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Систематическое пребывание в воде на занятиях плаванием оказывает успокаивающее 
воздействие на нервную систему ребёнка, повышая эмоциональную устойчивость, обеспечивая 
крепкий, спокойный сон. Занятия плаванием повышают умственную работоспособность человека. 
Плавание полностью исключает травмы опорно-двигательного аппарата, сотрясения, переломы и 
другие. 

Занятия плаванием рекомендуются почти для всех групп людей. Плавать можно начинать уже в 
детском возрасте, поскольку оно способствует росту, правильному развитию и формированию 
всех групп мышц, а также закаливанию организма, ведь температура воды, всегда ниже 
температуры тела, поэтому при постоянных посещениях бассейнов, организм начинает активней 
бороться с простудными заболеваниями и происходит закаливание. Особенно хорошо, когда этот 
процесс начинается уже в детстве, что позволит ребенку вырасти здоровым и крепким. 

В воде можно делать различные упражнения, которые тяжело выполнять на поверхности. Это 
возможно благодаря тому, что в воде все предметы значительно легче своего веса. Но это вовсе не 
уменьшает эффективность этих упражнений, а наоборот увеличивает. Такая водная гимнастика 
будет полезна для большинства женщин, которые мечтают похудеть и подтянуть свои мышцы, 
особенно актуально после долгой и холодной зимы, за которую мы успеваем набрать лишние 
килограммы и несколько ухудшить свою форму. Плавание также полезно и для беременных 
женщин - позволяет расслабиться мышцам спины и живота, что способствует более легким родам 
(к примеру, давно известны роды в воде)[4, с. 73]. Плавание полезно и для мужчин, поскольку 
формируются правильная и красивая мускулатура на теле. Занятия в бассейне полезны также и 
для пожилых людей, чтобы сохранить здоровье, не позволить проявиться болезням суставов и 
поддерживать работу сердца и сосудов в рабочем состоянии. 

К особенностям плавания нужно отнести его необычайную доступность для всех детей — 
девочек и мальчиков, детей с искривлениями позвоночника, некоторыми нарушениями сердечной 
деятельности, последствиями полиомиелита, церебрального паралича, ампутантов, ослабленных и 
так далее.  

В рамках данной работы нами было проведено следующее исследование. Мы сравнили 
информацию о перенесенных заболеваниях за последние десять лет из медицинских карточек 
десяти студентов нашего учебного заведения, занимающихся с детства плаванием, и десяти 
студентов, не посещающих бассейн.Результат показал, что студенты, с детства занимающиеся 
плаванием, болеют простудными заболеваниями в среднем в 2,1 раз реже.   

Таким образом, мы видим, что плавание является прекрасным средством закаливания и 
повышения стойкости организма к воздействию низких температур, простудным заболеваниям и 
другим изменениям внешней среды.  
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Актуальность темы.Спортивная подготовка юных тяжелоатлетов 12-14 лет, необходимо 

правильнопланировать с учетом возрастных особенностей организма, когда в этот период 
наблюдаются существенные изменения в физическом развитии. Вторичные половые признаки и 
физическое воспитание сопряжены с оптимальной двигательной активностью, имеют свою 

П
ол

ес
ГУ



172 
 

специфику. Включение в режим дня юных тяжелоатлетов комплекса ЛФК, отражающих 
специфику вида спорта позволяет предупреждать травмы, характерные для опорно-двигательного 
аппарата [1, 7]. 

Для профилактики и коррекции,имеющихся отклонений опорно-двигательного аппарата и 
сокращение сроков реабилитации в возрастном аспекте необходим поиск эффективных путей 
решения.  

В связи с этим актуальнойпроблемой является построение занятий  с юными тяжелоатлетами 
12-14 лет необходимо учитывать особенности физического развития, отражающего отклонения  в 
организме опорно-двигательного аппарата (ОДА).  

Объектом исследования. Процесс спортивной подготовки юных тяжелоатлетов 12-14 лет.  
Предметом исследования является система профилактики и коррекции отклонений в 

состоянии опорно-двигательного аппарата юных тяжелоатлетов 12-14 лет с использованием 
средств ЛФК.  

Цель работызаключалась в совершенствовании системы профилактики и коррекции 
отклонений опорно-двигательного аппарата у детеймладшего школьного возраста средствами 
физического воспитания.  

Гипотеза исследования. Предполагалось, что профилактика и коррекция тренировочных 
нагрузок с целенаправленным применением ЛФК в системе тренировочных занятий позволит 
избежать  в состоянии опорно-двигательного аппарата нежелательных изменений, сократит сроки 
реабилитации после заболеваний и травм. 

Цель исследования. Разработать и проверить опытным путем методику применения ЛФК в 
системе воспитания силовых и скоростных показателей юных тяжелоатлетов 12-14 лет. 

Объект исследования–учебно-тренировочный процесс юношей 15-16 лет. 
Предмет исследования– методика формирования силовых и скоростно-силовых способностей 

юных тяжелоатлетов 12-14 лет. 
Методы и организация исследования.Цель и задачи настоящего исследования решались с 

помощью применения общепринятых методов:  анализа и обобщения научно-методической 
литературы по проблеме исследования;  анкетирования и интервьюирования:  педагогических 
наблюдений; педагогических контрольных испытаний (педагогического тестирования),  
педагогического эксперимента,  методов математической статистики.  

В исследовании нем приняло участие 30 человек (мальчики 12-14 лет).  Исследование 
проводилось в 3 этапа. 

На первом этапе, был сделан выбор темы, осуществлен анализ научно-методической 
литературы, сформулированы цель и задачи исследования, подобраны и апробированы методы 
исследования. 

На втором этапе были проведены предварительные исследования, разработана методика 
спортивной подготовки юных тяжелоатлетов 12-14 летс применением средств ЛФК. 

На третьем этапе, были произведены обработка и анализ результатов, оформление выпускной 
квалификационной работы.Применялись методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение.Cистемное применение разработанных 
комплексов ЛФК в учебно-тренировочном процессепозволяет добиться роста спортивных 
результатов в возрастном диапазоне от 12 - 14 лет приводит к стабилизирующим 
функциональныпоказателям опорно-двигательного аппарата, включая изменения положения 
позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскостях, а также уменьшение величины 
продольного и поперечного сводов стопы.  

Последнее обусловливает необходимость внесения определенных корректив в организацию 
занятий тяжелой атлетикой в детском и подростковом возрасте, поскольку независимо от 
специализации детский спорт должен носить оздоровительный характер, а основным показателем 
уровня физического здоровья является уровень выносливости при выполнении длительных 
циклических упражнений.  

Позитивные и негативные стороны влияния силовых нагрузок на функциональное состояние 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и вегетативный статус зависят от 
факторов риска возникновения пограничных состояний сердечно-сосудистой системы, связанныхс 
тенденцией систолической гипертензии в условиях силовых нагрузок. 

Особенности развертывания процессов утомления и восстановления у юных тяжелоатлетов 12-
14 лет, характеризуется важной особенностью восстановления - это фазный характер 
восстановления мышечной работоспособности.  
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Целесообразно для компенсации возможных нежелательных последствий силовых нагрузок, 
непосредственно после выполнения силовых упражнений рекомендуется применять упражнения 
на расслабление и растягивание тренируемых мышечных групп, а также упражнения на точность 
движений. 

Выводы. Восстановительные процессы развертываются в организме спортсменов 
неравномерно: в начале после нагрузки этот процесс идет быстро, а затем медленней. В быструю 
фазу идет ликвидация продуктов обмена и ресинтеза АТФ и КрФ, а в медленную фазу - 
окислительное устранение лактата. В начальный период восстановления у спортсменов 
происходят наиболее значительный прирост спортивной работоспособности. При чрезмерно 
тяжелой работе или последовательной серии тренировочных воздействий, связанной с очень 
большимиэнерготратами и накоплением метаболитов, скорость восстановительных процессов 
может замедляться. Фаза суперкомпенсации в таком случае будет достигнута в гораздо более 
поздние сроки, а ее выраженность будет значительно меньше.Продолжительность фазы 
повышенной работоспособности зависит от величины выполненной тренировочной работы и 
глубины возникших сдвигов в организме. После мощной, но кратковременной работы, эта фаза 
быстро наступает и быстро завершается (восстановление израсходованных при такой работе 
запасов гликогена отмечается через 3-4 часа, а завершается примерно через 12 часов отдыха). 
После продолжительной работы умеренной мощности восстановление гликогена обнаруживается 
только через 12 часов, а продолжительность фазы суперкоменсации продолжается в течение 48-72 
часов после ее окончания. 

Выраженный восстановительный и оздоровительный эффект даетприменение во время 
тренировок, а также в процессе профессиональной деятельности дыхательных упражнений. 
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В настоящее время наблюдаются сдвиги в структуре заболеваемости населения, 

характеризующиеся увеличением удельного веса болезней, в возникновении и течении которых 
существенную роль играет фактор психоэмоционального перенапряжения. Категорией населения, 
наиболее подверженной влиянию негативным психоэмоциональным факторам, являются 
женщины среднего возраста. В данном возрастном периоде начинают проявляться признаки 
старения организма, на что указывают снижение работоспособности, изменение состава массы 
тела, увеличение числа хронических заболеваний, снижение самочувствия, настроения, 
творческой активности. Поэтому женщины среднего возраста, как категория, наименее 
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