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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВАТЕРПОЛИСТОВ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: пути повышения эффективности физической подготовки на основе использования тренажерных устройств рассматривалось многими авторами, однако этот вопрос малоизучен.
Высокий уровень требований к физической подготовленности ватерполистов предполагает увеличение
объема технической подготовки. В результате чего изменяются подходы к процессу подготовки юных
спортсменов, занимающихся водным поло. И решение это видится, в частности, в более широком использовании специальных устройств, оборудования и тренировочных приспособлений в подготовке ватерполистов. Такой подход еще не нашел широкого применения на начальном этапе подготовке, хотя необходимость его внедрения имеет существенное значение.
Исследования в области плавательной подготовки ватерполистов в истории водного поло в Казахстане
не проводятся, нет систематизации статистических показателей прошлого и настоящего Казахстанского
водного поло. Нам не удалось найти в доступной нам научно-методической и беллетристической литературе, достаточно полных, статистических справочных данных, которые могли бы охарактеризовать развитие
и современное состояние Казахстанского водного поло.
Один из многих главных факторов успешной спортивной карьеры в игровых командных видах спорта в
целом, и в водное поло в частности является современный, своевременный и оптимальный, с точки зрения
условий деятельности и возможностей спортсмена. Но без высокого уровня плавательной подготовки расположение игроков на поле большого значения иметь не будет.
Ключевые слова: водное поло, ватерполисты, игра, средства, подготовка, инвентарь, спортивное оборудование, начальная подготовка
спортсмену и к его средствам подготовки. В

Введение
Новое общество, побуждаемое к развитию сво-

стремлении соответствовать этим требованиям

ей нации и основывающееся на знаниях, выдвига-

многие тренеры стараются больше тренировать

ет принципиально новые требования к средствам

спортсменов, считая, что чем больше тренируется

подготовки уже на начальном этапе ватерполи-

его команда, тем лучше выступят в очередных иг-

стов. Качество тренировочного процесса включает

рах. Но тренировочные занятия без специальной

множество компонентов: качество исследования,

разметки поля и без специализированного обору-

управления, условий, процесса, результата [4, с.

дования узкой направленности будут менее эф-

396].

фективны [7, с. 132].

Современная спортивная деятельность ватерполиста

предъявляет

высокие

требования

К основным средствам плавательной подготов-

к

ки в водном поло так же относится спортивный
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инвентарь. Без данных средств невозможны тре-

Все тренировочные занятия протекают с помо-

нировочные занятия и теряется сама суть игры в

щью специализированного оборудования. К спе-

водном поло [1, с. 22].

циализированному оборудованию для занятий по

Перечень спортивного инвентаря в водном

водному поло относятся: лопатки для плавания,

поло необходимые на всех этапах спортивной

доска для плавания на ногах, ласты, доска для

подготовки игроков:

плавания

1. Спортивное
узкой

оборудование

направленности

и

(для

тренажеры

на

руках

(колобашка),

лопатки-

восьмерки, ласты, специализированные ласты для

плавательной

брасса.
Все вышеперечисленное оборудование  узкой

подготовки и для игры водное поло).
2. Спортивный инвентарь и оборудование для

направленности. Данное оборудование подходит

общефизического назначения.

для таких вводов спорта как: плавание и водное

3. Информационное оборудование и контроль-

поло. При правильном использовании данного

но-измерительное оборудование по направлению

оборудования в тренировочных занятиях с опти-

водное поло.

мальной нагрузкой на начальном этапе можно до-

4. Специализированное

оборудование

и

стигнуть высоких спортивных результатов: как

инвентарь для разметки.

индивидуальных, так и командных [6, с. 90].

5. Средства защиты в водном поло [3, с. 92].

Исследование проводилось в мастном плава-

На начальном этапе подготовки ватерполистам

тельном клубе «Vertex» (ТОО «Арена СК». Нами

необходимо визуально видеть разметку игрового

было сформировано две группы по водному поло.

поля в соответствующих цветах, ворота.

В каждой группе было по 12 человек. Всего участ-

Современное спортивное оборудование в вод-

вовало 24 спортсмена-ватерполиста. В экспери-

ном поло для травмобезопасного, более долговеч-

ментальной группе ватерполисты занимались со

ного и эффективного использования должно соот-

специальным спортивным оборудованием, и с

ветствовать современным критериям:

намеченной разметкой игрового поля. В кон-

 широкий функционал свойств специального

трольной группе занимались без дополнительных

оборудования;

средств.

 конструкторская разработка и современные

Полученные нами результаты спортсменов-

материалы изготовления должен быть полностью

ватерполистов контрольной группы отличаются от

безопасными (чтобы обезопасить ватерполистов),

результатов

современные

группы занимающихся со специальными тренаже-

научные

решения

в

новом

 эксплуатация оборудования должна быть

Средние показатели результатов тестирования
трех срезов контрольной группы представлены в

максимально безопасна;
в

экспериментальной

рами узкой направленности.

специализированном оборудовании;

 мобильность

ватерполистов

смене

табл. 1.

геолакации

оборудования (возможность установки тренером и
ватерполистами) [5, с. 148].
74

Обзор педагогических исследований

2020. Том 2. №3.
Таблица 1

Средние показатели результатов тестирования контрольной группы
№

50 м в/с (сек.)

50 м ват. кр.

5×3 м в створе

15 м ведение мяча

(сек.)

ворот (сек.)

ват. кр. (сек.)

x̅1

38,8±1,66

45,38±1,93

11,69±0,10

11,57±0,12

x̅2

37,8±1,63

44,43±2,0

11,55±0,12

11,44±0,13

x̅3

36,58±1,37

42,85±2,25

11,43±0,13

11,31±0,14

Из табл. 1 видно, что на всех трех срезах у кон-

ным кролем (сек.) имеют хорошую динамику во

трольной группы занимающейся водным поло,

временных показателях.

показатели на дистанциях: 50 м. вольный стиль

Средние показатели результатов тестирования

(сек.), 50 м. ватерпольный кроль (сек.), 5×3 м. в

трех срезов экспериментальной группы представ-

створе ворот (сек.), 15 м. ведение мяча ватерполь-

лены в табл. 2.
Таблица 2

Средние показатели результатов тестирования экспериментальной группы
№

50 м в/с (сек.)

50 м ват. кр.

5×3 м в створе

15 м ведение мяча

(сек.)

ворот (сек.)

ват. кр. (сек.)

x̅1

39,78±0,86

47,14±0,98

11,82±0,08

11,75±0,07

x̅2

36,85±0,79

43,63±1,28

11,56±0,10

11,5±0,10

x̅3

35,34±0,70

41,43±1,24

11,34±0,11

11,21±0,05

Из табл. 2 видно, что на всех трех срезах у экс-

ватерполистов контрольной группы. Динамика

периментальной группы, которая тренировалась

временных показателей отражается на втором и

со специальными тренажерами узкой направлен-

третьем срезах.

ности, временные показатели на дистанциях: 50 м.

Сравнительный анализ средних показателей ре-

вольный стиль (сек.), 50 м. ватерпольный кроль

зультатов тестирования на дистанции 50 метров

(сек.), 5×3 м. в створе ворот (сек.), 15 м. ведение

вольным стилем трех групп по водному поло

мяча ватерпольным кролем (сек.) имеют хорошую

представлен в диаграмме 1.

динамику по всем временным показателям. Полу-

В диаграмме 1 представлены временные пока-

спортсменов-

затели, чем ниже столбец диаграммы  тем лучше

ватерполистов экспериментальной группы значи-

время, затраченное на преодоление дистанции 50

тельно отличаются от результатов спортсменов-

метров вольным стилем.

ченные

нами

результаты
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Диаграмма 1. Средние показатели результатов тестирования на дистанции
50 метров вольным стилем трех групп по водному поло
Из диаграммы видно, что время, затраченное на

Сравнительный анализ средних показателей ре-

преодоление дистанции, при проведении каждого

зультатов тестирования на дистанции 50 метров

среза уменьшалось в двух группах по водному по-

ватерпольным кролем трех групп по водному поло

ло. Самый лучший средний временной показатель

представлен в диаграмме 2.

тестирования на 50 метров вольным стилем за-

В диаграмме 2 представлены временные пока-

фиксирован на третьем срезе у спортсменов, зани-

затели, чем ниже столбец диаграммы  тем лучше

мающихся в экспериментальной группе №2, кото-

время, затраченное на преодоление дистанции 50

рый равен (35,34 сек.), в экспериментальной груп-

метров ватерпольным кролем.

пе №1 результат составляет (35,58 сек.).

Диаграмма 2. Средние показатели результатов тестирования на дистанции
50 метров ватерпольным кролем трех групп по водному поло
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Из диаграммы видно, что время, затраченное на

ствами узкой направленности), который равен

преодоление дистанции, при проведении каждого

(41,43 сек.), в контрольной группе (тренировки

среза уменьшалось в двух группах по водному по-

проходят без специализированных средств узкой

ло. Самый лучший средний временной показатель

направленности) результат составляет (42,85 сек.).

тестирования на 50 метров ватерпольным кролем

Сравнительный анализ средних показателей ре-

зафиксирован на третьем срезе у спортсменов, за-

зультатов тестирования в упражнении 5×3 метра в

нимающихся в экспериментальной группе (трени-

створе ворот ватерпольным кролем трех групп по

ровки проходят со специализированными сред-

водному поло представлен в диаграмме 3.

Диаграмма 3. Средние показатели результатов тестирования в упражнении
5×3 метра в створе ворот трех групп по водному поло
В диаграмме 3 представлены временные пока-

водному поло. Самый лучший средний временной

затели, чем ниже столбец диаграммы  тем лучше

показатель тестирования упражнения 5×3 метра в

время, затраченное на выполнение упражнения

створе ворот ватерпольным кролем зафиксирован

5×3 метра в створе ворот ватерпольным кролем.

на третьем срезе у спортсменов, занимающихся в

При проведении первого среза у контрольной

экспериментальной группе, который равен (11,34

группы по водному поло средний временной пока-

сек.), в контрольной группе результат составляет

затель был ниже (лучшее среднее время), на вто-

(11,43 сек.).

ром срезе картина стала меняться. Из диаграммы

Сравнительный анализ средних показателей ре-

видно, что время, затраченное на выполнение

зультатов тестирования в упражнении 15 метров

упражнения

ведение мяча ватерпольным кролем трех групп по

ватерполистами,

при

проведении

водному поло представлен в диаграмме 4.

каждого среза уменьшалось в двух группах по
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Диаграмма 4. Средние показатели результатов тестирования в упражнении
15 метров ведение мяча ватерпольным кролем трех групп по водному поло
В диаграмме 4 представлены временные пока-

Заключение

затели, чем ниже столбец диаграммы  тем лучше

Данная информация расширяет и углубляет

время, затраченное на выполнение упражнения 15

представления об необходимых средствах для

метров ведение мяча ватерпольным кролем.

подготовки спортсменов-ватерполистов в водном

Из диаграммы 4 видно, что время, затраченное

поло, эффективно повышает научно-методические

на выполнение упражнения ватерполистами, при

знания подготовки ватерполистов. Временные по-

проведении каждого среза уменьшалось в двух

казатели доказывают, что применение специали-

группах по водному поло. Самый лучший средний

зированных средств узкой направленности эффек-

временной показатель тестирования упражнения

тивно обучают и закрепляют совершенствование

15 метров ведение мяча ватерпольным кролем за-

техники плавательной подготовки для ватерполи-

фиксирован на третьем срезе у спортсменов, зани-

стов на начальном этапе спортивной подготовки

мающихся в экспериментальной группе, который

положительно влияют на временной показатель

равен (11,21 сек.), в контрольной группе результат

прохождения дистанции и выполнения специаль-

составляет (11,31 сек.). Разница во временных по-

ных упражнений у каждого спортсмена.

казателях не большая, но для данного упражнения
существенная [2, с. 24].
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BASIC FACILITIES FOR TRAINING WATER POLO PLAYERS
AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING

Abstract: ways to improve the effectiveness of physical training through the use of training devices have been
considered by many authors, but this issue is poorly understood.
The high level of requirements for physical fitness of water polo players implies an increase in the volume of
technical training. As a result, approaches to the process of training young athletes involved in water polo are
changing. And this solution is seen, in particular, in the wider use of special devices, equipment and training devices in training water polo players. This approach has not found wide application at the initial stage of preparation
yet, although the need for its implementation is essential.
Research in the field of swimming training of water polo players in the history of water polo in Kazakhstan is
not conducted, there is no systematization of statistical indicators of the past and present Kazakhstan water polo.
We were not able to find in the available scientific, methodological and fiction literature, sufficiently complete,
statistical reference data that could characterize the development and current state of Kazakhstan's water polo.
One of the many main factors of a successful sports career in team game sports in general, and in water polo in
particular, is modern, timely and optimal, in terms of the conditions of work and the capabilities of the athlete. But
without a high level of swimming training, the location of the players on the field will not be of great importance.
Keywords: water polo, water polo players, game, equipment, training, equipment, sports equipment, initial
training
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