
Развитие скоростно-силовых качеств в джиу-джитсу 

1. Определение понятия скоростно-силовых качеств. 

Под термином скоростно-силовые качества понимают "способности 

человека к проявлению предельно возможных усилий в кратчайший 

промежуток времени при оптимальной амплитуде движений"  

Степень проявления скоростно-силовых качеств зависит не только от 

величины мышечной силы, но и от способности спортсмена к высокой 

концентрации нервно-мышечных усилий , мобилизации функциональных 

возможностей организма. Скоростно-силовые качества также называют 

"взрывной силой" (взрывным усилием). Способность к взрывному усилию 

зависит от способности нервно-мышечного аппарата к проявлению 

значительных напряжений в короткий промежуток времени; от абсолютной 

силы мышц, проявляемой при предельном их напряжении без ограничения 

времени; от специфической способности мышц к быстрому нарастанию 

усилия в начале движения. 

Высокий уровень развития скоростно-силовых качеств сказывается на 

физической и технической подготовленности занимающихся, на их 

способности к концентрации усилий в пространстве и во времени. 

Скоростно-силовые нагрузки более разносторонне и эффективно, чем просто 

скоростные или силовые нагрузки адаптируют организм к выполнению 

работы, создавая предпосылки для роста не только силы, но и быстроты. По 

медицинским данным подтверждается эффективность приспособления юного 

организма к кратковременным усилиям скоростно-силового характера. Также 

скоростно-силовая подготовка может явиться мощным стимулом для 

повышения общего уровня физического развития юного спортсмена, 

улучшения его функциональных возможностей. Воспитание скоростно-

силовых качеств можно эффективно осуществлять с помощью скоростно-

силовых и собственно силовых упражнений. 

2. Формы появления скоростно-силовых качеств. 



Развивающими скоростно-силовыми упражнениями являются 

легкоатлетические прыжки и метания, удары по мячу в спортивных играх, 

удары в боксе, броски в борьбе. Рядом исследователей установлено, что 

развитие скоростно-силовых качеств целесообразно начинать в детском 

возрасте. Среди многочисленных форм проявления скоростно-силовых 

качеств наиболее распространенными являются прыжковые упражнения. 

Характеризуя основное качество, необходимое для выполнения прыжков, 

большинство специалистов применяет термин "прыгучесть". Рядом 

исследователей установлено, что прыгучесть -это комплексное качество. По 

данным Р.Л. Рабиновича темп развития скоростно-силовых качеств на 

протяжении школьного возраста не равномерен. Максимальный скачок до 

100 % происходит в 6-7 лет; далее до 12 лет прирост в % составляет 28 %; 

далее до 15 лет - 4 %; и до 17 лет очередной скачок 26%  

3. Физиология особенности исследованного возраста. 

Основная трудность работы со спортсменами данного возраста 

заключается в том что возраст 14-16 лет является «переходным» или 

пубертатным периодом и связан он с существенными перестройками 

организма вызванными половым созреванием. Длительность переходного 

периода контролируется генетически и имеет значительный индивидуальный 

разброс. 

Значительное развитие отличается во всех высших структурах ЦНС, но 

плавное улучшение мозговых процессов у подростков отмечаются в 

предыдущих периодах нарушается по мере вступления их в период полового 

созревания примерно 13-15 лет. Этот период характеризуется ослаблением 

тормозных влияний коры на нижележащие структуры и «буйством» 

подкорки, вызывающим сильное возбуждение по всей коре и уменьшение 

эмоциональных реакций у подростков. Возрастает активность 

симпатического отдела нервной системы и концентрация адреналина в крови 

ухудшается кровоснабжение мозга  Такие изменения ведут к нарушению 



тонкой мозаики возбужденных и заторможенных участков коры, нарушают 

координацию движений, ухудшают память и чувство времени. 

Поведение подростков становится нестабильным, часто 

немотивированным и агрессивным. 

Временно усиливается роль правого полушария в поведенческих 

реакциях. У подростка ухудшается деятельность второй сигнальной системы 

(речевые функции), повышается значимость зрительно-пространственной 

информации – затрудняется образование условных рефлексов, закрепление и 

переделка динамических стереотипов. 

С окончанием этого периода примерно перестроек 15 лет снова 

усиливается ведущая роль левого полушария головного мозга. Это приводит 

к значительному совершенствованию абстрактно-логического мышления, 

развитию второй сигнальной системы и процессов экстрополяции. 

Деятельность ЦНС вплотную приближается к взрослому уровню. 

Зрительная сенсорная система уже в 10-12 лет достигает 

функциональной зрелости. У подростка заметно повышается острота зрения, 

расширяется поле зрения, совершенствуется различие цветных оттенков. 

Созревание слуховой сенсорной системы  завершается в основном к 12-

13 летнему возрасту. Резко снижаются пороги слышимости звуков. 

Повышение остроты звуков позволяет хорошо дифференцировать звуковые 

раздражители. Повышается точность оценки протяженности звучания, что 

очень важно для формирования чувства времени. 

Вестибулярная сенсорная система созревает к 14 годам, однако, в 15-16 

лет еще часто встречается недостаточная способность к сохранению 

равновесия на подвижной опоре. 

Физическое развитие и опорно-двигательная система испытывают 

значительные перемены в длине, массе, составе и пропорциях тела, в 

функционировании различных органов и систем. 



В костной ткани продолжается процесс окостенения. Не завершенный 

процесс окостенения позвоночника может привести у подростков и юношей 

к различным его повреждениям при больших нагрузках.  

Особенно заметным является «пубертатный скачок роста» - резкое 

увеличение длины тела в основном за счет быстрого роста трубчатых костей 

– при этом у подростка непривычно вытягиваются конечности, но отстает 

рост грудной клетки. Временно нарушаются пропорции тела и в связи с этим 

координация. Масса тела с 14-15 лет начинает бурно увеличиваться, вместе с 

увеличением массы сердца, но сердце пока еще отстает. 

В этом возрасте (по окончании переходного периода) устанавливается 

индивидуальный тип соотношения быстрых и медленных волокон в 

скелетных мышцах. 

На средний и старший школьный возраст приходятся сенситивные 

периоды развития силы быстроты ловкости и выносливости. 

Кровообращение и дыхание еще не достигли своего уровня взрослого 

организма. Растут масса и объем масса и объем сердца, но как говорилось 

выше – рост массы сердца происходит с некоторым отставанием от роста м. 

тела. 

Объем сердца достигает 130-150 мл. (у взрослых 280 мл.), а минутный 

объем крови (МОК) – 3 –4 л/мин (у взрослых 5 – 6 л/мин) МОК 

увеличивается главным образом за счет систолического объема который 

достигает 60 – 70 мл, благодаря этому происходит дальнейшее снижение 

частоты сердечных сокращений (ЧСС в покое у 13 – 15 лет – 80 уд/час, 16 – 

18 лет – достигает взрослого уровня – 70 уд/час). 

Система дыхания продолжает совершенствоваться – увеличивается 

длительность дыхательного цикла и скорость вдоха, продолжительнее 

становиться выдох. Снижается чувствительность дыхательного центра к 

недостатку кислорода. Возрастает дыхательный объем и соответственно 

частота дыхания в 14-летнем возрасте она приближается к взрослому уровню 



– 16 – 18 вд/мин. Минутный объем дыхания (МОД) в 14 лет – около 5 л/мин 

(у взрослых – 5 – 8 л/мин). 

Однако дыхательные функции испытывают некоторые трудности 

развития в период полового созревания. Задержка роста грудной клетки при 

значительном вытягивании тела затрудняет дыхание у подростка. К 16 – 17 

годам развитие дыхательной функции в основном завершается. 

В рассматриваемом периоде сформированы все основные механизмы 

управления движениями, свойственные взрослому организму – рефлекторное 

кольцевое управление с системой обратных связей и программное 

управление по механизму центральных команд (предпрограммирование). Это 

обеспечивает не только совершенство выполнения длительных управлений, 

когда возможны коррекции моторных команд по ходу движения, но и 

выполнение кратковременных двигательных актов - бросков, ударов 

метаний, прыжков. 

Существенно улучшается переработка информации и повышается 

эффективность тактического мышления, уменьшается количество 

ошибочных решений. Сокращается время принятия решения и общее время 

решения тактических задач. Возрастные перестройки центральной системы 

управления обеспечивают более экономное и эффективное выполнение 

работы. 

К 14 годам завершается в основном формирование всех сенсорных 

систем. 

Развитие физических качеств – данный возраст является сенситивным 

для большинства физических качеств. 

Качество гибкости – суставной подвижности начинающее развиваться в 

дошкольном и младшем школьном возрасте продолжает развиваться и 

наиболее высоких значений достигает к 15-летнему возрасту, после чего без 

дальнейшей тренировки начинает снижаться. Гибкость подростков тем выше, 

чем больше длиннотные размеры тела. 



Наиболее благоприятный период для развития ловкости отмечается с 7 

до 14 лет (с наибольшим ухудшением в пике пубертатный периода). 

С 10 до 15 лет резко улучшается различные показатели быстроты ВЦНС 

подростка увеличивается скорость протекания нервных процессов 

(лабильность нервной ткани) и повышается подвижность нервных процессов, 

скорость смены процессов возбуждения и торможения. Совершенствования 

центральной регуляции движениями и повышение возбудимости и 

лабильности мышечного аппарата способствуют ускорению моторных актов. 

Скоростно-силовые возможности – в этом периоде имеются наибольший 

прирост прыгучести, резкости ударов и бросков. 

Мышечная сила нарастает в медленном темпе до пубертатного периода 

и резкий прирост ее после 14 лет связанный с секрецией мужских половых 

гормонов (андрогенов). Наблюдается миофибрилярная гипертрофия, под 

влиянием развития быстрых мотонейронов в нервной системе, происходят 

изменения составе мышечных волокон – заметно нарастает объем быстрых и 

мощных гликолетических волокон II – В типа. Сенситивный период развития 

качества силы приходится на 14 – 17 лет. 

Позже других качеств развивается выносливость к длительной 

циклической работе умеренной мощности – 15 – 20 лет, когда в достаточной 

мере созревают функции дыхательных и сердечно-сосудистых систем, 

обеспечивающих работу аэробного характера. Статическая выносливость 

увеличивается меньше чем динамическая. 

4. Содержание и последовательность развития скоростно-силовых 

качеств дзюдоистов. 

    В школьном возрасте, особенно с 8-9 лет до 13-14 лет, усиленно 

прогрессируют под влиянием естественных факторов развития все 

проявления скоростных способностей. К ним примыкают и СКОРОСТНО-

СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ, характеризующиеся концентрированной реализацией 

максимальных мышечных усилий в кратчайшее время. Благоприятным для 

их развития является период от 6-9 до 15-16 лет (особенно 12-15 лет). 



Как собственно скорость, так и скоростно-силовые качества могут 

проявляться и успешно развиваться лишь в условиях конкретной 

двигательной деятельности, процессе выполнения определенных движений, 

двигательных действий. Главным признаком соответствующих упражнений 

является направленность на достижение высоких скоростей перемещения 

тела или его частей в пространстве. Любые проявления быстроты связаны с 

техникой движений. Зависят от неё, и, следовательно, обусловливаются 

координационными способностями. Поэтому скоростные способности 

должны развиваться в единстве с формированием и совершенствованием 

двигательных умений. По мнению специалиста из Германии Г. Брушке 

различия в методике тренировки подростков и взрослых спортсменов имеют 

лишь количественный, а не качественный характер. Если учитываются 

данные врачебно-педагогического контроля, не может быть возражений 

против довольно интенсивной тренировки юных спортсменов. В технически 

совершенных двигательных действиях скоростные способности проявляются 

разносторонне и эффективно. Существенно то, что с увеличением скорости 

движений затрудняется контроль за ними, особенно в младшем школьном 

возрасте. Если движения не достаточно упрочены, снижается и даже теряется 

их техническая полноценность. В связи с этим обязательным является 

соблюдение методического требования - чередовать скоростные упражнения 

с отдыхом или совсем прекращать их в данном занятии при снижении 

достигнутой максимальной скорости, а также при не устраненных в срочном 

порядке нарушений техники. Существует определённый разброс в методиках 

развития скоростно-силовых качеств, когда одни авторы рекомендуют для 

развития скоростной силы применять скоростные упражнения с малыми 

отягощениями, другие говорят о большей рациональности упражнений со 

средними отягощениями. Причём отягощения в одних случаях могут 

определяться в % - х от веса тела, в других от максимальной силы. 

В одних работах рекомендуют средний темп и скорость тренировочных 

упражнений, в других говорят, что рост качества происходит только при 



предельных значениях скорости движений и сопротивлений. В этой связи 

следует отметить попытки механического перенесения в практику развития 

физических качеств спортсменов закономерностей, "оторванных" друг от 

друга и от целостной системы нервно-мышечного аппарата. Во многих 

фундаментальных работах показана обратная зависимость силы и скорости 

движения: в момент наибольшего действия силы скорость движения 

оказывается наименьшей и напротив - наибольшей величины скорость 

достигает в момент наименьшего действия силы. Как гласит народная 

мудрость, часто упоминаемая в среде борцов, - "Выигрываешь в силе - 

проигрываешь в реакции " 

Чтобы определить наиболее эффективный метод развития скоростно-

силовых качеств был проведён эксперимент. Суть эксперимента заключалась 

в том, что в нескольких группах испытуемых были предложены разные 

режимы работы с тренировочной нагрузкой, которая была при этом 

одинакова по количеству. Эксперимент показал, что характер тренировочных 

упражнений отражается на результатах развития двигательных качеств и это 

его влияние имеет объективную основу: изменение качества тем больше, чем 

выше соответствие упражнения объективно существующим структурно-

физиологическим особенностям развиваемого качества. Для развития 

максимальной силы, скоростной силы и быстроты движений наиболее 

эффективны такие режимы, которые приближают уровень 

функционирования мышц к предельному по проявлению главной 

отличительной особенности качеству: 

а) для максимальной силы - максимальное напряжение , 

б) для скоростной силы - максимальная скорость при оптимальной 

величине сопротивления 50-75 % от максимальной силы тренирующейся 

группы, 

в) по быстроте отягощённого движения - максимальная скорость 

движения при небольшой 10-20 % от максимальной силы нагрузке. 



Смешанный режим тренировок предполагает чередование мощных 

напряжений с предельно быстрыми, слегка отягощёнными движениями. 

Результаты такого воздействия на физические качества очень высоки. 

Именно акцент на мощность развивающего упражнения и даёт высокий 

эффект. 

Скоростно-изометричсский режим упражнений также предполагает 

мощное воздействие на двигательную систему и оно также привело к 

хорошим результатам. Кроме того, что эти упражнения обеспечили высокий 

прирост качества, они потребовали времени в 3-3,5 раза меньше, чем другие 

режимы. 

Использование средств и методов воспитания скоростно-силовых 

качеств у детей на этапе предварительной спортивной подготовки (в 

условиях общеобразовательной школы) высокоэффективно. Основными 

средствами являются подвижные и спортивные игры, упражнения, 

формирующие способность к выполнению быстрых движений: бег на 

короткие дистанции, эстафеты, прыжки (в высоту, в длину), гимнастические 

и акробатические упражнения. Основной метод тренировки - комплексный, 

сущность которого состоит в систематическом использовании подвижных и 

спортивных игр, игровых упражнений, упражнений скоростного и силового 

характера. В процессе скоростно-силовой подготовки упражнения следует 

выполнять в основном повторно, в виде серий (поточный метод). На этапе 

предварительной подготовки определенное внимание необходимо уделять 

воспитанию мышечной силы занимающихся, т.е. способности в процессе 

движения преодолевать сопротивление или противодействовать ему путём 

мышечных напряжений. Проявление мышечной силы обусловлено уровнем 

силы и концентрированности нервных процессов, регулирующих 

деятельность мышечного аппарата. 

С целью развития всех мышечных групп в программу включают 

элементы акробатики, упражнения на гимнастических снарядах, 

всевозможные прыжки и метания, игры и упражнения на местности. При 



использовании акробатических и гимнастических упражнений следует 

учитывать, что мы всё-таки занимаемся борьбой, а не гимнастикой, поэтому 

обучение следует вести на уровне знание-умение, профессиональный навык 

нам не нужен, да и времени он будет занимать много. Принцип от простого к 

сложному, всё время повышая планку, но не зацикливаясь на 

совершенствовании. Гимнастика, в частности акробатика - это очень сильное, 

но вспомогательное средство, развивающее ловкость координации,  значение 

которой трудно переоценить в борьбе. 

Возвращаясь к вышесказанному, хотелось бы ещё раз остановиться на 

проблеме перегибов в силовую или скоростную сторону воспитания 

скоростно-силовых качеств и в каждом конкретном случае тренер (педагог) 

должен четко определять состояние учеников дабы избежать такой 

проблемы, которая известна под названием "скоростной барьер". 

Максимальные скорости далеко не всегда необходимы и целесообразны. 

Нередко успешность двигательных действий лимитируется умением гибко 

пользоваться непредельными, оптимальными для данных условий 

скоростями реакции. Быстрота, как составляющая скоростно-силовых 

качеств, должна развиваться наравне и параллельно с ловкостью. Используя 

метод выполнения упражнений в облегченных и в усложненных условиях 

можно добиться хороших результатов, не боясь при этом вызвать неприятие 

к трудностям у подростков. Правда, следует при этом придумывать какие-

нибудь условия игры, например, для обучения проходу в ноги облегченным 

методом будет пробегание под натянутым жгутом (примерно на уровне таза), 

усложненным - тоже самое, когда партнер, привязав свой пояс за пояс на 

спине 1-го номера создает сопротивление при рывке и пробегании под 

жгутом. При этом, конечно, особое внимание следует уделить технике. 

По мере роста профессионализма учеников добавляется выполнение 

упражнений по внезапно подаваемым командам или реагирование на 

определенные движения с тем, чтобы воздействовать не только на слуховые, 

но и на зрительные анализаторы. И то, и другое можно комбинировать друг с 



другом. Например, по хлопку (свистку, команде) производится заранее 

обусловленный прием или контрприем, или на определенное действие 

партнера - захват, рывок, толчок - 1-ый номер реагирует проведением 

ответного действия , преимущественно уступательного характера. 

Переходить к выполнению упражнения с максимальной скоростью 

можно лишь после того, как упражнение было сделано в нарастающем темпе 

3-5 раз начиная от медленного. Для развития быстроты, можно также 

использовать имитационные упражнения со снарядом или без него, но 

упражнения без снаряда допустимы лишь в том случае, когда имитируемое 

техническое действие прочно усвоено и борец мысленно представляет себе 

все детали движения совершенно ясно. Выполнять имитационные 

упражнения, как и другие, нужно резко с нарастающей быстротой. 

Дополнительную проблему, которая требует отдельного рассмотрения, 

можно было бы назвать "возрастная проблема" или "проблема возраста". В 

возрасте 12-16 лет ребята хотят быть похожими на взрослых, стремятся к 

самостоятельности, проявлению мужества. У них развиваются такие высшие 

психические способности как логическое мышление, умение обобщать и 

анализировать свои поступки и поведение. При этом, в этом же возрасте 

отмечается неуравновешенность нервных процессов возбуждения и 

торможения. Недостаточная уравновешенность нервных процессов приводит 

к быстрой смене настроения и к более быстрому нервному утомлению. 

Учитывая это, тренер должен стремиться проводить занятия эмоционально, 

часто изменять деятельность занимающихся.  

Подводя итог вышесказанного хотелось бы остановиться на конкретных 

упражнениях, позволяющих развить СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

качества помимо того, что уже перечислено, в своих тренировках я 

использую прыжки из "нулевого положения" - ученик садится на одну ногу 

как можно ниже , вторая расслаблено вытянута назад, руками опираясь о 

ковер, со стороны это выглядит слегка похожим на низкий старт бегуна - 

выпрыгивает как можно выше вверх, приземляясь на ногу, которая была 



сзади. Из такого положения более глубоко прорабатываются мышцы, на мой 

взгляд много больше, чем в любых других прыжках, в подходе не следует 

делать больше 8-10 прыжков, поскольку развивается не силовая 

выносливость, а взрывная сила. Следующее упражнение - стоя, ноги на 

ширине плеч, гиря на полу посередине между ног - слегка приседая и 

наклоняясь, не сгибая спины рукой поднимать гирю четко вверх, при этом 

стараться использовать максимально силу ног и спины, и минимально руки , 

каждый раз меняя руки - в подходе не более 10 раз -это упражнение также 

развивает так называемую взрывную силу. Детям очень нравятся 

"догонялки" - чуть-чуть усовершенствовать и тоже в работу - пара стоит 

спиной друг к другу в начале зала, по команде тренера 1-ый резко стартует - 

убегает, 2-ой - ему надо развернуться и, разворачиваясь, пытается догнать 1-

го. Тоже самое, но уже не по команде тренера – стоя спиной друг к другу – 

тот, кто должен догонять, сам дает команду путем хлопка ладонью по спине 

или ноге, и, разворачиваясь, пытается догнать 1-го. Из специализированных 

упражнений - это конечно учи-коми - вкручивания на скорость - с партнером 

или без (в этом случае используется резиновый жгут, завязанный на 

шведской стенке). Также можно использовать борьбу в партере из различных 

положений в короткий промежуток времени - 10-15 секунд . Положения 

могут быть -лежа на спине голова к голове или ноги к ногам, тоже на животе; 

сидя ноги перед собой спина к спине - за короткий промежуток времени 

постараться выйти на удержание. 

Очень важно правильно подать информацию. При работе с подростками 

следовало бы определить, как и каким образом воздействовать на сознание 

учеников. В книге Филина В.П, и Фолина Н.А, “Основы юношеского спорта” 

– М.Ф. и С 1985г. очень хорошо описан процесс передачи информации 

“Процесс общения не может происходить без участия тех или иных органов 

чувств. Поэтому и педагогический анализ невозможен без достаточно 

тщательного изучения конкретных средств и способов передачи мыслей и 

чувств, обмена сведениями, обсуждения информации в реальных актах 



общения людей. Существует неразрывная связь сознания с общением и 

языком как основным средством общения. 

В профессиональном педагогическом общении выделяют три 

составляющие эффективного контакта: речь, язык тела и язык нашей 

самоценности. 

Речь - это только информация, а все остальное - это язык тела и 

самоценность. Речь - это вербальное общение. Если исходить из различий 

между основными видами речи, можно выделить следующие отличительные 

признаки и взаимосвязи практики делового общения: 

- информационная речь в основном имеет функцию передачи и 

обогащения знаний; 

- побуждающая речь в основном направлена на то, чтобы побудить 

спортсмена к тем или иным поступкам в интересах коллектива и общества. 

По сравнению с другими видами речи здесь важен именно этот аспект; 

- убеждающая речь в основном должна вызывать у спортсмена 

позитивные или негативные чувства. В речах такого рода на передний план 

выступает эмоциональный аспект (конечно, при наличии доказательности). 

Второй язык - язык тела. Язык тела - невербальное общение, 

включающее в себя мимику, жесты, перемещения, интонацию, запах, 

покраснение или бледность кожных покровов. 

Третий язык - самоценность. Определить, что такое самооценка, не так 

уж легко. Общепринято, однако, что самооценка - это отношение и чувство к 

себе, представление человека о себе. Самооценка проявляется в поведении 

каждого из нас. Язык нашей самоценности, который выступает в виде 

внутреннего диалога, т.е. разговора с самим собой, о самом себе, язык 

нашего "Я". Самоценность определяет путь человека. Чем полнее 

самоценность человека, тем критичнее, требовательнее он относится к себе. 

От самоценности зависит взаимоотношение человека с окружающими. 

Человек, чья самооценка высока, создает вокруг себя атмосферу честности, 

ответственности, сострадания, любви. Такой человек чувствует себя важным 



и нужным, он ощущает, что мир стал лучше от того, что он в нем существует. 

Только ощущая свою собственную высокую ценность, человек способен 

видеть, принимать и уважать высокую ценность других людей. Он не 

пользуется правилами, которые противоречат его чувствам. В то же время он 

не идет на поводу у своих переживаний. Он способен делать выбор. И в этом 

ему помогает его интеллект.” 

5. Контроль за уровнем развития скоростно-силовых качеств. 

В тренерской или педагогической практике, наблюдая за развитием 

скоростно-силовых качеств у юношей очень важно контролировать этот 

процесс. Для упорядочивания контроля необходимо создать годичный цикл 

тестов. Помимо тестирования необходимо отмечать как для себя , так и для 

ученика, удачи и неудачи каждого занятия , проще говоря , выставлять 

оценки или оценочные суждения с указаниями ошибок, если такие были, и 

разъяснениями, как их в дальнейшем избежать. Итак, самый первый и самый 

простой метод контроля - это оценка действия. При тестировании 

используются различные приспособления, хронометрирование и 

пульсометрия (используя измерения пульса можно делать выводы об общем 

состоянии ученика, а также закладывать информацию об интенсивности 

различных заданий. Измеряется пульс за 10 секунд, по истечении 1-2месяцев 

ученикам не надо будет объяснять ступень интенсивности того или иного 

задания – ««учикоми» на бросок задняя подножка, работа 1,5 минут пульс 

30» - и всем понятно, что работа с максимальной интенсивностью). 

Прыжки являются основным физическим упражнением во всех видах 

спорта . При тестировании в каждой четверти отмечается результат прыжков 

: в длину с места , с разбега , в высоту , тройной и т.д. При прыжках в высоту 

можно ввести такой момент, как - стоя у стенки подпрыгнуть и как можно 

выше коснуться стены рукой, для этого помимо обычной рулетки не 

потребуется никаких сложных устройств, что очень важно.  

Вторым обязательным приёмом для контроля уровня скоростно-силовых 

качеств , применимым во всех видах спорта , является бег , точнее ускорения 



. Бег на 30м ; 50м ; 100м ; бег 10x10 - 10-тиметровый участок ученик 10 раз 

без остановки пробегает в обе стороны . Результаты хронометрирования 

также заносятся в журнал контроля и будут являться достаточно явной 

картиной развития скоростных способностей. В своей практике (джиу-

джитсу ) мне приходится измерять скорость подворота на бросок , для этого 

ученик , завязав резиновый жгут за шведскую лестницу и имитируя захват , 

производит 10 подворотов (вход - выход) на бросок с максимальной 

скоростью. 

Это простейшие типы контроля, которые возможны в условиях обычной 

тренировки . В условиях физкультурного диспансера можно более чётко 

проконтролировать развитие любых физических качеств ребёнка с помощью 

динамометра , велоэргометра , станометрии , электрокардиографии и т.д., что 

должно проходить как минимум раз в год в рамках общей медицинской 

комиссии . Работая в контакте с медиками , обязательно надо следить за 

общим состоянием учеников, чтобы избежать переутомления ребёнка и 

других неприятных последствий. Конечным пунктом контроля являются 

соревнования , где в самой полной мере проявляются скоростно-силовые 

качества учеников. 

 

 

 

 

 

 


