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тренировочных занятиях, подразделяется на следующие виды: встречная музыка, музыка 
врабатывания, лидирующая, успокаивающая, а также провожающая музыка. Каждая из этих 
разновидностей музыки имеет свои цели, выполняет функции, присущие только ей, и качественно 
отличается от остальных. Поскольку успешное использование музыки требует выполнения 
определенных правил, небезынтересна краткая характеристика используемых видов музыки. 

Встречная музыка. Начинается за 15 минут до начала учебно-тренировочного занятия, 
кончается по сигналу начала занятия. Цель – поднять настроение, эмоционально взбодрить борцов с 
одновременной разгрузкой их нервной системы от нежелательного психо-эмоционального 
напряжения, предшествующего учебного периода. Встречная музыка характеризуется веселыми, 
энергичными и ритмичными мелодиями. 

Музыка врабатывания. Начинается через 5-7 минут после сигнала о начале занятий и 
продолжается до конца подготовительной части (обычно 20-25 мин.). Цель – настройка 
двигательного аппарата спортсменов на ритм учебно-тренировочного процесса. Музыка этого 
периода должна быть бодрой, жизнерадостной, с четким ритмом . 

Лидирующая музыка. Используется периодически (обычно 1-2 раза в неделю во избежании 
перенасыщения занятий музыкой). Исполняется при совершенствовании автоматизированных 
технических действий, без сопротивления партнера, в основной части учебно-тренировочного 
занятия. Продолжительность музыкального звучания – до 10 мин. Цель – использование музыки в 
качестве ритмического, приятного для слуха звуколидера. 

Успокаивающая музыка. Состоит из вокально – инструментальных произведений. Начинается 
за 5-7 минут до конца учебно – тренировочного занятия (в его заключительной части) и кончается 
через 5 минут после окончания занятия. Цель – снятие утомления и нервного напряжения. Эта 
музыка должна быть спокойной и мелодичной. Иметь мягкий музыкальный рисунок и сочетаться с 
применением двигательных и дыхательных упражнений на расслабление. Хорошо подходят вальсы. 

Провожающая музыка. Транслируется в течение 10-15 минут после принятия душа и до ухода 
занимающихся из спортивного зала. Цель – ускорение процессов восстановления переключение 
внимания. Это радостная, бодрящая музыка, провожающая спортсменов на учебу, работу, домой или 
на отдых, характеризуется переходом от медленных темпов успокаивающей музыки к несколько 
более энергичным. четким и выразительным популярным эстрадным мелодиям в вокально – 
инструментальном исполнении. 

Во время музыкального звучания на учебно-тренировочном занятии речевые контакты тренера 
со спортсменами заменяются показом предлагаемых упражнений и несколькими жестами, смысл 
которых заранее оговорен (дозировка упражнения, команда начать, закончить и т.п.) 

Необходимые устные указания тренер дает до включения музыки, а замечания после ее 
выключения. 

Результаты исследований показали, что правильное использование музыки в процессе учебно-
тренировочных занятий борцов улучшает их настроение и самочуствие, повышает физическую и 
умственную работоспособность, а также интерес к выполняемым упражнениям, снижает 
утомляемость и нервное напряжение. Тренеры, проводящие занятия, отмечают, что использование 
музыки уменьшает посторонние разговоры, повышает сосредоточенность в работе. улучшает 
дисциплину, занятия проходят четче,организованнее, оживленнее и плодотворнее. 

Вышеописаная методика использования музыкального сопровождения была апробирована на 
группе СПС (единоборства) ПолесГУ в период с сентября 2007г. по январь 2008г. При анкетном 
вопросе до эксперимента 22% опрошенных были настроены скептически к вопросу использования 
музыки на занятиях, полагая , что она будет отвлекать и мешать тренировочному процессу. После 
эксперимента все участники группы СПС отметили положительное воздействие музыки и 
единогласно высказались за ее использование на тренировках.  
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У детей в дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются основы здоровья, 
правильного физического развития, формируется интерес к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. Забота о здоровье детей и всестороннем развитии подрастающего поколения 
постоянно находится в центре внимания педагогов. Современное общество заинтересовано в том, 
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чтобы молодое поколение росло физически развитым, здоровым, жизнерадостным, 
целеустремленным. Важную роль в формировании и сохранении здоровья детей оказывает 
физическое воспитание. Сегодня особую актуальность приобретает детский спорт, который 
способствует формированию двигательных умений и навыков, развитию физических способностей у 
каждого ребенка. 

В педагогическом исследовании проанализированы результаты совершенствования физических 
качеств (ловкость, силовая выносливость), которые наиболее характерны для детей, занимающихся 
спортивным скалолазанием. На основании анализа литературных источников, проведенного 
анкетирования, педагогического наблюдения, беседы, тестирования разработаны тесты для оценки 
координационных и скоростно-силовых способностей у юных скалолазов, определено содержание 
тренировочного процесса в Республиканском центре туризма и краеведения учащейся молодежи в 
период с 17 октября 2006 г. по 15 ноября 2007 г.  

Экспериментальная и контрольная группы состояли из 10 детей в возрасте от 8 до 10 лет. Все 
дети были отнесены к основной группе здоровья и основной группе по физической культуре. Для 
выявления влияния занятий скалолазанием на физическую подготовленность детей провели 
сравнительно-сопостовительный эксперимент с детьми, систематически занимающихся в 
спортивной секции с их сверстниками, посещающими общеобразовательную школу. Физическая 
подготовленность оценивалась по результатам в следующих контрольных упражнениях: бег по 
шведской стенке вверх-вниз за 1 мин., удержание равновесия в пробе Ромберга, челночный бег 4×9 
м., вис на шведской стенке на согнутых руках, удержание статической позы возле стены. 

Развитие силовых способностей у юных скалолазов обусловлено спецификой вида спорта, в 
частности силовой направленностью. Результаты тестов в экспериментальной и контрольной 
группах свидетельствовали о достоверном увеличении результатов у детей экспериментальной 
группы (p<0,05). Результаты в висе на согнутых руках на шведской стенке у юных скалолазов 
превышали результаты у детей контрольной группы в 6,5 раз (21,86˝ и 3,30˝ соответственно), время 
удержания статической позы возле стены в 4 раза. Удержание статического равновесия одно из 
важных качеств, которое развивается у скалолазов в процессе тренировки сидя на зацепе стендового 
тренажера. Результаты детей из экспериментальной группы в 2,3 раза превышали результаты 
контрольной (57,55˝ и 24,11˝). Беговые упражнения по шведской стенке способствовали развитию 
скорости движения и координации двигательных действий, о чем свидетельствует согласованная 
работа рук и ног. Результаты юных скалолазов 1,3 раза превышали результаты детей контрольной 
группы (11 раз и 8 раз). 

Обращают на себя внимание низкие результаты в челночном беге у юных скалолазов по 
сравнению с контрольной группой (12,71˝ и 12,24). Это может быть обусловлено тем, что в школе 
больше уделялось внимания развитию скоростных качеств. В скалолазании больше внимания 
уделялось точности, правильности выполнения упражнения и стабильности. Скорость прохождения 
дистанции в челночном беге заключалась не в быстроте, а в правильности прохождения дистанции с 
минимальным количеством ошибок. Сравнение результатов повторного тестирования в 
экспериментальной и контрольной группах показало, что физическая подготовленность у юных 
скалолазов выше, чем у детей контрольной группы. Сила мышц рук юных скалолазов в 7 раз выше, 
чем у детей контрольной группы (23,29˝ и 3,38˝), сила мышц ног выше в 4,5 раза (80,49˝ и 18,14˝). 
Удержание статического равновесия выше в 2,5 раза (61,12˝ и 24,69˝). Не смотря на то, что на 
тренировочных занятиях уделялось достаточное внимание развитию ловкости у юных скалолазов, не 
удалось улучшить их показатели в челночном беге. Результаты челночного бега у детей контрольной 
группы остались достоверно выше, чем в экспериментальной группе (12,54˝ и 12,18˝). Результаты у 
юных скалолазов в скорости бега по шведской стенке превышали результаты контрольной группы в 
1,6 раз (13 раз и 8 раз). Таким образом по результатам тестирования у младших школьников, 
занимающихся спортивным скалолазанием, уровень физической подготовленности в целом выше, 
чем у детей, которые не занимаются в спортивной секции. Лазание по стендовому тренажеру 
способствует совершенствованию координационных способностей и физических качеств у детей, 
занимающихся скалолазанием по следующим тестам: бег по шведской стенке вверх-вниз за 1 мин., 
удержание статического равновесия в пробе Ромберга, вис на согнутых руках на шведской стенке, 
удержание статической позы возле стены, за исключением челночного бега 4×9м.   
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