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Аннотация 

Городошный спорт – это высокотехничный вид спорта, требующий специальной подготов-

ки. Следовательно, нужна четко выстроенная методика обучения юных спортсменов-городошников 

на тренировочном этапе подготовки. Применение разработанных комплексов специальных упраж-

нений для развития специальных физических качеств и способностей у спортсменов-городошников 

на тренировочном этапе подготовки оказывает положительное влияние на повышение эффективно-

сти тренировочного процесса в городошном спорте. 
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Abstract 

Gorodoshny sport is a highly technical sport that requires special training. Therefore, we need a 

well-structured methodology for training young athletes at the training stage of preparation. The use of the 

developed complexes of special exercises for the development of special physical qualities and abilities of 

athletes in the training stage of preparation has a positive effect on improving the effectiveness of the 

training process in urban sports. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что на этапе спортивной 

специализации важно развивать специальные физические качества спортсменов-

городошников за счет использования экспериментальной методики обучения и специаль-

ного комплекса упражнений [1, 2]. Зачастую самые высокие спортивные результаты в го-

родошном спорте, обусловлены высоким развитием физических способностей в детском 

и юношеском возрасте. 

Проблема настоящего исследования состоит в недостатке научных знаний об эф-

фективном развитии специальных физических качеств спортсменов-городошников на 

тренировочном этапе подготовки. 

Цель исследования – повысить уровень развития специальных физических качеств 

спортсменов-городошников на тренировочном этапе подготовки. 
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Городошный спорт относится к игровым видам спорта, где двигательная деятель-

ность, прежде всего ограничена условиями поражения цели, кроме того он обладает не-

обходимыми характеристиками, которые свойственны в соревновательной деятельности, 

в таких видах, как метания [3]. 

Схожее по структуре движение с метанием в легкой атлетике, в городошном спорте 

в максимально короткий временной интервал спортсменам необходимо проявление мак-

симальных усилий в минимальное время. Именно «взрывная» сила определяет наивыс-

ший спортивный результат метателя [4]. 

Высокий уровень развития физических качеств у спортсменов городошников вы-

зван специфической техникой выполнения соревновательных упражнений, в частности, 

биомеханическими характеристиками [1, 2]. 

В современной научно-методической и практической литературе выделяют 4 фазы 

соревновательного упражнения: 

1. Исходное положение. 

2. Замах. 

3. Разгон и наведение биты на цель. 

4. Выброс биты. 

Значительное время соревновательного поединка позволяет сделать заключение о 

важности развития специальной выносливости, проявляемой игроками в городошном 

спорте. Так как продолжительность одной игры в командной встрече нередко достигает 

трёх часов, длительность личной встречи продолжается от одного до полутора часов, при 

этом количество выполненных бросков спортсменами достигает 70 [2]. 

Кроме того, городошный спорт является одним из видов спортивных игр, в кото-

ром немаловажную роль приобретает такое качество, как целевая точность. Для обеспе-

чения многих контуров прямой и обратной связи с высокой суставной и межмышечной 

координации необходимо проявление целевой точности у спортсменов в городошном 

спорте в сочетании с высоким уровнем развития таких физических качеств, как «взрыв-

ная» сила, скоростно-силовая выносливость и скоростно-силовые способности. 

Биомеханические закономерности, которые были выявлены у спортсменов-

городошников, позволили определить наиболее важные физические качества, среди них: 

– скоростно-силовые качества, в частности «взрывное» проявление силовых спо-

собностей, которые позволяют дифференцировать разгон городошной биты и выполнение 

бросков на то расстояние, которое необходимо спортсмену; 

– специальная выносливость, которая позволяет спортсмену-городошнику вы-

полнять качественные броски в течение длительного периода спортивного состязания; 

– целевая точность, обусловленная высокой точностью межмышечной и сустав-

ной координации, а также ловкостью спортсмена. Все это позволяет заключить, что целе-

вая точность в городошном спорте является неизменной величиной, которая напрямую 

зависит как от перечисленных выше качеств, тик и от индивидуальных особенностей 

психики самого спортсмена [1]. 

Решение задач осуществлялось с помощью следующих методов исследования: 

анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение; контрольные ис-

пытания для оценки уровня развития специальных физических качеств; педагогический 

эксперимент; математико-статистические методы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование проводилось в 2020-2021 учебном году на базе Муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Павловская спортивная школа имени 

Чекушкиных» Алтайского края. В исследовании приняли участие 30 спортсменов (юно-

ши в возрасте 10–12 лет), специализирующихся в городошном спорте. 
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Таблица 1 – Экспериментальный комплекс упражнений для развития специальных физи-

ческих качеств спортсменов-городошников на начальном этапе подготовки 
Содержание Дозировка 

– метание мяча массой 1 кг. на дальность (одной или двумя руками); 10–15 раз 

– упражнения в статическом положении, сходные с соревновательными по струк-

туре, с применением сопротивления партнеров или предметов; 
10–15 сек. 

– повороты с городошной битой за спиной вправо и влево (на скорость); 3–6 серий по 5–10 раз 

– упражнения с резиновыми петлями (имитация выполнения броска). Возможно 

чередование высоты фиксированного края петли; 
3–6 серий по 6–8 раз 

– метание легкоатлетического диска (1000 кг) на различные расстояния; 10–15 раз 

– метание биты массой (3 кг) со стандартного расстояния; 15–20 раз 

– метание биты массой (1,5 кг) со стандартного расстояния; 15–20 раз 

– метание биты, на расстояние превышающее дистанцию стандартных бросков. 10–15 раз 

В рамках проводимого исследования тренировочный процесс юных спортсменов-

городошников проводился на основе использования разборных экспериментальных бит. 

Преимущество – у этих бит откручивается комель и ручка биты, и можно за счет умень-

шения или увеличения облегчать или утяжелять её вес. Смещается центр тяжести биты, 

тем самым изменяется основная стойкая спортсмена (т. е. уменьшается или увеличивает-

ся расстояние до лицевой линии «города», где устанавливаются фигуры). Как правило, 

выбираем основную стойку спортсмена как можно ближе к лицевой линии «города», что-

бы увеличить точность попадания в фигуру. Если утяжелитель добавить в ручку биты, то 

центр тяжести увеличится, и спортсмен будет стоять ближе к лицевой линии «города». 

Если утяжелитель добавить в комель биты, то центр тяжести уменьшится, и спортсмен 

будет стоять дальше от лицевой линии «города».  

Расстояние от места броска биты спортсменом с полукона до лицевой линии «го-

рода» колеблется от 8 до 9,5 метров, с кона до лицевой линии «города» – от 14 до 14,6 

метров. С полукона при любом центре тяжести бита совершает 1,5 оборота, с кона – 2,5 

оборота. 

При использовании экспериментальных бит с полукона с центром тяжести 37–39 

см, весом 4–4,5 кг и длиной 99-100 см (с кона – с центром тяжести 32–36 см, весом 3,4–4 

кг) основная стойка спортсмена максимально приближается к лицевой линии «города». В 

данном случае это и психологический аспект, служащий для более уверенной игры горо-

дошника, т.к. он находится ближе к фигуре, и вероятность выбивания фигуры с одной по-

пытки возрастает, при этом основы и детали техники не изменяются. 

В результате проведенной опытной работы нам удалось проследить рост результа-

тивности спортсменов при использовании экспериментальных бит, которые приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели результативности спортсменов при использовании эксперимен-

тальных бит 

№ Фигура 

Кол-во бит, необх. 
для полного выби-

вания фигуры 

Кол-во выбивае-
мых фигур при 

тестировании 

Кол-во фигур, выбитых одной битой (двумя 
битами٭) при контрольных тестах 

базис через неделю через месяц 

1 Пушка 1 4 3 4 4 

2 Вилка  1 4 2 3 4 

3 Звезда  1 4 2 3 4 

4 Стрела 1 4 3 3 4 

5 Колодец 1 4 2 3 3 

6 Коленчатый вал 1 4 2 2 3 

7 Артиллерия  1 4 2 3 3 

8 Ракетка 1 4 3 4 4 

9 Пулемётное гнездо 1 4 0 1 2 

10 Рак 1 4 3 3 3 

11 Часовые 1 4 1 2 2 

12 Серп 1 4 2 4 3 

13 Тир 1 4 1 2 3 
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№ Фигура 

Кол-во бит, необх. 
для полного выби-

вания фигуры 

Кол-во выбивае-
мых фигур при 

тестировании 

Кол-во фигур, выбитых одной битой (двумя 
битами٭) при контрольных тестах 

базис через неделю через месяц 

14 Самолет 1 4 3 4 4 

15 Письмо (٭) 2 2 0 4 2 

Общее количество фигур 60 29 43 48 

% результативности  48,3 72 80 

Чтобы получить более достоверные данные об игре одного спортсмена, мы брали 

результаты как минимум 4 сыгранных партий. При большем количестве партий, сыгран-

ных в течение одного тренировочного занятия, объективность оценки снижается из-за 

физической усталости спортсмена. 

В графе «базис» показаны результаты при использовании стандартных бит. В гра-

фе «через неделю» показаны результаты при использовании экспериментальных бит. Рост 

23,7% обусловлен переходом спортсмена на эти биты. При повторном тестировании по-

вышение результативности было стабильным. 

Таким образом, при использовании экспериментальных бит повысилась эффектив-

ность подготовки городошников. 

Таблица 3 – Исследование развития специальных физических качеств у городошников на 

тренировочном этапе подготовки 

№ Контрольные упражнения 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

До эксп. Р После эксп. До эксп. Р После эксп. 

1 Челночный бег 3х10 м. 

Х1 8,0  Х2 8,8 Х1 8  Х2 8,9 

G1 1,26  G2 1,10 G1 1,33  G2 1,12 

M1 0,27  m2 0,26 M1 0,31  M2 0,25 

t  2,13, <0,05   t  2,31, <0,05   

2 Прыжок в длину с места, см 

Х1 175  Х2 197,6 Х1 177  Х2 206,5 

G1 29,62  G2 44,44 G1 40,73  G2 44,41 

M1 6,62  m2 9,93 M1 9,12  M2 9,93 

t  1,88, >0,05   t  2,10, <0,05   

3 

Метание набивного мяча (1кг) 

через сторону в горизонталь-
ную цель 2х2 м («город») с рас-

стояния 6,5 м (полукон)  

Х1 2,45  Х2 3,60 Х1 3,60  Х2 4,40 

G1 2,20  G2 2,20 G1 1,50  G2 1,50 

M1 0,4  m2 0,4 M1 0,26  M2 0,27 

t  2,02, <0,05   t  2,15, <0,05   

4 

Метание баскетбольного мяча 

через сторону в настенную ми-

шень (D=1 м на высоте 1 м) с 
расстояния 5м 

Х1 0,73  Х2 1,6 Х1 2  Х2 2,73 

G1 2,22  G2 2,22 G1 1,48  G2 1,48 

M1 0,4  m2 0,4 M1 0,27  m2 0,27 

t  1,55, >0,05   t  1,97, <0,05   

5 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во раз 

Х1 9,4  Х2 11,6 Х1 11,1  Х2 13 

G1 5,18  G2 5,18 G1 3,7  G2 3,7 

M1 0,94  m2 0,94 M1 0,67  m2 0,67 

t  1,66, >0,05   t  2,02, <0,05   

Анализ результатов контрольных тестов, характеризующих показатели развития 

специальных физических качеств спортсменов-городошников на начальном этапе подго-

товки показывает, что у занимающихся контрольной группы достоверное улучшение ре-

зультатов произошло при метании набивного мяча через сторону в горизонтальную цель 

2х2 м («город») с расстояния 6,5 м (полукон) (t=2,03 при Р< 0,05). 

В экспериментальной группе анализ результатов показывает, что достоверные 

улучшения результатов произошли при метании набивного мяча через сторону в горизон-

тальную цель 2х2 м («город») с расстояния 6,5 м (полукон) (t=2,15 при Р< 0,05) и при ме-

тании баскетбольного мяча через сторону в настенную мишень (D=1 м на высоте 1 м) с 

расстояния 5 м (t=1,97 при Р< 0,05). 

Анализ результатов показывает, что в контрольной группе достоверного улучше-

ния результатов не произошло в «сгибании и разгибании рук в упоре лежа» (t=1,66 при 

р>0,05), «прыжке в длину с места» (t=1,89 при р>0,05), «метании баскетбольного мяча 
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через сторону в настенную мишень (D=1 м на высоте 1 м) с расстояния 5 м » (t=1,55 при 

р>0,05). 

В экспериментальной группе анализ результатов показывает, что достоверные 

улучшения результатов произошли во всех пяти контрольных упражнениях (р<0,05). 

Таким образом, применения разработанных экспериментальных бит в эксперимен-

тальной группе позволило показать достоверный прирост по исследуемым показателям 

развития физических качеств, при сравнении с традиционными подходами организации 

тренировочного процесса при подготовке спортсмена-городошника. 

Следует отметить, что после эксперимента спортсмены экспериментальной груп-

пы показывали более стабильные и высокие результаты в конкретном соревновательном 

упражнении. Полученные данные позволяют утверждать, что разработанные комплексы 

упражнений позволяют проводить занятия по физической подготовке индивидуально, 

своевременно устраняя «пробелы» в подготовке спортсмена, специализирующегося в го-

родошном спорте, обеспечивая оптимальную специальную физическую подготовлен-

ность. 
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