатлонистов оценивался в упражнениях таких как: лежа на 

спине поднимание и опускание ног вперед, гиперэкстензия, приседания с 15% 

весом от массы тела, вис лежа на согнутых руках сгибание и разгибание рук. 

В первом контрольном упражнении статодинамического режима мышечной 

деятельности оценивали уровень проявления силовой выносливости мышц 

живота. Таким образом, в КГ юных биатлонистов показали улучшились на 7 

секунд или 6,3%, но в то же время более результативными выглядели 

биатлонисты ЭГ, их показатели составили 19,6% прироста или изменение на 21 

секунду (p<0,05).   

Во втором контрольном измерении, характеризующим уровень развития 

мышц спины, достоверный прирост составил в обеих группах. В результате юные 

биатлонисты ЭГ продемонстрировали показатели прироста соответствующее 

14,2% или увеличением продолжения двигательной активности в момент 

контрольного тестирования на 15 секунд, по сравнению с КГ, в которой 

улучшения составили 5,5% или 6 секунд работы относительно начала 

эксперимента соревновательного сезона 2019/2020 (p<0,05). 

Анализируя статодинамическую деятельность мышц рук, показатели КГ 
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равны приросту в 6 секунд, что составляет изменение на 4,8%, а в ЭГ данные 

результаты выражаются улучшением на 12 секунд выполнения упражнения или 

на 8,8% за период исследования (p<0,05). 

При измерении силовой выносливости мышц ног в статодинамическом 

упражнении прирост КГ составил 6 секунд, а в ЭГ 13 секунд во время внедрения 

модульной технологии, что соответствует изменению на 4,8% и 10,3% 

соответственно (p<0,05).  

Результаты контрольных упражнений силовой направленности до 

эксперимента в КГ и ЭГ статистически не различались, но результаты ЭГ в 

сравнении с КГ юных биатлонистов продемонстрировали более существенный 

прирост показателей за период формирования мышечной системы. 

В свою очередь, для определения основных аспектов влияния вариаций 

акцентированного развития режимов мышечной деятельности в период 

эксперимента необходимо рассмотрение отдельных модулей силовых 

способностей в выделяемой модульной технологии. Данный анализ позволит нам 

выделить наиболее эффективные комплексы упражнений на этапе смены вида 

оружия юных биатлонистов. 

В свою очередь за годичный цикл развития силовых способностей у юных 

биатлонистов в сезоне 2019/2020 выявили корреляционную связь. Таким образом, 

в динамическом режиме мышечной деятельности определено влияние мышечной 

группы ног на показатели усилий мышц живота, соответствующая умеренной 

взаимосвязи при значении показателя равного rs=0,67. В то же время, между 

результатами контрольных испытаний, реализованных в статическом режиме 

между группами мышц живота и рук, проявляется заметная связь, что 

соответствует показателю rs=0,54 согласно критерию Спирмена. 

Анализируя развивающий этап модульной технологии, который 

реализовывался в подготовительном периоде подготовки с юными 

биатлонистами, выявлена сильная связь в стадинамическом режиме между 

мышцами спины и группами мышц живота rs=0,82 и ног rs=0,74. При этом 

поддерживающий этап технологии с вариацией упражнений, отличился заметной 
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связью мышц ног и рук в динамическом режиме с показателем равным rs=0,56 и 

влиянием мышц спины на мышечные усилия ног равное rs=0,78, как следствие 

силовых занятий первых модулей. В дополнении замечена закономерность 

развития силовых способностей юных биатлонистов мышечной группы ног, где 

формирование группы мышц в статодинамическом режиме сопровождается 

изменением результатов показателей в динамическом режиме. 

 

4.3 Сравнительный анализ показателей стрелкового компонента юных 

биатлонистов КГ И ЭГ за период эксперимента 

 

Проведенное исследование отразилось не только на результатах силовых 

способностей, но и отметилось на изменениях стрелковых показателей. Таким 

образом, в процессе развития силовой выносливости юных биатлонистов в 

экспериментальной группе произошли существенные изменения в показателях, 

отражающих уровень стрелковой подготовленности. Отметим, что важной 

задачей реализации модульной технологии является повышение стрелковых 

кондиций и наиболее быстрый перенос навыка стрельбы с пневматического 

оружия на малокалиберное, осуществляемое с помощью круговой тренировки.  

В то же время, определение и сравнение результатов стрелкового 

компонента в ЭГ и КГ происходило на начальном и окончательном этапах 

эксперимента в идентичных условиях. Дополнением тестирования являлась 

оценка влияние педагогического воздействия на организм, а именно определение 

уровня развития силовых способностей юных биатлонистов и их взаимодействие 

со стрелковой подготовленностью. Для оценки уровня удержания оружия за счет 

мышечных усилий использовали технические свойства стрелкового тренажера 

«СКАТТ». Отметим, что на начало педагогического эксперимента уровень 

стрелковой подготовленности в контрольной и экспериментальной группах во 

всех предложенных контрольных испытаниях существенно не отличался. 

Определение показателей тестирования и контрольных испытаний 

проходило в одни и те же дни, как в контрольной, так и в экспериментальных 
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группах. Оценка процента попаданий в мишень проводилась на соревнованиях, 

где участвовал весь контингент исследуемых групп. В результате выбора 

рассматриваемых контрольных испытаний получили возможность оценки уровня 

стрелкового компонента биатлона на основе стрелкового тренажера «СКАТТ», 

чтобы оценить устойчивость за счет мышечных сокращений. 

Стоит отметить, что проведение тренировочных мероприятий, 

посвящённых стрелковому компоненту, в КГ и ЭГ проводилось в равной степени 

нагрузки относительно количества произведённых выстрелов и времени работы с 

оружием в виде стрелковых упражнений, что дает возможность результаты 

объективно представить в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Результаты стрелковой подготовленности юных биатлонистов 

 

Стрелковые тесты в КГ и ЭГ в начале подготовительного периода 

Контрольные испытания Группа До Х±σ После Х±σ Прирост Прирост % 

Стрельба лежа 10 выстрелов 

(количество очков) 

КГ 77,3±4,4 80,8±4,3 3,5 4,5* 

ЭГ 78,1±4,8 85,6±3,5 7,5 9,6* 

Стрельба стоя 10 выстрелов 

(количество очков) 

КГ 49,6±4,6 54,3±4,4 4,7 9,5* 

ЭГ 49,4±6,0 63,4±2,6 14 28,3* 

Стрельба лежа 30 выстрелов 

на стрелковом тренажере 

«CKATT» (количество очков) 

КГ 228,4±4,6 243,1±4,4 14,7 6,4* 

ЭГ 229,7±6,8 253,4±7,3 23,8 10,3* 

Стрельба стоя 30 выстрелов 

на стрелковом тренажере 

«CKATT» (количество очков) 

КГ 168,5±5,8 185,0±7,1 16,5 9,7* 

ЭГ 166,2±6,8 196,8±7,9 30,7 18,4* 

Стрельба лежа на стрелковом 

тренажере «CKATT», 

показатель L (миллиметров) 

КГ 158,3±21,9 144,5±20,3 13,7 9,5* 

ЭГ 160,2±16,8 138,0±20,5 22,5 16,1* 

Стрельба стоя на стрелковом 

тренажере «CKATT», 

показатель L (миллиметров)  

КГ 243,1±16,2 222,5±18,1 20,6 9,2* 

ЭГ 269,9±21,3 231,3±19,1 38,6 16,7* 

Процент попаданий в 

соревнованиях из положения 

лежа 

КГ 54,0±3,6 58,6±4,5 4,6 4,6* 

ЭГ 54,7±5,5 62,8±4,0 8,2 8,2* 

Процент попаданий в 

соревнованиях из положения 

стоя 

КГ 50,1±6,5 56,1±3,1 6,0 6,0* 

ЭГ 49,6±5,2 65,3±3,8 15,8 15,8* 

Процент попаданий в 

соревнованиях (общий 

показатель) 

КГ 52,0±3,7 57,3±2,5 5,3 5,3* 

ЭГ 52,1±3,9 64,1±2,9 12,0 12,0* 

Значение: * p<0,05 – достоверно значимые различия. 



132 

продемонстрировали отсутствие достоверных статистических различий между 

группами. В КГ на начало исследования стрельба из положения лежа составила 

77,3±4,4 очков, а в конце 80,8±4,3 очков, что составляет прирост на 3,5 очка. 

Показатели в ЭГ улучшились на 7,5 очков, что соответствует изменению с 

78,1±4,8 на 85,6±3,5 очков. Однако, эффективные результаты получились в 

стрельбе из положения стоя у ЭГ, где прирост составил на 14 очков или 

изменения с 49,4±6,0 на 63,4±2,6 очков. Менее показательны результаты в КГ, 

которые изменились с 49,6±4,6 на 54,3±4,4 очков, и составили 4,7 очка прироста 

за период эксперимента (p<0,05). 

Стрельба из положения лежа 30 выстрелов на стрелковом тренажере 

«CKATT» в КГ на начало исследования составляла 228,4±4,6 очка, а в конце 

243,1±4,4 очка, что составляет прирост 14,7 очков или 6,5%. Показатели в ЭГ 

улучшились из данного положения стрельбы на 10,3% или на 23,8 очка, что 

составляет изменение с 229,7±6,8 на 253,4±7, очка. Однако, наиболее значимыми 

результаты получились в стрельбе из положения стоя у ЭГ в сравнении с КГ, где 

прирост составил 30,7 и 16,5 очков или 18,4% и 9,7%, что равно изменению с 

166,2±6,8 на 196,8±20,5 очков или 168,5±5,8 на 185,0±7,1 очко (p<0,05). 

Средняя длина траектории, показатель L, полученный на стрелковом 

тренажере «CKATT», позволил определить устойчивость оружия. Таким образом, 

в КГ на начало исследования стабильности изготовки из положения лежа равна 

158,3±21,9 мм (миллиметров), а в конце 144,5±20,3 мм, что составляет снижение 

колебания оружия на 13,7 мм или 9,5%. Показатели стабильности изготовки в 

положении стоя в КГ улучшились на 9,2% или 20,6 мм, что составляет изменение 

с 243,1±16,2 на 222,5±18,1 мм. При этом существеннее результаты получились в 

принятии изготовки для ведения стрельбы из положений лежа и стоя у ЭГ, где 

стабильность удержания оружия согласно программных данных улучшилась на 

22,5 мм и 38,6 мм или на 16,1% и 16,6%, что равно изменению лежа с 160,2±16,8 

мм на 138,0±20,5 мм или стоя с 269,9±21,3 на 231,3±19,1 мм (p<0,05). 

По результатам соревнований сезонов 2019/2020 и 2020/2021 наблюдаем 

прирост в ЭГ в стрельбе из положения лежа на 8,2% или изменение с 54,7±5,5% 
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на 62,8±4,0%, в то время как, в КГ на данном упражнении прирост составил с 

54,0±3,6% до 58,6±4,5%, что равно улучшению в 4,6%. Показатели стрельбы из 

положения стоя изменились в ЭГ на 15,8%, а в КГ изменение равно 6%, что 

соответствует изменению с 49,6±5,2% на 65,3±3,8% и 50,1±6,5% на 56,1±3,1% за 

соревновательный сезон. Анализируя общий показатель, наиболее значимые 

изменения произошли в ЭГ относительно КГ, что соответствует приросту в 12,0% 

и 5,3% или соответственно равно изменению с 52,1±3,9 на 64,1±2,9 и с 52,0±3,7 на 

57,3±2,5 относительно процента попаданий (p<0,05). 

При анализе корреляционной зависимости стрельбы из положения лежа на 

стрелковом тренажере «CKATT», показатель L (мм) и стрельбы из положения 

лежа 30 выстрелов (кол-во очков) по мишеням проявляется умеренная 

взаимосвязь rs=0,34, в то время как в стрельбе из положения стоя данный 

показатель соответствует значению показателю на основании критерия Спирмена 

rs=0,56, что является заметной степенью зависимости. 

Рассматривая проявление показателей стрелкового компонента в результате 

внедрения в тренировочный процесс модульной технологии развития силовых 

способностей в период смены вида оружия с пневматического на малокалиберное 

и в условии его переноски во время проведения соревновательных упражнений, 

отмечается значительное улучшение показателей стрельбы в ЭГ за счет 

необходимого проявления усилия при выполнении технических элементов. 

 

4.4. Изменение показателей силовых способностей и стрелковой 

подготовленности юных биатлонистов ЭГ в процессе реализации модулей 

технологии на этапах годичного цикла 

 

В ходе реализации комплексов в составе модулей технологии и задач в 

определенных модулях за годичный период проведено 72 общефизических 

силовых занятий и 39 специальных стрелковых тренировок, которые 

характеризуют рациональность влияния показателей подготовленности 

спортсмена на каждом этапе.  
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Отметим, что анализу подвергались показатели силовых способностей в 

определенных мышечных группах и режимах мышечной деятельности, а также 

показатели стрелковой подготовленности из положений лежа и стоя, где при 

помощи методов математической статистики доказано достоверное улучшение в 

модулях технологии. Определение значимости влияния модульной технологии 

связано с необходимостью оценки рациональности осуществления смены вида 

оружия с пневматического на малокалиберное юными биатлонистами в возрасте 

15–16 лет согласно правилам соревнований. 

Исследование развития непосредственно силовой выносливости юных 

биатлонистов в экспериментальной группе осуществлялось поэтапно в 

соответствии с модульной технологией. На данном этапе, реализовывался модуль 

№1, направленный на акцентированное развитие динамического режима 

мышечной деятельности, а в частности направленного на формирование мышц 

рук юных биатлонистов при помощи общефизических и стрелковых упражнений.  

Таким образом, реализация модуля осуществлялась на основе круговой 

тренировки, где большая часть упражнений имела влияние на исследуемую часть 

мышечной группы. В данном модуле было проведено 14 общефизических занятий 

по развитию силовых способностей, из которых 2 являлись контрольными 

измерениями, и 6 стрелковых занятий с дополнительным задействованием 

упражнений при помощи специальных приспособлений во время тренажа. 

Стоит отметить, что данное направление реализовывалось в течение 6 

недель после окончания переходного периода спортивной подготовки. В 

результате внедрения модульной технологии, а в частности, модуля №1, 

выявлены положительные показатели проявления силовых способностей и 

стрелковой подготовленности юных биатлонистов ЭГ при осуществлении 

акцентированных тренировочных воздействий. 

При помощи методов математической статистики обнаружено, что после 

тренировочных мероприятий согласно модульной технологии произошли 

улучшения показателей силовых способностей в различных режимах мышечной 

деятельности и мышечных группах, а также отмечены положительные изменения 
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результатов контрольных испытаний юных биатлонистов относительно 

стрелкового компонента. 

На рисунке 5 представлены результаты тестирования силовых показателей в 

модулях экспериментальной группы юных биатлонистов разделенных на 

оценивание мышечных групп живота, спины, рук и ног в динамическом, 

статическом и статодинамическом режиме мышечной деятельности 

определяемых окончанию определенного модуля. 

 

Рисунок 5 – Прирост показателей силовых способностей юных биатлонистов в 

модулях технологии 
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достоверные улучшения показателей в различных режимах мышечной 

деятельности относительно каждого модуля акцентированного развития. Отметим 

графическое подтверждение результатов прироста модулей, основываясь на 

планируемых задачах проработанности в отдельных мышечных группам, 

согласно модульной технологии. Наиболее существенными сдвигами прироста 

измеряемых в процентах за период эксперимента отметились упражнения: 

сгибание рук в упоре сзади – 67%; прыжки в вверх из приседа – 47,6%; «cкрепка» 

– 44,5%; «cтульчик» с 15% весом от массы тела – 40,9%; Удержание туловища в 

висе на высокой перекладине, на согнутых руках – 27,9%; Лежа на животе, руки 

за головой, поднимание туловища – 25% (p<0,05). 

Реализация контрольных испытаний, оценивающих в процентном 

соотношении силовые способности в виде прироста и их влияния на показатели 

стрелковой подготовленности определялись на основе анализа и визуализации 

результатов исследования модуля №1 (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Прирост показателей силовых способностей и стрелковой 

подготовленности юных биатлонистов на этапе реализации модуля №1 
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тренировочных мероприятий согласно модульной технологии произошли 

улучшения показателей в различных режимах мышечной деятельности. Наиболее 

существенными сдвигами отметились упражнения на мышцы рук «сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа сзади, руки и ноги на скамейке», в котором прирост, 

оцениваемый в количестве раз выполненных циклических действий 

динамического режима мышечной деятельности, составил 8 завершенных 

движений или увеличение с 29,92±6,47 на 37,75±9,41 (с) (p<0,05).  

В статическом режиме улучшение показателей отражено в упражнении 

«удержание туловища в висе на высокой перекладине, на согнутых руках», где 

изменения произошли на 3,5 секунды (p>0,05). Аналогично контрольное 

измерение в упражнении «вис лежа на согнутых руках сгибание и разгибание 

рук» у юных биатлонистов улучшилось на 3,33 секунды, что соответствует 

положительному изменению с 136±5,9 на 140±6,3 (с) за шестинедельный период 

подготовки (p>0,05). 

В результате проведенного модуля и построенного графика сравнительного 

анализа стоит отметить, что при проведении акцентированных воздействий на 

мышечную систему спортсменов в динамическом режиме мышечной 

деятельности произошли существенные изменения как в статическом, так и в 

статодинамическом проявлении работы мышц рук.  

В упражнениях, направленных на развитие других мышечных групп, также 

проявляются сопутствующие улучшения, однако в минимальных изменениях. В 

то же время, упражнения в составе контрольных испытаний, оценивающие усилия 

мышц живота, отмечены положительностью, хотя тренировочные воздействия 

были строго подобраны под определенную работу рук, а количество 

вспомогательных упражнений относительно других мышечных групп было 

равным.  

Таким образом, между получившимися результатами в динамических 

упражнениях, оценивающих мышцы рук и пресса, связь заметная, 

соответствующая rs=0,564.  

В результате определения силовых способностей юных биатлонистов 
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выделяется зависимость прироста силы в мышечной группе рук и показателей 

стрельбы из положения стоя. Особенное влияние отмечено в стрелковом 

упражнении 10 выстрелов из положения стоя, и стрельба стоя на стрелковом 

тренажере «СКАТТ», где прирост составил 4,1% и 3,8% за период влияния 

первого модуля технологии (p>0,05). 

Рассматривая получившиеся результаты стрелковых тестов, отраженных в 

процентах, после реализации модуля №1, направленного на акцентированное 

развитие мышц рук в динамическом режиме, видим среднестатистический 

прирост по всем показателям на 3,5%, как следствие применения комплекса 

специальных стрелковых упражнений №1 (p<0,05).  

Таким образом, основываясь на графике, утверждаем, что формирование 

мышечной группы рук оказывает существенное влияние на показатели стрельбы 

из положения стоя, в результате акцентированного влияния данной мышечной 

группы и результатов прироста в различных режимах мышечной деятельности на 

показатели стрельбы юных биатлонистов. 

В результате реализации систематизированной модульной технологии 

следующим последовательным этапом определенного направления составляет 

модуль №2, характеризующийся развитием силовой выносливости мышц спины в 

статодинамическом режиме. 

Данный модуль реализован в ходе проведения 13 занятий по развитию 

силовых способностей с помощью круговой тренировки с акцентированным 

формированием мышечной группы и 6 занятий в условии тренажа с 

использованием специальных приспособлений с целью влияния на силовые 

способности биатлониста.  

Стоит отметить, что на контрольное измерение в рамках силовых тренировок 

для определения эффективности акцентированных тренировочных воздействий 

отводилось одно занятие. В результате осуществления модуля технологии юные 

биатлонисты продемонстрировали следующие показатели проявления силовой 

выносливости в мышцах различных режимов мышечной деятельности (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Прирост показателей силовых способностей и стрелковой 

подготовленности юных биатлонистов на этапе реализации модуля №2 
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70±6,64 на 73±8,03 секунд, что равняется 3,2 секундам, а двигательные действия 

«лежа на животе, руки за головой, поднимание туловища» равное изменению в 3 
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В свою очередь, в статодинамическом режиме мышечной деятельности в 
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результатами контрольных испытаний мышцы спины и ног проявляется высокая 

связь по итогам модуля №2, что соответствует показателю rs=0,704 согласно 
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критерию Спирмена. 

В результате определения стрелковой подготовленности юных 

биатлонистов во втором модуле наблюдается существенное влияние мышц спины 

на показатели стрельбы из положения стоя. При этом, наиболее значимые 

изменения произошли в стрелковом упражнении 10 выстрелов с приростом на 

5,2%, а также на стрелковом тренажере «СКАТТ» 30 выстрелов на 8,3% 

соответственно. На основе осуществления комплекса №2, направленного на 

воздействие мышц спины, выявили прирост в контрольных испытаниях 

соответствующий показателю в 3,9%, что означает рациональность 

использования стрелковых упражнений (p<0,05). 

Развитие мышц спины у юных биатлонистов в период смены вида оружия 

оказывает положительное влияние на показатели стрельбы, как следствие 

морфологических изменений в организме спортсмена. Таким образом, 

рациональность использования в тренировочном процессе общефизических и 

стрелковых упражнений подтверждается.  

При совершенствовании силовой выносливости юных биатлонистов в 

группе испытуемых внедрение модуля №3 осуществлялось с акцентированным 

влиянием статического режима мышечной деятельности при целенаправленном 

развитии мышц ног. Формирование мышечной системы осуществлялось 

интервальным методом в круговой форме организации силового занятия с 

воздействием на определенную мышечную группу последовательно совмещая с 

другими силовыми упражнениями.  

В рамках данного направления отведено 13 занятий по развитию силовых 

способностей, и в конце модуля №3 проведено контрольное измерение результата 

формирования мышечной системы юных биатлонистов.  

Данный модуль сопровождался использованием комплекса стрелковых 

упражнений в течении 6 тренировок. В итоге проведения данного направления 

модульной технологии получились следующие данные в экспериментальной 

группе юных биатлонистов (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Прирост показателей силовых способностей и стрелковой 

подготовленности юных биатлонистов на этапе реализации модуля №3 
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отметился явной результативностью юных биатлонистов в упражнении 

«приседание с 15% весом от собственной массы тела», при этом результат 

улучшился на 5 секунд, что в итоге на момент тестирования составил показатель 

131±11,59 (p>0,05). 

Однако развитие силовых способностей достоверно поспособствовало 

изменению контрольных испытаний в стрельбе, а особенно стоя 10 выстрелов по 

мишени с приростом на 8,1%, на стрелковом тренажере «CKATT» и показатель L 

составляют изменение 3,5 и 3,3% (p<0,05). 

За время реализации модуля №3 развития мышц ног и сопряженного с ним 

комплекса стрелковых упражнений, осуществляемый в условии тира с юными 

биатлонистами, наблюдаются среднестатистические изменения контрольных 

показателей стрельбы на 3,8% (p<0,05). 

Установлено, что формирование мышц ног не только оказывает 

значительное влияние на спортивно-технический результат относительно 

лыжегоночного компонента, но и при этом способствует устойчивому положению 

спортсмена в системе «стрелок-оружие». 

Исследование развития силовой выносливости юных спортсменов в 

экспериментальной группе осуществлялось на основе построенной модульной 

технологией. В данном направлении реализовывался модуль №4, основной 

направленностью которого является акцентированное развитие в динамическом 

режиме мышечной деятельности мышц живота.  

Тренировочный процесс осуществлялся с помощью круговой тренировки на 

протяжении 13 занятий по развитию силовых способностей, крайнее занятие в 

составе комплекса отводится на контрольное измерение силовых показателей 

юных биатлонистов. В то же время при помощи силовых упражнений с вариацией 

мышечных групп, реализованных во время работы с оружием, на протяжение 6 

занятий проводилось формирование мышечной системы юных биатлонистов при 

помощи специальных приспособлений.  

С помощью методов математической статистики было показано, что после 

1,5 месяца тренировочных мероприятий произошли улучшения показателей в 
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различных режимах мышечной деятельности. Наиболее существенными сдвигами 

отметились упражнения на мышцы живота, и стрельба из положения стоя. В 

результате проведенного исследования получились изменения показателей 

физической и стрелковой подготовленности спортсменов ЭГ с акцентированным 

проявлением режимов мышечной деятельности (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Прирост показателей силовых способностей и стрелковой 

подготовленности юных биатлонистов на этапе реализации модуля №4 
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упражнениях «удержание туловища на доске в положении сед углом» и «лежа на 

спине поднимание и опускание ног вперед» прирост равен 4 и 7 секундам, что 

равно за время реализации показателя прироста с 62±3,93 на 66±3,56 (с) (p<0,05) и 

с 115± 10,37 до 122±10,10 (с) выполняемых до отказа (p>0,05).  
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другими группами мышц, отметим заметную связь с мышцами ног и рук, 

соответственно равное показателям rs=0,514 и rs=0,567 полученное в результате 

анализа Спирмена.  

Относительно результатов стрелковой подготовленности проявляется 

достоверный прирост в стрельбе из положения стоя 30 выстрелов на стрелковом 

тренажере на 6,2%, а из положения лежа показатель L (устойчивость оружия) 

положительно изменилась на 4,2% за счет плавности прицеливания и 

непосредственно работы дыхания при помощи мышц живота. 

Вследствие реализации комплекса №4 в модуле технологии развития 

силовых способностей осуществлялось комплексное совершенствование 

стрелковых упражнений, что сопровождалось изменением показателей в 

контрольных испытаниях на 3,5% в за период выполнения занятий (p<0,05). 

Рассматривая изменения в четвертом модуле, выявлена закономерность 

вариации стрелковых силовых упражнений, направленных на совершенствование 

и развития мышц живота, которые действительно значительно влияют на 

показатели стрелковой подготовленности юных биатлонистов.  

Основой для реализации модуля №5, направленного на поддержание 

сформированных кондиций в соревновательном периоде, было использование 

упражнения предыдущих модулей, но с определённым различием в 

акцентировании мышечных групп и чередовании режимов мышечной 

деятельности. При этом в условии работы с оружием реализовывался комплекс, 

направленный на совершенствование стрелковой подготовленности посредством 

параллельного применения силовых упражнений. 

Данный модуль реализован в количестве 18 общефизических занятий с 

помощью круговой тренировки и 9 специальных стрелковых занятий. Крайнее 

занятие модульной технологии, проводимое в конце соревновательного сезона, 

отводилось на контрольные испытания. В результате исследования в ЭГ 

получились следующие показатели, демонстрирующие рациональность 

применения на поддерживающем этапе модульной технологии силовых 

упражнений с целью удержания наработанных кондиций (рисунок 10).  
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Рисунок 10 – Прирост показателей силовых способностей и стрелковой 

подготовленности юных биатлонистов на этапе реализации модуля №5 

 

В результате тренировочных мероприятий произошли изменения 

показателей силовой выносливости. Наиболее существенными сдвигами 
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результаты сопровождаются улучшением на 5 раз в минуту, соответственно 

равное изменению с 45,08±7,56 на 50,08±5,6 движений (p<0,05). При этом в 
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взаимосвязь мышц спины с мышцами живота и ног, соответственно равной 

результату rs=0,622 и rs=0,692 согласно корреляции Спирмена. 

В то же время реализация комплекса №5, осуществляемая на 

поддерживающем этапе модульной технологии в тренировочном процессе 

соревновательного периода, проводилась с использованием стрелковых заданий 

единожды в две недели. При этом, наблюдается прирост стрелковой 

подготовленности спортсменов относительно контрольных испытаний в среднем 

на 3,2% (p<0,05). 

В результате определения силовых способностей выделяется зависимость 

прироста в мышечной группе рук и показателей стрельбы из положения стоя. Так 

прирост результата стрелкового упражнения 10 выстрелов из положения стоя 

выделился изменением значения на 4,9% за соревновательный период, где 

осуществлялось поддержание кондиций (p<0,05). 

Таким образом, в результате внедрения модульной технологии в 

тренировочный процесс юных биатлонистов во время смены вида оружия 

наблюдаются положительные изменения и наиболее ярко на основе силовых 

способностей проявляются данные экспериментальной группы, взаимодействуя и 

влияя на показатели прироста юных биатлонистов.  

Таким образом, применение модулей развития силовых способностей 

оказывают существенное влияние на стрелковые показатели, при этом на 

результативность попаданий из положения стоя в наибольшей степени. В итоге 

можем утверждать, что в каждом модуле уровень стрелкового мастерства 

возрастал ввиду рационального сочетания упражнений общефизической и 

стрелковой направленности.  

В результате доказана эффективность применения во время тренажа 

специальных приспособлений в виде резиновой ленты и утяжелителей, которые 

оказывали значительное влияние на дополнительное включение необходимых 

групп мышц при удержании оружия с целью формирования устойчивости канала 

ствола при наведении на мишень.  

Именно влияние специальными упражнениями на определенные группы 
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мышц, участвующих в стрельбе должны уделяться акцентированному вниманию 

во время тренажа согласуюсь с решением основных задач в составе модульной 

технологии развития силовых способностей. 

 

4.5 Сравнительный анализ показателей лыжегоночного компонента юных 

биатлонистов КГ И ЭГ в соревновательном периоде 

 

Отметим, что лыжегоночный компонент при передвижении юного 

биатлониста содержит огромное количество биомеханических движений и 

присутствие различного характера мышечной работы. Для определения 

повышения тренировочного процесса, а именно, влияния модульной технологии 

развития силовых способностей, необходимо выбрать специальные двигательные 

действия, оценивающие мышечную работу всех групп мышц у юных 

биатлонистов, а в частности мышц рук и ног в соревновательных условиях 

согласно специфике двигательной деятельности спортсменов, применяя 

общефизические упражнения (таблица 22).  

 

Таблица 22 – Анализ показателей лыжегоночного компонента в КГ и ЭГ 

Контрольные испытания Группа До (Х±σ) После (Х±σ) Прирост 

Гонка на лыжах 5 км 

с переноской оружия 

КГ 943,66±23,4 915,16±15,9 28,5* 

ЭГ 938,75±16,4 892,16±15,9 46,6* 

Одновременный бесшажный 

классический ход 200 м в подъем 10-

15º с переноской оружия (с) 

КГ 66,6±3,8 62,8±4,9 3,75* 

ЭГ 67,2±2,4 59,9±2,3 7,25* 

Коньковый ход с попеременной 

работой рук без палок 200 м в подъем 

10-15º с переноской оружия (с) 

КГ 63,0±2,6 60,0±2,5 3* 

ЭГ 62,6±2,5 55,6±2,3 7* 

Одновременный одношажный 

коньковый ход 200 м в подъем 10-15º 

с переноской оружия (с) 

КГ 52,5±2,0 49,2±2,2 3,33* 

ЭГ 52,4±1,2 46,0±1,7 6,41* 

Значение: * p<0,05 – достоверно значимые различия. 

 

В контрольном испытании «гонка на лыжах 5 км с переноской оружия» 

статистически значимые улучшения относительно результатов до эксперимента 

произошел в КГ и ЭГ (p<0,05). В КГ уменьшилось время, затрачиваемого на 
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прохождения испытания, что составило 28,5 секунды или 3,1% по окончанию 

эксперимента. В ЭГ юные биатлонисты также улучшили свой итоговый результат 

и преодолели контрольное испытание быстрее на 46,6 секунд, что равно приросту 

на 5,2% (p<0,05). 

Время прохождения одновременным бесшажным классическим ходом 200 

метров в КГ на начало исследования составило 66,6±3,8 секунд, а в конце 62,8±4,9 

секунд, что составляет улучшение на 3,75 секунды или равное 6%. Показатели в 

ЭГ улучшились значительнее на 12,2% или на 7,25 секунд, что соответствует 

изменению с 67,2±2,4 на 59,9±2,3, секунд. Однако, достоверно эффективные 

результаты получились в преодолении данного отрезка коньковым ходом ЭГ и 

КГ, где улучшение составило 7 секунд и 3 секунды или на 12,6% и 5% 

соответственно, что равно изменению с 62,6±2,5секунд на 55,6±2,3 секунд или 

63,0±2,6 на 60,0±2,5 секунд соответственно (p<0,05). 

Отметим улучшение времени прохождения дистанции одновременным 

одношажный коньковым ходом в КГ, где изменение произошло с 52,5±2,0 секунд 

на 49,2±2,2 секунд, а ЭГ с 52,4±1,2 секунд на 46,0±1,7 секунд. Результаты 

соответствуют уменьшению затрачиваемого времени на 3,33 секунд и 6,41 

секунд, что равно 6% и 13,9% (p<0,05). 

В то же время, занятия с силовой направленностью непосредственно на 

лыжероллерах и лыжах в КГ проводилось больше в сравнении с ЭГ, ввиду того, 

реализовались круговые тренировки по программе модульной технологии. 

Однако, реализация занятий в КГ проводилась с помощью специальных 

упражнений без переноски оружия.  

 

4.6 Сравнительный анализ спортивно-технического результата юных 

биатлонистов КГ и ЭГ в соревновательной деятельности 

 

Важной составляющей эффективности модульной технологии по развитию 

силовых способностей с применением круговой тренировки является ее влияние 

на спортивно-технический результат юных биатлонистов в соревновательной 
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деятельности. В связи с этим, были взяты для анализа соревнования по биатлону, 

начиная с первых гонок в дисциплинах спринт и масс-старт, осуществляемых с 

использованием малокалиберного оружия в сезоне 2018/2019 гг., и далее все 

соревнования, проводимые только в дисциплине спринт в 2019/2020 гг., на основе 

исследования динамики изменений результатов, а также результаты 

соревновательной деятельности 2020/2021 гг. с целью определения 

кумулятивного тренировочного эффекта, в момент, когда реализация модульной 

технологии не осуществлялась.  

При этом в исследовании использовали среднестатистические показатели, 

характеризующие количество штрафов в КГ и ЭК относительно их динамики в 

соревновательной деятельности в период применения модульной технологии 

развития силовых способностей юными биатлонистами (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Изменение количества штрафов в спринтерских дистанциях 

 

Отмечается положительная динамика в КГ и ЭГ юных биатлонистов в 

количестве штрафов, сравнивая начало и окончание эксперимента. Таким 

образом, в КГ снижение количества промахов составило 1,7 штрафа, в то же 

время в ЭГ 2,4 штрафа относительно лучших результатов, показанными 

биатлонистами. Данные результаты соответствуют улучшению точности 
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попаданий в ЭГ на 24% относительно специфике спринтерской дисциплины в 

биатлоне, в то время как в КГ изменение составило уменьшение количества 

промахов на 17%. Следует заметить, достоверность в группах испытуемых и 

значимость влияния развития силовых способностей на итоговый результат 

соревновательной деятельности юных биатлонистов (p<0,05). 

На основании анализа соревновательной деятельности, а именно, исследуя 

количество секунд, на которое по окончанию соревнования отставали юные 

биатлонисты КГ и ЭГ относительно победителя гонки, представим динамику 

подготовленности спортсменов при анализе соревновательной деятельности в 

гонке спринт (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Время отставания от лидера в спринтерских дистанциях 

 

Данный показатель характеризуется как самостоятельный компонент, но с 
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влияния силовых способностей. Вследствие полученных данных при анализе 

соревновательной деятельности в КГ произошло уменьшение отставания с 355 

секунд до 109 секунд, что составляет 246 секунд, при этом в ЭГ данный 

показатель сократился с 379 до 98 секунд, что соответствует 281 секунде. Таким 

образом, результативность прохождения дистанции ЭГ проявилась значительнее в 

сравнении с КГ, что соответствует разнице на 4,8%, тем сам подтверждается 
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значимость внедрения в тренировочный процесс модульной технологии с 

использованием общефизических и стрелковых упражнений на основные группы 

мышц юных спортсменов, задействованных в соревновательных упражнениях 

биатлониста (p<0,05).  

Стоит отметить, об улучшении спортивно-технических результатов юных 

биатлонистов в соревновательной деятельности после осуществления модульной 

технологии развития силовых способностей, как следствие кумулятивного 

эффекта формирования мышечной системы спортсмена, необходимой для 

рационального преодоления соревновательных упражнений сопровождающихся 

повышением требований к организму. 

Таким образом, преимущественной направленностью подготовки юных 

биатлонистов в период смены вида оружия является улучшение спортивно-

технического результата. По итогам, проведения тренировочных мероприятий во 

время значительных изменений и сложностей соревновательных упражнений 

биатлониста наилучшим образом проявлялось применение модульной технологии 

развития силовых способностей с применением круговой тренировки и 

варьированием определенных мышечных групп и режимов мышечной 

деятельности. 

 

4.7. Выводы по четвертой главе 

 

В результате исследования выявлена необходимость развития силовых 

способностей юных биатлонистов в период смены вида оружия с целью 

рационального протекания тренировочного процесса как в условии передвижения по 

дистанции с переноской оружия весом не менее 3,5 килограмм, так и 

осуществлением стрельбы за счет сформированности мышечной системы при 

удержании оружия спортсменом во стрельбы. С целью решения данной проблемной 

ситуации разработана модульная технология развития силовых способностей с 

учетом применения комплексов общефизических и стрелковых упражнений 

определенной направленности, реализуемой посредством круговой тренировки.  
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В результате внедрения модульной технологии развития силовых 

способностей юных биатлонистов в экспериментальной группе удалось 

расширить возможности в повышении уровня физической подготовленности, 

дополнить содержание работ, посвященных стрелковой подготовке, и предложить 

инструментарий по осуществлению тренировочного процесса в период перехода с 

пневматического оружия на малокалиберное. 

Сравнительный анализ специальной физической подготовленности юных 

биатлонистов за подготовительный и соревновательный период эксперимента 

выявил улучшения показателей посредством применения тренировочных 

воздействий. В свою очередь отмечается повышение результатов контрольных 

испытаний, оценивающих проявление силовых способностей определенных 

режимов мышечной деятельности и мышечных групп спортсмена, сопряженных с 

положительными изменения тестирования стрелковой подготовленности в 

отдельных модулях за годичный цикл.  

Исследование спортивно-технического результата показало, что реализация 

тренировочного процесса по предложенным системным параметрам 

положительно воздействовало на уровень реализации попаданий мишень в 

соревновательной деятельности и как следствие выявлено снижение показателя 

количества секунд, проигранных лидеру в спринтерских дистанциях. 

Анализируя показатели контрольных испытаний, можно сделать вывод, что 

разработанная модульная технология развития силовых способностей юных 

биатлонистов в период смены вида оружия оказало рациональное влияние на 

осуществление тренировочного процесса в условии кардинальных изменений в 

реализации соревновательных упражнений, но и доказала свою эффективность 

использования в педагогическом процессе спортсменов 15-16 лет на этапе 

спортивной специализации как наиболее важная структура в системе подготовке 

биатлонистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты диссертационного исследования позволили перейти к 

следующим выводам: 

1. Теоретический анализ научной и учебно-методической литературы по 

тематике подготовки спортсменов в биатлоне показал, что период смены вида 

оружия юных биатлонистов на этапе спортивной специализации является важным 

и сложным этапом тренировочного процесса многолетней подготовки. В 

имеющихся исследованиях по организации тренировочного процесса с юными 

спортсменами недостаточно раскрыты пути решения сложившейся проблемы по 

системе перехода с пневматического на малокалиберное оружие. Выявлено, что 

негативное влияние периода смены соревновательных условий возможно снизить 

посредством акцентированного формирования мышечных групп и режимов 

мышечной деятельности согласно специфике двигательных действий в момент 

перехода юных биатлонистов в среднюю возрастную группу. В свою очередь 

данный этап подготовки актуализируется в связи с сенситивным периодом 

развития силовых способностей юных биатлонистов и возможностями 

применения круговой формы организации занятий, создающей благоприятные 

условия для эффективного развития спортсмена.  

2. Статистический анализ позволил выявить взаимосвязь показателей 

стрелковой подготовленности юных биатлонистов с результатами 

соревновательной деятельности на этапе предварительного эксперимента: между 

количеством штрафных кругов из положения стоя и занятым местом в итоговом 

протоколе спринтерской дисциплины и масс-старта (rs=0,68 и rs=0,73). При этом, 

в стационарных условиях определена связь между проявлением уровня развития 

силовых способностей мышц рук юных биатлонистов в различных режимах 

мышечной деятельности с показателем стрелковой подготовленности в виде 

устойчивого удержания оружия в мишени по горизонтали и вертикали, которая 

составляет высокую взаимосвязь (rs=0,82). При помощи оптико-электронного и 

динамометрического аппаратно-программного комплекса «Qualisys», 
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сопряженного с тензоплатформой AMTI в системе «стрелок-оружие», выявлены 

изменения в распределении массы тела с поверхностью опорных точек 

спортсменов, выполнявших изготовку с пневматического и малокалиберного 

оружия, советующее разнице показателей из положения стоя на 2,6% и лежа на 

2,4%. Необходимость внедрения в тренировочный процесс акцентированного 

развития силовых способностей в период смены вида оружия является наиболее 

существенным подтверждением направления повышения спортивного мастерства. 

Разработка модульной технологии по физической подготовке юных спортсменов 

обуславливает значимость воздействий на силовые способности, проявляемые в 

лыжегоночном и стрелковом компонентах.  

3. В результате контрольных испытаний по определению силовой 

подготовленности юных биатлонистов за годичный цикл подготовки в 

определенных режимах мышечной деятельности выявлена корреляционная связь 

умеренной силы в динамическом режиме мышечной деятельности между 

проявлением мышц ног и живота (rs=0,67). В то же время в статическом режиме 

между группами мышц рук с мышцами живота отмечается умеренная связь, 

которая составляет rs=0,54. При этом относительно развивающего этапа 

модульной технологии в подготовительном периоде тренировочного процесса 

юных биатлонистов статодинамический режим подтверждается влиянием мышц 

спины на мышечные группы живота и ног, с показателями rs=0,82 и rs=0,74 

соответственно, что характеризуется высокой связью. В соревновательном 

периоде с вариацией режимов мышечной деятельности в процессе подготовки 

спортсменов, сопровождавшейся в поддерживающем этапе модульной 

технологии развития силовых способностей, выявлена умеренная связь в 

динамическом режиме относительно работы мышц рук и ног равного показателю 

в rs=0,56 и высокая связь охарактеризована взаимодействием мышц спины и ног, 

соответствующее значению rs=0,78. Вследствие появляется возможность 

акцентировано влиять на мышечные группы, решая преобладающие задачи 

подготовки с сопровождением и получением рационального эффекта в 

определенных условиях необходимого воздействия. 
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4. Разработана и экспериментально обоснована модульная технология 

развития силовых способностей юных биатлонистов на этапе спортивной 

специализации с применением круговой формы организации тренировочного 

процесса. Структура модульной технологии включает в себя концептуальный, 

содержательный, процессуальный и результативно-оценочный компоненты, что в 

свою очередь предполагает рациональное соотношение элементов и подходов 

силовой подготовки при составлении тренировочных занятий. Основным 

средством целенаправленного воздействия на организм в период смены вида 

оружия юных биатлонистов являются общефизические и специально стрелковые 

комплексы упражнений, которые составляют основу отдельных модулей на этапе 

годичного цикла. 

5. На основе создания и реализации программно-методического 

обеспечения модульной технологии развития силовых способностей юных 

биатлонистов определен рациональный алгоритм построения модулей, 

заключающийся в последовательном формировании мышечных групп, согласно 

специфических двигательных действий, а именно: первое направление связано с 

формированием мышц рук в динамическом режиме; второе – с развитием мышц 

спины в статодинамическом режиме мышечной деятельности; третье – с 

преобладающим вниманием статического режима мышц ног, четвертое 

сопровождается динамическим режимом мышечной деятельности, формируя 

мышцы живота, пятое варьируется развитием основных мышечных групп в 

различных режимах двигательной активности. 

6. Применение модульной технологии развития силовых способностей с 

юными биатлонистами ЭГ позволило достоверно повысить среднестатистические 

показатели специальной физической подготовленности в подготовительном 

периоде на 6,8%, а также показатели в годичном цикле, характеризующие 

стрелковую подготовленность – на 15%. Лыжегоночный компонент улучшился на 

16,8%, а количество штрафных кругов в спринтерских дистанциях уменьшилось 

на 24%. Отметим положительную динамику ЭГ в показателе, характеризующем 

отставание относительно лидера соревнований, в спринтерских дисциплинах 

биатлона на – 30,7% (p<0,05).  
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7. Доказана эффективность использования модульной технологии в 

тренировочном процессе юных биатлонистов, позволяющая развивать силовые 

способности и содействовать повышению уровня стрелковой и специальной 

физической подготовленности, формируя высокий результат в соревновании. 

Основным средством целенаправленного воздействия по снижению негативных 

проявлений на организм в период смены вида оружия является применение 

силовых упражнений, реализуемых в основной части тренировки. 

Акцентированное повышение силовых способностей осуществляется за счет 

подбора модулей различной направленности в годичном цикле и системного 

распределения тренировочных воздействий в виде количества упражнений и 

времени работы на занятиях, посвященных формированию мышечных усилий 

согласно программе подготовки спортсменов. 

Перспектива дальнейших исследований связана с обоснованием 

содержания спортивной подготовки биатлонистов от 9 до 20 лет с учетом силовой 

направленности и включением ее основ в систему многолетней подготовки в виде 

структурированного содержания занятий по формированию мышечной системы. 

Планируется разработка программно-методического обеспечения по 

осуществлению тренировочного процесса силовых занятий, согласно специфики 

соревновательной деятельности, с открытым освещением их в информационном 

поле.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Бланк опроса 

 

Анкета для тренеров и специалистов в области биатлона 

 

Вашему вниманию предоставляется анонимная анкета. Анализ 

материалов позволит изучить состояние вопроса о развитии двигательных 

способностей у юных биатлонистов. Расставьте, отметьте (v) или 

впишите ответы, отражающие Ваше мнение.  

Квалификация тренера: _____________________________________________ 

Возраст: _________________________________________________________ 

Стаж работы: _____________________________________________________               

С какой группой подготовки проводятся занятия: _______________________ 

1. Расставьте в порядке приоритетности двигательные способности, 

важные для достижения высоких спортивно-технических результатов в биатлоне 

подросткового возраста: 1-й – наиболее важный и т.д.  

Варианты ответа: cиловые способности; скоростные способности; 

скоростно-силовые способности; двигательно-координационные способности; 

общая и специфическая выносливость. 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

2. Отметьте наиболее важные проявления силовых способностей в 

лыжегоночном компоненте с переноской оружия для юных биатлонистов. 

1. Собственно-силовые. 

2. Скоростно-силовые. 

3. Силовая выносливость. 
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3. Считаете ли вы период смены вида оружия (переход с пневматического 

на малокалиберное) юными биатлонистами сложным этапом в подготовке 

спортсмена? 

1. Да. 

2. Нет. 

4. В чем складывается основная сложность периода смены вида оружия 

юными биатлонистами? Напишите основные проблемные аспекты и направления. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Верно ли утверждение? Высокий уровень развития силовых способностей 

способствует успешному и быстрому переобучению юного биатлониста к 

работе с малокалиберным оружием? 

1. Да. 

2. Нет. 

6. Каким образом в вашем тренировочном процессе построена подготовка с 

юными биатлонистами в условии смены вида оружия? ______________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Как Вы считаете, взаимосвязаны ли   силовые способности со стрелковым 

компонентом у юных биатлонистов? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Затрудняюсь ответить. 

8. Верно ли утверждение? Высокий уровень развития силовых способностей 

способствует повышению качества стрельбы у юных биатлонистов из 

положения стоя. 

1. Да. 

2. Нет. 

9. Как часто в недельном микроцикле подготовительного периода с юными 

биатлонистами необходимо применять силовые тренировки? 
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1. Один. 

2. Два.  

3. Три и более. 

4. Свой вариант ответа______________________ 

10. Как часто проводите контрольные испытания, по оценке уровня 

развития силовых способностей? Напишите свой ответ_______________________ 

______________________________________________________________________ 

11. Акцентируете ли Вы внимание на развитии силовых способностей в 

определенных мышечных группах и их режимах мышечной деятельности в 

подготовке юных биатлонистов? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Затрудняюсь ответить. 

12. Какие упражнения в силовой подготовке необходимо включать в 

большей степени с юными биатлонистами? 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Специальные упражнения. 

3. Подводящие упражнения. 

13. Как часто в подготовительном периоде Вы используете с юными 

биатлонистами круговые тренировки? 

1. 3 раза и менее в месяц. 

2. 4-6 раза в месяц. 

3. 7 раз в месяц и более.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Схема организации эксперимента в группах юных биатлонистов 

 

Таблица Б.1 – Педагогические аспекты реализации модульной технологии 

развития силовых способностей юных биатлонистов в период смены вида 

оружия 

Дата Педагогические взаимодействия с юными биатлонистами 

28-29.03.2019 Предварительный анализ соревновательной деятельности 

30.04.2019 Первое контрольное измерение силовых способностей и СФП 

01.05.2019 Тестирование стрелкового компонента 

02.05.2019-

13.06.2019 

Реализация динамического модуля №1 акцентированного развития 

мышц рук 

13.05.2019 Тестирование лыжегоночного компонента 

14.06.2019 Второе контрольное измерение силовых способностей и стрелковой 

подготовленности  

15.06.2019-

26.07.2019 

Реализация статодинамического модуля №2 акцентированного развития 

мышц спины 

27.07.2019 Третье контрольное измерение силовых способностей и стрелковой 

подготовленности 

28.07.2019- 

16.09.2019  

Реализация статического модуля №3 акцентированного развития мышц 

ног 

11.09.2019 Первый анализ спортивно-технического результата в соревновательной 

деятельности 

17.09.2019 Четвертое контрольное измерение  

силовых способностей и стрелковой подготовленности 

18.09.2019-

30.10.2019 

Реализация динамического модуля №4 акцентированного развития 

мышц живота 

14.10.2019 Тестирование лыжегоночного компонента 

31.10.2019 Пятое контрольное измерение  

силовых способностей, СФП и стрелковой подготовленности 

01.11.2019-

30.03.2020 

Реализация смешанного режима мышечной деятельности модуля №5 

поддержания мышечных групп 

24.11.2019 Тестирование лыжегоночного компонента 

19.12.2019 Второй анализ спортивно-технического результата в соревновательной 

деятельности 

23-24.01.2020 Третий анализ спортивно-технического результата в соревновательной 

деятельности 

19.02.2020 Четвертый анализ спортивно-технического результата в 

соревновательной деятельности 

24.03.2020 Пятый анализ спортивно-технического результата в соревновательной 

деятельности 

29.03.2020 Тестирование лыжегоночного и стрелкового компонента 

31.03.2020 Шестое Пятое контрольное измерение силовых способностей и СФП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Объем выполненной нагрузки юными биатлонистами 

в период смены вида оружия 

 

Таблица В.1 – Объем тренировочного процесса с учетом видов 

подготовленности 

№ Месяц 

 

Вид 

подготовленности Н
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й

 

и
ю

н
ь
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о
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1  

Бег (км) 

СРП 97 165 230 251 226 166 117 24 26 26 33 1361 

ЭГ 133 144 107 112 72 90 - - - - - 658 

КГ 133 144 107 112 72 90 - - - - - 658 

2  

Имитация (км) 

СРП 23 26 34 29 29 17 - - - - - 138 

ЭГ 34 62 60 74 51 42 - - - - - 323 

КГ 34 62 60 74 51 42 - - - - - 323 

3  

 

Лыжероллеры (км) 

СРП 16 75 131 129 154 63 - - - -  568 

ЭГ 47 112 105 143 153 100 - - - - - 660 

КГ 73 135 144 174 189 145      860 

4  

 

Лыжи (км) 

СРП - - - - - - 270 309 386 340 253 1558 

ЭГ - - - - - - 379 442 462 398 403 2084 

КГ - - - - - - 379 460 475 411 410 2135 

5  

Всего циклической 

нагрузки (км) 

СРП 136 266 395 409 409 246 387 333 412 366 286 3645 

ЭГ 214 318 272 329 276 232 379 442 462 398 403 3725 

КГ 240 341 311 360 312 277 379 460 475 411 410 3976 

6 Силовая и скоростно-

силовая подготовка (час) 

СРП 8 6 5 4 4 5 5 3 2 3 4 49 

ЭГ 6 5 7 4 6 8 1 3 3 3 3 49 

КГ 6 5 7 4 6 8 1 3 3 3 3 49 

7 Стрельба, общий настрел 

(количество выстрелов) 

СРП 240 460 640 570 590 420 330 440 430 470 370 5200 

ЭГ 240 460 640 570 590 420 330 440 430 470 370 5200 

КГ 240 460 640 570 590 420 330 440 430 470 370 5200 

8 Тренаж СРП 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 47 

ЭГ 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 47 

КГ 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 47 

СРП – запланированный объем согласно региональной программы спортивной 

подготовки; ЭГ – выполненный объем в экспериментальной группе юных биатлонистов; 

КГ – выполненный объем в контрольной группе юных биатлонистов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Тренировочный план подготовки юных биатлонистов на этапе 

спортивной специализации 

 

Таблица Г.1 – Содержание тренировочного процесса юных биатлонистов в 

период смены вида оружия с учетом занятий силовой направленности 

Д
а
т
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ен
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м
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я
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С
С
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б
ъ
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к
м

)  

Содержание занятия 

30.04. 2ч 00м 2, 5 7 Кросс 7 км. Сдача нормативов по стрельбе и СФП. 

01.05. 1ч 30м 2 5 Кросс 5 км. Тестирование силовой выносливости и 

стрелковой подготовленности. 

02.05. 1ч 00м 2 9,1 Вело 1 км. + кросс 330 м.= 7 кругов. ОРУ. 

03.05. 1ч 15м 3 7 Кросс 40 минут (6-7 км), Круговая силовая тренировка 

№1 (20минут). Футбол (15 минут). 

В контрольной группе 12 Кросс 40 минут (6-7 км), Силовая тренировка №1 на 

лыжероллерах (5 км). Футбол (15 минут). Стретчинг. 

04.05. 1ч 00м 2  6  Кросс 1 км+ спортивная ходьба 330м. ОРУ. 

05.05. Выходной 

06.05. 50м 3, 5 7 Кросс 6 км. Ускорения 5*30, 3*60, 2*100, 1*200. 

Стретчинг. Тренаж № 1. 

07.05. 1ч 15м 2, 3 6 Спортивная ходьба 6 км. Круговая тренировка №2.  

В контрольной группе 6 Ходьба 6 км. Силовая тренировка №2 (20мин). ОРУ. 

08.05.  1ч 00м 3, 4 3 Кросс 3 км. Футбол 40 минут. Гимнастика. 

09.05. 1ч 20м 2 13 Лыжероллеры 13 км. Техническая. 

10.05. 1ч 20м 3 7 Кросс 7 км, ОРУ, Круговая Тренировка № 3. Стретчинг. 

В контрольной группе 13 Кросс 7 км, ОРУ, Силовая тренировка №3 на 

лыжероллерах (5 км) Стретчинг. 

11.05. 1ч 10м 2, 4 6 Кросс 6 км, Имитационные упражнения лыжных ходов.  

12.05. Выходной 

13.05. 1ч 30м 3, 5 8 Кросс 1 км. Контрольная гонка на лыжероллерах 5 км. 

Кросс 2 км. Тренаж № 2. 

14.05. 1ч 30м 2, 3 7 Вело 3км. Кросс 7 км. ОРУ. Круговая тренировка № 4. 

Вело 3 км.  

В контрольной группе 7 Вело 3км. Кросс 7 км. ОРУ. Силовая тренировка № 4. (26 

мин). Вело 3 км.  

15.05. 1ч 00м 2 5 Кросс – 6км. Спец. беговые упражнения. Футбол 15 мин. 

16.05. 1ч 00м 2, 3 3 Вело 5 км. Кросс 3 км. Станок 30 мин. 

17.05.  1ч 30м 2, 4 3 Вело 15км. Кросс 3км. Круговая тренировка № 5. 

В контрольной группе 9 Вело 15км. Кросс 3км. Силовая тренировка №5 на 

лыжероллерах (6 км). 

18.05. 1ч 10м 3 12 Лыжероллеры 1 час (без палок равнина). ОРУ. 
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19.05.  Выходной 

20.05. 1ч 00м 3 9 Шаговая имитация 9 км. ОФП.ОРУ. Тренаж № 3. 

21.05. 1ч 30м 3, 4 10 Кросс 10 км. Круговая тренировка № 6.Стретчинг.  

В контрольной группе 10 Кросс 10 км. Силовая тренировка № 6 (31 м). Стретчинг. 

22.05. 1ч 20м 2, 4 12 Роллеры 12 км. Темповая (равнина). ДКС. Игровая 15 м.  

23.05. 1ч 30м 2 12 Шаговая имитация 12 м. Вело 3 км. ОРУ. 

24.05. 1ч 00м 2, 4 7 Скандинавская ходьба 7 км. Круговая тренировка № 

7.Стретчинг. 

В контрольной группе 14 Скандинавская ходьба 7 км. Силовая тренировка №7 на 

лыжероллерах (7 км). Стретчинг. 

25.05. 1ч 10м 2, 3 12 Кросс 6км. Вело 12 км. ОРУ. 

26.05. Выходной 

27.05. 1ч 30м 2, 5 10  Вело 5км. Кросс 10 км. Повторный метод. 

(500м+1000м+1500м+2000м+500м).   Тренаж № 3. 

28.05. 1ч 25м 3, 4 11  Роллеры 10 км. Круговая тренировка № 8. Кросс 1км. 

В контрольной группе 11  Роллеры 10 км. Силовая тренировка № 8 (40 мин). ОРУ. 

Кросс 1км. 

29.05. 1ч 45 м 3, 4  3 Вело 5 км. Кросс 3 км. Длительные специально-беговые 

упражнения. Футбол 1 ч. Вело 5 км. 

30.05. 1ч 30м 3 13 Шаговая имитация 13 км. ДКС.ОРУ. 

31.05. 2ч 00м 3, 4 12 Кросс 12. Круговая тренировка № 9. Стретчинг. 

В контрольной группе 20 Кросс 12. Силовая тренировка № 9 на лыжероллерах (8 

км). Стретчинг. 

01.06. 1ч 50м 2, 3 15 Роллеры (техническая)15 км. Вело 10 км. 

02.06. Выходной 

03.06. 2ч 00м 2  Вело 30 км. ОРУ. Тренаж № 4. 

1ч 30м 1, 4 7,5 Скоростная беговая (1000км + 3*300+ 5*100) 7,5 км. 

Стретчинг. Футбол 30 минут.  

04.06. 1ч 20 м 2, 3 9  Кросс+ спортивная ходьба. Прыжковые упражнения.  

1ч 00м 3,4  Вело 10 км. Круговая тренировка № 10.Стрейчинг. 

В контрольной группе  Вело 10 км. Силовая тренировка № 10 (45м) Стретчинг. 

05.06. 2ч 00м 1, 2 15 Вело 10 км. Кросс + ходьба (4+1) 15 км. ОРУ. 

06.06. 1ч 00м 2, 3 18 Вело 10 км. Роллеры 8 км. Шаговая имитация 10 км. 

1ч 30м 2, 4 2 Вело 20 км. Кросс 2 км. Прыжковая по лесенкам. 

Слэклайн 10м. Стретчинг. 

07.06. 1ч 45м 2, 4 13.

5 

Вело 10 км. Кросс 3 км. Темповая работа (2 км (Б) +0,5(с)) 

= 3 серии. Заминка 3 км. 

1ч 10м 2,3  Вело 5 км. Круговая тренировка №11. Стретчинг. 

В контрольной группе 10 Вело 5 км. Силовая тренировка №11 на лыжероллерах (10 

км). Стретчинг. 

08.06. 2ч 00м 2, 3 30 Длительная роллеры по стадиону. Стретчинг. 

09.06.  Выходной 

10.06. 1ч 30м 2, 5 10 Кросс 2 км. Ускорения по времени 

(15с+30с+45с+60с+65с+90с). Отдых 7 минут. Ускорение 

3*1км. С восстановлением. Заминка 1 км. Тренаж № 5 

11.06. 1ч 30м 2, 3 12 Вело 5 км. Шаговая имитацией. Стретчинг. 

   Вело 10 км. Кросс 3 км. Круговая тренировка № 12. 

В контрольной группе  Вело 10 км. Кросс 3 км. Силовая тренировка № 12. (49м). 

Стретчинг. 
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12.06. 1ч 45м 3 24 Роллеры 24 км. Техническая тренировка. ОРУ. 

13.06. 1ч 30м 2, 4 5 Кросс 5 км. Футбол 40 минут. 

1ч 00м 3, 4 7 Кросс 7. Темповая работа 400м+100м= 6 серий. 

Стретчинг. Прыжковые упражнения.  

14.06. 1ч 20м 3 10 Шаговая имитация. Тренаж № 6. 

1ч 00м 4, 5 3 Сдача тестов по силовой и стрелковой подготовленности. 

15.06. 2ч 10м 2 25 Вело 6км. Роллеры по стадиону (техническая). ОРУ.  

16.06. Выходной 

17.06 1ч 30м 2, 5 7 Кросс 7 км. Сдача ОФП. Тренаж № 7. 

1ч 00м 2 5 Кросс 5 км. Вело 10 км. Прыжковые упражнения. 

18.06 1ч 40м 2, 3 7 Кросс 7 км. Круговая силовая № 13.ОРУ. 

1ч 00м 2  Велосипед 15 км. 

В контрольной группе 13 Кросс 7 км. Силовая тренировка №13 на лыжероллерах (6 

км). ОРУ. 

19.06. 1ч 45м 2, 3 12 Дуатлон (Кросс+ вело) (5мин+5мин). ОРУ. 

20.06. 1ч 30м 3 15 Шаговая имитация. (стретчинг) 

1ч 00м 4  Игровая (40 минут) + 20 минут Прыжковые упражнения. 

21.06. 1ч 30м 2, 3 7 Кросс 7. Круговая силовая №14. Стретчинг. 

1ч 00м 3 18 Роллеры (Техническая).  

В контрольной группе 7 Кросс 7.Силовая тренировка №14 (23 м). Стретчинг. 

22.06 1ч 30м 2 13 Кросс. Со спортивной ходьбой по равнине. 

23.06. Выходной 

24.06. 1ч 40м 3 15 Имитация 15 км. Тренаж № 8. 

25.06. 1ч 50м 3, 4 15 Роллеры 15 км. Круговая силовая №15. Стретчинг. 

В контрольной группе 22 Роллеры 15 км. Силовая тренировка №15 на 

лыжероллерах (7км).  

26.06. 1ч 20м 3, 5 12 Кросс 3км. (40 мину) 1 минутная- Темповая работа через 

4 минуты спокойного бега. Кросс заминки 3 км. 

27.06. 1ч 30м 2, 4  Велосипед 1 час. Игровая 20 минут. 

28.06. 1ч 30м 2, 3 8 Кросс. Круговая силовая №16. Стретчинг. 

В контрольной группе 8 Кросс. Силовая тренировка №16 (29м). Стретчинг. 

29.06. Выходной 

30.06. 2ч 00м 2, 5 10 Участие в соревнованиях среди легкоатлетов на 100 и 

1000 метров + сдача подтягиваний, прыжок в длину. 

Кросс после соревнований. Игровая 20 минут. 

01.07. 40м 2 6 Вело 5 км. Кросс 6 км. Стретчинг. Тренаж № 9. 

02.07. 1ч 00м 2 10 Кросс+ шаговая имитация. ОРУ. Круговая силовая № 17. 

В контрольной группе 18 Кросс+ шаговая имитация. ОРУ. Силовая тренировка 

№17 на лыжероллерах (8 км). 

03.07. 2ч 00м 2, 3 12 Вело 10 км. Роллеры 12 км. Техническая. Прыжки. 

04.07. 1ч 30м  3 8 Роллеры 8 км. Круговая силовая № 18. Стретчинг.  

В контрольной группе 8 Роллеры 8 км. Силовая тренировка № 18 (34м).  

05.07. Выходной 

06.07. 2ч 00м 2, 5 6 Участие в соревнованиях В КГП. Бег 100 и 1000 метров. 

07.07.  Выходной 

08.07. 1ч 30м 2, 3 12 Вело 3км. Кросспоход (5м +5м). Тренаж № 10. 

50 м 3 10 Вело 10 км. Роллеры 10 км. Круговая силовая № 19. 

В контрольной группе 19 Вело 10 км. Роллеры 10 км. Силовая тренировка №19 на 

лыжероллерах (9 км). 
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09.07. 1ч 20м 3 10 Вело 10 км. Кросс по горам 10 км. Стретчинг. 

50м 3 8 Вело 10 км. Роллеры. Техническая 8 км.  

10.07. 1ч 10м 3, 4  Игровая. Футбол 1 час. 

11.07. 1ч 30 м  2, 4 12 Кросс+ шаговая имитация (2/3) подъема+ прыжковая 

имитация (1/3) подъема= (12 км), стретчинг.  

1ч 05 м 2 6 Вело 6 км, Кросс 6 км, Упражнения на координацию. 

12.07.  1ч 45м 2, 3, 

4 

16 Роллеры 15 км (техническая), Круговая тренировка № 20. 

ОРУ. Кросс 1 км. 

 40м 2  Вело 3 км. Плавание 30 мин. 

В контрольной группе 16 Роллеры 15 км (техническая), Силовая тренировка № 20 

(41м). ОРУ. Кросс 1 км. 

13.07. 2ч 00м 2 20 Кросс-поход (10+5 мин), Стретчинг. 

14.07. Выходной 

15.07. 1ч 30м 2, 3, 

4 

10 Кросс (темповая), 2 км-2, 2 км- 3, 2 км- 4, 2 км – 5, 2 км – 

2. с перерывом 2 минуты между работы. Стретчинг. 

Тренаж № 11. 

 45 м 2, 3 8 Кросс+ шаговая имитация= 8 км.  

16.07. 1ч 30м 3 13  Роллеры (техническая)12 км, кросс 1км. 

1ч 15м 3, 4 7 Кросс 45м, Круговая тренировка № 21.Стрейчинг.  

В контрольной группе 17 Кросс 45м, Силовая тренировка №21 на лыжероллерах 

(10 км). Стретчинг.  

17.07.  1ч 20м 2, 3  Велосипед. Футбол. 

18.07. 1ч 20 м 3, 5 15 Роллеры (скоростная) отрезками по 100м.= 15 отрезков. 

 1ч 00м 2 8 Кросс 8 км. 

19.07. 1ч 00м 2, 3  Велосипед 15 км. Круговая силовая № 22. ОРУ. 

1ч 00м 2, 3 12 Кросс+ шаговая имитация 12 км. Прыжковые упражнения 

на месте. 

В контрольной группе  Велосипед 15 км. Силовая тренировка № 22 (49м). ОРУ. 

20.07. 2ч 00м 2, 3 30 Роллеры 1 ч 50. + координационные упражнения.  

21.07. Выходной. 

22.07. 2ч 00м 2, 5 15 Роллеры. Разминка 3км, Контрольная 5 км, заминка 5 км. 

Кросс 3 км. Тренаж № 12. 

1ч 00м 2 1 Велосипед. Игровая, плавание. 

23.07. 1ч 30м 3. 4 10 Роллеры 10 км. Круговая тренировка № 23.  

 1, 2 8  Шаговая имитация 8 км. Прыжковые упражнения. 

В контрольной группе 22 Роллеры 10 км по равнине на технику) + Силовая 

тренировка №23 на лыжероллерах (12 км). 

24.07. 1ч 20м 3, 4 12 Кросс по горам 12 км. Стретчинг. 

25.07 2ч 00м 2, 4 10 Кросс 10 км. Футбол 1 час. 

2ч 00м 3 12 Велосипед 5 км. Роллеры 12. Велосипед 5 км. 

26.07. 1ч 40м 2  8 Шаговая имитация. 8 км. Круговая тренировка № 24.  

1ч 00м 3, 5 15 Роллеры 15 км. Ускорения 7 по 50 метров.  

В контрольной группе 8 Имитация. 8 км. Силовая тренировка № 24 (62м). 

27.07. 2ч 00м 2, 4 7 Кросс 7 км. Сдача тестов по силовой и стрелковой подг. 

28.07. Выходной 

29.07. 2ч 00м 2, 4 12 Шаговая имитация 12 км. Футбол 1 час. Тренаж № 13. 

30.07. 2ч 00м 3  Велосипед 1ч 00м. Круговая тренировка №25.  

В контрольной группе 6 Велосипед 1ч 00м Силовая тренировка №25 на 

лыжероллерах (6 км).  Координационные упражнения.  
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31.07. 1ч 30м 3, 5 11 Кросс. 3 км. Повторная работа прыжковой имитацией. 

5*500м. Заминка 5 км.  

01.08. 1ч 30м 2, 3 17 Роллеры 17 км. Техническая работа. Слэклайн.  

02.08. 1ч 40м 3, 4  Кросс 10 км. Круговая тренировка № 26. 

В контрольной группе  Кросс 10 км. Силовая тренировка № 26 (23м). 

03.08. 1ч 50м    Роллеры 22 км. Прыжковые упражнения на месте. 

04.08. Выходной 

05.08. 1ч 35м 2, 5 15 Роллеры переменная работа по времени 15 с*15 с после 

разминки и заминки 5км. Тренаж № 14. 

06.08. 1ч 15м 2, 4 8 Кросс 8 км. Круговая тренировка № 27. 

В контрольной группе 15 Кросс 8 км. Силовая тренировка №27 на роллерах. (7км) 

07.08. 1ч 35м 3, 4 12 Кросс+ шаговая имитация (2/3) +прыжковая имитация 

(1/3) =12 км. Стретчинг. ОРУ. 

08.08. 1ч 00м 2, 3  Велосипед по горной местности, езда стоя 1 ч. Слэклайн.  

09.08. 1ч 20м 2, 4 10 Роллеры 10 км. Круговая тренировка № 28. 

В контрольной группе 10 Роллеры 10 км. Силовая тренировка № 28. (27м) 

10.08. 2ч 00м 3, 5 7 Участие в соревнованиях. Сдача нормативов. 

11.08. Выходной 

12.08. 2ч 00м 2, 3 8 Кросс 8 км. Игровая 1ч.ОРУ. Тренаж № 15. 

1ч 15м 2  Вело 16км. Плавание. ДКС.  

13.08. 1ч 15м 3 20 Роллеры 20 км. Кросс 1км. 

1ч 15м 2, 3 5 Кросс 5 км.  

14.08. 1ч 30м 3 14 Шаговая имитация 14 км. Прыжковые упражнения. 

15.08. 1ч 30м 3 12 Велосипед. Кросс по горной местности 12 км. 

1ч 15м 3, 5 8 Кросс 8 км. Ускорения 5*50, 5*30. Стретчинг.  

16.08. 1ч 45м 3, 4 15 Роллеры 15 км. Круговая тренировка № 29.Стрейчинг. 

1ч 00м 3, 4  Велосипед 1 час по горной местности. 

В контрольной группе 24 Роллеры 15 км по равнине+. Силовая тренировка №29 на 

лыжероллерах (8 км). 

17.08. 2ч 00м 4, 5 7 Участие в соревнованиях по Дуатлону. 

18.08. Выходной 

19.08. 1ч 35м 3, 5 15 Роллеры 15. Техническая. С ускорением и темпом по 

времени. (10+20+30+40+50) сек. ОРУ. Тренаж № 16. 

1ч 10м 2 10 Кросс 10 км. Слэклайн.  

20.08. 1ч 20м 2, 3 13 Шаговая имитация 13 км. Вело 5 км.  

1ч 15м 2, 4 7 Кросс 7 км. Круговая тренировка № 30. ОРУ. 

В контрольной группе 7 Кросс 7 км. Силовая тренировка № 30 (31м). ОРУ. 

21.08. 2ч 00м 2 18 Кросс+ поход. (5 бег+5 ходьба) = 15 км.  

22.08. 1ч 45м 3, 4 8 Кросс+ шаговая имитация 8 км. Футбол 

1ч 40м  3, 4 17 Роллеры 17 км = Темповая (5км). Имитация. 

23.08. 1ч 40м 3, 4 12 Роллеры 12 км. Круговая тренировка № 31.  

1ч 30м 2  Вело 1ч. Плавание 30 мин. 

В контрольной группе 20 Роллеры 12 км. Силовая тренировка №31 на 

лыжероллерах (8 км). Стретчинг. 

24.08. 1ч 45м 3 25 Роллеры 25 км. 

25.08. Выходной 

26.08. 1ч 40м 3, 5 15 Роллеры 15 км. Повторная 7*300. Вело 10 км. Тренаж № 

17 

1ч 10м  2, 4 6 Кросс 6км. Эстафеты. 
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27.08. 1ч 45м 3 15 Шаговая имитация 15 км.  

1ч 20м 3, 4 10 Роллеры 10. Техническая. Круговая тренировка № 32. 

В контрольной группе 10 Роллеры 10. Техническая. Силовая тренировка №32(35м). 

28.08. 1ч 40м 3, 4 14 Шаговая 1/3+ 2/3 прыжковая имитация 14 км.  

29.08. 1ч 50м 2, 3 10 Кросс 10км. Вело 20 км. Имитационные упражнения. 

1ч 40м 3 15 Роллеры 15км. Вело 12.  

30.08. 1ч 30м 3 10 Кросс 10 км.  

1ч 10м   Игровая. Слэклайн. 

31.08. 2ч 00м 2, 3 15  Шаговая имитация по горам. 

01.09. Выходной 

02.09. 1ч 30м 3 20 Роллеры 20 км. Стретчинг. Вело 10 км. Тренаж № 18. 

03.09. 1ч 30м 2, 4 10 Кросс 10 км. Круговая тренировка № 33. 

В контрольной группе 10 Кросс 10 км. Силовая тренировка №33 на лыжероллерах 

(10 км).  

04.09. 1ч 45м 3 12 Шаговая имитация 12 км. Игровая 30м. 

05.09. 1ч 20м 2, 4 10 Кросс 10 км. Координационные упражнения. Эстафеты. 

06.09. 1ч 20м  3, 4 15 Роллеры 15км. Круговая тренировка № 34. 

В контрольной группе 15 Роллеры 15км. Силовая тренировка № 34 (40 м).  

07.09. 2ч 00м 2, 3 25 Роллеры 25 км. Техническая работа. 

08.09. Выходной 

09.09. 1ч 40м 3, 4 12 Кросс 12 км. Круговая тренировка № 35.  

В контрольной группе 23 Кросс 12 км. Тренировка №35 на лыжероллерах (10 км). 

10.09. 1ч 00м 2 10 Роллеры 10 км. Стретчинг.  

11.09. 1ч 40м 3, 5 12 Роллеры. Участие в соревнованиях по биатлону. 

12.09. 2ч 00м 2 15 Шаговая имитация 15 км. Вело 10 км. 

13.09. 1ч 30м 3, 4  Вело 15 км. Круговая тренировка № 36.Стретчинг.  

В контрольной группе  Вело 15 км. Силовая тренировка № 36(48м). Стретчинг. 

14.09. Выходной 

15.09. 1ч 10м 3, 4  10 Кросс 10км. Соревнования «Осенний кросс». 

16.09. 1ч 20м 3 18 Роллеры 18. Техническая.  

17.09. 2ч 00м 2 8 Имитация 8 км. Сдача тестов по силовой и стрелковой. 

18.09. 1ч 30м    Вело 20. Игровая. Тренаж № 19. 

19.09. 1ч 30м  3, 4 12 Прыжковая имитация (2/3) + шаговая (1/3) = 12 км. ОРУ.  

20.09. 1ч 45м 3, 4 15 Роллеры 15км. Круговая тренировка № 37. 

В контрольной группе 22 Роллеры 15км +Силовая тренировка №37 на 

лыжероллерах (7 км). 

21.09. 2ч 00м 2, 3 18 Кросс-поход (10 бег+5 ходьба) 18 км. 

22.09. Выходной 

23.09. 1ч 50м 3, 4 14 Имитация 14км. Круговая тренировка №38. Тренаж №20. 

В контрольной группе 14 Имитация14 км. Силовая тренировка № 38 (28м).  

24.09. 1ч 00м 3, 5 12 Роллеры 12км. Повторная 5*500 м.  

25.09. 1ч 15м 2, 3 8 Кросс 8 км. Игровая.  

26.09. 1ч 25м 3, 4 12 Роллеры 10км. Круговая тренировка № 39. 

В контрольной группе 20 Роллеры 10км+ Силовая тренировка №39 на 

лыжероллерах (8 км). 

27.09. 50м 2 6 Кросс 6 км. Слэклайн. 

28.09. 1ч 00м 3, 5 15  Роллеры 15 км. Соревнования по лыжероллерам. 

29.09. 1ч 00м 3, 5 10 Кросс 10 км. Соревнования по прыжковой имитации.  
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30.09. Выходной 

01.10. 1ч 15м 3, 4 10 Роллеры 10 км. Круговая тренировка № 40.  

В контрольной группе 10 Роллеры 10 км. Силовая тренировка № 40 (31м). 

02.10. 1ч 10м 2, 3  Вело 20 км. Игровая 40м Тренаж № 21. 

03.10. 1ч 30м 2 10 Скандинавская ходьба по горной местности 10 км. 

04.10. 1ч 30м 3, 4  Вело 15км. Круговая тренировка № 41. 

В контрольной группе 10 Вело 15км. Силовая тренировка №41 на роллерах (10 км). 

05.10. 1ч 40м 2 14 Длительный кросс по сл. Пересеченной местности. 

06.10. Выходной 

07.10. 1ч 15м 2, 4 15 Роллеры 15 км. Темповая 7 км. Тренаж № 22. 

08.10. 1ч 30м 3, 4 8 Роллеры 8 км. Круговая тренировка № 42. 

В контрольной группе 8 Роллеры 8 км. Силовая тренировка № 42 (37 м).  

09.10. 1ч 25м 2, 3  Вело 12 км. Слэклайн. Игровая. 

10.10. 1ч 20м 3, 4 12 Прыжковая имитация 8 км. Шаговая 4 км. 

11.10. 1ч 20м 3, 4 6 Кросс с палками 6 км. Круговая тренировка № 43. 

В контрольной группе 16 Кросс с палками 6 км. Силовая тренировка №43 на 

лыжероллерах (10 км). 

12.10. 2ч 00м 2 13 Кросс 8 км. Вело 10 км. Кросс 5 км. 

13.10. Выходной 

14.10. 1ч 30м 3,5 12 Лыжероллеры 10 км. из которых Контрольная гонка 5 км. 

Кросс 2 км. Тренаж № 23. 

15.10. 1ч 40м 3,4 14 Роллеры 14км. Круговая тренировка № 44. 

В контрольной группе 14 Роллеры 14км. Силовая тренировка № 44 (45 м).  

16.10. 1ч 15м 2 10 Шаговая имитация 10 км. Координационные упражнения. 

17.10. 1ч 20м 2, 3  Велосипед 1ч 20 час по горной местности. 

18.10.  1ч 20м 3, 4 7 Кросс 7 км. Круговая тренировка № 45. 

В контрольной группе 19 Кросс 7 км. Силовая тренировка №11 на лыжероллерах 

(10 км). 

19.10. 2ч 10м 3 25 Роллеры 25 км. Техническая.  

20.10. Выходной 

21.10. 1ч 20м 3, 5 5 Кросс 5 км. Сдача стрелковых нормативов ОФП, СФП. 

Тренаж № 24. 

22.10. 1ч 20м 3, 4 8 Шаговая имитация 8 км. Круговая тренировка № 46. 

В контрольной группе 8 Шаговая имитация 8 км. Силовая тренировка № 46 (51м). 

23.10. 1ч 35м 2 18 Роллеры 18км.ОРУ 

24.10. 1ч 00м 3 3 Кросс 3 км. Игровая. 

25.10. 1ч 30м 3, 4  Вело 20 км. Круговая тренировка № 47. 

В контрольной группе 13 Вело 20 км. Силовая тренировка №47 на лыжероллерах 

(13 км). 

26.10. 1ч 50м 2 16 Кросс 16 км. 

27.10. Выходной 

28.10. 1ч 40м 3, 4 12 Шаговая имитация 12 км. Круговая тренировка № 48.  

В контрольной группе 12 Шаговая имитация 12 км. Силовая тренировка № 48. 

(61м).  

29.10. 1ч 10м 2 10 Скандинавская ходьба 10 км 

30.10. 1ч 20м 2,3  Вело 10 км. Эстафеты. Слэклайн.  

31.10. 2ч 00м 3,4 5 Кросс 5 км. Сдача контрольных тестов по силовой и 

стрелковой подготовленности. 

01.11. 1ч 00м 2,3  Футбол 1 час. 
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02.11. 2ч 00м 2 15 Кросс-поход (5+5). Стретчинг. 

03.11. Выходной 

04.11. 1ч 00м 2 10 Лыжи 10 км. ОРУ. 

05.11. 1ч 30м 2 15 Лыжи 15 км. Стретчинг. 

06.11. 1ч 15м 2 13 Лыжи 13 км. Координационные упражнения.  

07.11. 1ч 35м 2 17 Лыжи 17 км. ОФП. 

08.11. 1ч 25м 2 15 Лыжи 15 км. Координационные упражнения. 

09.11. 2ч 00м 2 20 Лыжи 20 км. Стретчинг. 

10.11. Выходной 

11.11. 1ч 30м 2 15 Лыжи 15 км. Техническая работа. 

12.11. 1ч 20м 2, 3 15 Лыжи 15 км. Силовая направленность. 

13.11. 1ч 10м 2 13 Лыжи 13 км. Имитационные упражнения. 

14.11. 1ч 30м 2, 3 17 Лыжи 17 км. Техническая. Стретчинг. 

15.11. 1ч 40м 3 18 Лыжи 18 км. Координационные упражнения + силовые 

упражнения. 

16.11. 2ч 00м 2 22 Лыжи 22 км. Стретчинг. 

17.11. Выходной 

18.11. 1ч 20м 3 14 Лыжи 14. Силовая направленность. 

19.11. 1ч 10м 2, 3 12 Лыжи 12. Техническая тренировка (равнина, 

использование различных упражнений +ДКС). 

20.11. 1ч 30м 3, 4, 

5 

15 Лыжи 15. Скоростная работа 9*100+9*30+ 3*200 метров 

ускорения на равнине. ОРУ. 

21.11. 1ч 35м 3 17 Лыжи 17.  Техническая работа равнинных и пологих 

участков. 

22.11.  1ч 45м  3, 5 20 Лыжи 20. Силовая направленность, +отработка подъёмов 

с ускорениями по 8 секунд (12-15 раз). Стретчинг. 

23.11  Выходной 

24.11. 2ч 00м 4, 5 12 Участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Стретчинг. 

25.11. 1ч 00м 2, 3 14 Лыжи. 14. Упражнения на координацию. ОФП. 

26.11. 1ч 40м 3, 4 20 Лыжи 20км. Силовая работа. 2,5 км – разминка, 2.5 – 

ноги, 2.5 – руки, 2.5 – ноги, 2.5 – О1Х, 2.5 – руки, 2.5 – 

О1Х, 2,5 км – заминка. 

27.11. 1ч 40м 3 15 Лыжи 15 км. Координационная работа. 2,5 км – разминка, 

2.5 – с правой палкой, 2.5 – с левой палкой, 2.5 – с правой 

палкой, 2.5 – с левой палкой, 2.5 – полу коньковый по 

стадиону с одной палкой.  

28.11. 1ч 10м 3 14 Лыжи 14 км. На ногах. Стретчинг. 

29.11. 1ч 20м 3 16 Лыжи 16 км. На руках. Стретчинг. 

30.11. 2ч 20м  2 30 Лыжи 25 км. Техническая ускорения по 12 секунд * 12раз. 

01.12. Выходной 

02.12. 1ч 40м 2, 4 20 5 км-разминка, 5 – км темповая работа, 1 км – спокойная, 

2,5 – км темповая работа, 0,5 км – спокойная, 1 – км 

темповая работа, 5 км-заминка. 

03.12. 1ч 20м  3 18 Лыжи 18. Техническая тренировка (равнина, 

использование различных координационных 

упражнений). Круговая тренировка № 49. 

В контрольной группе 23 Лыжи 18. Техническая тренировка (равнина, 

использование различных координационных упражнений) 

+Силовая тренировка №49 на лыжах (5 км). 
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04.12. 1ч 40м  3, 5 20 Лыжи 20км. Ускорения на время между отрезками на 

различных участках длиною 100 м. Силовая (25 мин). 

05.12. 1ч 40м 3 15 Лыжи 15 км. Координационная работа. 2,5 км – разминка, 

2.5 – полу коньковый   с правой палкой, 2.5 – полу 

коньковый с левой палкой, 2.5 – полу коньковый с правой 

палкой. 2.5 – полу коньковый   с левой палкой. 2,5 км – 

заминка. 

06.12. 1ч 50м 3, 4, 

5 

25 Лыжи 25км. Силовая работа. 5 км – разминка, 5 – ноги, 5 

– руки,5 – О1Х, Последние 700 метров максимальное 

ускорение в силовой работе, 5 км –заминка. Тренаж № 25. 

07.12.  2ч 10м 2, 3 30 Лыжи 30км. Акцент на медленность и ритм (5мин+5мин). 

08.12. Выходной 

09.12. 1ч 20м 2,5 15 Лыжи 15км. 5 км- разминка. Повторная работа 4*1 км. 6 

км- заминка. 

10.12. 1ч 30м 3 17 Лыжи 17.  Техническая работа равнинных и пологих 

участков. Круговая тренировка № 50. 

В контрольной группе 17 Лыжи 17.  Техническая работа равнинных и пологих 

участков. Круговая тренировка № 50 (21 м). 

11.12. 1ч 40м 3, 4 20 Лыжи 20км. Силовая работа. 2,5 км – разминка, 5 км– 

руки, 5 км– ноги, 5км – О1Х, 2,5 км – заминка. 

12.12. 1ч 10м 3 15 Лыжи 15 км. Стретчинг. 

13.12. 1ч 20м 2, 4 17 Лыжи 17 км. Координационная работа. 3,3 км – разминка, 

3.3 – с правой палкой, 3.3 – с левой палкой, 7 км – 

заминка +12 раз по 8 секунд ускорение.  

14.12. 1ч 10м 3, 4 15 Лыжи 15 км. Темповая работа 5км. 

15.12. Выходной 

16.12. 1ч 30м 3, 5 15 Разминка 4 км. Ускорения 

100+200+300+400+500+600+700 с интервалом отдыха 500 

метров, заминка 4 км. 

17.12. 1ч 20м 3 15 Лыжи 15 км. Координационная работа. 2,5 км – разминка, 

2.5 – с правой палкой, 2.5 – с левой палкой, 2.5 – с правой 

палкой, 2.5 – с левой палкой, 2,5 км – заминка. Круговая 

тренировка № 51. 

В контрольной группе 15 Лыжи 15 км. Координационная работа. 2,5 км – 

разминка, 2.5 – с правой палкой, 2.5 – с левой палкой, 2.5 – 

с правой палкой, 2.5 – с левой палкой, 2,5 км – заминка. 

+Силовая тренировка №51 на лыжах (6 км). 

18.12. 1ч 30м 2, 4 17.

5 

Лыжи 17.5 км. Координационная работа. 2,5 км – 

разминка, 10км – О1Х, 5 км – заминка. 

19.12. 1ч 30м 2, 4 15 Участие в соревнованиях по биатлону. 

20.12. 1ч 20м 2 16 Лыжи 16 км. На руках 8 км. На ногах 8 км Стретчинг. 

Тренаж № 26. 

21.12. 2ч 00м 3,4 25 Лыжи 25 км. Координационная работа. 2,5 км – разминка, 

2.5 – полу коньковый   с правой палкой. 2.5 – полу 

коньковый с левой палкой, 2.5 – полу коньковый с правой 

палкой. 2.5 – полу коньковый   с левой палкой, темповая 

работа = 5 км – ноги, 5км – руки,2, 5 км – О1Х.  

22.12.  Выходной 

23.12. 1ч 30м 2 18 Лыжи 18 км. Техническая. ОРУ. 
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24.12. 1ч 20м 3 16 Лыжи 16 км. Техническая. Круговая тренировка № 52. 

В контрольной группе Лыжи 16 км. Техническая. Силовая тренировка № 52 

(22м). 

25.12. 1ч 30м 2 18 Лыжи 18 км. Техническая. ОРУ. 

26.12. 1ч 10м 3 14 Лыжи 14 км. Техническая. ОФП. 

27.12. 1ч 40м 2 23 Лыжи 23 км. Техническая. 

28.12. 2ч 00м 2, 5 15 Соревнования РусГидро. Стретчинг. 

29.12. 1ч 00м 2 10 Кросс 10 км. Стретчинг. Координационные упражнения. 

Круговая тренировка № 53. 

В контрольной группе Кросс 10 км. Стретчинг. Координационные упражнения. 

Силовая тренировка №53 на лыжах (7 км). 

30.12. Выходной 

31.12. Выходной 

01.01. Выходной 

02.01. 1ч 40м 2 23 Лыжи 23. Техническая работа по равнинным участкам. 

ОРУ Круговая тренировка № 54. 

В контрольной группе 23 Лыжи 23. Техническая работа по равнинным участкам. 

ОРУ Силовая тренировка № 54 (23м). 

03.01. 1ч 50м 3 23 Лыжи 23. Разминка 5 км, на руках – 5 км, на ногах -5 км, 

на каждый шаг -5 км. Заминка -3 км. Тренаж № 27. 

04.01. 2ч 10м 2, 3 27,

5 

Лыжи 27. Координационная работа. 5 км – разминка, 2.5 –

круг с правой палкой, 2.5 – круг коньковый с левой 

палкой. 2.5 – круг коньковый с правой палкой. 2.5 – круг 

коньковый   с левой палкой, без палок = 5 км, 2,5км – на 

руках, 5 км – заминка. 

05.01. Выходной 

06.01. 1ч 30м 3, 4 18 Лыжи 18. Скоростная работа 9*100+9*30+ 3*200 метров 

ускорения на равнине. ОРУ. 

07.01. 1ч 40м 3 20 Лыжи 20км. Силовая работа. 2,5 км – разминка, 2.5 – 

ноги, 2.5 – руки, 2.5 – ноги, 2.5 – О1Х, 2.5 – руки, 2.5 – 

О1Х, 2,5 км – заминка. 

08.01. 1ч 10м  14 Лыжи 14 км. ОРУ. Круговая тренировка № 55. 

В контрольной группе 20 Лыжи 14 км. ОРУ + Силовая тренировка №55 на лыжах 

(6 км). 

09.01. 1ч 20м 3, 5 16 Лыжи 15км. 5 км- разминка. Повторная работа 6*0,5 км. 8 

км- заминка. 

10.01. 1ч 20м 2 17 Лыжи 17.  Техническая работа пологих участках. 

11.01. 1ч 50м 2, 3 20 Лыжи 20км. Акцент на медленность и ритм (5мин+5мин). 

12.01. 1ч 40м 2, 5 18 Лыжи 18 км. Отработка стартового разгона 20 раз –по 50-

70 метров на различных участках с места. 

13.01. Выходной 

14.01. 1ч 20м 2, 3 16 Лыжи 16. Техническая тренировка (равнина, 

использование различных упражнений +ДКС). 

15.01. 1ч 45м 3, 5 20 Лыжи 20. Силовая направленность, +отработка подъёмов 

с ускорениями по 8 секунд (12-15 раз). Стретчинг. 

16.01. 1ч 30м 3 17 Лыжи 17. Техническая работа равнинных и пологих 

участков. Круговая тренировка № 56. 

В контрольной группе 17 Лыжи 17. Техническая работа равнинных и пологих 

участков. Силовая тренировка № 56 (25м). 
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17.01. 1ч 50м 3 23 Лыжи 23. Разминка 5 км, на руках – 5 км, на ногах – 5 км, 

на каждый шаг -5 км. Заминка -3 км. Тренаж № 28. 

18.01. 1ч 20м 3 13 Лыжи 13. Техническая работа равнинных и пологих 

участков. 

19.01. 1ч 30м 2, 5 15 Участие в соревнованиях по командному спринту. 

20.01. Выходной 

21.01. 1ч 30м 2, 4 15 Лыжи 15 км. 12 км – разминка, 3 км – короткие ускорения 

20 раз по 30 метров. Круговая тренировка № 57. 

В контрольной группе 15 Лыжи 15 км. 12 км – разминка, 3 км – короткие 

ускорения 20 раз по 30 метров. Силовая тренировка №57 

на лыжах (7 км). 

22.01. 1ч 20 м 2 20 Лыжи 20 км. На руках одновременно-4 км. На ногах 4 км. 

На руках попеременно 4 км. На ногах с левой палкой -2 

км. На ногах с правой палкой -2 км. Заминка 4 км. По 

равнине. Стретчинг. 

23.01. 1ч 50м 2, 3 16 Лыжи 16 км. Участие в соревнованиях по биатлону. 

24.01. 1ч 50м 3, 5 15 Лыжи 15 км. Участие в соревнованиях по биатлону. 

25.01. 1ч 40м 2, 3 17,

5 

Лыжи 17. Координационная работа. 2,5 км – разминка, 2.5 

– круг с правой палкой, 2.5 – круг коньковый с левой 

палкой. 2.5 – круг коньковый с правой палкой. 2.5 – круг 

коньковый   с левой палкой, без палок = 5 км, 2,5км – на 

руках, 2,5 км – заминка. 

26.01. 1ч 20м 2, 5 18 Участие в соревнованиях. Стретчинг. Кросс 3 км. 

27.01. Выходной 

28.01. 1ч 10м 2, 3 16 Лыжи 16. Техническая тренировка (равнина, 

использование различных упражнений +ДКС). 

29.01. 1ч 10м 3 15 Лыжи 15км. Силовая работа с ускорениями после 

разновидности упражнения 300 метров по равнине. 2.5 км 

– ноги, 2.5км – руки, 2.5 км – ноги, 2.5 км – О1Х, 2.5км – 

руки, 2.5км – О1Х. 

30.01. 1ч 10м 3, 4 15 Лыжи 15 км. Темповая работа 5км. 

31.01. 1ч 10м 3 14 Лыжи 14 км. Техническая. ОФП. Круговая тренировка № 

58. Тренаж № 29. 

В контрольной группе 14 Лыжи 14 км. Техническая. ОФП. Силовая тренировка № 

58 (26м). 

01.01. 1ч 10м 2, 5 10 Лыжи 10км. Отработка подъёмов с ускорениями по 8 

секунд (8 раз). 

02.02. 1ч 30м 3, 5 15 Участие в соревнованиях.  

03.02. Выходной 

04.02. 1ч 20м 2 17 Лыжи 17км. Техническая работа равнинных и пологих 

участков. 

05.02. 1ч 10м 2 14 Лыжи 14 км. Техническая. ОРУ. 

06.02. 1ч 30м 3 15 Лыжи 15 км. Стретчинг. Круговая тренировка № 59. 

В контрольной группе 15 Лыжи 15 км. Стретчинг. Силовая тренировка №59 на 

лыжах (6 км). 

07.02. 1ч 30м 2 20 Лыжи 20км. Техническая работа равнинных участков. 

08.02. 1ч 10м 3 18 Лыжи 18 км. Техническая ОФП. 
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Продолжение таблицы Г.1 

09.02. 1ч 50м 2,3 25 Лыжи 25км. Акцент на медленность и ритм (5мин+5мин). 

10.02. Выходной 

11.02. 1ч 20м 3 18 Лыжи 18 км. Разминка 5 км Интервальная тренировка 

400м+100 м.= 9 раз. Заминка. 

12.02. 1ч 40м 3 15 Лыжи 15 км. Координационная работа. 2,5 км – разминка, 

2.5 км– полу коньковый   с правой палкой, 2.5 км– полу 

коньковый с левой палкой, 2.5 км– полу коньковый  с 

правой палкой., 2.5 км– полу коньковый   с левой палкой. 

2,5 км – заминка. 

13.02. 1ч 50м 3,4,5 25 Лыжи 25км. Силовая работа. 5 км – разминка, 5 км – ноги, 

5 км– руки,5км – О1Х, Последние 700 метров 

максимальное ускорение в силовой работе, 5 км – 

заминка. 

14.02. 1ч 10м 3 18 Лыжи 18 км. Техническая ОФП. Круговая тренировка № 

60. Тренаж № 30. 

В контрольной группе 18 Лыжи 18 км. Техническая ОФП. Силовая тренировка № 

60 (29м). 

15.02. 1ч 30м 3 23 Лыжи 23 км. Техническая ОФП. 

16.02. 1ч 30м 2 18 Участие в Соревнованиях. Кросс 3 км. 

17.02. Выходной 

18.02. 1ч 20м 2 17 Лыжи 17 км. Техническая работа в подъемы. 

19.02. 1ч 10м 2 14 Лыжи 14 км. Участие в соревнованиях по биатлону. 

20.02. 1ч 30м 3 12 Лыжи 12 км. Круговая тренировка № 61. Стретчинг. 

В контрольной группе 19 Лыжи 12 км. Силовая тренировка № 61 на лыжах (7 км). 

21.02. 1ч 15м 2,5 18 Лыжи 18 км. Короткие ускорения по 8 секунд -15 раз.  

22.02. 1ч 00м 2 10 Лыжи 10 км. Координационные упражнения. 

23.02. 2ч 00м 4 20 Лыжи 20 км. Участие в соревнованиях. 

24.02. Выходной 

25.02. 1ч 20м 2 14 Лыжи 14 км. 2 – ноги, 2 – руки, 2– ноги, 2– О1Х, 2 – руки, 

2 – О1Х, заминка–2км. 

26.02. 1ч 30м 2 15 Лыжи 15 км. Темповая работа 1км*3 раза через 1 км.  

27.02. 1ч 20м 3 5 Кросс 5 км. Круговая тренировка № 62. 

В контрольной группе 5 Кросс 5 км. Силовая тренировка № 62 (32м).  

28.02. 1ч 30м 2,5 12 Лыжи 12 км. Ускорения 7 раз по 30 метров с места, 

отработка финиша. Тренаж № 30. 

29.02. 2ч 00м 2.5 10 Участие в соревнованиях. 

01.03. Выходной 

02.03. Выходной 

03.03. 1ч 40м 3 22 Лыжи 20 км. На руках одновременно-4 км. На ногах 4 км. 

На руках попеременно 4 км. На ногах с левой палкой -2 

км. На ногах с правой палкой -2 км. Заминка 6 км.  

04.03. 1ч 20м 2 18 Лыжи 18 км. Техническая ОФП. 

05.03. 1ч 30м 2 8 Кросс 8 км. Круговая тренировка № 63. Стретчинг. 

В контрольной группе 16 Кросс 8 км. Силовая тренировка №63 на лыжах (8 км). 

Стретчинг. 

06.03. 2ч 00м 2 23 Лыжи 23 км. Преобладание равнинных участков. 

07.03. 1ч 10м 3 15 Лыжи 15км. Силовая работа с ускорениями. 2.5 км – ноги, 

2.5км – руки, 2.5 км– ноги, 2.5 км– О1Х, 2.5км – руки, 

2.5км – О1Х. 
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Продолжение таблицы Г.1 

08.03. 2ч 00м 2 25 Лыжи 25 км. Техническая работа. Стретчинг. 

09.03. Выходной 

10.03. 1ч 40м 3 15 Лыжи 15 км. Координационная работа. 2,5 км – разминка, 

2.5 км– полу коньковый   с правой палкой, 2.5 км– полу 

коньковый с левой палкой, 2.5 км– полу коньковый с 

правой палкой, 2.5 км– полу коньковый   с левой палкой. 

2,5 км – заминка. 

11.03. 1ч 10м 2 14 Лыжи 14 км. Техническая. ОРУ. 

12.03. 1ч 30м 2, 3 12 Лыжи 12км. Круговая тренировка № 64. Стретчинг. 

В контрольной группе 12 Лыжи 12км. Силовая тренировка № 64 (34м). Стретчинг. 

13.03. 1ч 10м 3, 4 15 Лыжи 15 км. Темповая работа 2+2+1км. через 500м 

отдыха. Тренаж № 31. 

14.03. 1ч 10м 2, 5 10 Лыжи 10км. Отработка подъёмов с ускорениями по 15 

секунд (8 раз). 

15.03. 2ч 00м 2 25 Лыжи 20 км. Техническая работа с силовой 

направленностью. Стретчинг. 

16.03. Выходной 

17.03. 1ч 40м 2 20 Лыжи 20км.  Техническая работа равнинных и пологих 

участков. 

18.03. 1ч 20м 2 16 Лыжи 16км. Техническая. ОРУ. 

19.03. 1ч 30м 3 15 Лыжи 10 км. Стретчинг. Круговая тренировка № 65. 

В контрольной группе 24 Лыжи 10 км. + Стретчинг. Силовая тренировка № 65 на 

лыжах (9 км). 

20.03. 1ч 30м 2 20 Лыжи 20км.  Техническая работа равнинных и пологих 

участков. Тренаж № 32. 

21.03. 1ч 20м 3 18 Лыжи 18 км. Техническая ОФП. 

22.03. 1ч 50м 2, 3 22 Лыжи 22км. Акцент на медленность и ритм (5мин+5мин). 

23.03. Выходной 

24.03. 1ч 50м 2 22 Лыжи 22км. Техническая работа равнинных и пологих 

участков. 

25.03. 1ч 20м 2 15 Лыжи 15км. Техническая. ОРУ. 

26.03. 1ч 40м 3 12 Лыжи 12 км. Стретчинг. Круговая тренировка № 66. 

В контрольной группе 12 Лыжи 12 км. Стретчинг. Круговая тренировка № 66. 

27.03. 1ч 30м 2 18 Лыжи 18км.  Техническая работа равнинных и пологих 

участков. Тренаж № 33. 

28.03. 1ч 10м 3 14 Лыжи 14 км. Техническая ОФП. 

29.03. 1ч 30м 2, 5 15 Участие в соревнованиях по лыжным гонкам. 

30.03. Выходной 

31.03. 1ч 30м 3 5 Кросс 5 км. Тестирование силовой подготовленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

Распределение интенсивности нагрузки в микроцикле подготовки юных 

биатлонистов 

 

 
Рисунок Д.1 – Соотношение нагрузки в микроцикле подготовки юных 

биатлонистов в период смены вида оружия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

Распределение величины нагрузки в микроциклах годичного цикла 

 

 
Рисунок Е.1 – Вариативность реализации нагрузки в микроциклах 

подготовки с юными биатлонистами в период смены вида оружия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(справочное) 

Упражнения силовой направленности, реализуемые во время работы 

с оружием в условии тренажа 

 

Таблица Ж.1 – Комплексы специальных стрелковых упражнений 

Комплекс стрелковых упражнений № 1 

1. Удержание левой руки без опоры 2. Удержание положения с натяжением 

левой руки резиной 

 
3. Натяжение правой руки резиной. 

 
4. Удержание правой руки с утяжелением 

без опоры 

 
5. Натяжение правой руки резиной 

направлением вверх 

 
6. Натяжение правой руки резиной 

направлением вправо  

 
7. Натяжение резиной левой руки 

направлением влево. 

 
8. Удержание правой руки с утяжелением 

без опоры. 
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Продолжение таблицы Ж.1 

Комплекс стрелковых упражнений №2 

 
1. Удержание оружия в положении планки 

 
2. Удержание оружия с натяжением 

туловища вверх 

3. Удержание положения лежа на скамейке  4. Удержание положения прогнувшись 

 
5.Натяжение резины вниз за оружие 

 
6. Удержание оружия на весу в положении 

сидя 

 
7.Удержание положение с сопротивлением 

резины назад 

 
8. Удержание положения с утяжелением на 

спине 
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Продолжение таблицы Ж.1 

Комплекс стрелковых упражнений №3 

1. Удержание положения с подъемом таза 2. Удержание положения с подъемом 

правой ноги 

3. Удержание положения с подъемом левой 

ноги 

4. Разведение ног с сопротивлением резины 

 
5. Стойка на согнутой левой ноге 

 
6. Стойка на согнутой правой ноге 

 
7. Стойка на согнутых ногах 

 
8.  Удержание с сопротивлением резины 
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Продолжение таблицы Ж.1 

Комплекс стрелковых упражнений №4 

 
1. Удержание положения с утяжелителем за 

ствол 

 
2. Удержание положения с натяжением 

резины за ствол вправо 

 
3. Удержание положения с натяжением 

резины за ствол вверх 

 
4. Удержание оружия с натяжением 

резины за приклад вверх и ствол  

 
5. Удержание оружия с натяжением резины 

вверх 

 
6. Удержание положения с натяжением 

оружия вправо 

 
7. Удержание положения с натяжением 

резины за туловище вправо 

 
8. Удержание положения с отягощением 
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Продолжение таблицы Ж.1 

Комплекс стрелковых упражнений №5 

 
1. Удержание оружия с натяжением 

резины за ствол 

 
2. Удержание оружия с утяжелением центра 

тяжести 

 
3. Удержание оружия с фиксацией 

резиной руки и оружия 

 
4. Удержание положения с фиксацией резиной 

рук 

 
5. Удержание оружия с натяжением 

резины за ствол  

 
6. Удержание оружия с фиксацией правой 

руки и ложи 

 
7. Удержание оружия с фиксацией 

резиной левой руки и ствола 

 
8. Удержание положения с фиксацией резиной 

рук  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(рекомендуемое) 

Практические рекомендации 

 

Организация тренировочного процесса по повышению спортивно-

технического мастерства юных биатлонистов возможна при реализации 

следующих рекомендаций: 

1. Процесс перехода юных биатлонистов с пневматического оружия на 

малокалиберное необходимо сопровождать развитием силовых 

способностей. 

2. Силовую подготовку в годичном цикле юных спортсменов 

необходимо разбить на два макроцикла с определенными задачами согласно 

этапам: 1) Повышение окислительного потенциала в волокнах переходного 

типа и гипертрофия окислительных волокон. 2) Наращивание собственно 

силового потенциала в окислительных и переходных волокнах, с 

сохранением заданных свойств. 

3. В период смены вида оружия юных биатлонистов необходимо 

выделить от общего объема силовой подготовки 77% на развитие силовой 

выносливости и 23% на формирование скоростно-силовых способностей. 

4. Применение силовой круговой тренировки с юными биатлонистами 

необходимо проводить в основной части занятия, два раза в неделю с 

промежутком между занятиями в 2–3 дня. Акцентированное развитие 

отдельного направления силовой подготовки в подготовительном периоде с 

помощью комплексов упражнений необходимо провести не менее 

12 занятий, что составляет 8 недель. В то время как для поддержания ранее 

сформированного потенциала следует осуществлять тренировочный процесс 

единожды в микроцикл. 

5. При развитии силовых способностей юных биатлонистов, в 

частности силовой выносливости, необходимо включать в тренировочный 
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процесс общефизические упражнения, подобранные с учетом задействования 

мышечных групп согласно специфике двигательных действий биатлониста.  

6. Осуществление занятий с направленностью акцентированного 

силового развития необходимо планировать на основании 70 тренировочных 

сессий с целью получения определенных адаптационных перестроек в 

организме. 

7. При формирование упражнений на этапе спортивной специализации 

особое внимание необходимо уделить мышцам плечевого пояса, груди, плеч, 

шеи, спины, кистей, предплечий левой и правой руки, относительного того, 

что данные группы мышц значительно проявляются при стрельбе из 

положения стоя, которая существенно влияет на спортивно-технический 

результат соревновательной деятельности.  

8. Важной составляющей развития силовых способностей юных 

биатлонистов является последовательная реализация комплексов 

упражнений, выполняемых в различных режимах мышечной деятельности и 

акцентированных на необходимой мышечной группе спортсмена. При этом 

основные направления силовой подготовки в составе упражнений важно 

осуществлять с усложнением и увеличением нагрузки в процессе 

тренировочной деятельности с целью получения адаптационных процессов. 

9. Наиболее подходящей формой организационно-методического 

занятия реализации акцентированного развития силовых способностей с 

юными биатлонистами является круговая тренировка, позволяющая 

обеспечить равномерное распределение нагрузки и повысить моторную 

плотность тренировочной сессии.  

10. При составлении планирования акцентированных силовых 

тренировок следует учесть разделение режимов тренировочной деятельности 

в занятии, а также групп мышц в составе силовой тренировки, а именно: 

живота и рук, живота и ног, спины и ног. 

11. В рамках реализации силовой подготовки необходимо использовать 

большое количество различных упражнений на формирование определенной 
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группы мышц, параллельно сопровождая тренировочный процесс 

применением специальных устройств и приспособлениями, направленных на 

включение в составе упражнения мелких мышечных групп. А также сменой 

мест осуществления процесса силовой подготовки. 

12. Для оптимального развития силовых способностей юных 

биатлонистов целесообразно в упражнениях с отягощением подбирать 

нагрузку на основании полученных результатов контрольных испытаний. 

13. С целью повышения уровня силовой подготовленности юных 

биатлонистов целесообразно строить подготовку с использованием 

модульной технологии, позволяющей расширить рамки сложившихся 

представлений о процессе повышения уровня физической подготовленности.  

14. Рекомендуется использование силовых сессий в составе круговой 

тренировки с преобладающим количеством упражнений на определенную 

мышечную группу в различных режимах мышечной деятельности. 

15. Тестирование уровня стрелковой подготовленности необходимо 

проводить с применением аппаратно-программного комплекса «Qualisys» 

сопряженного с тензометрической платформой АМТI, позволяющего 

определить амплитуду движения канала ствола оружия, распределение 

опорных усилий, скорость и длину прицеливания, а в частности, оценить 

уровень устойчивости в системе «стрелок-оружие» стрельбе из положения 

лежа и стоя. 

16. Спортивную подготовку с юными биатлонистами в период смены 

вида оружия следует осуществлять с учетом силовой направленности 

сопряженно с применением специальных стрелковых комплексов 

упражнений последовательно воздействуя на мышечную систему 

посредством использования различных отягощений и приспособлений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(обязательное) 

Акт внедрения результатов исследования в практику 

КГБУ «СШОР «СТАРТ» г. Чайковский 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(обязательное) 

Акт внедрения результатов исследования в практику POO 

«Федерация биатлона Пермского края» 

 
  



213 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(обязательное) 

Акт внедрения результатов исследования в практику ФГБОУ ВО 

«Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 

 


