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ОПТИМИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ГАНДБОЛИСТОВ
М.В.Дутчак
Ровенский государственный институт культуры
Повышение эффективности подготовки спортивных резервов обус
ловлено совершенством структуры тренировочного процесса, одной из
характеристик которой служит определенное соотношение видов под
готовки. Отсутствие специальных исследований не позволяет устанав
ливать рациональное соотношение видов подготовки в подготовитель
ном периоде тренировки юных гандболистов с учетом сенситивных
периодов развития двигательных способностей. Особую актуальность
приобретает решение данной проблеш на примере сенситивного перио-'
да душ совершенствования скоростно-силовых способностей, уровень
развития которых во многом предопределяет эффективность соревно
вательной деятельности в гандболе.
В ходе предварительных исследований установлено, что 14-летний возраст является предельно сенситивным для совершенствования
всех адекватных душ гандбола форм проявления скоростно-силовых
способностей. Разработан эффективный методически!! подход к процэсгсу скоростно-силовой подготовки юных гандболистов, предполагающий
дифференцированное и интегральное совершенствование беговой, ме
тательной и прыжковой сторон скоростно-силовой подготовленности.
Изучена эффективность применения двух экспериментальных программ
подготовительного периода годичного цикла тренировки юных ганд
болистов 14 лет и разработана программа рационального соотношения
видов подготовки (увеличен удельный вес специальной физической и

игровой подготовки, в ходе которых создаются наилучшие условия
для избирательного развития скоростно-силовых способностей).
Анализ результатов, полученных в основном педагогическом экс
перименте, свидетельствует о более высоко:! эффективности разрабо
танной программы по сравнению с общепринятой, представленной в
поурочной программе по гандболу для ДЮСШ и СДШОР.
Итоги выполненных исследований позволяют заключить, что при
определении рационального соотношения видов подготовки в подгото
вительном периоде тренировки юных гандболистов в возрасте, наибо
лее благоприятном для совершенствования определенных двигательных
способностей, целесообразно на 10-15# увеличить удельный вес тех
видов подготовки, в ходе которых обеспечивается их преимуществен
ное развитие.

СКОРОСТЬ РАЗВЕРТЫВАНИЯ РЕАКЦИЙ АЭРОБНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
КАК ФАКТОР СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГРЕБЦОВ НА ЕАЯДАРКАХ И КАНОЭ
А.Ю.Дьяченко
Киевский государственный институт физической культуры
В настоящее время большая часть исследований, Посвященных
оценке и совершенствованию структуры соревновательной деятельности
в гребном спорте, ориентирована на способы развития дистанционной
скорости. Сложились более или менее четкие представления о средст
вах развития тех сторон функциональных возможностей гребцов, ко
торые определяют проявление специальной выносливости (Н.В.Эиарев,1981; Ю.А.Дольник и др., 1982; Ю.Н.Стеценко, А.Н.Никаноров, 1986
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