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ABSTRACT  
The paper discusses the current views on the methodology for development of special power-speed in the 
physical education of children 9-10 year old wrestlers. We used specially selected traditional speed-strength 
exercises used to develop "explosive" muscle power. These indicators allowed us to define options for the 
development of explosive strength of muscles in young wrestlers using the shock method. 

 
INTRODUCTION.  
Among the most urgent problems presently faced in the field of physical culture is that of improving the physical 
education of future generations. An important problem in the preparation of young wrestlers is the development of 
physical qualities that enhance the level of physical fitness. This issue of improving methods of physical education 
is very relevant (1, 2). 
 
It is known that during development of physical abilities there are periods (sensitive age periods), when the 
conditions are most favorable for the purposeful formation of motor skills, and that these levels of development 
can be enhanced through the application appropriate exercise. Relevant scientific research and development of 
new programs and procedures aimed at rapid development of physical qualities and increase the level of physical 
fitness, especifically during the "sensitive" periods of their natural development (3,4,5). This topic is relevant, 
since some studies indicate that developing methods of explosive strength of leg muscles in children of primary 
school age, may increase power-speed with relatively less time and effort.  
 
The purpose and objectives of the study.  The purpose of this study is to develop a methodology for explosive 
force training that would increase the level of speed-strength in young wrestlers. The objectives of the study were 
as follows: 
 

1. Identify the state of physical fitness of wrestlers of primary school age. 
2. To demonstrate experimentally a technique for  the development of explosive power, aimed at improving the 

speed-strength training of young wrestlers. 
 
Methods and organization of the study. In a study to determine the level of speed-force readiness, we used an 
instrument  called a Universal dynamometer stand – (UDS-3). The stand consists of three main units: measuring, 
recording and functional. The study recorded the characteristics of the efforts of young wrestlers in isometric and 
explosive modes. We determined the absolute, the blast, the starting and accelerating forces of the extensor 
muscles of legs. The angle of the knee when assessing isometric leg extensor strength was equal to 120 
degrees. Determined by the following parameters: 
 

Po - the maximum, an arbitrary strength of the muscles in the isometric mode: 
 
F max - the maximum quantity of the explosive force of muscles during explosive isometric mode (kg); 
 
J - coefficient characterizing the explosive muscle strength in isometric mode;   J = F max / t (kg / s). 
 
Q - factor characterizing the starting strength of muscles in the isometric mode; F max 0,5 / t1 (kg / s). 
 
G - coefficient characterizing the accelerating force of muscle in isometric mode; 0,5 F max / t2 (kg / s). 
 
t max - time to reach maximum value of the explosive force in isometric mode (s). 
 
t1 - the time to reach the starting effort (s). 
 
t2 - time to reach the accelerating force (s). 
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Figure 1 Sample recording schematic curve illustrating the methodology to assess the explosive (Fmax), start (Q) 
and accelerating (G) muscle strength . 

 
 

Muscular effort was tested  and recorded by the UDS-3. Changes in the electrical signal from the strain gauge 
ring strain gauge amplifier UTCH 1. Recording was carried out at the recording speed of 100 mm/s, at the limit of 
measurement of 100 kg (fig. 1). 
 
Lab tests and measurements were made at the beginning of the pedagogical experiment and at the end of 
studies based on scientific and methodological laboratory The Uzbek State Institute of Physical Education. 
 
RESULTS 
Results of studies on the UDS speed-power performance in young wrestlers control and experimental groups are 
shown in Tables (1, 2, 3, 4) 
 
 
Table 1 Comparative statistical analysis of the averages from the UDS testing 
 in the experimental groups at the beginning of the pedagogical experiment in boys 
 

 
We have analyzed 13 indicators of the speed and power potential of children, however, for comparative analysis, 
we used the following most significant parameters: Po, Fmax, J, Q and G. Comparative statistical analysis we 
performed using Student's t-test. 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
Indicators of speed-force 

readiness 
The experimental 

group 
Control group 

Level of 
significance 

1. Po 44.5 ±4.5 44.2 ±4.9 P>0.05 

2. Fmax 26.6 ±4.2 27.2 ±4.9 P>0.05 

3. J 170.6 ±48.9 188.2 ±59.1 P>0.05 

4. Q 227.5 ±84.05 224.2 ±82.2 P>0.05 

5. G 139.5 ±41.39 165 ±51.5 P>0.05 
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Table 2.  Comparative statistical analysis of the averages in the UDS layer in the experimental groups at the end 
of the pedagogical experiment in boys 

 
Comparing the studied parameters in the experimental groups at the end of the pedagogical experiment (Table 
2), we observe that the four parameters (Po, J, Q and G) from boys in the experimental group showed better 
results, as evidenced by the arithmetic mean of these values. However, significantly statistical differences were 
found in only two terms Q and Po in (P <0.05). 
 
Results of statistical analysis shown in Table 2, show the effectiveness of the developed method speed-strength 
training children. The same study we conducted with girls experienced groups. Our observations are listed in 
table 3 and 4. 
 
 
As seen in Table 3 at the beginning of the experiment teaching girls of the control group showed better results in 
the studied parameters, however, the comparative analysis of the arithmetical mean value indicates that the 
differences between the groups are not significant (P> 0.05). This indicates a uniformity of selected children, in 
particular girls, for the experiment. 
 

 
Table 3. Comparative statistical analysis of the averages in the UDS layer in the experimental groups at the 
beginning of the pedagogical experiment in girls 

 
Table 4.  Comparative statistical analysis of the averages in the UDS layer in the experimental groups at the end 
of the pedagogical experiment in girls 

№ Indicators of speed-force 
readiness 

The experimental 
group 

Control group Level of 
significance 

1. Po 48 ±3.36 44 ±3.46 P<0.05 

2. Fmax 28.2 ±4.14 28 ±2.47 P>0.05 

3. J 206.1 ±21.4 185.8 ±19.7 P<0.05 

4. Q 305 ±42.05 239.4 ±49.9 P<0.01 

5. G 161 ±36.1 153 ±29.2 P>0.05 

 
From this pedagogical experiment, we observed a high average value of the four indicators of girls in the 
experimental group. Significant statistical differences were found in the following terms: Po (P <0,05); J (P <0,05) 
and Q (P <0,01). The above mentioned results also reveal the effectiveness of the developed method of speed-
strength training of young wrestlers. 
 
 
CONCLUSIONS: 
1. The research determined the state of the physical fitness of young wrestlers. Comparing boys studied 

experimental groups after pedagogical experiment we observe that the four parameters (Po, J, Q and G) boys 
in the experimental group showed better results, as evidenced by the arithmetic mean of these values. 
However, significantly statistical differences were found in only two terms Q and Po in (P <0,05). 

№ 
Indicators of speed-force 

readiness 
The experimental 

group 
Control group 

Level of 
significance 

1. Po 48.5 ±4.5 44.7 ±4.55 P<0.05 

2. Fmax 28.7 ±4.24 28.9 ±5.01 P>0.05 

3. J 217 ±56.2 202.2 ±36 P>0.05 

4. Q 286.1 ±54.1 243.8 ±44.7 P<0.05 

5. G 179.6 ±61.6 174.4 ±35 P>0.05 

№ 
Indicators of speed-force 
readiness 

The experimental 
group 

Control group 
Level of 
significance 

1. Po 42.3±3.46 43.3±3.3 P>0.05 

2. Fmax 25.9±3.85 27.1±2.47 P>0.05 

3. J 162.9±30.82 187.2±51.1 P>0.05 

4. Q 222.6±54.53 245.6±70.5 P>0.05 

5. G 132.5±30.92 155.2±50.2 P>0.05 
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2. At the end of the pedagogical experiment there were significantly statistical differences in the girls experimental 
groups in the following terms : Po (P <0,05); J (P <0,05) and Q (P <0,01). 

3. Use of this method when aimed at developing explosive power and increased speed-force readiness in children 
of primary school age, can efficiently and consistently manage the process of development. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрены современные взгляды на методику развития специальных скоростно-силовых 
качеств в процессе физического воспитания детей 9-10 летнего возраста. В работе использованы 
специально подобранные традиционные скоростно-силовые упражнения воспитывающие «взрывную» 
силу мышц. Полученные показатели позволили определить параметры развития взрывной силы мышц у 
юных борцов при использовании ударного метода. 
 
Введение. Среди наиболее актуальных проблем в области физической культуры на современном этапе 
развития первыми стоят проблемы совершенствования физического воспитания подрастающих 
поколений. Важной проблемой процесса подготовки детей школьного возраста является развитие 
физических качеств, способствующих повышению уровня физической подготовленности. В настоящее 
время вопрос совершенствования методики физического воспитания является весьма актуальным (1, 2).  
 
Известно, что в ходе возрастного развития физических способностей есть периоды (сенситивные 
возрастные периоды), когда создаются благоприятные условия для целенаправленного формирования 
двигательных умений и навыков, повышения уровня развития физических качеств под влиянием 
физических упражнений. В связи с этим, представляется актуальным научный поиск и разработка новых 
программ и методик, направленных на интенсивное развитие физических качеств и повышение уровня 
физической подготовленности, чтобы специально направленные воздействия на определенные 
физические способности концентрировались в «чувствительные» периоды их естественного развития (3, 
4, 5).  

Данная тема является актуальной, так как исследования направлены на разработку методики 
развития взрывной силы мышц ног у юных борцов, что способствует воспитанию скоростно-силовых 
качеств, с относительно меньшими затратами времени и сил. 

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования: разработать методику развития 
взрывной силы, способствующей повышению уровня скоростно-силовой подготовки юных борцов. Для 
реализации цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Определить динамику состояния физической подготовленности юных борцов. 
2. Экспериментально обосновать методику развития взрывной силы, направленную на 

повышение уровня скоростно-силовой подготовки юных борцов. 
Методы и организация исследования. В исследовании для определения уровня скоростно-

силовой подготовленности мы использовали инструментальную методику (универсальный 
динамографический стенд – УДС-3). Регистрация характеристик уровня скоростно-силовой 
подготовленности производилась с помощью УДС. Стенд включает три основных блока: измерительный, 
функциональный и регистрирующий.  

В исследовании регистрировались характеристики усилий юных борцов в  изометрическом и 
взрывном режимах. Определялась абсолютная, взрывная, стартовая и ускоряющая силы мышц 
разгибателей ноги. Угол в коленном суставе при оценке изометрической силы разгибателей ноги равнялся 
120 градусам. Определялись следующие показатели: 

Ро – максимальная,  произвольная  сила  мышц   в  изометрическом  режиме; 
F мах - максимальная  величина  взрывного  усилия  мышц  во  взрывном  изометрическом  

режиме  (кг); 
J - коэффициент, характеризующий  взрывную  силу  мышц  в  изометрическом  режиме; J = F 

мах / t  (кг/с). 
Q - коэффициент,  характеризующий  стартовую  силу  мышц  в  изометрическом  режиме;  0,5 

Fmах / t1 (кг/с). 
G - коэффициент, характеризующий  ускоряющую  силу  мышц  в  изометрическом  режиме; 0,5 F 

мах / t2  (кг/с). 
t мах – время  достижения  максимальной величины взрывного усилия  в изометрическом режиме 

(сек).  
t1 - время достижения стартового усилия (сек). 
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t2 - время достижения ускоряющего усилия (сек). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Образец записи схематической кривой, иллюстрирующий методику оценки взрывной (Fmax), 
стартовой (Q) и ускоряющей (G) силы мышц. 

 
Регистрация усилий производилась на самописце Г-327-1. Преобразование усилия в электрический сигнал 
производилась тензометрическим кольцом с тензометрическим усилителем УТЧ-1. Регистрация 
осуществлялась при скорости записи 100 мм/сек, на  пределе измерения 100 кг (рис.). 
 
Лабораторные тесты-измерения проводились в начале педагогического эксперимента и по окончанию 
исследований, на базе научно-методической  лаборатории Узбекского государственного института 
физической культуры.  
 
Результаты исследования. Результаты проведенных исследований на УДС скоростно-силовых 
показателей у юных борцов  контрольной и экспериментальной групп приведены в таблицах (1, 2, 3, 4). 
Нами проанализированы 13 показателей, характеризующих скоростно-силовые возможности детей, 
однако для сравнительного анализа мы использовали следующие наиболее значимые показатели: Po, 
Fmax, J, Q и G. Сравнительный статистический анализ мы проводили с помощью t- критерий Стьюдента. 
 
Таблица 1  Сравнительный статистический анализ средних показателей на УДС в опытных группах в 
начале педагогического эксперимента у мальчиков 

№ 
Показатели скоростно-

силовой подготовленности 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Уровень 

значимости 

1. Po 44,5±4,5 44,2±4,9 P>0,05 

2. Fmax 26,6±4,2 27,2±4,9 P>0,05 

3. J 170,6±48,9 188,2±59,1 P>0,05 

4. Q 227,5±84,05 224,2±82,2 P>0,05 

5. G 139,5±41,39 165±51,5 P>0,05 

 
В результате проведенного анализа было выявлено, что в начале педагогического эксперимента у 
мальчиков из опытных групп (таблица 1) не наблюдаются достоверные статистические различия между 
изучаемыми параметрами, хотя мы наблюдаем в двух показателях (J и G) высокие показатели средних 
величин у детей  контрольной группы. Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что в 
начале педагогического эксперимента дети в опытные группы были подобраны с одинаковым уровнем 
физической подготовленности. 
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Таблица 2  Сравнительный статистический анализ средних показателей на УДС в опытных группах в 
конце педагогического эксперимента у мальчиков 

№ 
Показатели скоростно-

силовой подготовленности 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная 

группа 
Уровень 

значимости 

1. Po 48,5±4,5 44,7±4,55 P<0,05 

2. Fmax 28,7±4,24 28,9±5,01 P>0,05 

3. J 217±56,2 202,2±36 P>0,05 

4. Q 286,1±54,1 243,8±44,7 P<0,05 

5. G 179,6±61,6 174,4±35 P>0,05 

 
Сравнивая изучаемые показатели у опытных групп в конце педагогического эксперимента (таблица 2), мы 
наблюдаем, что по четырем показателям (Po, J, Q и G) мальчики из экспериментальной группы показали 
более высокие результаты, о чем свидетельствуют средние арифметические этих величин. Однако 
достоверно статистические различия были обнаружены лишь в двух показателях Po и Q при (P<0,05). 
Результаты статистического анализа приведенного в таблице 2, свидетельствуют об эффективности 
разработанной методики скоростно-силовой подготовки детей. Такие же исследования мы провели с 
девочками опытных групп. Результаты наших наблюдений приведены в таблице 3 и 4. 
 
Таблица 3  Сравнительный статистический анализ средних показателей на УДС в опытных группах в 
начале педагогического эксперимента у девочек 

№ 
Показатели скоростно-

силовой подготовленности 
Экспериментальная  

группа 
Контрольная группа 

Уровень 
значимости 

1. Po 42,3±3,46 43,3±3,3 P>0,05 

2. Fmax 25,9±3,85 27,1±2,47 P>0,05 

3. J 162,9±30,82 187,2±51,1 P>0,05 

4. Q 222,6±54,53 245,6±70,5 P>0,05 

5. G 132,5±30,92 155,2±50,2 P>0,05 

Как видно из таблицы 3 в начале педагогического эксперимента девочки контрольной группы показали 
более высокие результаты в изучаемых параметрах, однако, сравнительный анализ средних 
арифметических величин свидетельствует о том, что различия между группами не достоверны (P>0,05). 
Это свидетельствует об однородности выбранных детей, в частности девочек, для эксперимента. 
 
Таблица 4  Сравнительный статистический анализ средних показателей на УДС в опытных группах в 
конце педагогического эксперимента у девочек 

№ 
Показатели скоростно-

силовой подготовленности 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

Уровень 
значимости 

1. Po 48±3,36 44±3,46 P<0,05 

2. Fmax 28,2±4,14 28±2,47 P>0,05 

3. J 206,1±21,4 185,8±19,7 P<0,05 

4. Q 305±42,05 239,4±49,9 P<0,01 

5. G 161±36,1 153±29,2 P>0,05 

 
К концу организованного нами педагогического эксперимента мы наблюдали высокие средние 
арифметические величины по четырем показателям девочек из экспериментальной группы. Достоверно 
статистические различия были обнаружены в следующих показателях: Po (P<0,05); J (P<0,05) и Q 
(P<0,01). Выше перечисленные результаты также раскрывают эффективность разработанной методики 
скоростно-силовой подготовленности юных борцов.  
 
Выводы: 
1. Проведенное исследование позволило определить состояние физической подготовленности юных 

борцов. Сравнивая изучаемые показатели у мальчиков опытных групп в конце педагогического 
эксперимента мы наблюдаем, что по четырем показателям (Po, J, Q и G) мальчики из 
экспериментальной группы показали более высокие результаты, о чем свидетельствуют средние 
арифметические этих величин. Однако достоверно статистические различия были обнаружены лишь 
в двух показателях Po и Q при (P<0,05). 

2. В конце педагогического эксперимента  достоверно статистические различия у девочек опытных 
групп были обнаружены в следующих показателях: Po (P<0,05); J (P<0,05) и Q (P<0,01). 
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3. Использование разработанной методики направленной на развитие взрывной силы и повышение 
уровня скоростно-силовой подготовленности юных борцов, позволяет эффективно и 
целенаправленно управлять процессом физического воспитания. 
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