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Аннотация: в статье представлен анализ результатов влияния метода 

круговой тренировки на процесс подготовки юных тяжелоатлетов. Проведен-

ное исследование позволило выявить, что использование индивидуально-диффе-

ренцированных нагрузочных программ с использованием круговой тренировки 

является эффективной при подготовке юных тяжелоатлетов. 
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В современных условиях подготовки юных спортсменов актуальной про-

блемой является использование индивидуально-дифференцированных нагрузоч-

ных программ с использованием круговой тренировки [1–4]. Особенно значимой 

является эта проблема при подготовке юных тяжелоатлетов. 

Педагогический эксперимент проводился с целью определения эффектив-

ности метода круговой тренировки и заключался во внедрении в учебно-трени-

ровочный процесс тяжелоатлетов 11–12 лет разработанных комплексов специ-

ально-подготовительных упражнений круговой тренировки, выполняемых в 

определённых сериях и последовательности. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе (май – август 

2015 г.) изучалась научно-методическая литература, определялся выбор методов 

исследования и постановка задач. 

На втором этапе (сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) проводился педагогиче-

ский эксперимент. 
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Третий этап (июнь 2016 г. – октябрь 2016 г.) включал в себя обработку по-

лученных данных в педагогическом эксперименте. 

Исследования проводились в период с мая 2015 г. по октябрь 2016 г. на базе 

СДЮСШОР-33. В исследованиях принимали участие 26 юношей 11–12 лет 

групп начальной подготовки. Учащиеся были разделены на контрольную и экс-

периментальную группы. Контрольная группа – 13 человек и эксперименталь-

ная – 13 человек. Различия между исследуемыми группами не достоверны 

(р ≥ 0,05). 

С помощью педагогического тестирования определялся уровень развития 

быстроты и «взрывной» силы занимающихся и далее изучалась динамика улуч-

шения исследуемых физических качеств. Тесты предложены типовой програм-

мой СДЮСШОР-33, утвержденной министерством образования Омской обла-

сти. Программой рекомендовано принятие нормативов в осенний и летний пери-

оды. Для систематической оценки физической подготовленности тяжелоатлетов 

11–12 лет проводились контрольно-педагогические испытания согласно про-

грамме для СДЮШОР в начале (осенний период) и в конце учебного года (ве-

сенне-летний период). Они дали возможность выявить уровень физической под-

готовленности, проследить динамику и определить сдвиги за период экспери-

мента. Были использованы следующие контрольные упражнения: бег 60 мет-

ров (с), прыжки в длину с места (см), подтягивание на перекладине (количество 

раз), а из арсенала средств специальной подготовки – приседания со штангой на 

плечах (кг). 

Педагогический эксперимент предусматривал использование в эксперимен-

тальной группе средств и методов, которые, по мнению специалистов, способ-

ствуют лучшему развитию физической подготовленности, акцент был сделан на 

круговую тренировку, что на наш взгляд, расширяет теоретические сведения в 

области тяжелоатлетического спорта. 

В эксперименте участвовали спортсмены, тренирующиеся под руковод-

ством тренеров высшей категории Абрамова Владимира Васильевича (контроль-
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ная группа) и Уткина Евгения Васильевича (экспериментальная группа). В кон-

трольной группе тренировочный процесс проходил по планам, согласованным с 

программой ДЮСШ по силовым видам спорта (без включения метода круговой 

тренировки в начале основной части занятия). В тренировочный процесс экспе-

риментальной группы был внедрён метод круговой тренировки в начале основ-

ной части, продолжительностью 25 мин. Занятия с тяжелоатлетами 11–12 лет 

проводились три раза в неделю по два часа на протяжении всего времени педа-

гогического эксперимента. 

Методы математической обработки использовались для определения сред-

них арифметических значений, ошибки средней, сигмального отклонения и при-

роста качественных показателей. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что исполь-

зование индивидуально-дифференцированных нагрузочных программ с исполь-

зованием круговой тренировки является эффективной при подготовке юных тя-

желоатлетов. 
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