
ДОКЛАД НА ТЕМУ: СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ 
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДОК В ХМАО ЮГРЕ. 
ПРАКТИКА, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Автор - разработчик: 

Головихин Евгений Васильевич, 

Зам. Директора Нижневартовского 
филиала ЦСП СКЮ  



Актуальность  
O Спортивный  резерв и качество его подготовки  

O Возможность комплексного подхода к организации 
тренировочных занятий  

O Определение перспектив при работе со спортивных 
резервом 

O Создание опытно-экспериментальных площадок 
 



Показатели комплексного 
подхода  

O Анатомический. Рост, вес, длина конечностей, особенности мышц, 

сухожилий, скелета. 

O Физиологический. Работа внутренних органов, обеспечивающих 

выполнение двигательных и интеллектуальных задач. 

O Биохимический. Качество работы сердца, качество работы сосудов 

и крови. Выполнение транспортных функций по доставке 

кислорода к тканям. 

O Биомеханический. Обучение и совершенство соревновательной 

техники избранного вида спорта. 

O Психический. Работа с психикой спортсмена. Использование 

врожденных черт характера и формирование профессиональных 

личностных качеств. Интеллектуальных,  эмоциональных, 

волевых, моральных и отношение к спортивной деятельности. 



Первый этап 
Группы раннего развития. Учитывали фактор 

коммерциализации спорта со стороны  
внебюджетных не государственных структур, 
которые привлекают к занятиям спортом 
детей с 5 лет по видам спорта, где допуск к 
тренировкам в рамках государственного 
контроля осуществляется с 10 лет. Как 
пример – спортивные единоборства. 
Администрация дала добро на создание 
групп раннего развития в рамках 
государственного ведомственного контроля.  



Второй и третий этапы 
O Через два года работы социализированные обученные 

дисциплинированные дети перешли на второй этап. И 

приступили к изучению спортивных специализаций. Процент 

сохранности при переходе на третий этап составил 80 и более 

%.  

O На третьем этапе появились понятные спортивные результаты. 

Вхождение в состав сборных команд ХМАО ЮГРЫ, что 

позволяет подключать дополнительные ресурсы.  

O Мы отслеживали динамику в виде спорта тхэквондо. Из 12 

занимающихся спортсменов 11 вошли в сборную команду 

округа. Это 92% эффективности работы специалистов. 



Учет генетических данных 
O Подготовить можно только 

генетически  одаренного 
спортсмена. Опытно-

экспериментальная работа с 
резервом позволяет на ранних 

стадиях выявить талантливых и 
способных детей. За время 

освоения первого и второго этапа 
совместно с родителями 

закладываем в собственное 
мнение ребенка наиболее 
подходящий для него вид 

спортивной деятельности, что в 10 
и старше лет сделать очень 

сложно. Результат позволяет с 
минимальными затратами выбрать 

эффективный спортивный путь.  



O В рамках опытно-
экспериментальной работы 
выявлены эффективные 
технологии по изменению 
состава крови, на 
гиперкапническом – 
гипоксическом воздействии 
на организм. Что позволяло 
улучшить МПК до 40% за 
короткие сроки, повысить 
уровень гемоглобина, 
значительно сократить и 
улучшить 
восстановительные 
процессы. Мы назвали наше 
изобретение 
«контролируемым 
состоянием на плоскогорье с 
моделируемым состоянием 
на высокогорье». Был 
получен патент. 



Сравнительные величины 

Показатели 
Интервалы 

величин 
Изменения 

Объем дыхания в покое, мл 800-1000 800 -1000 

Резервные объемы вдоха и выдоха, л 45-48 % ЖЕЛ 45-48 % ЖЕЛ 

Резерв дыхания, % 92-94 % МВЛ 92-94 % МВЛ 

Минутный объем дыхания, л 5,2-10 5,2-10,5 

Максимальная вентиляция легких, л/мин 150-200 150-210 

Жизненная емкость легких, л 3,5-5,3 3,5-5,3 

Потребление кислорода, мл/мин 900-1050 280-350 

Выделение углекислого газа, мл/мин 250 250 

Максимальное потребление кислорода 

мл/кг/мин 

42-46 26-28 

Отдача кислорода тканям при нагрузке при 

ЧСС 170-190 уд/мин 

97-98 % 88-92% 

Гемоглобин  160-170 146-155 

Время на восстановления после нагрузки с 

ЧСС 180-200 уд/мин до 120 уд/мин 

от 30 сек до 50 

сек 

От 120 и выше 



Диаграмма сравнения результатов в контрольной и 
экспериментальной группах  
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Применение авторской программы «группы раннего 
физического развития» таблица сравнения результатов  

 содержание к.г. э.г разница 
прыжок в длину с 
места 140 160 20/20% 

пресс за 30 сек 9 16 7/78% 

бег 30 метров 7,2 6,6 -0,6/9% 

шпагат 2 13 11/600% 

мостик 60 15 45/300% 

метание набивного 
мяча 2 3 1/50% 

бег 10 метров с хода 4,5 3,5 -1/31% 

бег 10 метров между 
предметами 5,6 5,1 -0,5/9% 

статическое 
равновесие 10 16 6/60% 



Перспективы дальнейшего развития проекта  
 

O Распространение 

педагогического опыта на 

уровне СДЮСШОР, 

городских спортивных 

учреждений, участие в 

городских мониторингах 

детей в возрасте 5-7 лет 

O  Участие в научно-

практических конференциях, 

методических семинарах, 

круглых столах с 

обсуждением проблемы 

разработки и внедрения 

инновационных технологий 

в образовательный процесс 

O Создание спортивных 

классов  



Перспективы продвижения проекта  

В процессе мониторинга 
выявляются наиболее одаренные 
дети 

В учебно-тренировочный процесс 
привлекаются родители, самые 
бескорыстно заинтересованные 
люди в развитии своего ребенка 

Через два-три года 
подготовленные дети переходят на 
следующий этап спортивной 
подготовки 

Закладываются новые спортивные 
традиции в подготовке будущих 
спортивных звезд 

Позитивные перспективы 
дальнейшего личностного и 
спортивного развития  
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