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Аннотация. В статье обобщены данные проведенного контент-анализа опубликованной 

отечественной и зарубежной литературы по влиянию гимнастики на параметры физической 

подготовленности юных хоккеистов. Целью явился анализ данных о практических эффектах 

различных элементов гимнастики при включении в тренировочный процесс юных 

спортсменов в таком игровом виде спорта как хоккей. Основным результатом проведенного 

анализа явилось обоснование целесообразности включения элементов гимнастики в 

тренировочный процесс юных хоккеистов для развития их силы, быстроты, координации, 

гибкости и прыгучести. 

Ключевые слова: гимнастика, хоккей, тренировка, физическая подготовка. 

Актуальность. Сегодня сборные команды разных стран вступают в 

борьбу в условиях высокой конкуренции. Между тем, конкурентоспособность 

сборных команд России в игровых видах спорта на международных 

соревнованиях снижается [7]. Тем не менее, у спортсменов имеются резервы 

роста мастерства благодаря совершенствованию процесса физической 

подготовки игроков. При этом совершенствование физической подготовки 

игроков приводит как к прямому повышению конкурентоспособности игроков 

[12], так и к косвенному, так как снижает травматизм [4]. 

Сегодня в хоккей приходят в очень юном возрасте, в результате чего 

тренерам приходится учитывать, что подготовка у хоккеистов в юном возрасте 

должна быть на высоком уровне, однако и важно, чтобы ребенок играл и 

получал при этом удовольствие [13]. Поэтому во время учебно-тренировочных 

занятий можно использовать различные виды спорта, это помогает 

дополнительно развиваться и получать удовольствие от движений [3].  

Как показывает научный опыт современных исследований [5, 6, 7], в 

процессе физической подготовки спортсменов различных специализаций и 

квалификаций в полной мере (от 30 до 35% от общего объема используемых 

средств) используются гимнастические упражнения [6]. Применение 

гимнастических упражнений сегодня считаются вполне оправданными по 

вполне объективным причинам. Так, неоспоримо, что гимнастика развивает 

координацию [12]. Кроме того, гимнастические упражнения развивают скорость, 

силу и гибкость [7], прыгучесть и выносливость [16]. Гимнастическое 

упражнение играет очень важную роль в любом виде спорта [5]. Результаты 

австралийской группы ученых [17] показывают, что гимнастика может иметь 

положительное влияние на физическое развитие и координацию в детском 
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возрасте. Федерация хоккея Германии в опубликованном руководстве также 

рекомендует включать гимнастику в тренировки юных футболистов [10].  

Все физические качества, которые успешно развиваются посредством 

гимнастических упражнений, являются крайне важными для хоккеистов, если 

учесть, что для хоккея с шайбой характерно прерывистое катание с высокой 

интенсивностью и быстрые изменения направления и скорости, а также частые 

контакты [14]. Следовательно, хоккеисты должны постоянно повышать свой 

уровень физической подготовки и нуждаются во все новых программах 

тренировок, которые помогают им улучшить свои навыки. 

В связи с этим существует необходимость дальнейшего исследования 

мирового научного опыта в отношении успешно апробированного 

методического поиска путей по развитию физической подготовки юных 

хоккеистов с использованием элементов гимнастики. 

Цель исследования – проанализировать и обобщить опубликованные в 

зарубежной и отечественной научной литературе данные о влиянии гимнастики 

на физическую подготовленность детей и подростков в таком игровом виде 

спорта как хоккей. 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы: анализ и обобщение научной литературы; контент-анализ публикаций 

в зарубежной и отечественной научной литературе по спаенным, но 

вариативным, триадам ключевых категорий: «детство ↔ гимнастика / 

гимнастические упражнения ↔ хоккей / футбол / баскетбол / волейбол», 

«детство ↔ акробатика ↔ хоккей/футбол/баскетбол/волейбол», «детство ↔ 

плиометрические упражнения ↔ хоккей/футбол/баскетбол/волейбол». Для 

обобщения данных проводилось группирование в итоговую таблицу.  

Результаты проведения контент-анализа по обобщению отечественного 

и зарубежного научно-практического опыта по применению различных 

элементов гимнастики в тренировочном процессе юных спортсменов игровых 

видов спорта представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Контент-анализ опубликованных в зарубежной и отечественной 

научной литературе исследований по влиянию гимнастических упражнений 

на физическую подготовку детей в игровых видах спорта 

Источник Страна, 
город 

Пол и уровень 
подготовки 
спортсменов 

Вид 
спорта 

Развиваемые 
качества 

Динамика в 
педагогическом 
эксперименте 

А.Л. Карась с 
соавт., 2019 
[4] 

 Беларусь, 
г. Минск 

Мальчики, 
начальная 

Хоккей Двигательная 
память, 

способность к 
обучению, 

вестибулярная 
устойчивость, 
равновесие, 
ориентация в 
пространстве, 
межмышечная 
координация 

Публикация на 
этапе 

формирующего 
эксперимента. 
Ожидается 

положительная 
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Е.Т. Колунин, 
2016 [7] 

Россия, 
г. Тюмень 

Мальчики, 
начальная 
подготовка 

Хоккей, 
футбол 

Скорость, сила, 
гибкость, 

координация 

Положительная 

А.Ш. Шаргаве 
с соавт., 2020 
[9] 

Россия, 
г. Ижевск 

Мальчики, 
спортивная 

специализация 

Футбол Быстрота, сила Положительная 

М.В. 
Базилевич с 
соавт., 2018 
[2] 

Россия, 
г. Тюмень 

Мальчики, 
спортивно-

оздоровительный 

Футбол Скорость, сила, 
гибкость 

Положительная 

R. Ramirez-
Campillo et
al., 2018 [16]

Чили, 
г. Осорно 

Мальчики, 
спортивная 

специализация 

Футбол Скорость, сила, 
прыгучесть, 
выносливость, 
изменение 
направления 
скорости 

Положительная 

I. Makhlouf et
al., 2018 [15]

Тунис, 
г. Тунис 

Мальчики, 
спортивная 

специализация 

Футбол Сила, ловкость, 
скорость, 

координация 

Положительная 

А.И. Акулова, 
2019 [1] 

Россия, 
г. Воронеж 

Девочки, 
начальная 
подготовка 

Баскетбол Сила, гибкость, 
координация 
вестибулярная 
устойчивость 

Положительная 

E. S. de 
Villarreal et 
al., 2021 [11] 

Испания, 
г.Севилья 

Мальчики, 
начальная 
подготовка 

Баскетбол Скорость, 
прыгучесть, 
гибкость 

Положительная 

С.В. 
Новожилова с 
соавт., 2011 
[8] 

Россия, 
г. Ярос-
лавль, 

г. Рыбинск 

Девочки, 
спортивная 

специализация 

Волейбол Скорость, сила, 
специальная 
работоспособ-

ност 

Положительная 

Представленные данные практически обосновывают теоретическое 
положение о том, что всем спортсменам необходима хорошо развитая 
физическая подготовка. Особенно это касается игровых видов спорта, в силу 
чего и рекомендуется в тренировку спортсменов игровых видов спорта 
включать гимнастику [1, 5].  

Так, Е.Т. Колунин, применяя на каждом тренировочном занятии на 
протяжении полугода гимнастические упражнения на развитие, скорости, силы, 
гибкости и координации в группах юных футболистов и хоккеистов, получил 
достоверно превосходящий рост показателей развития физических качеств в 
экспериментальных группах юных спортсменов [7]. К концу педагогического 
эксперимента в экспериментальных группах увеличилось число игроков, 
имеющих уровни развития физических способностей выше среднего и высокий 
в сравнении с началом педагогического эксперимента.  

В свою очередь, А.Л. Карась, Г.В. Антонов на основе применения 
комплексов специальных физических упражнений вне хоккейной арены с 
использованием гимнастики в девятимесячном тренировочном процессе юных 
хоккеистов научно обосновали влияние развития координационных 
способностей на техническую подготовленность хоккеистов [4]. 

А.Ш. Шаргаве и П.К. Петров также приводят результаты исследования 
трехгодичных влияний упражнений основной гимнастики на физическую 
подготовку юных футболистов 11-13 лет [9]. По мнению указанных авторов, 
экспериментальная программа тренировок футболистов, в которую включены 
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акробатические упражнения и прыжковая подготовка, приводит к большим 
сдвигам в развитии физических качеств. 

М.В. Базилевич, М.А. Евдокимов провели анализ физической 
подготовленности футболистов с использованием средств гимнастики в 
тренировочном процессе [2]. В результате были получены превосходящие 
уровни развития силы, скорости и гибкости в экспериментальной группе 
мальчиков. В исследовании R. Ramirez-Campillo с соавторами также было 
подтверждено, что мальчики-футболисты, которые занимались по программе, 
содержащей элементы гимнастики, показали лучшие показатели скорости, 
силы, прыгучесты, выносливосты и изменения направления скорости [16]. 
I. Makhlouf с соавторами также доказали влияние включения гимнастических
упражнений в тренировочный процесс на физическую подготовку молодых
спортсменов-футболистов в возрасте 10-12 лет [15].

А.И. Акулова в опубликованных ею данных о результатах 
педагогического эксперимента по применению гимнастических упражнений в 
тренировочном процессе баскетболисток 11-12 лет также убедительно 
обосновала положительное влияние гимнастики на физическую 
подготовленность юных спортсменок [1]. В свою очередь, E.S. de Villarreal с 
соавторами в своем исследовании подтвердили, что тренировочная программа с 
элементами гисмастики значительно улучшают показатели прыгучести, 
скорости и гибкости у баскетболистов подросткового возраста [11]. 

С.В. Новожилова и А.А. Мельников, включив гимнастические упражнения 
в программу тренировки юных волейболисток, также получили положительные 
сдвиги в динамике развития специальной работоспособности [8].  

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 
вывод, что опубликованные в зарубежной и отечественной научной литературе 
данные убедительно доказывают влияние гимнастики на физическую 
подготовленность детей и подростков в разных игровых видах спорта, в том 
числе в хоккее, в силу чего целесообразно включение элементов гимнастики в 
тренировочный процесс юных хоккеистов для развития их силы, быстроты, 
координации, гибкости и прыгучести. 
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Аннотация. В статье дается определение понятия «двигательно-координационные 

способности», в том числе по отношению к художественной гимнастике. Уточняется, что 

ведущими координационными способностями гимнасток-художниц являются 

кинестетическая дифференциация, ритмические способности, способности к сохранению 

статического и динамического равновесия и ловкость. Описываются средства хореографии, 

способствующие развитию координационных способностей, условия их применения и 

результаты апробации в рамках педагогического эксперимента.  

Ключевые слова: двигательно-координационные способности, художественная 

гимнастика, хореография, классический танец. 

Актуальность. Художественная гимнастика – яркий, зрелищный, 

сложно-координационный вид спорта, близкий в своей выразительности к 

искусству танца, а в своей сложности – к цирковому искусству. Сложность 

структуры двигательных действий гимнасток обусловлена необходимостью 

запоминать большой объем относительно независимых между собой движений, 

требующих точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных и силовых параметров движений, быстроты реакции на 

движущийся объект, внимания и сосредоточенности [4]. К занимающимся 

предъявляются особые требования, отражающие специфику художественной 

гимнастики: у них должны быть развиты пластичность и чувство ритма, 

способность к сохранению статического и динамического равновесия, к 

согласованию движений различными частями тела. Именно такая исходная 

подготовленность позволит в ходе тренировок развивать специализированные 

кондиции и добиваться высокого спортивного результата [3, 592-597].  

Хореография, или классический танец, традиционно применяется в 

художественной гимнастике для формирования навыка правильной постановки 

корпуса, правильно скоординированных движений рук и головы, слитного и 

визуально легкого выполнения элементов, перемещения в пространстве, 

придания художественной окраски композиции [1]. Общность задач 

художественной гимнастики и классического танца заключается в развитии 

силы, выворотности, гибкости, натянутости ног, устойчивости, плавности, 

грациозности и благородства в движениях. В то же время, хореографию можно 

с успехом применять для развития комплекса координационных способностей, 

главное – построить занятие так, чтобы создавались условия для воспитания 

способности овладевать координационно-сложными движениями и 

перестраивать свои действия в соответствии с изменяющейся обстановкой. 
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С учетом изложенного, целью работы является разработка содержания занятий 

хореографией, способствующего развитию значимых для художественной 

гимнастики двигательно-координационных способностей. 

Методы исследования: изучение и анализ научно-методической 

литературы и передового педагогического опыта, наблюдение, тестирование, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ данных литературы 

показал наличие разных определений понятия «двигательно-координационные 

способности», которые рассматривают как способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее совершенно, решать 

двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно) [6]; 

способности контролировать временные, пространственные и силовые 

переменные при выполнении целенаправленных движений или сложных 

двигательных задач, преимущественно обусловленные центрально-нервными 

влияниями (психофизиологическими механизмами управления и 

регулирования); результат согласованной работы всех разновидностей 

физических способностей, включающих в себя способности к равновесию, 

дифференцированию, ориентированию в пространстве, согласованию и 

комбинированию движений, а также включающих чувства ритма и темпа, что 

позволяет спортсменкам в изменяющихся условиях успешно решать задачи, 

возникающие при выполнении новых двигательных действий (элементов) 

[2, 164-168]; один из незаменимых компонентов двигательного потенциала 

спортсменов, в значительной степени влияющий на овладение спортивным 

мастерством и рост спортивных достижений. 

Двигательно-координационные способности делятся на: 

– способности точно соизмерять и регулировать пространственные,

временные и динамические параметры движений; 

– способности поддерживать статическое и динамическое равновесие;

– способности выполнять двигательные действия без излишней

мышечной напряженности (скованности). 

К специфическим двигательно-координационным способностям, 

отражающим специфику художественной гимнастики, относят 

кинестетическую дифференциацию, ритмические способности, способности к 

сохранению статического и динамического равновесия, ловкость как 

виртуозную технику работы с предметами, рисках на грани реальности. 

Проявление кинестетической дифференциации предполагает восприятие 

сигналов от различных рецепторов и последующую дифференциацию 

пространственных, временных и силовых характеристик двигательного 

действия. Регулирование пространственных характеристик включает 

коррекцию амплитуды, направления и скорости движения; а также мышечных 

усилий в изометрических и динамических условиях. Пространственная 

ориентация тесно связана с когнитивными навыками, которые обеспечивают 

адекватную двигательную реакцию на получение доступной пространственной 

информации. Очевидно, что приобретение новых технических навыков в 
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любом виде спорта тесно связано с умением воспринимать положение 

конечностей, продолжительность движения, скорость и приложение силы [5].  

Ритмические способности в художественной гимнастике проявляются как 

способности воспроизводить специально структурированный ритм движения 

при решении ациклических двигательных задач [5] и раскрываются в 

музыкальности и артистичности исполнения. 

Способности к сохранению равновесия демонстрируются в статичных 

позах и стремительных вращениях, причем длительность сохранения 

равновесия является не только показателем уровня его развития и 

функционального состояния центральной нервной системы, но и одним из 

критериев тренированности и готовности художественных гимнасток к 

соревнованиям [4]. 

Для развития двигательно-координационных способностей применяют 

различные методы и методические приемы – изменение пространственных 

границ, скорости и темпа движений; смену исходных положений и способов 

выполнения упражнений; зеркальные выполнения упражнений, сочетание 

известного и неизвестного в одном упражнении и др. 

При определении возможностей классической хореографии в развитии 

координационных способностей следует учитывать следующее: 

– упражнения с изменением пространственных границ, темпа, ритма и

направления движения подходят для развития ловкости и ритмических 

способностей, их можно применять в виде комбинаций, содержание которых 

следует систематически усложнять и разнообразить; 

– зеркальное выполнение знакомой двигательной задачи предполагает

использование руки или ноги, не участвующих обычно в работе спортсменок. 

С этих позиций занятия хореографией обеспечивают равный объем нагрузки на 

обе стороны тела человека; 

– выполнение технического элемента без зрительного контроля

стимулирует проприоцептивный двигательный контроль и двигательную 

память, что способствует повышению качества выполнения упражнения во 

время соревнований. 

Урок классического танца состоит из упражнений у станка и упражнений 

на середине зала. В экзерсис на середине зала включают те же упражнения, что 

и у станка, а также прыжки на месте и с перемещениями по ковру – pas glissade 

(скользящий прыжок с продвижением), pas de basque (стелющийся прыжок с 

точным положением рук и головы), sissonne fermee (прыжок с продвижением и 

сменой положения ног во время прыжка), pas jete с продвижением и др. 

На основе анализа научно-методической литературы и собственного 

практического опыта был определен комплекс упражнений классического 

танца для развития двигательно-координационных способностей, включающий: 

– plie (приседания) – многосуставное упражнение, которое развивает силу

всех крупных мышц в нижней части тела и равновесие как двигательно-

координационную способность. Большая ягодичная мышца контролирует 

движение бедер во время опускания и поднимания туловища; квадрицепсы 

(мышцы передней поверхности бедра) осуществляют движение в коленях; 
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икроножные мышцы контролируют движения в голеностопных суставах; 

мышцы кора позволяют держать спину прямо на протяжении всего движения. 

Комбинация на plie, как правило, включает выполнение demi plie 

(полуприседание) и grand plie (большое приседание) и усложняется releve на 

полупальцы, также добавляются движения рук, наклон головы, которые 

разучиваются отдельно – при освоении port de bras; 

– battements (батманы) – равномерные движения работающей ноги,

направленные на развитие силы, выворотности, резкости и эластичности мышц, 

координации. Battement tendu (батман тандю) – отведение и приведение ноги 

скользящим движением носка по полу, выполняемое вперед, в сторону и назад 

из I или V позиции. Double battement tendu является разновидностью battement 

tendu, выполняется с опусканием пятки на пол во II позиции, иногда в IV 

позиции, однократно или большее количество раз;  

– вattements tendu jete (батман тандю жете) – резкое поднимание

натянутой ноги на высоту 25 градусов с последующим ее приведением 

скользящим движением носка по полу. Battements tendu jete сочетается в 

комбинациях с battement tendu jete pique – небольшим махом с последующим 

быстрым соприкосновением носка с полом и возвращением скользящим 

движением в заданную позицию; 

– rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер) – круги, описываемые по

полу работающей ногой наружу и внутрь, развивающие выворотность и 

подвижность тазобедренного сустава; 

– вattements fondu – плавное сгибание работающей ноги в условное

положение sur le cou-de-pied (выполнение впереди стоящей ногой) или sur le 

cou-de-pied (выполнение сзади стоящей ногой) при одновременном demi plie на 

опорной ноге (рис. 1), затем работающая нога открывается в заданном 

направлении, а опорная – выпрямляется. Это достаточно сложное упражнение, 

требующее координации работы ног, развивающее выворотность, силу и 

эластичность мышц; 

– вattements frappe – ударяющие battements, когда предварительно

открытая работающая нога ударяет по опорной в положении sur le cou-de-pied 

впереди (сзади) и резко выпрямляется в нужном направлении. Очень важно, 

чтобы бедро работающей ноги во время сгибания и вытягивания оставалось в 

развернутом и неподвижном положении. Battements double frappe отличается от 

обычного двойным переносом работающей ноги sur le cou-de-pied вперед и 

назад, или в обратном порядке – сначала назад, затем вперед; 

– releve – поднимание на полупальцы, развивает чувство равновесия, силу

ног и подготавливает гимнасток к дальнейшему выполнению упражнений на 

полупальцах; 

– rond de jambe en l'air – круг голенью, выполняемый в положении

поднятой в сторону на 45° ноги. Круг голенью выполняют en dehors (нога 

сгибается по прямой, разгибается, описывая дугу пяткой вперед) и en dedans 

(нога сгибается по дуге пяткой вперед и разгибается по прямой). Сложное в 

координационном плане движение, требующее точности, силы, выворотности; 
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– вattement developpé – поднимание согнутой ноги из V позиции через

положение sur le сои de pied в положение «у колена» (retire) (рис. 2) с 

последующим раскрыванием в заданное направление и опусканием в V 

позицию; 

– grand battement jeté – высокий мах (бросок) ноги вперед, назад и в

сторону. Развивает силу, активную гибкость, выворотность, точность и чувство 

равновесия. 

Для апробации разработанных средств хореографии на базе МОУ 

«Тираспольская СДЮШОР №4» был организован и проведен педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие 14 гимнасток группы УТ-1 в возрасте 

9–11 лет. С февраля по апрель 2021 г. два раза в неделю по два академических 

часа проводились занятия по классическому танцу. С учетом того, что 

выполнение упражнений, направленных на воспитание координационных 

способностей, требует высокого умственного и мышечного напряжения, 

хореография проводилась в начале учебно-тренировочного занятия, с 

интервалами отдыха, достаточными для восстановления. 

Внимание обращалось на точность положения рук, туловища, ног как по 

направлению, так и амплитуде (развитие кинестетической дифференциации), 

высокому подниманию на полупальцы в releve и других движениях, устойчивому 

положению на одной ноге (развитие способности к сохранению равновесия), 

выполнению упражнений с музыкальным сопровождением в разном темпе и с 

разным музыкальным размером (развитие ритмической способности и 

способности к смене темпа движений). Особое значение придавалось 

координации движений ногами, руками, головой; удержанию поз и положений; 

наработке техники вращений; правильному определению музыкального размера, 

выполнению движений в четком соответствии с предлагаемым музыкальным 

сопровождением. 
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Таблица 1 – Контрольные упражнения для определения уровня развития 

двигательно-координационных способностей испытуемых 

№ 

теста 

Вид координационных 

способностей 

Содержание теста 

1 Кинестетическая 

дифференциация 

Измерение точности углового смещения ног на высоту 45° и 

90° назад (рис. 3) и вперед 

2 Пространственная 

ориентация 

Челночный бег 3х3 по пяти произвольно называемым 

точкам (мячам разных цветов, расположенным на 

расстоянии 1,5 м друг от друга) (сек.) (Р. Hirtz, 1985)  

3 Способность сохранять 

равновесие  

Тест Ромберга: поддержание статического баланса в стойке 

на одной ноге с закрытыми глазами (сек.) (рис. 4) 

4 Ловкость Три кувырка вперед 

Каждую неделю в упражнения у станка вносились изменения и дополнения. 

С целью определения эффективности разработанных средств 

хореографии в развитии координационных способностей было проведено 

тестирование по следующим параметрам (табл. 1, рис. 3, 4). Результаты 

тестирования представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, значение t-критериев Стьюдента в упражнениях, 

направленных на изучение кинестетической дифференциации (точность углового 

смещения ног на 90° и 45°) и ловкости (три кувырка вперед) меньше табличного 

(2,145). Это говорит об отсутствии достоверных изменений в изучаемых 

параметрах. В то же время степень прироста данных координационных 

способностей равна 3 %, 4 % и 19 % соответственно, что свидетельствует о 

положительной динамике.  

По двум упражнениям – челночный бег 3×3 м по произвольно называемым 

точкам и тест Ромберга – значение t-критерия Стьюдента больше табличного, что 

свидетельствует о достоверности изменений в уровне развития способности к 

равновесию и пространственной ориентации. Степень прироста данных 

показателей более 35%. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов  

начального и конечного тестирования гимнасток-художниц 

Исследуемые параметры х ±m Критерии 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

t p 

Точность углового смещения ног на 90° 85,45±1,42 87,68±0,51 1,606 0,05 

Точность углового смещения ног на 45° 42,41±1,22 44,11±0,51 1,290 0,05 

Челночный бег 3×3 м по произвольно 

называемым точкам (мячам) 
11,00±0,41 9,07±0,33 2,254 0,05 

Тест Ромберга: поддержание статического 

баланса в стойке на одной ноге с закрытыми 

глазами 

20,43±3,90 32,00±10,33 3,067 0,05 

Три кувырка вперед 4,52±0,23 3,80±0,22 1,079 0,05 

Таким образом, анализ и сопоставление данных, полученных в результате 

педагогического эксперимента, свидетельствуют о положительном влиянии 

применяемых средств хореографии на развитие исследуемых двигательно-

координационных способностей, что в какой-то мере позволяет говорить об их 

эффективности. 

Заключение. 

1. Основу учебно-тренировочного процесса в художественной гимнастике

должно составлять обучение технике гимнастических упражнений и развитие 

двигательно-координационных способностей и сопутствующих двигательных 

качеств. 

2. Для развития двигательно-координационных способностей наряду с

использованием традиционных средств и методов, целесообразно применение 

средств классической хореографии. 

3. Классический танец обладает огромными возможностями в развитии

конкретных двигательно-координационных способностей благодаря широкому 

спектру имеющихся упражнений, огромным возможностям в их 

комбинировании, постепенном усложнении и включении в двигательную 

деятельность всех звеньев тела. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты оценки психоэмоционального 

состояния студентов, проживающих в Деревне Универсиады. Выявлена востребованность и 

мотивация к занятиям фитнес-тренировок студентов, а также разработана программа фитнес-

тренировок. Результаты исследования показали, что в благоприятном психоэмоциональном 

состоянии находятся только 65% студентов. Для решения проблемы низкой физической 

активности студентов был разработан план и программы фитнес-тренировок с учетом их 

предпочтений в форматах тренировок. 

Ключевые слова: Психоэмоциональное состояние, студенты, программа фитнес 

тренировок, методика САН. 

Актуальность. Современная политика Российской Федерации 

ориентирована не только на улучшение качества жизни общества, но и на 

сохранение здоровья. Это подчеркивается в документах Правительства РФ, в 

частности, в Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. В Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации одними из основополагающих принципов являются следующие: 

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности 

активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения 

здорового образа жизни и т. д. [2]. 

Здоровье человека обладает сложной взаимосвязанной структурой, 

образованной физическими, психическими и духовными компонентами. 

Стрессовые ситуации часто предшествуют нарушениям данной структуры 

(здоровья человека). Избыточная нагрузка ведет к снижению 

работоспособности, утомлению, выгоранию [1]. 

Студенты, одна из тех групп населения, которая наиболее подвержена 

стрессу. Много учебы, работа, трудности жизни в общежитии, нехватка денег, 

малоподвижный образ жизни, плохое питание – все это сильно влияет на ЦНС. 

Большое количество умственной, без смены на физическую работу, 

снижают продуктивность студентов, а также совместно со стрессом, быстро 

накапливает усталость и резко поднимают уровень тревожности [4]. 

Для успешного обучения студенты должны быть в стабильном 

эмоциональном состоянии. Поэтому очень важным является вопрос оценки 

физического и психоэмоционального статуса студентов, в частности, 

проживающих на территории Деревни Универсиады [3]. 
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Цель исследования: оценить психоэмоциональное состояние студентов, 

проживающих в Деревне Универсиады и разработать программу фитнес-

тренировок. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, тестирование психоэмоционального состояния, констатирующий 

эксперимент, математическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование 

психоэмоционального состояния студентов проходило по методике САН. 

В ходе исследования приняли участие 33 студента в возрасте от 18 до 22 лет 

профиля обучения «Физкультурно-оздоровительная деятельность», а также 

члены студенческого актива.  

Психоэмоциональное состояние оценивалось по следующим показателям: 

самочувствие, активность, настроение. Максимальное количество баллов по 

каждому показателю могло составить – 7, а минимальное – 1. Баллы 

больше 4 свидетельствуют о благоприятном состоянии, 5-5,5 – являются нормой, 

меньше 4 – неблагоприятное состояние, меньше или равно 3 – плохое, меньше или 

равно 2 – ненормальное. 

Рисунок 1 – Психоэмоциональное состояние 

Психоэмоциональное состояние студентов по данным результата опроса 

превалирует в сторону благоприятного состояния – 65%, но цифра 

противоположного довольно велика – 35% (Рис.1).  

Рисунок 2 – Самочувствие 
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По показателю «самочувствие» состояние большинства (91%) студентов 

удовлетворительное; 9% – неблагоприятное; 3% – плохое, 3% – ненормальное 

(Рис. 2).  

Рисунок 3 – Настроение 

«Настроение» также находится на благоприятном уровне у 91% 

респондентов. Кол-во студентов с неблагоприятной оценкой показателя 

«настроение» составило 9% (Рис.3). 

Рисунок 4 – Активность 

А вот показатель «активность» набрал достаточно низкие результаты. У 

88% состояние неблагоприятное, у 55% плохое, 18% ненормальное и всего 12% 

студентов имеют благоприятное состояние по данному показателю, что 

подтверждает актуальность данного исследования (Рис.4). 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в благоприятном 

психоэмоциональном состоянии находятся только 65% студентов, что далеко 

от идеала. Это, прежде всего, связано с низкими баллами по показателю 

«активность». Снижение баллов в данном показателе говорит о нарастающей 

усталости, которая в дальнейшем приводит к снижению и других показателей. 

Хорошее психоэмоциональное состояние зависит напрямую от уровня всех его 

частей, поэтому важно поднять «активность». 

Для решения проблемы низкой физической активности студентов был 

разработан план и программы фитнес-тренировок с учетом ответов на 
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анкетирование, проходимое в рамках данного исследования, а именно 

предпочтений в форматах тренировок. 

Цель: повысить физическую активность студентов, проживающих на 

территории Деревни Универсиады, до благоприятного уровня по шкале САН. 

Задачи: 

1. Разработать план физкультурно-оздоровительных тренировок.

2. Организовать тренировочные занятия на территории Деревни

Универсиады согласно плану. 

3. Повторно провести опрос по методике САН и проанализировать

изменения по показателю «активность». 

Таблица 1 – Тренировочный план 
Неделя Тренировки Направленность 

1 

1) Круговая тренировка

2) Стретчинг

- работа над повышением выносливости, улучшению

работы ССС и нервной системы;

- развитие гибкости и снятие стресса.

2 

1) Функциональная

тренировка

2) Хатха-йога

- увеличение подвижности суставов и позвоночника,

укрепление мышечного корсета;

- развитие дыхательной системы и расслабление.

3 

1) Интервальная

тренировка

2) Стретчинг

- снижение массы тела, улучшение работы ССС и 

вентиляции легких;

- развитие гибкости и снятие стресса.

4 

1) Круговая тренировка

2) Стретчинг

- работа над повышением выносливости, улучшению

работы ССС и нервной системы;

- развитие гибкости и снятие стресса.

5 

1) Функциональная

тренировка

2) Хатха-йога

- увеличение подвижности суставов и позвоночника,

укрепление мышечного корсета;

- развитие дыхательной системы и расслабление.

6 

1) Интервальная

тренировка

2) Стретчинг

- снижение массы тела, улучшение работы ССС и 

вентиляции легких;

- развитие гибкости и снятие стресса.

7 

1) Круговая тренировка

2) Стретчинг

- работа над повышением выносливости, улучшению

работы ССС и нервной системы;

- развитие гибкости и снятие стресса.

8 

1) Функциональная

тренировка

2) Хатха-йога

- увеличение подвижности суставов и позвоночника,

укрепление мышечного корсета;

- развитие дыхательной системы и расслабление.

Разработанный тренировочный план может стать основой для начала 

самостоятельных занятий, а также для проведения групповых тренировок.  
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Аннотация. Проблема профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата 

детей дошкольного возраста сегодня очень актуальна. Результатами исследований выявлено 

эффективность влияний занятий «Детским фитнесом» на развитие опорно-двигательного 

аппарата дошкольников. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, развитие, дети дошкольного возраста, 

физическая культура. 

Актуальность. Рост и развитие, состояние здоровья детей – это одно из 

основных направлений социальной политики в нашей стране. В современных 

условиях, характеризующихся кризисом в сфере социальной сферы и 

экономики, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции, в России 

особую роль играют вопросы улучшения здоровья населения и, прежде всего, 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Это 

подтверждается нормативными документами, такими как, Закон РФ «Об 

образовании», а также Федеральным государственным образовательным 

стандартом [1]. 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и во всех ситуациях, как 

социально-экономических, так и политических является очень важной 

проблемой и предметом исследования, поскольку оно определяет будущее 

страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества, и 

наряду с другими демографическими показателями, является чувствительным 

барометром социально-экономического развития страны, показателем 

эффективности здравоохранения и социальных институтов в целом.  

Известно, что растущий организм ребенка в силу метаболических 

особенностей, наличия критических периодов роста и развития особенно 

чувствителен к воздействию факторов окружающей среды, а также к 

отсутствию важных питательных веществ и микроэлементов. Уже в 

дошкольном возрасте большая часть детей (68%) имеют множественные 

дисфункции, 17% детей приобретают хронические заболевания, и только один 

ребенок из трех остается здоровым. На первом месте среди 

морфофункциональных аномалий находятся аномалии опорно-двигательного 

аппарата [4].  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый 

житель планеты имеет дисфункцию суставов или жалуется на боль в них. По 

статистике, 70% детей имеют постуральные расстройства, а 10% из них даже 
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имеют сколиоз и лордоз. В школьном возрасте 65% детей имеют плоскостопие, 

а в возрасте 12 лет каждому второму ребенку ставится этот диагноз [4]. 

Поэтому обучение детей профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) с помощью средств физической культуры играет очень 

большую роль. 

Необходимо уточнить смысл тех или иных действий и привычек, а 

главное – привести собственный пример. Необходимо совершать ежедневные, 

пусть небольшие, но обязательно пешие прогулки. Тогда непременно будет 

создан здоровый фундамент, на котором в будущем можно будет построить 

прекрасное здание человеческой жизни. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

программу физического воспитания, дифференцированную по состоянию ОДА 

занимающихся на основе средств детского фитнеса, как фактора, гармонизации 

физического статуса детей дошкольного возраста. 

Методы и организация исследования. Для изучения методов 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарат у дошкольников мы 

использовали следующие методы исследования. 

Анализ научно-методической литературы позволил разработать фитнес-

программу и перспективное планирование обучения детей дошкольного 

возраста. 

Медико-психологическое тестирование детей дошкольного возраста, 

направленное на решение задач: 

- обоснования регламентации процесса развития детей дошкольного

возраста средствами детского фитнеса;

- выявления особенности мотивации детей дошкольного возраста к

занятиям.

Педагогические тесты проводились на базе МБДОУ№140.г.Казани.

Перед тестами была проведена разминка, которая включала общие

упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата у дошкольников. 

Чтобы определить уровень подготовленности детей, мы использовали 

следующие тесты: 

Оценка уровня развития способности сохранять равновесие: 

Проба «Ромберга», положение «Аист» 

Тестовая схема: участник теста должен стоять на одной ноге, другая 

согнута в колене, нога одной ноги касается колена, руки вытянуты вперед, глаза 

закрыты. Продолжительность стабильности в этом положении определяется в 

секундах. 

Балансирование на гимнастической скамейке. 

Схема тестирования: испытуемому предлагается пройти гимнастическую 

скамью (длина 4 м, высота 30 см, ширина 25 см) и держать руки в стороны на 

максимальной скорости. Обратный отсчет начинается с того, что ребенок 

кладет ногу на скамью и заканчивает, когда спускается со скамьи. Задание 

выполняется 3 раза, а средний балл подсчитывается в секундах. 

Ловля линейки. 

Тестовая схема: испытуемый находится в положении стоя, направляя 
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руку вперед. Экспериментатор держит линейку длиной 40 см перед ладонью 

испытуемого так, чтобы деление «0» находилось на уровне нижнего края 

ладони. Без сигнала экспериментатор освобождает линейку.  

Испытуемый должен поймать ее как можно скорее. По шкале результат 

оценивается в сантиметрах. Одна попытка оценивается в 3 балла. Среднее 

арифметическое вычисляется на основе трех попыток. 

Мы сочли три теста недостаточными и, кроме того, провели еще один 

тест: 

Поднимите туловище на 30 секунд, чтобы оценить силу и выносливость 

мышц спины – выполняйте в исходном положении лежа на спине, ноги 

зафиксированы, руки на талии. Устанавливается количество переходов из 

положения лежа в положение сидя. За норму мы приняли: высокий показатель 

– 14 и более раз; средний – 10 – 11 раз; низкий – 6 и менее.

Был проведен педагогический эксперимент для определения 

эффективности применяемых мер профилактики заболеваний детей старшего 

дошкольного возраста. 

В начале и в конце педагогического эксперимента был проверен уровень 

физической подготовки. Продолжительность педагогического эксперимента 

составляла шесть месяцев. Дополнительные занятия проводились два раза в 

неделю по 25 минут. Занятия основывались на принципах доступности, 

систематичности, постоянного усложнения упражнений, интереса детей к 

занятиям. 

Метод математической обработки информации. 

Методы математической статистики использовались для обработки и 

статистической оценки полученных данных. Определена средняя 

арифметическая величина (х), погрешность средней арифметической величины 

(м). С помощью коэффициента Стьюдента (t) вычислялась достоверность (P) 

различий статических признаков. Достоверность различий показателей 

считается существенной при уровнях значимости р≤0,05 и р ≤ 0,01, что 

считается надежным в педагогических и медико-биологических исследованиях. 

Результаты и их обсуждение. В ходе эксперимента получены 

результаты, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования 
Тесты На начало эксперимента 

(М ± m) 

На конец эксперимента 

(М ± m) 

Проба «Ромберга», с 7 ± 0,98 12,3 ± 0,81 

Балансирование на гимнастической 

скамейке, с 

6,4 ± 0,5 5,2 ± 0,2 

Ловля линейки, см 29,32 ± 3,01 9 ± 1,62 

Из проведенных исследований следует, что в начале эксперимента у 50% 

детей наблюдается нарушение координации, а в конце эксперимента этот 

показатель равен 0%. 
Из таблицы 1 видно, что в начале исследования половина обследованных 

детей (50%) не выполнили задачу (нарушение координации), но в конце 
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эксперимента мы не наблюдаем нарушения координации, дети в возрасте 7 лет 
могут поддерживать статический баланс. 

В тесте балансировки на скамейке в тренажерном зале мы видим рост 
показателей: высокий уровень – рост на 60%; средний уровень – снижение на 
30%; низкий уровень уменьшился на 30%. 

В тесте динамической координации развития в начале исследования 30% 
детей дошкольного возраста преодолели дистанцию за 10 с, что связано с 
низким уровнем физической подготовки детей. К концу эксперимента прирост 
данного показателя составил 40%.  

В тесте «ловля линейки» рост показателей составил: высокий уровень – 
30%; средний уровень – 30%; низкий уровень – результат улучшился на 60%. 

В тесте «ловля линейки» наблюдается тенденция к повышению 
результата при проведении этого теста. Если в начале эксперимента самый 
низкий показатель составил 35 см, то в конце – 20 см. 

В тесте рост туловища из положения лежа наблюдается прирост показателей: 
высокий уровень – 10%; средний уровень – 20%; низкий уровень – 30%. 

В этом тесте мы видим, что педагогический эксперимент показывает 
положительную динамику результатов силы мышц спины: если в начале 
эксперимента средний показатель составил 8 раз поднимания корпуса тела, то в 
конце данный показатель составил 9 раз. Таким образом, прирост данного 
показателя составил 20%.  

Выводы. В результате полученных данных нами сделаны следующие 
выводы: 

во-первых, изучая литературные источники, мы установили, что 
проблема профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата детей 
дошкольного возраста сегодня очень актуальна;  

во-вторых, мы разработали программу «Детский фитнес» для профилактики 
нарушений опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста; 

в-третьих, в ходе педагогического эксперимента обобщили и 
систематизировали результаты исследований, выявили эффективность влияния 
занятий «Детский фитнес» на развитие опорно-двигательного аппарата 
дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассматривается зависимость между результатами общей, 

специальной физической подготовки и оценок за многоборье у гимнасток 2 взрослого 

разряда на соревнованиях «Олимпийские надежды». Проанализирована зависимость 

результата СФП и ОФП для конкретного гимнастического снаряда. Особое внимание 

уделено как нормативы подходят для совершенствования оценки за упражнения на снарядах 

в многоборье. Итог работы выявление значимых нормативов СФП и ОФП для конкретного 

гимнастического снаряда. 

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, общая физическая подготовка, 

нормативы, многоборье, спортивная гимнастика. 

Актуальность. Этап специализированной (углубленной) подготовки 

принципиально важен, именно в это время юные спортсмены проделывают 

исключительно большой объем работы, связанной, прежде всего, со 

специальной физической подготовкой. На этапе III и II взрослого разрядов 

гимнастки ориентируются преимущественно на базовую подготовку. Следует 

подчеркнуть, что какие-либо упущения в освоении программы СТП и СФП на 

этапе специализированной подготовки всегда так или иначе необратимо 

отражаются на дальнейших успехах занимающихся, а неграмотное 

прохождение этого периода подготовки практически наверняка закрывает для 

гимнаста, гимнастки путь к высшему спортивному мастерству [1]. 

Целью данного исследования является анализ взаимосвязи специальной 

и общей физической подготовки и соревновательной результативности у 

гимнасток на этапе спортивной специализации. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе протоколов (результатов) всероссийских соревнований «Олимпийские 

надежды». В исследовании участвовали 8 финалистов многоборья. 

Для исследования были использованы следующие методы: 

1. Анализ протоколов соревнований «Олимпийские надежды»;

2. Математической статистики.

Результаты исследования. При помощи метода математической

статистики – корреляции, были выявлены взаимосвязи физической подготовки 

и оценки за соревновательные упражнения. В ходе нашего исследования мы 

выявили следующие результаты.  
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Взаимосвязь результатов нормативов с оценками за программы 

многоборья: 

Оценки за произвольную программу на разновысоких брусьях 

показывают взаимосвязь с оценками обязательной программы на разновысоких 

брусьях и составляют 772, что говорит о двухсторонней значимой корреляции 

на уровне 0,01. 

Норматив «удержание ноги» показывает взаимосвязь с оценкой за 

обязательную программу на разновысоких брусьях. Двухсторонняя корреляция 

между ними составляет 0,694 – это говорит о значимой корреляции на уровне 

0,05. Также в ходе исследования мы видим, что результаты норматива 

«удержание ноги» взаимосвязаны с оценкой за произвольную программу на 

разновысоких брусьях 0,687, где двухсторонняя корреляция значима на уровне 

0,05. 

Взаимосвязь между результатами нормативов ««спичаги» ноги вместе» и 

оценкой за обязательную программу на бревне составляет 0,725, что говорит о 

двухсторонней корреляции, которая значима на уровне 0,05. 

Взаимосвязь результатов нормативов: 

Двухсторонняя корреляция значима на уровне 0,01 с результатом 0,898, 

говорит о взаимосвязи результатов нормативов « прыжок в длину» и «бег 20 м». 

Также в ходе исследования мы видим, что результаты норматива «прыжок в 

длину» взаимосвязаны с результатами норматива «челночный бег 15 прямых». 

Корреляция составляет 0,739, что говорит о значимой корреляции на уровне 0,05. 

Результаты норматива «канат 3 м» коррелирует с результатами норматива 

«челночный бег 15 прямых» и имеет корреляцию результатом 0,798, 

двухсторонняя корреляция значима на уровне 0,01.  

Двухсторонняя корреляция значима на уровне 0.05 с результатом 0,753, 

говорит о взаимосвязи между результатами нормативов «бег 20м» и «стойка на 

руках на бревне». 

Двухстороннюю корреляцию, которая значима на уровне 0,05 показывает 

взаимосвязь между результатами нормативов «наклон» и «подъем разгибом 

отмах в стойку на руках» 0,673. Также результаты норматива «подъем разгибом 

отмах в стойку на руках» показывает взаимосвязь с результатами норматива 

«удержание ноги» с результатом корреляции 0,887: двухсторонняя корреляция 

значима на уровне 0,01. 

Результаты норматива «отмах в стойку на руках» показывает взаимосвязь 

с результатами норматива «упор» 0,720, что соответствует двухсторонней 

значимой корреляции на уровне 0,05. 

Двухсторонняя корреляция между результатами нормативов «высокий 

угол» и «упор» составляет 0,847, следовательно, корреляция значима на 

уровне 0,01. 

Заключение. Таким образом, результаты нормативов у гимнасток 

2 взрослого разряда оказывают влияние на оценку за выполнение 

соревновательных программ многоборья: результат норматива «удержание 

ноги» оказывает положительное влияние на оценку за произвольную и 
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обязательную программу на разновысоких брусьях, а результаты норматива 

««спичаг» ноги вместе» положительно влияют на оценку за обязательную 

программу на бревне.  
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического наблюдения и 

анализа динамических элементов с вращением в упражнении с обручем, выполненными 

гимнастками высокой квалификации. На основании полученных данных определены 

структура и содержание, тенденции повышения стоимости динамических элементов с 

вращением, которые отвечают современным требованиям художественной гимнастики. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, динамические элементы с вращением, 

обруч, бросковые действия. 

Актуальность. Актуальность данной работы заключается в том, что в 

художественной гимнастике с каждым новым олимпийским циклом правила 

соревнований усложняются. Появляются обязательные требования к 

техническим элементам разных структурных групп [3]. Техническая 

подготовленность гимнасток реализуется благодаря выполнению элементов 

мастерства с предметом и динамических элементов с вращением (R). 

В соответствии с современными требованиями художественной 

гимнастики динамические элементы с вращением должны быть усложнены 

условиями высокой точности, требованиями к высоте броска и различными 

дополнительными критериями [1, 2]. Но нехватка научно-обоснованных и 

эффективных методик обучения, сдерживает процесс освоения динамических 

элементов с вращением в соревновательных композициях. 

Таким образом, возникает противоречие между изменениями в правилах 

соревнований, в частности посвященных анализу структуры и содержания 

динамических элементов с вращением в упражнении с обручем, и 

выполненными исследованиями, которые не раскрывают проблему обучения 

технике выполнения динамических элементов с вращением в художественной 

гимнастике в полной мере. 

В связи с этим, целью исследования является выявлениеструктуры и 

содержания динамических элементов с вращением в упражнениях с обручем в 

соревновательных программах гимнасток высокой квалификации, отвечающих 

современным требованиям художественной гимнастики. 

В ходе данной работы были использованы следующие методы 

исследования: педагогическое наблюдение; видеоанализ. 

Для определения структуры и содержания динамических элементов с 

вращением нами было проведено педагогическое наблюдение чемпионатов 

мира по художественной гимнастике с 2017 по 2019 года. Педагогическое 
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наблюдение проводилось с целью выявления структуры и содержания 

динамических элементов с вращением, наиболее часто используемых критериев 

в соревновательных программах высококвалифицированных гимнасток в трех 

фазах: вовремя броска обруча, полета обруча и ловли обруча. Было 

просмотрено 36 соревновательных программ гимнасток на чемпионатах мира,
участвующих в финалах в упражнении с обручем [3].  

Результаты исследования и их обсуждение. С 2017 по 2018 гг. 

наблюдается тенденция к увеличению количества динамических элементов с 

вращением, что является экстенсивным путем развития. С 2018 по 2019 гг. 

происходит стабилизации количества динамических элементов с вращением в 

соревновательных программах гимнасток (рис. 1), но возрастает их ценность. 

Это связано с изменением правил соревнований в 2018 году, когда ввели 

открытую оценку для элементов трудности предмета. Это значимо повлияло на 

рост технической ценности элементов композиции, в том числе и в отношении 

динамических элементов с вращением (табл. 1). 

Рисунок 1 – Общее количество динамических элементов с вращением 

Таблица 1 – Сравнительный анализ технической ценности динамических 

элементов с вращением в соревновательных программах финалисток трех ЧМ 

по художественной гимнастике (2017, 2018 и 2019 г.) 

Показатель ЧМ 2017 ЧМ 2018 ЧМ 2019 Fэмп. Fкритич. Р 

Техническая 
ценность 

R(X ± SX)
0,67±0,02 0,73±0,02 0,81±0,02 11,34 3,05 ≤0,01 

Структура динамического элемента с вращением состоит из трех 

компонентов: фаза броска обруча, фаза полета обруча и фаза ловли обруча. При 

рассмотрении фазы полета обруча базовым компонентом является выполнение 

двух вращений на R, усложненный компонент – выполнение гимнасткой более 

двух вращательных движений. 
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Рисунок 2 – Соотношение базового и усложненного компонентов в различные 

фазы динамического элемента с вращением в упражнении с обручем 

На рисунке 2 представлено соотношение базового и усложненного 

компонентов R в различные фазы элемента. Очевидно, к последнему ЧМ 2019 

года наблюдается значительное усложнение в фазе ловли, так же отмечаем 

тенденцию к усложнению действий под броском на фоне стабилизации 

трудности бросковой фазы.  

Следовательно, мы можем говорить о том, что при внесении 

изменений в правила соревнований по художественной гимнастике, 

меняется и содержание R.  

Так, на ЧМ 2019 года большинство гимнасток выполняют более двух 

вращательных движений на динамических элементах с вращением под броском 

и лишь 7% динамических элементов с вращением выполнены без 

дополнительных критериев трудности на ловле обруча.  
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Следовательно, прослеживается четкая тенденция к повышению 

количества критериев и, соответственно, общей стоимости динамического 

элемента с вращением. 

При сравнительном анализе чемпионатов мира с 2017 по 2019 года нами 

была рассмотрена временная структура динамических элементов с вращением, 

которая включает в себя следующие фазы: 

− «бросок», которая длится с момента подготовки к броску до момента

выпуска обруча;

− «полет предмета» – вращательные движения, выполняемые гимнастками

в момент свободного полета обруча;

«ловля» – с момента подготовки к ловле до момента контакта с предметом. 

Рисунок 3 – Длительность фаз динамических элементов с вращением 

в ЧМ 2017-2019годов 

При анализе временной структуры динамических элементов с вращением 

в чемпионатах мира с 2017 года по 2019 год мы можем сказать, что сокращение 

длительности первой фазы показывает стремление гимнасток к выполнению 

броска с минимальной подготовкой. В фазе полета предмета наблюдается 

сначала увеличение количества времени, а затем уменьшение. Возможно, это 

связано с увеличением общего количества динамических элементов с 

вращением в соревновательных программах гимнасток и, соответственно, 

уменьшением времени для выполнения каждого R. Фаза «ловля» 

характеризуется уменьшением времени подготовки к принятию предмета. 

Выводы 

1. Определена структура динамических элементов с вращением, которая

состоит из трех компонентов: фаза броска, фаза полета и фаза ловли обруча. 

Содержание каждой фазы R с ЧМ 2017 по 2019 года изменилось. Во-первых, 

после внесения изменений в правила соревнований общее количество 

динамических элементов с вращением увеличилось. Во-вторых, на ЧМ 2019 

года гимнастки выполняли более простой бросок, более двух вращений в фазе 

полета обруча и делали акцент на усложнении ловли обруча, что повлияло на 

рост средней технической ценности R. 
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2. Временная структура R изменялась в соответствии с их содержанием.

Фаза броска сократилась, т.к. гимнастки в 2019 году использовали в основном 1 

дополнительный критерий. Фаза полета обруча сначала увеличилась, затем 

немного уменьшилась. Сокращение фазы ловли обруча связано с 

использованием критерия «на вращении» и, следовательно, уменьшением 

времени на подготовку к ловле предмета. 
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Аннотация. В научной работе представлены результаты анализа кинематических 

характеристик гимнасток 9-10 лет при выполнении большого оборота назад с поворотом в 

стойке на руках на 360˚ на разновысоких брусьях и модельные характеристики 

высококвалифицированных гимнасток, способствующие эффективному выполнению 

данного элемента. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, гимнастки, разновысокие брусья, 

кинематические характеристики. 

Актуальность. Увеличение элементов с поворотами на разновысоких 

брусьях у гимнасток на сегодняшний день оправдано, так как они являются не 

только обязательными, но и позволяют повысить трудность элемента, если он 

выполняется с поворотом. 

Включение большого оборота с поворотом на 360˚ в комбинацию 

обязательной программы І спортивного разряда создает условия для достаточно 

раннего обучения гимнасток элементам на разновысоких брусьях с вращением 

вокруг нескольких осей, которым является данный элемент [5]. 

Потребность в совершенствовании методики обучения данному элементу 

с учетом кинематических характеристик обусловлена низким качеством 

исполнения его юными спортсменками. Примером могут служить результаты 

соревнований Первенства Приволжского федерального округа по спортивной 

гимнастике, где менее 50% гимнасток выполнили данный элемент, и лишь 15% 

выполнили егос мелкими ошибками.  

В основу любой методики, направленной на обучение технике элемента 

ложится выявление кинематических характеристик движений, что в 

дальнейшем позволяет наиболее эффективно выстроить тренировочный 

процесс. Существенная роль в этом направлении принадлежит разработке и 

созданию модельных характеристик на основе анализа выполнения элемента 

высококвалифицированными гимнастками.  

Целью нашего исследования является анализ кинематических 

характеристик большого оборота назад с поворотом на 360˚ на разновысоких 

брусьях. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования нами был 

проведен видеоанализ движений при помощи программы «Kinovea» 

высококвалифицированных гимнасток и спортсменок 9-10 лет МБУ СШ №16 
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г.Уфа, занимающихся спортивной гимнастикой. Видеоматериалы 

использовались для регистрации изменений положения тела гимнаста во 

времени и пространстве, тем самым программа позволила рассчитать угловую 

скорость в подготовительной фазе элемента, угловую скорость поворота, угол 

начала поворота, и угол окончания элемента. 

Результаты исследования и их обсуждение. На сегодняшний день 

существует детальное описание большого оборота назад, составленное 

Ю.К. Гавердовским (2011), в свою очередь, на практике используются 

несколько вариантов выполнения оборота большим махом вперед с поворотом 

на разновысоких брусьях, однако в рассматриваемой нами литературе они не 

были описаны в полном объеме [3]. 

Рассмотрев фазную структуру большого оборота назад с поворотом на 

360˚ нами выделены 3 фазы двигательного действия [5]. Фаза 

подготовительных действий включает в себя выполнение из положения стойки 

на руках большого оборота назад (движений, выполняемых на «сходе» и 

«расхлест»). Фаза основных действий – включает в себя «бросок ногами» со 

смещением носков в сторону поворота, перенос веса тела на опорную руку и 

непосредственное выполнение поворота в стойке на руках. Фаза завершающих 

действий – выход из поворота в стойку на руках с распределением веса тела 

между двумя руками, предполагает завершение поворота в стойке на руках, с 

максимальным отклонением в 10˚. 

На основе видеоанализа данных высококвалифицированных гимнасток 

были выявлены модельные характеристики элемента. Оптимальная угловая 

скорость в фазе подготовительных действий – 225 град/сек, угловая скорость в 

фазе основных действий – поворот на 360˚ – 266 град/сек, угол начала поворота 

составляет 172˚, угол окончания – 180˚. 

Оптимальная характеристика максимального угла в тазобедренном 

суставе в фазе подготовительных действий – 175˚, в момент начала поворота – 

170˚ и в момент завершения поворота – 180˚. Оптимальным показателем 

максимального угла в плечевом суставе в фазе подготовительных действий 

является 180˚, в момент начала поворота – 176˚ и в момент окончания 

поворота – 181˚.  

Для анализа качества исполнения большого оборота назад с поворотом на 

360˚ у юных гимнасток был проведен видеоанализ, результаты которого 

представлены в таблице. В связи с нестабильным выполнением элемента, нами 

были рассмотрены показатели гимнасток, выполнивших элемент с падением – 

«до стойки» и завершающих элемент «за стойкой». Фиксация кинематических 

характеристик гимнасток была проведена по двум вертикалям: от верхней 

вертикали до нижней и от нижней до верхней.  
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Таблица – Кинематические характеристики большого оборота назад 

с поворотом на 360˚ на разновысоких брусьях гимнасток 9-10 лет 

Кинематические характеристики 

Завершение 

элемента «за 

стойкой» 

Завершение 

элемента «до 

стойки» 

Угловая скорость в фазе подготовительных действий, 

(град/сек) 
217,5 ± 2,5 229,3 ± 0,6 

Угловая скорость в фазе основных действий, 

(град/сек) 
275,0 ± 7,6 220,0 ± 4,0 

Угол начала поворота, (градусы) 194,0 ± 1,0 100,0 ± 8,0 

Угол окончания поворота, (градусы) 218,3 ± 4,4 170,0 ± 5, 

Оптимальная характеристика максимального угла в 

тазобедренном суставе в фазе подготовительных 

действий, (градусы) 

155,0 ± 2,8 175,5 ± 4,5 

Оптимальная характеристика максимального угла в 

тазобедренном суставе в момент начала поворота, 

(градусы) 

168,0 ± 3,7 179,0 ± 1,0 

Оптимальная характеристика максимального угла в 

тазобедренном суставе в момент завершения 

поворота, (градусы) 

165,0 ± 2,8 175,0 ± 5,0 

Оптимальный показатель максимального угла в 

плечевом суставе в фазе подготовительных действий, 

(градусы) 

172,6 ± 2,6 180,0 ± 4,0 

Оптимальный показатель максимального угла в 

плечевом суставе в момент начала поворота, 

(градусы) 

172,6 ± 3,7 172,5 ± 2,5 

Оптимальный показатель максимального угла в 

плечевом суставе в момент окончания поворота, 

(градусы) 

160,0 ± 3,3 185,0 ± 5,0 

Рассмотрев кинематические характеристики гимнасток, выполняющих 

элемент «за стойкой», нами было выявлено, что большие угловые значения 

на «сходе», приводит к увеличению угловой скорости в фазе 

подготовительных действий, следовательно, гимнастки не успеваю 

выполнить поворот или начинают его слишком поздно, что приводит к 

завершению элемента с отклонением от максимально допустимого значения. 

У гимнасток, выполняющих элемент «до стойки», кинематические 

характеристики приближаются к модельным, однако, угловая скорость в фазе 

подготовительных действий недостаточна, для того чтобы выполнить 

«бросок ногами» с поворотом в стойке на руках, следовательно, элемент 

завершается до вертикальной оси брусьев, и гимнастка падает.  

Заключение. В результате исследования нами было выявлено, что на 

данный момент практически отсутствует качественное выполнение большого 

оборота с поворотом на 360˚ на разновысоких брусьях. Для повышения 
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качества упражнения и корректировки процесса обучения технике данного 

элемента на разновысоких брусьях необходимо акцентировать внимание на 

кинематических характеристиках юных гимнасток, и использовать стратегии, 

позволяющие приблизить выполнение элемента к модельным значениям 

высококвалифицированных спортсменок.  
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Аннотация. В статье отражены результаты констатирующего эксперимента гимнасток 

12-13 лет в групповых упражнениях художественной гимнастике. Выявлено значительное

различие в точности выполнения бросковых элементов обмена у гимнасток 12-13 лет, что

позволило разработать комплекс для повышения точности броска.

Ключевые слова: художественная гимнастика, бросковые элементы обмена, средства 

повышения точности, групповые упражнения. 

Актуальность. На сегодняшний день художественная гимнастика 

является одним из популярных и востребованных видов спорта. Так как 

гимнастика относительно молодой вид спорта, темп в развитии 

индивидуальных упражнениях очень высокий, также стоит отметить, что 

особенно прогрессируют в своем развитии групповые упражнения. 

В выигрышности группового упражнения огромную роль играет его 

содержание, определяемое подбором «элементов трудности» и разнообразных 

форм движений предметами. Бросок и ловля являются наиболее сложной 

структурной группой упражнений с предметами, что подтверждается низкой 

надежностью их выполнения на соревнованиях. В связи с тем, что результаты 

выступлений команд в групповых упражнениях отличаются на сотые, а то и 

тысячные доли балла, наличие даже малейшей ошибки в броске, перемещении 

или же ловле может нарушить синхронность действий, повлиять на итоговую 

оценку и в конечном счете на распределение мест. 

Таким образом, проблема исследования заключается в том, что бросковые 

элементы обмена, являясь наиболее востребованными и сложными элементами 

групповых композиций, не рассматриваются в аспекте точности выполнения 

броска для повышения стабильности его выполнения на ранних этапах 

подготовки.  

Целью исследования является разработка средств повышения точности 

броска у гимнасток 12-13 лет в групповых упражнениях. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

документов, педагогическое тестирование, математико-статистический метод.  

Результаты исследования и их обсуждение. Современные правила 

соревнований по художественной гимнастике предъявляют повышенные 

требования к точности ловли предметов в соревновательных условиях. 

Особенно ценятся усложненные ловли предметов, что связано с риском их 

потери [3]. На основании выделенной тенденции мы выявили требования к 

подготовленности гимнасток в групповых упражнениях.  
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С целью повышения точности выполнения бросковых элементов обмена в 

групповых упражнениях у гимнасток 12-13 лет был разработан и внедрен 

комплекс упражнений, направленный на повышение точности выполнения 

бросковых элементов обмена в групповых упражнениях у гимнасток 12-13 лет. 

Комплекс упражнений 

А. Задание в парах с теннисными мячами, направленное на быструю 

реакцию. 

1. Гимнастка держит 1 мяч на уровне плеча, напарница без каких-либо

стартовых сигналов должна поймать этот мяч – 10 раз. 

2. Гимнастка держит 2 мяча на уровне плеча, напарница без каких-либо

стартовых сигналов должна поймать эти мячи – 10 раз. 

В. Задания с гимнастическими мячами. Малые и высокие броски с 

гимнастическим мячом, направленные на развитие пространственно-временных 

показателей и повышение точности выполнения броска. 

1. Малые броски с мячом и ловлей в одноименную руку – 10 раз.

2. Малые броски с мячом и ловлей в противоположную руку – 10 раз.

3. Высокие броски с мячом и ловлей в одноименную руку – 10 раз.

4. Высокие броски с мячом и ловлей в противоположную руку – 10 раз.

С. Выполнение броскового обмена в парах. Цель – повышение точности

броска, повышение показателей быстрой реакции на движущийся предмет. 

1. Бросок партнерше на неопределенную точку.

2. Малый бросок себе – бросок партнерше -10 раз.

3. Высокий бросок себе – бросок партнерше – 10 раз.

4. Бросок поймать в стойке на коленях ногами – 10 раз.

5. Бросок шене поймать в стойке на коленях ногами – 10 раз.

6. Одновременный бросок 2 мячей, ловля в ноги в стойке на коленях.

7. Бросок «шене» поймать в стойке на коленях ногами – 2 мяча

одновременно. 

В начале эксперимента статически значимых различий физической и 

технической подготовленности в контрольной и экспериментальной групп не 

выявлено, т.е. группы одинаковые по уровню подготовленности и находились 

на низком уровне. 

В конце эксперимента мы провели повторное тестирование по тем же 

теста, что и в начале для определения физической и технической 

подготовленности гимнасток 12-13 лет. 

При сравнении результатов контрольного тестирования каждой группы в 

отдельности, в начале и конце эксперимента, можно отметить различную 

степень повышения показателей выполнения бросковых элементов, данные 

представлены в таблице 1. В экспериментальной группе отмечен более 

значительный прирост во всех предложенных нами тестах. 
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Таблица 1 – Результаты показателей физической и технической 

подготовленности гимнасток 12-13 лет  

в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента 

 Результат 

Тест 

ЭГ 

(n=11) 

КГ 

(n=11) 

Uкр Uэмп Уровень 

знач. 

Оценка физической подготовленности 

1. Тест падающая линейка

(см)

8,8±1,9 12,9±2,8 30 14 p≤0,05 

2. Высокий бросок мяча в

обруч на 4 м

0,9±0,3 0,7±0,3 30 49,5 p≥0,05 

Оценка технической подготовленности 

3. Бросковый обмен в парах

на 6 м, ловля 1 рукой

1 0,6±0,3 30 38,5 p≥0,05 

4. Бросковый обмен, шене

ловля ногами в стойке на

коленях на 6 м

1 0,5±0,5 30 27,5 p≤0,05 

Анализ итоговых показателей физической и технической 

подготовленности, направленный повышение точности броска у гимнасток 12-

13 лет в групповых упражнениях выявил, что в конце эксперимента 

наблюдается повышение результатов в экспериментальной группе, разница 

между группами статистически значима в двух тестах: быстрота реакции и 

бросковый обмен, шене ловля ногами в стойке на коленях на 6 м. В тестах 

высокий бросок мяча в обруч на 4 м. и бросковый обмен в парах на 6 м, ловля 1 

рукой результаты повысились, но статистически незначимы. 

Выводы: 

1. Выявлен уровень физической и технической подготовленности

гимнасток 12-13 лет в групповых упражнениях. Уровень физической 

подготовленности определен как средний. Оценка технической 

подготовленности показала, что в 2 из 4-х тестов гимнастки 

продемонстрировали высокую подготовку. 

2. Доказана эффективность разработанных средств, направленная на

повышение точности выполнения бросковых элементов обмена в групповых 

упражнениях у гимнасток 12-13 лет. При сопоставлении исходных данных с 

итоговыми после внедрения разработанных средств в тренировочный процесс 

группе наблюдается наибольший прирост показателей. Значимое различие 

наблюдается в тесте 1 – тест падающая линейка и тест 4 – выполнение 

броскового элемента обмена. 
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Аннотация. В данной статье представлены важность и необходимость изучения 

профессионально-ориентированного иностранного языка, в частности, английского языка 

студентами ВУЗов физической культуры. Хорошее знание английского языка поможет 

студентам сформировать и усовершенствовать будущую тренерскую карьеру. Авторы 

полагают, что обучение терминам художественной гимнастики в физкультурных вузах 

должно быть структурным и носить систематический характер. 

Ключевые слова: иностранный язык; спорт; художественная гимнастика; 

профессионально-ориентированный словарь; профессиональное развитие. 

Актуальность. В настоящее время неуклонно возрастает роль 

иностранных языков в подготовке специалистов в области физического 

воспитания и спорта. Российские спортсмены, тренеры и спортивные 

функционеры принимают активное участие в международных соревнованиях и 

форумах различного уровня. Российская Федерация в последнее время все чаще 

становится местом проведения крупных международных соревнований, от 

чемпионатов Европы до Олимпийских игр. Способность к международному 

общению становится необходимым качеством спортсменов и всех других 

представителей мира спорта, поскольку формирует не только имидж отдельных 

российских спортсменов, спортивных команд, тренеров, но и определенный 

имидж страны в целом в глазах иностранной общественности. 

Целью является описание средств и методов эффективного обучения 

лексики художественной гимнастики на английском языке, используемых в 

Волгоградской государственной академии физической культуры.  

Метод исследования: анкетный опрос специалистов. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Художественная гимнастика очень популярна во всем мире; это один из 

самых престижных видов спорта в России [1]. Этот факт основан на нескольких 

причинах. Во-первых, известно, что художественная гимнастика как отдельный 

вид спорта появилась в 1940-х годах в Советском Союзе; таким образом, можно 

считать, что этот вид спорта зародился в России, являющейся правопреемницей 

СССР. Fédération Internationale de Gymnastique (Международная федерация 

гимнастики (FIG)) официально признала данную дисциплину в 1961 году, 

сначала как современную гимнастику, затем как художественную гимнастику. 

Вторая причина состоит в том, что Россия входит в число сильнейших стран 

мира в данном виде спорта. На протяжении многих лет спортсмены из 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

43 

Российской Федерации занимают высокие места в рейтинге спортивной 

классификации. А российские наставники и тренеры занимают лидирующие 

позиции в мире и пользуются авторитетом и признанием как мастера своего 

дела [2, 3].  

Поскольку художественная гимнастика – это вид спорта, сочетающий в 

себе элементы балета, гимнастики, танца и работы с предметами, то при 

формировании терминологии термины были в основном заимствованы из 

французского языка (хореографические термины), итальянского языка 

(музыкальные термины) и русского (собственно гимнастические термины). 

Кембриджский словарь академического содержания дает следующее 

определение термина – «слово или выражение, используемое по отношению к 

определенному предмету, часто для описания чего-то официального или 

технического». 

 

 
 

Рисунок 1 – Термины, используемые в художественной гимнастике 

 

Из представленных групп терминов первые две группы – музыкальные и 

хореографические термины – носят общепринятый международный характер, 

гимнастическая терминология на русском языке принята в России и на 

постсоветском пространстве.  

Но обстоятельства сложились так, что терминология художественной 

гимнастики на международном уровне используется на английском языке. Не 

секрет, что российские мастера тренируют не только отечественных, но и 

зарубежных спортсменов. Таким образом, английский язык необходим и в 

тренерской карьере. 

С целью определения степени владения английским языком мы провели 

анкетирование тренеров по художественной гимнастике. Результаты опроса 

представлены на рисунке 2.  

Анкетный опрос показал, что только 9% респондентов свободно владеют 

английским языком (хорошее знание), 23% из них пользуются при общении 

словарем (удовлетворительное знание), а 68% тренеров недостаточно владеют 

языком, чтобы пользоваться им в процессе тренировок иностранных 

спортсменов (слабые знания). 

Термины, используемые  

в художественной гимнастике 

Хореографические 

термины 

(французский язык) 

Музыкальные 

термины 

(итальянский 

язык) 

Гимнастические 

термины (русский 

язык) 
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На наш взгляд, чтобы преодолеть эти трудности и улучшить знание 

английского языка, во главу угла должно быть поставлено углубленное 

изучение английского языка в целом и изучение гимнастических терминов в 

частности для подготовки будущих тренеров в высших школах России по 

специализации «Физическая культура и спорт». Кроме того, согласно рабочей 

программы дисциплины «Иностранный язык» по ФГОС 3 ++ для степени 

бакалавра необходимо достижение универсальной компетенции 4 (УК-4). 

Данная УК-4 означает умение вести деловое общение в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном языке(ах). Так что полученные 

навыки и умения обеспечат глубокое знание английского языка будущими 

тренерами и специалистами в области физического воспитания и спорта. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты опроса тренеров по художественной гимнастике  

на знание терминов английского языка 

 

В рамках компетенции курса Элективные дисциплины по ФКиС 

(«Спортивно-педагогическое совершенствование») в качестве эксперимента мы 

разработали совместно с преподавателями английского языка методические 

рекомендации по изучению гимнастических терминов на иностранном языке. 

Необходимые тренерам термины для проведения тренировок, мы разделили на 

3 группы: 

1. Упражнение без предмета (balance, pirouette, illusion, jump, etc); 

2. Упражнения с предметами (hoop rotation, roll of the ball, throw with 

clubs, etc); 

3. Движения и направления (body waves, twisting, bending, direction, etc). 

Кроме того, чтобы тренерам было легче проводить занятия, мы разделили 

слова и выражения на 2 группы: 

1. Возможные ошибки (bent knees, relaxed body, raised shoulders, etc); 

2. Замечания (strait your hands, straighten your knees, etc). 

Данная практика способствует расширению терминологического 

словарного запаса.  
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Экспериментальные занятия проводятся со студентами второго курса. 

Для занятий по дисциплине «Спорт и педагогическое совершенствование» 

каждый студент готовит практическую часть урока на английском языке, 

получая консультации от преподавателей гимнастики и английского языка. В 

начале занятия студент представляет необходимые терминологические слова и 

выражения и проводит 10-15 минутную часть занятия. Надо признать, что все 

студенты положительно относятся к такой форме обучения и хотели бы 

продолжить данную практику проведения занятий. 

В настоящее время разрабатывается типовое занятие по использованию 

данной практики. 

В заключение следует признать, что преподавание терминов 

художественной гимнастики в вузах должно носить структурный и 

систематический характер. Профессиональное изучение английского языка 

будущими тренерами по художественной гимнастике улучшит их знания и 

поможет им построить успешную тренерскую карьеру. Таким образом, 

повысится мотивация студентов к учебе и будущей работе. 
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Аннотация. Автором рассматривается актуальная проблема совершенствования 

методики акробатической подготовки юных гимнастов на этапе начальной подготовки. 

Акробатическая подготовка является одним из базовых элементов в тренировке гимнастов. 

Совершенствование акробатической подготовки позволяет повысить уровень обучения и на 

снарядах гимнастического многоборья. Применение упражнений на батуте способствует 

более качественному и быстрому освоению двигательных действий. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика; акробатика; гимнастический батут; 

методика тренировки; юные гимнасты. 

 

Актуальность. Акробатическая подготовка в спортивной гимнастике 

занимает одно из важнейших мест. Начиная с этапа начальной подготовки, 

акробатические упражнения входят в программу занятий спортивной 

гимнастикой. Упражнения акробатики используются в вольных упражнениях, 

при выполнении некоторых элементов на гимнастических снарядах и при 

соскоках в завершении комбинации [2, c. 103]. Чем скорее гимнасту получится 

освоить упражнения акробатики, тем быстрее будет прогресс на других видах 

многоборья. В связи с этим, совершенствование методики акробатической 

подготовки гимнастов является актуальной проблемой.  

Объект исследования: процесс технической подготовки юных гимнастов. 

Предмет исследования: акробатическая подготовка юных гимнастов с 

применением вращательных упражнений на батуте. 

Цель исследования: совершенствование методики акробатической 

подготовки в спортивной гимнастике на этапе начальной подготовки.  

Задачи исследования: 

1. Изучить упражнения акробатики на этапе начальной подготовки 

гимнастов. 

2. Разработать методику акробатической подготовки юных гимнастов. 

3. Проверить на практике эффективность экспериментальной методики 

акробатической подготовки юных гимнастов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что применение вращательных 

упражнений на батуте способствует более быстрому освоению акробатических 

упражнений у гимнастов на этапе начальной подготовки. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение за процессом 

спортивной подготовки юных гимнастов; экспертная оценка акробатической 

подготовленности юных гимнастов; педагогический эксперимент. 

Прыжки на батуте и вращательные движения оказывают значительное 

развивающее воздействие на координационные способности занимающихся, 

что в долгосрочной перспективе оказывает положительное влияние на общую 
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подготовленность гимнастов. Однако исследований доказывающих применение 

упражнений на батуте в спортивной гимнастике на этапе начальной подготовки 

практически нет. 

В настоящее время, обучение базовым акробатическим упражнениям 

юных гимнастов происходит преимущественно на гимнастическом ковре, а 

также используются упражнения на батуте, но в качестве дополнительного 

средства [1, c. 34]. На батуте с юными гимнастами выполняются прыжки и 

некоторые повороты в воздухе. Каких-либо более-менее сложных 

вращательных движений не выполняется. В связи с чем, не используется весь 

возможный потенциал прыжков на батуте.  

Из бесед с тренерами нам стала понятна их позиция на счет 

ограниченного использования батута. Ограниченная вращательная подготовка 

на батуте связана, прежде всего, с недостаточной физической 

подготовленностью занимающихся. Дети не выдерживают инерционных 

движений, которые возникают при выполнении относительно сложных 

прыжков и вращательных движений.  

Согласившись с данной позицией, мы учли данные тренеров в 

экспериментальной методике. С одной стороны, выполнение упражнений на 

батуте действительно, требует достаточного уровня физической 

подготовленности занимающихся. Но с другой стороны, существует большое 

разнообразие акробатических упражнений на батуте, которые могут 

выполняться практически при любой физической подготовленности, а 

использование мягких гимнастических матов и того более упрощает задачу. 

Для увеличения упражнений на батуте необходимо повышать уровень 

физической подготовленности юных гимнаста, и в то же время находить 

доступные решения для выполнения акробатических упражнений. Но решив 

данные сложности, и увеличив использование упражнений на батуте, 

открывается хорошая возможность для существенного роста эффективности 

акробатической подготовленности юных гимнастов [2, c. 103].  

Разрабатывая экспериментальную методику, мы учли также пожелания 

самих занимающихся к занятиям. В процессе проведения бесед и наблюдения 

за юными гимнастами, мы выявили большой интерес к занятиям 

акробатическими упражнениями на батуте. 

В основу экспериментальной методики акробатической подготовки юных 

гимнастов легли следующие упражнения: перекаты назад на батуте; 

выполнение прыжков с поворотами, прыжки на спине, прыжки с переходом в 

кувырок на гимнастический мат, кувырок вперед на батуте. Упражнения на 

батуте были дополнены упражнениями физической подготовки: поднимание 

туловища в положении лежа на спине и на животе; поднимание ног на 

гимнастической стенке; лазание по канату; прыжок в длину и прыжки на одной 

ноге; приседания. 

Также в экспериментальную методику акробатической подготовки юных 

гимнастов входили упражнения на гимнастическом ковре, но отметим что, по 

сравнению с «обычной» методикой, упражнений на ковре выполнялось 

значительно меньше, а больше времени отводилось на упражнения на батуте. 
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На гимнастическом ковре выполнялись базовые упражнения: кувырок вперед и 

назад, «березка», «колесо», прыжки с поворотами на месте на 180° и 360°. 

Всего на акробатическую подготовку уделялось времени столько же, 

сколько и в общепринятой методике, что составляет около 30 минут от всего 

времени тренировки. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 24 гимнаста 6-7 лет,  

по 12 человек в контрольной и экспериментальной группе. До начала 

эксперимента дети были протестированы по физической подготовленности и 

уровню акробатической подготовленности, группы были равны. 

Педагогический эксперимент проводился в течение четырех месяцев. После 

педагогического эксперимента была проведена экспертная оценка по 

пятибалльной шкале тремя опытными тренерами по гимнастике.  

Результаты исследования. После проведения четырех месяцев 

педагогического эксперимента мы получили следующие результаты.  

В контрольной группе на оценку «отлично» выполнили контрольные 

акробатические упражнения четыре человека, на оценку «хорошо» пять 

человек, на оценку «удовлетворительно» три человека.  

В экспериментальной группе на оценку «отлично» выполнили 

контрольные акробатические упражнения восемь человек, на оценку «хорошо» 

четыре человека, на оценку «удовлетворительно» ни одного спортсмена.  

В ходе проведения экспертной оценки тренеры отметили более 

слаженные и плавные действия при выполнении акробатических упражнений у 

детей экспериментальной группы, по сравнению с контрольной группой. 

Заключение. Акробатическая подготовка является одним из базовых 

элементов в тренировке гимнастов. Совершенствование акробатической 

подготовки позволяет повысить уровень обучения и на снарядах 

гимнастического многоборья. Применение упражнений на батуте способствует 

более качественному и быстрому освоению двигательных действий. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа 

соревновательной деятельности гимнасток в двух олимпийских циклах, а также описана 

батарея тестов для оценки предметной ловкости гимнасток на этапе высшего спортивного 

мастерства, разработанная на основе требований, предъявляемых соревновательной 

деятельностью в художественной гимнастике.  
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Актуальность. На современном этапе развития художественной 

гимнастики с каждым олимпийским циклом правила соревнований изменяются 

в сторону увеличения требований к развитию предметной ловкости и 

мастерства работы с предметом [2, 4]. Следовательно, необходим 

педагогический контроль над уровнем развития предметной ловкости 

гимнасток на всех этапах спортивной подготовки. Однако тесты, содержащиеся 

в Федеральном Стандарте, не могут объективно оценить уровень предметной 

подготовленности гимнасток в связи с резко повышающимися требованиями 

соревновательной деятельности [1]. Таким образом, мы наблюдаем 

противоречия: с одной стороны, высокие требования соревновательной 

деятельности к уровню предметной подготовленности гимнасток, а с другой – 

отсутствие должного педагогического контроля над уровнем развития 

предметной ловкости в художественной гимнастике для сеньорок. 

Целью нашего исследования является разработка тестов для оценки 

предметной ловкости гимнасток на этапе высшего спортивного мастерства, и 

проверка разработанных тестов на информативность и надежность.  

Для выявления требований соревновательной деятельности к уровню 

предметной подготовленности гимнасток нами был проведен сравнительный 

анализ содержания предметной подготовленности гимнасток-финалисток, 

выступающих на чемпионатах мира, предшествующих Олимпийским играм  

2016 г. и 2021 г. (таблица 1).  

По результатам проведенного сравнительного анализа соревновательной 

деятельности гимнасток топ-уровня в двух олимпийских циклах мы можем 

сделать следующие выводы: за 4 года больше чем в 2 раза увеличилось 

количество элементов трудности предмета в соревновательных программах; в 

настоящее время за 1,5 минуты гимнастка выполняет в среднем  

42 манипуляции предметом в сочетании с другими техническими элементами 
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программы; учитывая изменения в системе оценок, а именно, появление 

открытой оценки за трудность программы, мы видим, что за 4 года результаты 

гимнасток топ-уровня увеличились в среднем на 4 балла за счет увеличения 

элементов трудности предмета, так как количество элементов трудности тела в 

программах гимнасток осталось неизменным. 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа содержания предметной 

подготовки гимнасток-финалисток, выступающих в упражнении с мячом на 

Чемпионате мира 2015 г. и Чемпионате мира 2019 г. 

Соревнования 

Критерий 

Чемпионат 

мира 2015 г. 
Штутгарт 

(Германия) 

Xср±σ 

(n=8) 

Чемпионат мира 
2019 г. Баку 

(Азербайджан) 

Xср±σ 

(n=8) 

tэмп Стат. вывод 

(tкр = 2,14) 

Количество манипуляций 

предметом в единицу 

времени 

34,9±2 42,4±1,7 8,1 p˃0,05 

Количество элементов 

трудности предмета 
8,3±1,6 20,5±2,7 11,2 p˃0,05 

Количество динамических 

элементов с вращением 
2,9±0,4 4,3±0,7 5,1 p˃0,05 

Общая итоговая оценка 18,2±0,6 22,1±1 9,6 p˃0,05 

Сравнивая результаты проведенного анализа содержания педагогического 

контроля за предметной подготовленностью гимнасток и требований, 

предъявляемых современной соревновательной деятельностью, мы можем 

сделать вывод о необходимости объективизации педагогического контроля за 

предметной подготовленностью гимнасток на этапе высшего спортивного 

мастерства [1,4].  

Нами была разработана батарея тестов для оценки предметной ловкости 

гимнасток на этапе высшего спортивного мастерства. Подбор содержания 

тестов проводился на основе следующих критериев: выполнение 

максимального количества манипуляций предметом в единицу времени, 

согласование предметных манипуляций с движениями тела, а также 

комплексное проявление различных координационных способностей в одном 

движении. Все тесты выполняются с теннисными мячами, т.к. данный 

спортивный инвентарь является доступным, исключает возможность заранее 

отработать тестовое задание (как, например, с обручем, мячом, булавами и 

лентой) и является универсальным в спортивной тренировке спортсменов в 

других сложнокоординационных видах спорта [6]. 

Тест №1. Малые броски и отбивы теннисных мячей в сочетании с 

движением тела (прыжки). 

И.п. – о.с., руки вперед, мячи в руках. Начало по команде: «На старт. 

Внимание. Марш!». 
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1 – прыжок ноги врозь, одновременный малый бросок мячей и ловля. 

2 – прыжок ноги вместе, одновременный отбив мячей и ловля. Тест 

выполняется наибольшее количество раз за 30 секунд. Тест выполняется на 

полу или жестком помосте. Сложность данного теста заключается в 

одновременной работе правой и левой рук, а также в сочетании движений тела 

и предмета. Тест оценивает способность к согласованию двигательных 

действий и чувству ритма. 

Тест №2. Тест состоит из двух фаз. Начало по команде: «На старт. 

Внимание. Марш!» 

И.п. – о.с., правая рука с мячом вперед, левая без мяча вниз. 

1 – малый бросок мяча правой рукой, ловля за спиной левой. 

2 – малый бросок мяча левой рукой, ловля под правой ногой правой 

рукой. Тест выполняется наибольшее количество раз за 15 секунд с ведущей и 

неведущей сторон. Тест выполняется на гимнастическом помосте. В тесте 

оценивается способность к ориентированию и согласованию движений в 

условиях депривации зрения. 

Тест №3. Тест состоит из двух фаз. Тест выполняется в заданном 

коридоре шириной 60см. Начало по команде: «На старт. Внимание. Марш!» 

И.п. – о.с., правая рука с мячом вперед, левая без мяча вниз. 

1 – средний бросок мяча правой рукой, поворот на 360°, ловля левой 

рукой. 

2 – средний бросок мяча левой рукой, поворот на 360°, ловля правой 

рукой. Тест выполняется наибольшее количество раз за 15 секунд. Тест 

выполняется на гимнастическом помосте. Данный тест оценивает способность 

к ориентированию в сочетании с динамическим равновесием в условиях 

вестибулярной нагрузки. 

Тест №4. Тест является усложненной модификацией теста №3. Тест 

состоит из двух фаз. Тест выполняется в заданном коридоре шириной 60см. 

Начало по команде: «На старт. Внимание. Марш!» 

И.п. – о.с., правая рука с мячом вперед, левая без мяча вниз. 

1 – средний бросок мяча правой рукой, поворот на 360° вправо, ловля 

левой рукой под правой ногой. 

2 – средний бросок мяча левой рукой, поворот на 360° влево, ловля 

правой рукой под левой ногой. 

Тест выполняется наибольшее количество раз за 15 секунд. Тест 

выполняется на гимнастическом помосте. В тесте оценивается способность к 

ориентированию в сочетании статического и динамического равновесия в 

условиях вестибулярной нагрузки. Тестирование проводится в светлое время 

суток во временном интервале с 9:00 до 12:00 в гимнастическом зале в 

стандартных тренировочных условиях. Перед тестированием гимнастки 

выполняют стандартную разминку, исключающую утомление нервной 

системы. Тесты выполняются с интервалом до полного восстановления. Перед 

процедурой тестирование спортсменки должны быть ознакомлены с 

содержанием и задачами тестирования. 
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Разработанные нами тесты для оценки предметной ловкости гимнасток 

включают оценку комплексного проявления координационных способностей, а 

также направлены на достижение максимального результата в скорости 

выполнения различных предметных манипуляций. По результатам анализа 

современной соревновательной деятельности мы выявили, что именно эти 

параметры являются определяющими в получении наивысшего результата на 

соревновательной арене.  

Разработанные тесты являются информативными и надежными. Так, все 4 

теста имеют среднюю или сильную корреляционную зависимость с рангом 

спортивно-технического мастерства гимнасток. А также, высокую степень 

совпадения результатов при повторном тестировании одних и тех же 

испытуемых в одинаковых условиях. Однако, разработанные тесты нельзя 

считать эквивалентными в полной мере, т.к. оценивают разные комплексные 

проявления координационных способностей. Поэтому, разработанные тесты в 

педагогическом контроле целесообразно использовать в качестве единой 

батареи.  
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Аннотация. Завершение олимпийского цикла в технико-эстетических видах спорта 

зачастую сопровождается анализом успешности внесенных изменений в правила 

соревнований и поиском новых путей их объективизации. Именно поэтому результаты 

очередных Игр Олимпиад особенно привлекают внимание специалистов технических 

комитетов, аналитиков и тренеров. Данная работа посвящена выявлению взаимосвязей 

между оценками гимнасток, участвующих в финальных соревнованиях по многоборью, на 

отдельных снарядах и итоговой суммы баллов в многоборье. Подобный анализ актуален тем, 

что перед техническими комитетами стоит задача корректировать правила соревнований 

таким образом, чтобы в современных условиях оценки на всех видах многоборья были 

относительно равными 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, гимнастки, олимпийские игры. 

Актуальность. Основанием для внесения техническими комитетами 

коррекций в правила соревнований (Code FIG) на следующий олимпийский 

цикл является наличие относительной «неравности» оценок на видах 

гимнастического многоборья, что влечет за собой значительное превышение 

оценок на одном снаряде над другим. Сохранение относительно равных оценок 

на всех видах многоборья – достаточно сложная задача при условии 

постоянного развития вида спорта, появления новых элементов и повышения 

их сложности. Однако коррекция правил для сохранения относительного 

равенства оценок очень важна, так как с одной стороны выделение оценки на 

одном-двух снарядах дает существенное преимущество гимнасткам, хорошо им 

владеющим, и не позволяет набирать высокий балл гимнасткам, хорошо 

владеющим другим снарядом, с другой – при равенстве баллов в итоговой 

сумме многоборья, снаряд, где возможно набрать сумму баллов выше, будет 

играть весомую роль, и в развитии вида спорта может образоваться «перекос». 

В последнее время существует тенденция повышения оценок на опорном 

прыжке и разновысоких брусьях в женской спортивной гимнастике, и 

достаточно низких оценках на бревне и вольных упражнениях, в связи с чем 

была сформулирована цель исследования. 
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Целью работы является выявление соотношения результатов финальных 

соревнований в многоборье у женщин в спортивной гимнастике на Играх 

XXXII Олимпиады и их оценок в отдельных видах, выявление путей 

объективизации правил соревнований. 

Методы и организация исследования. Для достижения цели 

исследования произведен анализ протоколов Игр XXXII Олимпиады, 

корреляционный анализ (по Пирсону) и однофакторный дисперсионный анализ 

оценок, полученных 24 финалистками многоборья. Для получения данных о 

максимально возможных на сегодняшний день сложности гимнастических 

программ и качества их исполнения, отдельно рассмотрены результаты 

6 лучших гимнасток, выступивших в финальной части без грубых технических 

ошибок (падений), данные результаты рассматривались, как эталон и 

возможный максимум в соответствии с современными требованиями Code FIG. 

Результаты исследования и их обсуждение. При сравнении оценок на 

видах многоборья у финалисток (n=24) выявлены статистически значимые 

различия между всеми видами (Р≤0,01 и Р≤0,05) с наивысшей оценкой на опорном 

прыжке, что согласуется с данными исследований [1] и минимальной оценкой в 

упражнениях на бревне, что обусловлено большой вероятностью и большим 

количеством падений на данном снаряде. Однако, при анализе результатов шести 

лучших гимнасток, прошедших финальные соревнования без падений, 

наблюдается статистически значимое различие между оценками на опорном 

прыжке и брусьях с оценками на бревне и вольных упражнениях (таблица 1).  

Таким образом, на сегодняшний день оценки на бревне и вольных 

упражнениях значимо ниже, оценок на брусьях и в опорных прыжках, что 

связано на наш взгляд с высокими требованиями к качеству исполнения 

упражнений на данных снарядах и резким увеличением сложности упражнений 

на разновысоких брусьях. 

Таблица 1 – Результаты факторного анализа окончательных оценок 

финалисток в многоборье на Играх XXXII Олимпиады 

Анализируемые показатели Опорный 

прыжок 

Разновысокие 

брусья 

Бревно Вольные 

упражнения 

Среднее значение оценок на видах 

у финалисток многоборья (n=24), 

балл 

14,278 

±0,11
●▲♦

13,72 

±0,19*
▲♦

12,72 

±0,19*
●♦♦

13,22 

±0,11*
●▲

Среднее значение оценок на видах 

у лучших финалисток многоборья, 

 (n=6), балл 

14,578 

±0,17
▲♦

14,789 

±0,21
▲♦

13,755 

±0,10*
●

13,694 

±0,09*
●

Вклад оценки на виде в итоговую 

сумму баллов (n=24), % 

26,46 25,44 23,58 24,52 

Вклад оценки на виде в итоговую 

сумму баллов (n=6), % 

25,66 26,03 24,21 24,10 

Примечание: статистически значимые различия оценок на видах многоборья относительно 

оценок: * на прыжке (Р≤0,01) ● на брусьях (Р≤0,01) 
▲

 на бревне (Р≤0,01) 
♦
 на вольных

упражнениях (Р≤0,01), 
♦♦
(Р≤0,05).
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Анализ компонентов (D и Е) окончательной оценки также является 

интересным (таблица – 2), так как сложность упражнений у финалисток 

многоборья не имеет значимых различий, тогда как у шести лучших 

спортсменок, значимо выше оценки за трудность на разновысоких брусьях. 

Оценки за исполнение на снарядах как у всех финалисток многоборья, так и у 

шестерки лучших имеют значимые различия с оценками на опорных прыжках. 

Таблица 2 – Результаты факторного анализа оценок за трудность (D) 

и исполнение (Е) финалисток в многоборье на Играх XXXII Олимпиады 

Анализируемые показатели Опорный 

прыжок 

Разновысокие 

брусья 

Бревно Вольные 

упражнения 

Среднее значение оценок за 

трудность на видах у финалисток 

многоборья (n=24), балл 

5,28 

±0,25 

5,87 

±0,52 

5,31 

±0,39 

5,33 

±0,37 

Среднее значение оценок за 

трудность на видах у финалисток 

многоборья (n=6), балл 

5,43 

±0,13
●

6,38 

±0,13*
▲♦

5,72 

±0,11
●

5,53 

±0,16
●

Среднее значение оценок за 

исполнение на видах у финалисток 

многоборья (n=24), балл 

9,02 

±0,17
●▲♦

7,85 

±0,59* 

7,41 

±0,61* 

7,94 

±0,35* 

Среднее значение оценок за 

исполнение на видах у финалисток 

многоборья (n=6), балл 

9,18 

±0,14
●▲♦

8,41 

±0,29*
♦

8,04 

±0,22*
♦

8,23 

±0,13* 

Примечание: статистически значимые различия оценок на видах многоборья относительно 

оценок: * на прыжке (Р≤0,01) ● на брусьях (Р≤0,01) 
▲

 на бревне (Р≤0,01)
♦
 на вольных

упражнениях (Р≤0,01), 
♦♦
(Р≤0,05).

Рассмотрев процентное соотношение оценок, формирующих результат 

многоборья, можно заключить о неравнозначности их вклада в итоговую сумму 

баллов в многоборье.  

Выводы. Таким образом, в настоящее время наблюдается тенденция к 

явному увеличению оценок за трудность упражнений на разновысоких 

брусьях, а при относительно высокой оценке за исполнение на данном снаряде 

у сильнейших гимнасток итоговая оценка превышает остальные. Учитывая, 

что следующий олимпийский цикл предполагает снижение базовых оценок на 

опорных прыжках, и повышение балла за сложные (свыше группы D) соскоки 

на остальных снарядах можно предположить, что оценки на прыжке, бревне и 

вольных упражнениях будут потенциально равными, тогда как оценка за 

трудность в упражнениях на брусьях останется неравнозначно высокой. 

Проведя корреляционный анализ оценок в многоборье так же было выявлено, 

что существует значимая сильная положительная связь 0,730 между рангами 

на брусьях и в многоборье (для сравнения: прыжок 0,600, бревно 0,617, 

вольные упражнения 0,654). Таким образом, в борьбе за лидерство и при 

делении места в соответствии с регламентом соревнований преимущество 

будет у гимнастки, успешно владеющей упражнениями на брусьях, так как 

потенциально оценка выше. 
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В связи с вышеизложенным, на наш взгляд, существует потребность в 

дальнейшем анализе состава оценок в спортивной гимнастике и коррекции 

правил соревнований относительно выравнивания оценок на всех видах 

многоборья, так как вклад оценок на брусьях и опорном прыжке в сумму 

многоборья на сегодняшний день значимо выше, а соотношение результатов на 

брусьях и в многоборье имеет сильную корреляционную зависимость. Данный 

факт может расцениваться как стратегический фактор подготовки многоборок 

или как предмет для обсуждения корректировок в Code FIG. 
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Аннотация. Спорт является одной из значимых сторон, формируемых эмоциональную 

деятельность студента, и удовлетворяющих его полноценному физическому развитию. 

Спортивная специализация повышает уровень физической подготовленности и 

функционального состояния студентов, улучшает их здоровье, и способствует приобщению 

к спортивным культурным традициям, а также расширяет кругозор знаний и компетентности 

в сфере спорта. 

Ключевые слова: физическое развитие, фитнес-тренинг, фитнес аэробика. 

 

Актуальность. Физическое развитие характеризуется в двух 

основополагающих аспектах: процесс систематизированного изменения 

морфофункциональных свойств организма и его состояния. Состояние 

физического развития – это совокупность показателей, характеризующие 

морфофункциональное состояние организма, и уровень развития физических 

качеств, а также влияние условия жизнедеятельности и внешних факторов [2, 3].  

Показатели физического развития делят на: соматометрические (длина 

тела, масса тела, охватные размеры); соматоскопические (формы частей тела, 

осанка, рельефность мускулатуры и пр.); физиометрические (уровень развития 

физических качеств, физическая работоспособность и пр.) [4].  

Физическое развитие напрямую связано с показателями физической 

подготовленности и физического здоровья человека. Так, физическая 

подготовленность трактуется как интегральный показатель, который зависит и 

от физического развития, и от функционального состояния организма, а 

показатели физического развития включены в широко используемые сегодня 

методики определения уровня физического здоровья [1, 3]. 

Исследование ФР студенток проводилось на базе БУ ВО Сургутского 

государственного университета на кафедре физической культуры. 

В процессе сбора информации было задействовано 30 студенток 2 курса, 

различных направлений подготовки (15 занимающихся фитнес аэробикой, 15 – 

функциональным тренингом). В ходе эксперимента применялись методы 

оценки физического развития и метод статистической обработки данных.  

Исследование основывалось на анализе динамики физического развития 

студенток второго курса, занимающихся в различных группах элективных 

курсов: по фитнес аэробике и функциональному тренингу.  

Показатели ФР первой группы студенток (студентки, занимающиеся в 

группе фитнес аэробикой) представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Показатели физического развития студенток, 

занимающихся в группе элективного курса «Фитнес аэробика» (n=15) 
 

 

Длина тела девушек 18-19 лет изменялась равномерно и незначительно с 

163,3±5,2 см в первый этап исследования и до 163,8±4,6 см по окончанию 

второго этапа исследования. Достоверных отличий результаты по ростовым 

показателям не выявлены. Длина тела девушек, занимающихся фитнес 

аэробикой, имела не значительные отличия от возрастной нормы. 

Масса тела девушек 18-19 лет в ходе исследования имела как 

положительную, так и отрицательную динамику. Так масса тела девушек 

увеличилась к концу первого этапа исследования, уменьшилась на начало и 

конец второго этапа исследования, и достоверных отличий не имела. Масса 

тела девушек, занимающихся фитнес аэробикой, находилась в пределах нормы.  

ОГК изменялась как в начале, так и в конце первого этапа исследования. 

Были выявлены достоверные отличия результатов по ОГК в сравнении на 

начало исследования и в конце (при р < 0,05). ОГК девушек в возрасте 18 лет, 

занимающихся фитнес аэробикой, отличалась от возрастной нормы в большую 

сторону, у студенток 19 – ниже.  

Показатели ФР второй группы студенток (студентки, занимающиеся в 

группе функциональный тренинг) представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Показатели физического развития студенток,  

занимающихся в группе элективного курса «Функциональный тренинг» (n=15) 

 

 
 

Длина тела девушек 18-19 лет изменялась равномерно и незначительно с 

163,9±6,5 см на начало исследования до 164,5±6,1 см на конец исследования. 

Достоверных отличий результатов по длине тела нами не выявлены. Длина тела 

девушек, занимающихся функциональным тренингом, была пределах нормы.  

Масса тела девушек 18-19 лет, занимающихся функциональным 

тренингом, изменялась в ходе исследования равномерно в сторону 

положительной динамики. Так, масса тела девушек увеличилась как на конец 

первого этапа исследования с 53,9±6,1 кг до 54,2±6,3 кг, так и на конец второго 

этапа исследования с 54,4±6,0 кг до 55,0±6,9 кг. 

Однако достоверных отличий по массе тела нами не выявлены. Масса 

тела девушек, занимающихся функциональным тренингом, находилась ниже 

возрастной нормы.  

Показатели Осень Весна P Прирост в % 

Рост стоя, см 163,6±4,7 163,8±4,6 >0,05 14 

Масса тела, кг 57,4±7,5 57,3±7,5 >0,05 0.17 

ОГК, см 79,9±5,8 78,0±5,9 >0,05 2 

Показатели Осень Весна P Прирост в % 

Рост стоя, см 164,2±5,9 164,5±6,1 >0,05 0.18 

Масса тела, кг 54,4±6,0 55,0±6,9 >0,05 1 

ОГК, см 85,5±3,9 85,2±4,1 >0,05 0.35 
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ОГК девушек, занимающихся функциональным тренингом, изменялась 

от 85,5±3,9 см на начало исследования до 85,2±4,1 см на конец исследования. 

Достоверные отличия результатов по ОГК в сравнении начало и конец 

исследования не обнаружены (при р>0,05). ОГК девушек, занимающихся 

функциональным тренингом, не отличалась от возрастной нормы. 

Выводы. Анализ критериев освоения учебной программы по элективным 

дисциплинам у студенток, занимающихся фитнес аэробикой и 

функциональным тренингом, позволил: оценить исходный уровень 

физического развития студентов; внести коррективы в построение учебного 

процесса; провести сравнительную характеристику вышеуказанных 

показателей у различных групп студентов; оценить положительное влияние 

учебных занятий различными видами двигательной активности. Эти действия 

способствовали решению таких задач образовательной деятельности как 

обеспечение непрерывного отслеживания динамики показателей, 

прогнозирование по результатам показателей дальнейшего развития системы 

образовательной детальности. Определение качественных и количественных 

характеристик уровня знаний и показателей здоровья позволил выяснить, в 

какой мере реализуются учебные программы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования факторов, влияющих на 

успешное освоение технического мастерства в обучения юных гимнасток бросковым 

упражнениям с предметами. Нами выявлено, что данные факторы помогут при разработке 

дальнейшей методики, направленной на обучение бросковым упражнениям с предметами, на 

этапе начальной подготовки.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, этап начальной подготовки, 

упражнения с предметами, анкетирование, техническое мастерство. 

 

Актуальность. Специфической особенностью художественной 

гимнастики являются упражнения с предметами. Особую актуальность в 

последнее время имеет поиск путей совершенствования технической 

подготовленности [3]. Это объясняется тем, что уже на ранних этапах начала 

занятий, юные спортсменки в 8-9 лет должны выполнять соревновательные 

композиции с четырьмя предметами [4,8]. 

В научно-методической литературе вопросы, связанные с обучением и 

совершенствованием упражнений с предметами рассмотрены достаточно 

обстоятельно. 

Однако, несмотря на многообразие рекомендаций в научно-методической 

литературе выяснено, что базовые основы обучения технике упражнений с 

предметами в художественной гимнастике четко не определены [2].  

Одним из основных направлений развития художественной гимнастики 

последних лет является значительное усложнение техники владения 

предметами. Это выражается в увеличении числа оригинальных, технически 

сложных, рискованных элементов. К их числу, следует отнести высокие 

броски, сочетающиеся со сложными элементами без предмета [1, 6]. 

Как показывают наблюдения за композициями гимнасток-художниц, 

именно с исполнением бросковых элементов связано наибольшее количество 

допускаемых ошибок [7].  

Ситуация осложняется также и тем, что в настоящее время недостаточно 

научно-теоретических работ, посвященных анализу структуры упражнений с 

предметами, что существенно осложняет процесс эффективного овладения 

сложно-координационным движениям и быстрому приобретению прочных 

навыков в работе с предметами [4, 6]. 

Цель исследования: определить факторы, влияющие на уровень 

технического мастерства в обучения юных гимнасток бросковым упражнениям 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

61 

с предметами на основе поэтапного овладения основами техники 

профилирующих движений. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, педагогические наблюдения. 

Анализ научно-методической литературы показал, что важнейшим 

условием обеспечения роста результатов в многолетней соревновательной 

практике является формирование основ техники владения предметами. 

Установлено, что существует зависимость качественной работы с предметами в 

группах наивысших спортивных результатов от уровня знаний, умений и 

навыков, приобретенных гимнасткой в период начальной подготовки [1, 8]. 

Также одной из основных задач обучения в художественной гимнастике 

является формирование универсальных навыков владения предметами на 

основе базовой системы движений [5]. 

Анкетирование проводилось среди ведущих тренеров Волгоградской 

области по художественной гимнастике. Нами выявлялись факторы, 

определяющие приоритетные направления бросковой подготовки в 

упражнениях с предметами. Всего было опрошено 20 специалистов. 

Педагогические наблюдения проводились на учебно-тренировочных 

занятиях, на базе ВГАФК (кафедры теории и методики гимнастики) и на 

соревнованиях различного ранга по художественной гимнастике в г. Волгоград. В 

процессе исследования нас интересовали особенности бросковой подготовки, 

способы ее формирования, а также средства, приемы и методы, применяемые 

тренерами при совершенствовании бросковой подготовки. Данные 

педагогических наблюдений использовались для определения факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на точность выполнения бросковых элементов 

с предметами. 

Результаты исследований и их обсуждение. С целью изучения 

современных направлений совершенствования бросковой подготовки у юных 

гимнасток было проведено анкетирование ведущих специалистов 

Волгоградской области по художественной гимнастике.  

Среди опрошенных тренеров, работающих с гимнастками на этапе 

начальной подготовки, выяснено, что существуют различные мнения о значении, 

объеме и содержании средств обучения данным упражнениям (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение факторов, влияющих на выполнение  

бросковых действий с предметами. 
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Все опрошенные специалисты единогласно отметили, что целесообразно 

начинать обучение гимнасток бросковым элементам уже на этапе начальной 

специализированной подготовки. 

Тренеры Волгоградской областной школы, которые придерживаются 

традиционной методики, оказались в большинстве – 75%. Лишь 25% из них 

считают, что инновационная технология наиболее эффективна при обучении 

бросковым элементам. 

Из числа респондентов 85% считают, что гимнастки должны владеть 

техникой бросовых элементов двумя руками равномерно, а 15% − 

придерживаются мнения, что это зависит от особенностей композиции и 

правил соревнований. 

95% тренеров считают целесообразным применение отягощений или 

утяжелений предметов в процессе совершенствования бросковой подготовки. 

65% опрошенных используют в тренировочном процессе приемы и 

методы подготовки группового упражнения. 

56% анкетируемых специалистов считают, что именно способности 

гимнасток к пространственной и временной ориентации оказывает наибольшее 

влияние на точность выполнения бросковых действий с предметами. Далее в 

порядке значимости следуют: общий уровень развития координационных 

способностей (22%), тактильная чувствительность («чувство предмета») 14% и 

8% это силовая подготовленность гимнастки.  

Таким образом, нами выявлено, что ведущим фактором, оказывающим 

наибольшее влияние на точность выполнения бросковых элементов с 

предметами, является способность гимнасток ориентироваться во времени и 

пространстве. 

Выводы: 

1. Ведущим фактором, оказывающим наибольшее влияние на точность 

выполнения бросковых элементов с предметами, является способность 

гимнасток ориентироваться во времени и пространстве (56%). Все опрошенные 

специалисты отметили, что целесообразно начинать обучение гимнасток 

бросковым элементам уже на этапе начальной специализированной подготовки 

(100%). 

2. Специализированная методика обучения юных гимнасток бросковым 

упражнениям с предметами состоит в поэтапном овладении основами техники 

профилирующих бросковых движений с последующим переходом к наиболее 

распространенным их модификациям. 

3. Результаты, полученные в процессе анкетирования ведущих тренеров 

города Волгограда, могут быть положены в основу дальнейшей разработки 

методики обучения юных гимнасток бросковым упражнениям с предметами.  
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Аннотация. В представленной статье говориться о необходимости формирования 

умения регулировать предстартовые состояния у гимнасток высокой квалификации. 

Представлены средства коррекции для предстартовых состояний – лихорадки и апатии для 

гимнасток высокой квалификации. Приведены результаты исследования и улучшения в 

исследуемых показателях произошедшие за время педагогического эксперимента.  

Ключевые слова: предстартовые состояния, психологическая подготовка, гимнастика, 

лихорадка, апатия. 

 

Актуальность. Психологическая подготовка в деятельности спортсмена 

играет важную роль, этот вид подготовки так же значим, как и остальные.  

Но, к сожалению, ей не уделяют должного внимания.  

Спортсмены испытывают различные виды психоэмоциональных 

состояний в соревновательный период. Так или иначе, все известные виды 

таких состояний оказывают влияние на спортивный результат, но это влияние 

не всегда положительно [2].  

Актуальным является коррекция негативных предстартовых 

эмоциональных состояний гимнасток высокой квалификации. Несмотря на их 

большой опыт ведения соревновательной деятельности, они также 

сталкиваются с влиянием негативных психоэмоциональных состояний и, к 

сожалению, большинство из них не знают, как их корректировать [1,3]. 

Цель исследования: Теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность средств коррекции предстартовых состояний у 

гимнасток высокой квалификации. 

В основу рабочей гипотезы легло предположение о том, что использование 

специальных средств коррекции для негативно влияющих на исход 

соревновательной деятельности предстартовых состояний окажет положительное 

влияние на спортивный результат гимнасток высокой квалификации. 

Задачи исследования: 

1. Выявить факторы, влияющие на выраженность предстартового 

эмоционального возбуждения. 

2. Определить психофизиологические особенности гимнасток высокой 

квалификации в покое и перед соревнованиями. 

3. Выявить связь психофизиологических особенностей гимнасток и их 

спортивной результативности. 

4. Разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

средства коррекции предстартовых состояний гимнастов высокой квалификации. 
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Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы по проблеме исследования, анкетирование, опрос, 

психофизиологическое тестирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

«в покое» и «перед соревнованиями» на внутривузовских соревнованиях  

за 1 час до выступления. 

Эксперимент проводился с использованием компьютерного комплекса 

«НС-психотест». Были использованы методики «реакция на движущийся 

объект» и методика «Теппинг-тест». 

В эксперименте принимали участие студентки-гимнастки Поволжского 

университета, отделения спортивной гимнастики в количестве 14 человек. 

В ходе решения 1-й задачи нами были выявлены факторы, влияющие на 

выраженность предстартового эмоционального возбуждения. В основу легло 

изучение фактора индивидуальных особенностей гимнасток. 

Нами были изучены такие особенности, как: 

1. Сбалансированность процессов возбуждения и торможения нервной 

системы; 

2. Сила нервной системы и особенности ее типов; 

3. Психологическая готовность к предстоящим соревнованиям;  

Для решения 2-й задачи нами были определены психофизиологические 

особенности гимнасток в покое и перед выступлением (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Сбалансированность нервных процессов  

и набранные баллы в % и баллах 
 

Мы можем наблюдать, что на соревнованиях количество гимнасток 

имеющих дисбаланс процессов возбуждения и торможения с преобладанием 

процессов возбуждения 70% процентов. По сравнению с данными в покое, 

количество данных спортсменок возросло на 20%. Так же было обнаружено, что 

гимнастки с преобладанием процесса возбуждения получили наименьший балл за 

выступление на соревнованиях, на рисунке этот результат отмечен красной линией. 
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Результаты тестирования по методике «теппинг-тест» в покое и перед 

выступлением (рисунок 2).  

В период соревнований большинство гимнасток перешли из категории 

явной слабости нервной системы в категорию средне-слабой НС.  

На основании изученной научно-методической литературы, нами не были 

выявлены случаи описания того, с чем может быть связано повышение силы 

нервной системы в период спортивных соревнований у гимнасток. Мы можем 

лишь предполагать, что повышение силы нервной системы в соревновательный 

период может быть связано со значимым увеличением процессов возбуждения в 

организме спортсменок. 

Для решения 3-й задачи нами была выявлена связь психофизиологических 

особенностей гимнасток и спортивной результативности.  

В группе боевой готовности 67% гимнасток оценивают свое выступление 

высокой оценкой, тогда как в группе предстартовой лихорадки почти с точностью 

наоборот большинство гимнасток дают своему выступлению низкую оценку. 
 

 

Рисунок 2 – Сила нервной системы гимнасток в покое  

и перед выступлением, количество человек 
 

Для решения 4-й задачи нами были разработаны средства коррекции для 

предстартовых состояний – предстартовой лихорадки и апатии. В обоих случаях 

средства коррекции были разделены на 2 блока: для использования в 

тренировочном и соревновательном периодах. 

Средства коррекции предстартового состояния – лихорадка для 

использования в тренировочном блоке:  

1. Контрольные подходы на снарядах; 

2. Моделирование соревновательных условий; 

Средства коррекции предстартового состояния – лихорадка для 

использования в соревновательном блоке: 
1. Снятие психического напряжение путем разрядки, посредством разминки; 
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2. Дыхательное упражнение + психическая саморегуляция; 

3. Снятие напряжения путем одновременного дыхания и мышечного 

напряжения, и расслабления 

4. Музыкальное воздействие, использование бинауральной музыки. 

Средства коррекции для предстартового состояния – апатии для 
использования в тренировочном блоке: 

1. Повышение интереса у спортсмена к тренировочный деятельности, 

посредством фиксирования его успехов; 

2. Разнообразие тренировочного процесса; 

Средства коррекции для предстартового состояния – апатии для 

использования в соревновательном блоке: 
1. Повышение предстартового возбуждения, посредством разминки; 

2. Психическая саморегуляция, посредством самовнушения; 

3. Музыкальное воздействие, использование стимулирующей музыки; 

По истечению трех месяцев с начала использования разработанных нами 

средств коррекции предстартовых состояний у гимнасток высокой квалификации, 

было проведено контрольное тестирование. 

На конец эксперимента, у экспериментальной группы значительно снизился 

показатель «РДО» среднего времени реакции, что свидетельствует о лишь 

небольшом дисбалансе процессов возбуждения и торможения нервной системы в 

сторону процессов возбуждения и приближении его к балансу процессов 

возбуждения и торможения, как следствие, к предстартовому состоянию боевой 

готовности перед соревнованиями. 50% гимнасток экспериментальной группы на 

конец эксперимента имели баланс процессов возбуждения и торможения перед 

соревнованиями, 20% гимнасток приблизились к границе сбалансированности 

процессов возбуждения и торможения и лишь 10% гимнасток имели дисбаланс 

процессов в сторону увеличения возбудительных процессов нервной системы 

(рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели среднего времени реакции на движущийся объект  

в экспериментальной группе на начало и конец эксперимента 

 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

68 

 

Также мы можем наблюдать, прирост показателей лабильности (рисунок 

4) и выносливости (рисунок 5) нервной системы гимнасток на конец 

эксперимента. 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменение лабильности нервной системы  

экспериментальной группы на начало и конец эксперимента 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение выносливости нервной системы  

экспериментальной группы на начало и конец эксперимента 
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Также гимнастки группы предстартовой лихорадки сократили количество 

падений с 16 на начало эксперимента до 4 падений на конец эксперимента. 

Заключение. Таким образом, мы можем утверждать, что разработанные 

нами средства коррекции предстартовых состояний у гимнасток высокой 

квалификации способствуют снижению повышенного предстартового 

возбуждения, повышают лабильность и выносливость нервной системы. 
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Аннотация. Проведенный анализ второй структурной группы Правил соревнований 

на кольцах у мужчин расширяет и дополняет теорию спортивной гимнастики за счет 
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Актуальность. Согласно знаниям теории и методики спортивной 
гимнастики динамические силовые упражнения представляют собой группу 
движений от одного статического элемента к другому. Они подразделяются на 
силовые обороты вперед или назад, и перемещения тела сверху вниз или снизу 
вверх. По действующим Правилам соревнований для мужской спортивной 
гимнастики на 2017-2020 год [1], указанные движения со статическими 
элементами относятся ко второй структурной группе упражнений на кольцах. 
Педагогические наблюдения в ходе соревнований различного уровня 
показывают, что не все гимнасты владеют широким набором упражнений из 
данной группы. Можно предположить, что у занимающихся спортсменов и их 
тренеров существуют определенные трудности при освоении динамических 
силовых перемещениях. Цель представленного исследования – показать 
варианты направлений выполнений динамических силовых упражнений от 
одних статических элементов к другим. 

Следуя методическому принципу «от простого к сложному», для 
гимнастов существует следующая последовательность освоения силовых 
перемещений на снаряде: из виса; из виса прогнувшись; из упоров (угол и угол 
вне); из стойки на руках; из горизонтальных висов назад и вперед; из 
горизонтальных упоров; из «креста»; из обратного «креста»; из «самолета» и из 
обратного «самолета».  

Содержание упражнений второй структурной группы Правил 
соревнований позволило выявить следующие особенности направления 
выполнений динамических силовых перемещений на кольцах. 

Из виса возможны следующие переходы: 
1) в горизонтальный вис вперед перемещением тела вверх с силовым 

оборотом назад; 
2) в крест перемещением тела вверх с силовыми оборотами вперед и назад; 
3) в вис прогнувшись перемещением тела вверх с силовыми оборотами 

вперед и назад; 
4) в самолет (обратный) перемещением тела вверх с силовыми оборотами 

вперед и назад; 
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5) в упор перемещением тела вверх; 
6) в крест вниз головой перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед; 
7) в горизонтальный упор перемещением тела вверх с силовыми 

оборотами вперед и назад. 
Из горизонтального виса сзади: 
1) в вис прогнувшись перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед; 
2) в крест перемещением тела вверх с силовыми оборотами вперед и назад; 
3) в самолет перемещением тела вверх; 
4) в горизонтальный упор перемещением тела вверх; 
5) в крест вниз головой перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед. 
Из горизонтального виса спереди  
1) в крест (с высоким углом) перемещением тела вверх с силовым 

оборотом вперед; 
2) в самолет перемещением тела вверх с силовым оборотом вперед; 
3) в крест вниз головой перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед. 
Из виса прогнувшись  
1) в крест перемещением тела вверх с силовыми оборотами вперед и назад; 
2) в самолет перемещением тела вверх с силовым оборотом назад. 
Из креста (в высоком угле)  
1) в угол (высокий угол) перемещением тела вверх; 
2) в горизонтальный вис сзади перемещением тела вниз с силовыми 

оборотами вперед; 
3) в самолет перемещением тела вверх с силовым оборотом вперед; 
4) в крест вниз головой перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед; 
5) в горизонтальный упор перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед. 
Из самолета: 
1) в горизонтальный упор перемещением тела вверх; 
2) в горизонтальный вис сзади перемещением тела вниз; 
3) в крест вниз головой перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед; 
4) в стойку на руках перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед. 
Из упора (угла (угла вне))  
1) в вис перемещением тела вниз; 
2) в крест перемещением тела вниз; 
3) в силовые обороты вперед и назад; 
4) в крест вниз головой перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед; 
5) в стойку на руках перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед. 
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Из креста вниз головой: 
1) в вис прогнувшись перемещением тела вниз; 
2) в стойку на руках перемещением тела вверх. 

Из горизонтального упора: 

1) в горизонтальный вис сзади перемещением тела вниз; 

2) в крест вниз головой перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед; 

3) в стойку на руках перемещением тела вверх с силовым оборотом 

вперед. 

Со стойки на руках: 

1) в горизонтальный упор перемещением тела вниз с силовым оборотом 

назад; 

2) в крест вниз головой перемещением тела вниз. 

В результате проделанной работы были подобраны соответствующие 

силовые перемещения из конкретных статических положений. 

Перемещения сверху вниз (опускания) и снизу вверх (подъемы) могут 

осуществляться отдельно по горизонтальной и вертикальной плоскостям как без 

силовых оборотов, так и с силовыми оборотами тела гимнаста вперед и назад. 

Выполнение подъемов из более низкого положения в более высокое без 

силовых оборотов тела: из виса – в «крест» – в упор; из горизонтального виса – 

в «самолет» – в горизонтальный упор. 

Выполнение опусканий из более высокого положения в более низкое без 

силовых оборотов тела: со стойки на руках – в обратный «крест» – в вис 

прогнувшись; из горизонтального упора – в «самолет» – в горизонтальный вис 

сзади. 

Выполнение подъемов с силовых оборотов вперед или назад с переходом 

на другой уровень ОЦТ – перевороты из виса с выходом в упор или в стойку на 

руках. 

Выполнение опусканий с силовыми оборотами вперед и назад с 

переходом на другой уровень ОЦТ – опускания через другие статические 

положения. 

Существует определенная группа статических положений, где возможны 

перемещения от одного элемента к другому с возвращением к исходному:  

упор ↔ «крест»; горизонтальный вис сзади ↔ «крест»; горизонтальный вис 

сзади ↔ «самолет»; горизонтальный вис сзади ↔ горизонтальный упор; 

«самолет» ↔ горизонтальный упор. 

Выполнение комбинированных движений, связанных с подъемами и 

опусканиями в силовых оборотах тела, проходит через несколько статических 

положений тела на снаряде. 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы, связанные с проблемой подготовки 

команд по эстетической гимнастике на тренировочном этапе. Авторы определяют основные 

компоненты подготовки, которые условно можно представить в виде двух подсистем: 

аналитическую и интегральную. Центральным звеном в интегральной подготовке является 

композиционная, представляющая собой высший интегральный показатель мастерства 
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Актуальность. Анализ научно-методической литературы, практического 

опыта показали, что в среде специалистов в области эстетической гимнастики 

сложились некоторые проблемы, связанные с подготовкой юных гимнасток на 

тренировочном этапе. Находясь в тесном родстве с художественной гимнастикой, 

тренерский состав представлен легионерами специалистов из родственного вида 

спорта. Этим объясняется тот факт, что в своей педагогической деятельности 

тренеры опираются на учебно-тренировочный процесс, созданный в 

художественной гимнастике, или воспроизводят процесс подготовки 

высококвалифицированных команд в эстетической гимнастике, имеющих 

большой двигательный опыт. А для накопления такого опыта огромное значение 

имеет тренировочный этап, направленный на освоение значительного количества 

базовых умений и навыков, характерных для эстетической гимнастики. 

В этих условиях актуальной становится проблема разработки системы 

подготовки команд по эстетической гимнастике на тренировочном этапе с 

определением структуры, содержания, технологических подходов, входящих в 

целостный педагогический процесс.  

Цель исследования. Логическим развитием наших исследований стала 

разработка модели спортивной подготовки в эстетической гимнастике на 

тренировочном этапе. 

Методы исследования: педагогические наблюдения, анализ 

литературных источников, видеоанализ, методы математической статистики. 
Результаты исследований и их обсуждение. Главный результат 

спортивной подготовки нацелен на овладение юными гимнастками групповой 
соревновательной композицией, которая является интегральным показателем. 
Оценка за соревновательную композицию обосновывается правилами 
соревнований, определяющими судейство как, интегральный показатель 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

74 

оптимальной методики подготовки [2]. Это не противоречит имеющемуся в 
специальной литературе мнению о том, что в тренировочном процессе должен 
преобладать интегральный подход [1, 3]. 

Обобщение практического опыта подготовки команд по эстетической 
гимнастике на тренировочном этапе в совокупности с данными новых научных 
исследований показало, что процесс спортивной подготовки условно можно 
разделить на две части – аналитическую и интегральную. Деление всей 
системы подготовки на два направления до известной степени не может быть 
абсолютно однозначным, т.к. упомянутые подсистемы могут сочетать в себе 
оба подхода. Разделение системы тренировки в эстетической гимнастике на 
аналитическую и интегральную необходимо для обсуждения понимания роли 
индивидуальной и групповой направленности в тренировке с одной стороны, и 
комплексного воздействия различных видов подготовки, с другой.  

Аналитическая часть направлена на улучшение тех или иных качеств, 
отдельных компонентов подготовленности (физической, технической) 
посредством выполнения специальных упражнений эстетической гимнастики. 

Интегральная подготовка является системообразующим звеном. Она 
нацелена на воплощение воедино, приобретенных отдельно в процессе 
развития физических качеств, умений и навыков. Все эти компоненты целостно 
проявляются в соревновательной композиции.  

Безусловно, в тренировке гимнасток должны иметь место обе части 
подготовки. Однако соотношение средств интегральной и аналитической 
подготовки в эстетической гимнастике имеют различия, как в круглогодичном 
цикле тренировки, так и на многолетних этапах (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение аналитической и интегральной подготовки  

в эстетической гимнастике 

 
Сопоставление выполненных объемов аналитической и интегральной 

подготовки выявило, что на начальном этапе (6-8 лет) подготовка осуществлялась 
специальными упражнениями, направленными на развитие ведущих физических 
качеств и обучение базовым элементам. Соревновательная композиция как 
показатель реализации спортивных возможностей на данном этапе не 
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представлена. Уровень взаимодействия технической и физической подготовки 
невелик. Тренировочные воздействия носят преимущественно индивидуальный 
характер, групповые взаимодействия представлены не существенно. Можно 
сказать, что на данном этапе виды подготовки представлены как простая 
механическая сумма отдельных составляющих. Композиционная направленность 
в тренировке не так выражена, так как контроль осуществляется в виде отдельных 
тестов по физической и технической подготовке, по результатам которых в 
дальнейшем будут формироваться команды младшей категории. Поэтому 
аналитическая подготовка занимает основной объем тренировочной работы (96%). 

На последующем этапе команды принимают участие в соревнованиях. 
Начинается спортивная деятельность, с демонстрацией спортивного результата, 
который выражается оценкой за соревновательную композицию. Поэтому 
объем средств интегральной подготовки увеличивается с ростом спортивной 
квалификации: на тренировочном этапе в возрастной категории 8-10 лет – 20%; 
в категории 10-12 лет – 40%. А вот в возрастной категории 12-14 лет этот 
процент даже превышает аналитическую подготовку, хотя в целом 
тренировочный этап подготовки нацелен на создание специального фундамента 
физических и технических возможностей спортсменок.  

Таким образом, центральным звеном в системе подготовки является 
композиционная подготовка, которая является наиболее общим, интегральным 
показателем, ведущим к достижению спортивного результата [5]. Основаниями 
к данному подходу явились современные положения научно-методической 
литературы по сложно-координационным видам спорта [3, 4]. 
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Аннотация. В статье представлен анализ анкетирования родителей обучающихся в 

МБУ СШОР «Приволжанка» (г.Казань) с целью определения динамики спроса на 

спортивную подготовку. Определено, что ранняя профориентация, обучающихся поможет 

сохранить контингент спортивных школ на этапе углубленной специализации для 

повышения эффективности затраченных бюджетных средств. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, мотивация, потребитель-спортсмен. 

 

Актуальность. Спортивные школы – первичные организации по 

подготовке спортивного резерва, организационная деятельность которых 

претерпевает в данный период времени множество изменений. 

Направления этих изменений и задач определены в утвержденной 

Правительством Российской Федерации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года [5].  
18 и 19 февраля 2020 года в Агентстве стратегических инициатив 

впервые в России прошла стратегическая сессия с одноименным названием 

«Стратегия развития спорта 2030». Широко обсуждались вопросы 

цифровизации отрасли и внедрение цифровых межотраслевых систем.  

С 8 по 10 сентября 2021 года в Казани состоялся IX Международный 

Форум «Россия – спортивная держава», который учрежден Указом 

Президента Российской Федерации и традиционно является одним из 

крупнейших и значимых мероприятий спортивной и общественно-

политической жизни страны. В работе Форума приняли участие около 3000 

официальных делегатов различных отраслей, заинтересованных в развитии 

спорта.  

Спорт – сложная отрасль с точки зрения состава ее участников. В спорт 

заходят субъекты других отраслей – здравоохранения, образования, 

финансовой сферы. У всех свои цели и методы работы. Такой отраслью 

сложнее управлять, чем той, где есть условно три категории субъектов с 

понятными, не противоречащими целями: это государство, которое является 

регулятором, производители и поставщики, покупатели и пользователи 

услуг.  

В российском спорте ведутся дискуссии о целеполагании. Это 

количество медалей, количество чемпионов, патриотизм. Или это здоровье 

нации, развлечение или бизнес. 
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Внедряются новые формы регулирования деятельности спортивных 

организаций, изучение потребностей общества в области физической 

культуры и спорта. Все эти новые преобразования направлены на 

выполнение миссии физической культуры и спорта в жизни людей, ее 

ценностей и принципов. 

Особенность нынешнего состояния системы спорта заключается в том, 

что ее реформирование происходит на фоне высокой динамики изменений в 

обществе, неоднородности и ограниченности ресурсов спортивных 

организаций. 

Многие из них принципиально новы и не могут быть решены на основе 

прежнего опыта, что усложняет управленческую деятельность. Это означает, 

что совершенствование работы спортивных учреждений может быть 

достигнуто преимущественно за счет эффективного использования кадровых 

ресурсов и предполагает целенаправленную деятельность руководителей 

учреждений.  

В этом направлении интересным представляется внедрение новых 

проектов совместной деятельности спортивных школ олимпийского резерва 

с организациями высшего образования профильного направления. Возможно 

применение проектного управления совместной деятельности в рамках 

договорных отношений, а также создание кластерной системы в области 

профессиональной подготовки кадров отрасли. Мониторинговые 

исследования и технологии в этой сфере деятельности целесообразно 

проводить и применять на уровне как спортсменов, так и их законных 

представителей [1]. 

Актуальность исследования динамики спроса на спортивную 

подготовку заключается в необходимости выявления потребностей 

населения в новых формах деятельности спортивной организации и 

необходимости оперативной «обратной связи» при принятии 

организационных решений. 

Цель исследования заключается в определении динамики спроса на 

спортивную подготовку, а также определение способов оперативной 

«обратной связи» с потребителями.  

Мотивационная сфера, как основной побудитель деятельности 

человека, в спорте имеет две стороны – мотивацию отношения, которая 

фиксируется в системе ценностей, и мотивацию достижения результата. 

Потребитель-спортсмен в спорте высших достижений, профессионального 

спорта имеет целью достижение спортивного результата в соревнованиях, 

что отражается в занятом месте и дальнейшего совершенствования 

технического мастерства. Потребитель-спортсмен в системе физической 

культуры мотивирован на процесс занятий физической культурой и спортом. 

Потребность к занятиям физической культурой формируется в 

систематических тренировках [2]. 
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Вовремя установить взаимосвязь этих двух мотивов у спортсмена- есть 

одна из основных задач организации тренерской работы в спортивной школе. 

Мотивация потребителя – законного представителя спортсмена 

(родителя) требует дополнительного исследования, так как в системе 

спортивной подготовки мало изучена. Практический опыт взаимоотношений 

с родителями показал, что мотив потребности на спортивную подготовку 

ребенка и мотив потребности в занятиях физической культурой на разных 

этапах сменяют друг друга [3, 4]. 

Методы исследования. Для решения задач исследования применена 

совокупность методов: методы обследования и самообследования 

организации, методы обработки и анализа информации, функциональный 

анализ, моментные наблюдения, метод главных компонент, декомпозиция, 

структуризация, нормативный метод.  

С целью наиболее оптимальной и объективной информации выделены 

основные и специфичные методы. К основным отнесены декомпозиция– 

разделение на составные части и метод главных компонент – метод, 

основанный на анализе главенствующих показателей. К специфичным 

методам отнесены методы исследования документов, методы тестирования, 

анкетирования, статистического анализа, теоретический анализ. Каждый из 

перечисленных методов исследования имеет конкретное применение и 

вариант использования. Кроме того, использованы несколько методов в 

совокупности.  

Одной из частей полного исследования является анкетирование и 

статистический анализ полученных результатов – «обратная связь». 

Анкетирование предполагает, как анонимные ответы, так и открытые. 

Анкета для родителей обучающихся МБУ СШОР «Приволжанка» 

выступает как средство «обратной связи» с получающими услугу в сфере 

физической культуры и спорта и имеет несколько блоков: Личная 

информация, социальный блок, организационный блок, профессиональная 

ориентация, мотивационный блок, блок потребностей. 

Каждый блок содержит вопросы с вариантами ответов с буквенной 

литерой для удобства ответа и обработки результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Выборка составила  

47 человек: 43 женщины (мамы) и 4 мужчин (папы). Средний возраст 

респондентов 37,5 лет. Результаты проведенного исследования обработаны и 

представлены в диаграммах распределения того или иного качества или 

процесса.  

Мотивационный блок включает в себя вопрос первоначальной и 

вторичной мотивации родителей обучающихся. «Что побудило вас записать 

ребенка в спортивную школу по художественной гимнастике (выбрать  

2 наиболее точно отвечающих вашим мотивам) и каковы мотивы побуждают 

вас в настоящее время обучать ребенка в спортивной школе (выбрать  
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2 наиболее отвечающих вашим мотивам). Результаты исследования по 

мотивационному блоку представлены на рисунке 1. Выявлено, что 

превалирующими выбраны ответы, связанные с воспитанием и 

формированием в ребенке морально-волевых качеств (патриотизма, 

решительности, уверенности в себе, умения достигать цели, дружить, 

оказывать взаимовыручку, быть дисциплинированным и др. социально 

необходимые качества) и развитием специальных физических качеств 

(координация, сила, ловкость, быстрота, выносливость и т.п.) 

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования опроса родителей  

о мотивах занятий художественной гимнастикой 

 

Результаты анкетирования по организационному блоку показали, что 

максимальное количество ежедневно затрачиваемого времени на занятия в 

спортивной школе и общеобразовательной школе составили от 8 до 11 часов  

у 22 респондентов из 37 по выборке. На рисунке 2 видно, что с увеличением 

времени на обучение в общеобразовательной школе снижается время на 

посещение спортивной школы, что ставит вопрос о сверхвысоких нагрузках 

ребенка или прекращение, или снижение качества по одному из видов 

образования ребенка. 
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Блок потребностей включает в себя 2 вопроса, предлагает родителям 

выбрать приоритет формы получения профессионального образования по 

«параллельной схеме» или «последовательной схеме», которые названы 

условно: 

1. «Вы хотите, чтобы ваш ребенок получал профессиональные знания и 

первые навыки по выбранной профессии, занимался спортивной деятельностью 

и получал общее среднее образование, высшее образование в одной 

организации (едином месте)? (Параллельная схема)»  

2. «Вы хотите, чтобы ваш ребенок получал среднее образование в 

общеобразовательной школе, посещал спортивную школу, и затем вуз для 

получения высшего образования по избранной специальности? (разные места) 

(Последовательная схема)»  

 
 

Рисунок 2 – Результаты анализа соотношения времени на спортивную 

подготовку и обучение в школе у занимающихся художественной гимнастикой 

  

Анализ ответов показал, что из 37 респондентов 27 выбрали 

«параллельную схему», из них 12 респондентов готовы принять оба варианта. 

Профессиональный блок содержит вопросы по профессиональной 

ориентации ребенка, выбора будущей специальности. 

Анализ результатов показал, что 32 респондента из 37 выбрали 

профессию ребенка в области физической культуры и спорта, у 15 из них 

желание ребенка и родителей совпали. 

Заключение. Изучение применяемых способов и методов организации 

деятельности по спортивной подготовке показало, что складывается социальное 

явление недостаточного внимания перенаправлению мотива деятельности 

спортсменов, привлечения их к другому виду деятельности в спорте.  

Ранняя профориентация, внедрение их в систему подготовки кадров 

различных специальностей в области спорта могли бы решить сразу 
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несколько задач: формирование и подготовку специалистов в области 

физической культуры и спорта, сохранность контингента спортивных школ 

на этапе углубленной специализации, повышение эффективности 

затраченных бюджетных средств.  

Требуется уделить особое внимание профориентации спортсменов, 

которые уже получили начальные профессиональные навыки и знания в 

области физической культуры и спорта, в организации и проведения 

спортивных мероприятий, структуры организаций в спорте. Они являются 

потенциальными будущими специалистами в отрасли физической культуры, но 

теряют мотивацию к достижению объективно высоких спортивных 

результатов, уходят из спортивной школы в силу перенаправления сил на 

общее образование для дальнейшего выбора профессии. 

Создание системы «обратной связи» как формы контроля динамики 

спроса на спортивную подготовку может служить средством регулирования 

мотивации со стороны родителей обучающихся, разрабатывать новые формы 

подготовки кадров в отрасли спорта. 
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Аннотация. В статье представлена оценка координационных способностей и 

вестибулярной устойчивости на этапе начальной специализированной подготовки у 

гимнасток-художниц. Оценка исследуемых качеств осуществлялась на стабилотренажере 

ST-150. Результаты, полученные в процессе обработки данных, свидетельствуют о 

необходимости уделять особое внимание развитию координационных способностей в 

тренировке гимнасток-художниц. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, координационные способности, 

вестибулярная устойчивость, стабилотренажер. 

 

Актуальность. Современные правила художественной гимнастики 

предъявляют строгие требования по исполнению упражнений различной 

сложности уже на этапе начальной специализированной подготовки. 

Необходимость выполнения всех видов трудностей: равновесий, поворотов, 

прыжков, динамических элементов вращения, а также различных 

манипуляций с предметом требуют особой концентрации и координации 

двигательных действий [1]. 

Особое значение в художественной гимнастике имеет работа с 

предметами, которая характеризуется проявлением быстроты, концентрацией 

внимания и динамической точностью движения, что связано с переключением 

внимания и управлением движениями [2]. 

В этой связи исследование, направленное на оценку координационных 

способностей у гимнасток-художниц на этапе начальной специализированной 

подготовки является актуальной научной задачей. 
Цель исследования: определить уровень развития координационных 

способностей у гимнасток на этапе начальной специализированной подготовки. 

Результаты исследований.  

Для достижения поставленной цели было проведено исследование, 

направленное на изучение способности удерживать равновесие у спортсменок 

этапа начальной специализации. Количество испытуемых составило 13 человек. 

Тестирование осуществлялось на стабилотренажере и предусматривало 

управление вертикальной позой с использованием биологической обратной 

связи (рис.1).  

https://teacode.com/online/udc/7/796.412.html
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Рисунок1 – Схема опорной реакции с биологической обратной связью 

 

Первая фаза теста заключалась в умении управлять заданной позой 

(спокойное стояние на стабилоплатформе в стойке пятки вместе носки врозь). 

Во второй фазе теста необходимо было удерживать метку в центре мишени.  

Полученные результаты были обработаны компьютерной программой.  

Результаты отображали значение на цветном индикаторе (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Индикатор результатов тестирования 

 

 

По результатам тестирования осуществлялась оценка координационных 

способностей (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 – Оценка функции равновесия 

 

Установлено, что у 60% гимнасток-художниц оценка координации 

движений составила менее 30 баллов, средний показатель этой группы составил 

28,3 балла. Остальные 40% гимнасток получили оценку «удовлетворительно», 

средний показатель составил 11,7 баллов. 

60% 

40% 

Плохо 

Удовлетворительно 
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В результате оценки вестибулярной устойчивости гимнасток, 

установлено, что показатель средней оценки присутствует у меньшего 

количества испытуемых 20 %, а преобладает «неудовлетворительно» у 80 %. 

(рис. 4) 

 

 
 

Риснок 4 – Оценка вестибулярной устойчивости. 

 

 

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, 

что на этапе начальной специализированной подготовки гимнасток необходимо 

уделять внимание развитию координационных способностей, так как данное 

физическое качество является ведущим в современной художественной 

гимнастике. Необходимо разрабатывать комплексы на развитие координации, 

включая работу с предметом уже на самых ранних этапах подготовки. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа элементов 

трудности предмета в упражнениях с лентой у гимнасток различной квалификации в период 

с 2017 по 2021 год. На основании полученных данных определены особенности содержания 

элементов трудностей предмета на элементах трудности тела в соревновательных 

программах гимнасток. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, элемент трудности предмета, лента, 

различная квалификация, фундаментальная, нефундаментальная. 

 

Актуальность. Визиткой художественной гимнастики за много лет 

развития данного спорта стали упражнения с лентой. Они характеризуются 

слитностью, динамичностью и пластичностью движений. Но в тоже время 

лента является самым сложным видом многоборья, так как основа техники 

движений с лентой заключается в непрерывном поддержании инерции полета 

ленты при последовательном выполнении различных рисунков. 

С увеличением общего количества элементов трудности предмета в 

упражнениях гимнасток, наблюдается тенденция к увеличению AD на 

различных элементах трудности тела. Но элементов трудностей предмета с 

лентой значительно меньше, чем в упражнениях с другими видами, поэтому 

оценка в упражнениях с лентой ниже по сравнению с другими предметами. 

Важность ленты определяется тем, что это последний вид многоборья на 

олимпийских играх, и, как правило, именно он чаще всего ставит финальную 

точку. Многие специалисты говорят, «Кто выигрывает ленту, тот выигрывает 

олимпиаду».  

Цель: определить особенности содержания элементов трудностей 

предмета на основе сравнительного анализа соревновательной деятельности 

гимнасток различной квалификации в упражнении с лентой 

Методы исследования. В ходе данной работы были использованы метод 

педагогического наблюдения и метод математической статистики. Было 

проведено педагогическое наблюдения за соревновательной деятельностью 

гимнасток, для выявления содержания компонента трудности предмета в 

упражнении с лентой у гимнасток различной квалификации, участвовавших в 

Чемпионате мира 2017-2019 гг., Гран-при в Москве 2020-2021 гг., Первенстве 

России 2017-2021 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Количество элементов 

трудности предмета на BD в упражнении гимнасток различной квалификации 
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увеличивалось на протяжении всего олимпийского цикла. Отметим, что у 

гимнасток, выступавших на Первенстве России произошло резкое увеличение 

AD на элементах трудности тела в 2018 году, как у гимнасток международного 

уровня количество выполнения AD к этому году было стабильно, а резкий 

скачок роста произошел к 2019 году. У гимнасток уровня КМС стабильность 

выполнения элементов трудности предмета на BD замечена с 2019 по 2020 год. 

Также, стоит отметить, что к концу 2018 года, гимнастки международного 

уровня стали выполнять больше элементов трудности предмета на BD, чем 

гимнастки уровня КМС (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение количества AD c AD выполненных на 

элементах трудности тела в упражнениях победителей и призеров 

соревнований различной квалификации в период с 2017 по 2021 год (%). 

 

По действующим правилам соревнований все технические элементы с 

лентой классифицируются на фундаментальные и нефундаментальные группы. 

Нами было рассмотрено соотношение этих элементов в соревновательных 

программах гимнасток сеньорок международного уровня и юниорок России  

(рис. 2, 3). 

Большая часть элементов трудности предмета на BD от общего 

количества используемых фундаментальных движений, а именно 81% у 

гимнасток международного уровня и 86% у гимнасток уровня КМС 

выполнялась на базе спирали. Меньше всего фундаментальных движений у 

гимнасток международного уровня приходится на выполнение прохода через 

рисунок ленты, как гимнастки уровня КМС меньше всего выполняют AD на 

базе змейки. 

В упражнениях гимнасток международного уровня наблюдается большее 

разнообразие в использовании нефундаментальных движений с лентой. Они 

выполняли элементы трудности предмета на всех базах. Наименее 

выполняемой базой у гимнасток международного уровня является 

нестабильный баланс (3%), как у гимнасток уровня КМС нестабильный баланс 
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совсем не использовался в упражнении, также у них не использовались и такие 

базы как: перекат по части тела, средний круг ленты, вращательное движение 

палочки ленты вокруг кисти. 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение фундаментальной работы  

элементов трудности предмета на BD у гимнасток различной квалификации  

в период с 2017 по 2021 год (%) 

 

 

 
Рисунок 3 – Соотношение нефундаментальной работы  

элементов трудности предмета на BD у гимнасток различной квалификации  

в период с 2017 по 2021 год (%) 

 

Выполнение элементов трудности предмета на базе высокий бросок 

превалирует в упражнениях гимнасток международного уровня и уровня КМС 

и составляет 45-50% от общего количества AD. Это можно объяснить тем, что 

ловля с высокого броска имеет наивысшую стоимость среди всех AD (0,4). 

 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

88 

Заключение. Определены следующие особенности содержания 

элементов трудности предмета на основе сравнительного анализа: разнообразие 

AD на элементах трудности тела значительно больше у гимнасток 

международного уровня, а именно использование всех нефундаментальных 

движений, как базы AD, в то время как гимнастки уровня КМС используют 

только половину. Уровень технической подготовки гимнасток международного 

уровня выше, чем у гимнасток уровня КМС, в связи с этим они выполняют 

больше элементов трудности предмета на элементах трудности тела. Наиболее 

часто гимнастки выполняли элементы трудности тела на равновесиях. Из 

фундаментальных движений на BD чаще всего выполнялись спирали, из 

нефундаментальных – высокий бросок. Отметим, что AD на базе «эшаппе» не 

выполнялись в упражнениях гимнасток на элементах трудности тела.  
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Аннотация. Автором в данной статьи рассматривается актуальная проблема 

физического воспитания детей и молодежи на занятиях гимнастикой. В статье 

рассматриваются различные упражнения в гимнастике, которые могут быть использованы в 

процессе физического воспитания детей и молодежи. Также в статье идет определение роли 

физического воспитания детей и молодежи на занятиях гимнастикой. В результате 

проведения исследования был применен метод анализа источников литературы. Автором 

была рассмотрена и доказано, что гимнастика, как система физических упражнений, 

используется для того, чтобы сохранить здоровье, а также способствовать его укреплению и 

всесторонне совершенствовать двигательные навыки и умения детей и молодежи. 

Ключевые слова: гимнастика, физическое воспитание, гимнастические упражнения, 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, прикладные упражнения, вольные 

упражнения, упражнения на гимнастических снарядах.  

 

Актуальность исследования обусловлена в настоящее время одной из 

особо важных и глобальных проблем, которая затрагивает как детей, так и 

молодежь – это состояние здоровья. Одной из основной задачи на сегодняшний 

день является здоровье ребенка и воспитание молодежи, чем должны 

заниматься сотрудники детских садов, школ, секций и многие другие люди, и 

организации. Можно отметить, что полноценное физическое развитие и 

здоровье ребенка является фундаментом формирования здоровой личности. На 

сегодняшний день данная проблема является актуальной, так как стоит задача 

сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, а также это является 

одной из первых задач образовательных организации и заведений [1].  

Также необходимо отметить, что это начинается с дошкольных 

образовательных организаций, потому что, начиная с детства, идет 

формирование основы здоровья детей и молодежи на все дальнейшие годы. 

Педагог В.А. Сухомлинский писал, что забота о здоровье детей – это 

важнейший труд педагогов. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы. 

Цель данной работы является рассмотреть гимнастику как некую 

систему физического воспитания детей, способствует их сохранению и 

поддержанию здоровья организма в целом, а также помогает всесторонне 

развиваться и изучать новые двигательные умения и навыки. 

В системе физического воспитания гимнастика играет главную роль, так 

как обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, их 

физическое воспитание, поддержание устойчивости организма к низким 
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температурам. Гимнастика помогает развивать необходимые двигательные 

навыки. Если сравнивать гимнастику с другими видами спорта, то можно 

сказать, что в подвижных играх, в легкой атлетике или в других видах спорта 

применяются разные виды движений или упражнений, которые берутся из 

жизни, а также имеют различия по своему характеру выполнения. А в самой 

гимнастике используются упражнения, которые являются специально 

подобранными и созданные искусственным путем, данное явление связано с 

избирательным и упорядоченным направлением [4, c. 103]. 

Гимнастика способствует развитию многих умений и навыков, учит детей 

и молодежь управлять своим телом и контролировать многие двигательные 

процессы, а самым главным является формирование физических качеств, таких 

как: сила, ловкость, гибкость, быстрота и выносливость. Также в процессе 

занятий происходит психическое развитие, которое связано с появлением или 

же с развитием воли, смелости, настойчивости и многих других качеств 

человека. Необходимо отметить, что благодаря огромному количеству 

гимнастических упражнений и методов тренировки, а также использованию 

методических приемов происходит эффективное воздействие на формирование 

гармоничного физического тела. 

В настоящее время существует задачи в гимнастике, которые можно 

поделить на оздоровительно-гигиенические и воспитательно-образовательные. 

Первая группа включает в себя решение важных задач, сюда можно отнести 

всестороннее развитие опорно-двигательного аппарата, способность к 

повышению работоспособности и функционированию внутренних органов 

человека, которые играют важную роль в жизнедеятельности организма. Также 

важной особенностью является сохранение и поддержание осанки 

занимающегося и формирование жизненно важных физических качеств детей. 

Вторая группа включает в себя решение воспитательных задач, так как 

являются важной задачей в процессе формирование морали и воли человека. 

Данная группа обеспечивает повышение работоспособности важных элементов 

и развитию некоторых процессов, сюда можно отнести память, внимание, 

культуру, мировоззрение, умственные способности, психические способности и 

многое другое. в бытовой деятельности, и изучение конкретных основ 

двигательных умений и навыков. Также в данной группе идет формирование 

гигиены, так как это является важной частью любой деятельности и изучение 

конкретных основ двигательных умений и навыков. 

Рассматривая данную тему о гимнастике в системе физического 

воспитания, можно сказать, что она занимает главное место, потому что 

охватывает в свой спектр огромное количество различных средств и методов. 

Это позволяет всем возрастам развивать свои двигательные умения и навыки, а 

также совершенствовать физические качества [2, c. 103]. 

Стоит отметить, что в процессе физического воспитания детей и 

молодежи гимнастика занимает ведущее место. Это связано с тем, что в основе 

занятий лежит задача по обучению базовым умениям и навыкам. Благодаря 

чему у детей развиваются все физические качества. Гимнастика способствует 

формированию красивой и правильной осанки и телосложения детей. Также 
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обеспечивает положительное влияние на работоспособность систем организма, 

особенно на сердечно-сосудистую и дыхательную. 

Гимнастика несет образовательную направленность [4, c. 103]. Когда 

человек овладевает анализом и синтезом двигательных действий телом, тогда 

идет повышение уровня требований к его изучению движений, также 

появляется возможность использовать огромное количество вариантов 

выполнения упражнения, которые отличаются по форме, структуре и 

последовательности выполнения. Вследствие чего учащиеся увеличивают свой 

кругозор о различных движениях тела, узнают закономерности, в результате 

чего происходит как умственное, так и физическое развитие. 

В настоящий момент в гимнастике существует множество упражнений, 

которые делят на следующие виды: строевые, общеразвивающие, прикладные, 

вольные, различные упражнения на снарядах, прыжки, художественная 

гимнастика и акробатика. В каждом из данных видов есть огромный перечень 

упражнений. Строевые упражнения включают в себя следующие виды 

двигательных действий, сюда можно отнести построения, какие-либо 

перестроения, смыкания и размыкания. Обычно данные упражнения направлены 

на формирование каких-либо умений. Данный вид учит ходить, бегать, формирует 

правильную и красивую осанку и организует людей. Общеразвивающие 

упражнения необходимы для того, чтобы физически развивать детей, 

способствовать их подготовке для проведения трудных элементов. Прикладной 

вид включает в себя различные упражнения, обычно данные упражнения связаны 

с метанием, бегом, лазанием, а также преодоление на пути препятствий и многое 

другое. Данные упражнения способствуют развивать определенные навыки и 

умения занимающихся. Вольные упражнения направлены на формирование 

координационных навыков тренирующихся. Сюда можно отнести следующие 

упражнения на снарядах, такие как: конь, кольца, брусья, перекладина. Данные 

упражнения способствуют развитию всех физических качеств. Опорные и 

простые прыжки необходимы для развития органов дыхания, кровообращения, 

совершенствования мышц ноги и так далее. Рассматривая данную тему, мы 

пришли к выводу, что в России из данных видов гимнастики господствуют 

следующие, это основная гимнастика, в нее входит гигиеническая и атлетическая, 

прикладная гимнастика, в нее входит производственная, профессионально-

прикладная, спортивно производственная и многие другие, а также спортивная 

гимнастика и акробатика. 

Согласно литературным данным, можно сказать, что в дошкольном 

возрасте не используются специальные упражнения, которые способствуют 

огромному мышечному напряжению. В процессе занятий дети изучают и 

обучаются имитационным упражнениям. Также педагог использует подвижные 

игры, которые необходимы для реализации активной физической деятельности 

и развитию ловкости. 

Во многих организациях и учебных заведениях преподаватели 

используют различные формы занятий физическими упражнениями, так как 

стоит основная задача физического воспитания. Сюда можно включить 

утреннюю гимнастику, физкультминутку, различные закаливающие 
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процедуры, подвижные игры, многие спортивные праздники, а также 

индивидуальные тренировки. 

Исходя из анатомо-физиологических и психологических возможностей 

развивающегося организма, школьный возраст можно поделить на 3 основных 

периода, такие как:  

1) младший школьный возраст, сюда входят дети от 5 до 11 лет; 

2) средний, сюда входят ребята от 12 до 15 лет; 

3) старший, сюда входят ребята от 16 до 18 лет. 

В этих периодах идет применение разных средств и методов 

физического воспитания, которые составляются на основе возраста и 

особенностей детей [1, c. 24]. 

Из-за наличия огромного спектра возможностей гимнастики в целях 

всестороннего физического и психологического, а также духовного 

совершенствования занимающихся, которые повлияли на нее и сделали 

самостоятельным средством и методом физического развития почти всех 

возрастов. Вследствие чего гимнастика вошла в базу государственной 

программы физического развития людей, включая сюда детей различных 

возрастов, учащихся различных уровней учебных заведений. А также сюда 

входят личности среднего и пожилого возраста. 

Средства гимнастики необходимы для того, чтобы спортсмены 

добивались высоких результатов в процессе соревновательной деятельности  

[3, c. 22]. Нельзя не отметить следующих спортсменов, которые множество раз 

выступали за нашу Родину и показали высокие результаты в различных 

уровнях соревновательной деятельности. Это В. Чукарин, М. Гороховская,  

В. Муратов, Б. Шахлин, Л. Латынина, Ю. Титов, П. Астахова, А. Азарян,  

С. Диомидов, А. Дитятин, О. Корбут, Н. Ким, О. Бичерова, Д. Белозерчев,  

А. Немов, Е. Продунова и так далее. Благодаря своим высоким результатам и 

победам, они доказали высокий уровень развития гимнастики в России. 

Вследствие чего необходимым является пропаганда здорового образа 

жизни, которая поможет вырастить здорового ребенка и воспитать молодежь – 

это является важной задачей не только родителей, воспитателей, учителей, но и 

общества в целом. Детей нужно давать полноценное физическое развитие, 

укреплять их организм и воспитывать здоровую молодежь. 

Таким образом, подводя итог всему сказанному ранее, хотелось бы 

заметить, что организация физического воспитания детей и молодежи играет 

особую роль не только в жизни своих родителей и ребенка, но также и для 

общества в целом. Для достижения хороших результатов, развития и 

формирование двигательных навыков и умений является система 

разработанных физических упражнений и движений. Основной задачей в 

системе физического воспитания гимнастики является система 

разработанных физических упражнений, благодаря которым укрепляется и 

сохраняется здоровье, происходит физическое развитие и формирование 

двигательных способностей детей и молодежи, а также развитие пяти 

основных физических качеств, такие как: сила, ловкость, быстрота, 

выносливость и гибкость. Для достижения этих целей используются 
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физические упражнения, средства, методы и способы организации занятия. 

Также важную роль играет объем используемых физических упражнений, 

который влияет на организм в целом и способствует развитию его отдельных 

групп мышц и органов, а также позволяет корректировать нагрузку на основе 

пола, возраста и уровня физической подготовленности занимающихся. 
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического наблюдения и 

анализа соревновательной деятельности гимнасток высокой квалификации. На основании 

полученных данных выявлены современные требования к выполнению поворотов из двух и 

более форм в художественной гимнастике. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, повороты с изменением формы, 

вращения. 
 

Актуальность. Актуальность данной работы заключается в том, что на 
данный момент в художественной гимнастике соревновательная деятельность 
определяет повышенные требования к подготовке гимнасток. Одним из 
элементов, составляющих соревновательную композицию гимнасток, являются 
повороты – это вращательные движения вокруг вертикальной оси тела 
гимнастки [1]. Современные тенденции в гимнастике ведут к тому, что все 
более актуальными становятся не простые формы поворотов, а сложные или 
трансформируемые – с изменением формы [2, 3]. Это связано с тем, что в 
соревновательной деятельности при соединении нескольких форм трудностей 
тела для юных гимнасток дается преимущество в увеличении стоимости, а для 
взрослых гимнасток это дает возможность увеличить ценность всей 
композиции [4]. 

Вопросы техники исполнения вращений, включающих несколько форм, 
на сегодняшний день очень актуальны. Именно при таких движениях чаще 
всего появляются двигательные ошибки. Поэтому, от тренеров требуется 
постоянный поиск эффективных средств и методов обучения сложным 
поворотам. Однако анализ научно-методической литературы показал 
фрагментарность изучения данной структурной группы поворотов. Что и 
определило необходимость исследования данной проблемы. 

В связи с этим, целью исследования является выявление современных 
требований к выполнению поворотов из двух и более форм на основе 
педагогического наблюдения за соревновательной деятельностью гимнасток. 

В ходе данной работы был использован следующий метод исследования: 
педагогическое наблюдение. 

Для определения изменений требований к равновесно-вращательной 
подготовленности гимнасток за последний Олимпийский цикл, нами было 
проведено педагогическое наблюдение, которое включало в себя запись в 
протоколы соревновательного процесса гимнасток-финалисток чемпионатов 
мира 2017-2019 годов, а также Кубка мира 2021 года в Ташкенте. Было 
проанализировано 128 соревновательных программ 8 финалистками каждого 
года с обручем, мячом, булавами и лентой. Анализировали следующие 
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показатели: оценивали динамику изменения количества поворотов за 
последний Олимпийский цикл с 2017 года, разнообразие форм выполнения 
вращений, количественные параметры оборотов выполняемых гимнастками в 
соревновательных программах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика изменения 
количества поворотов за последний Олимпийский цикл показала увеличение 
количества поворотов в программах гимнасток с на 13% – с 78 до 88 (рис. 1). 
Это связано с тем, что у гимнасток в 2020 году было предостаточно времени, 
чтобы поработать над данными трудностями тела. Основная тренировочная 
деятельность была прекращена в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой во всем мире, гимнастки пребывали на изоляции и в условиях 
ограниченного пространства могли работать только над элементами трудности 
тела, а именно над равновесиями и вращениями. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения количества поворотов с 2017 по 2021 гг. 
 

В современной художественной гимнастике повороты могут выполняться 

как в одной форме, так и в нескольких: 2 и более. Был проведен сравнительный 

анализ соотношения поворотов данных двух видов за период с 2017 по 2021 гг.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение количества поворотов с одной и более формами 

чемпионатов и Кубка мира 2017-2021 гг. 
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На рисунке 2 отчетливо видно, что с 2017 по 2021 года происходило 

значительное увеличение количества выполняемых поворотов с двумя и более 

формами. Данный прирост показателей связан с тем, что требования правил 

соревнований за данное время все более конкретизируются, подробнее 

изучаются гимнастками и тренерами. Выполнение сложных поворотов из двух 

и более форм увеличивает техническую ценность упражнения, а значит и 

конкурентное преимущество в соперничестве.  

Отслеживая динамику изменения количества поворотов на Чемпионатах 

и Кубке мира, мы заметили, что в упражнении с обручем, мячом и булавами в 

2021 году значительно увеличилось количество задних и боковых равновесий, 

однако уменьшилось количество передних равновесий во всех видах 

многоборья (рис. 3). Это связано с тем, что гимнастки с каждым годом 

повышают свое мастерство и стремятся к выполнению технически более 

трудных, но менее времязатратных элементов. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение количества форм поворотов в упражнениях  

с обручем, мячом, булавами и лентой 2017-2021 гг. 

 

 

Выводы. Сравнительный анализ за последний Олимпийский цикл 

показал, что равновесно-вращательная подготовка имеет очень важное 

значение.  

Выявлены основные тенденции изменений равновесно вращательной 

подготовленности гимнасток за последний Олимпийский цикл:1) 
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труднее, чем данные элементы в других формах. 2) В 2021 году на 13% резко 

увеличилось количество поворотов с двумя и более формами в 

соревновательных программах гимнасток, что свидетельствует об 

актуальности данных вращений. 

 
Список литературы 
1. Афтимичук, О.Е. Специфика классификации поворотов в художественной 

гимнастике/ О.Е. Афтимичук, О.М. Крайждан. – Текст: непосредственный // Физическая 

активность, здоровье и спорт. – 2014. – №1(15). – C. 70-76. 

2. Коновалова Л.А. Стратегии управления устойчивостью тела в сложных 

статических равновесиях художественной гимнастики/ Л.А. Коновалова, Д.А. Карпеева// 

Наука и спорт: современные тенденции. 2019. Т.22. №1 (22). С.139-144 

3. Медведева, Е.Н. Объективизация технической ценности поворотов на основе 

конкретизации биомеханических факторов их сложности в художественной гимнастике /  

Е.Н. Медведева.– Текст: непосредственный // НГУ им. П.Ф, Лесгафта. – Санкт-Петербург, 

2016. – С. 19-21. 

4. Правила по художественной гимнастике 2017–2020г.– Текст: электронный. – 

Всероссийская федерация художественной гимнастики: официальный сайт. – Москва, 2018.–

URL: http://vfrg.ru/upload/iblock (дата обращения 10.10.2021). 

  



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

98 

УДК 796.416.2 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ГИМНАСТА  

В УПРАЖНЕНИЯХ НА КОЛЬЦАХ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ 

МЕЗОЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

Гапоненко И.И., студент, 

Лалаева Е.Ю., к.п.н., доцент 

Волгоградская государственная академия физической культуры  

Волгоград, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены рекомендации по подготовке гимнаста к 

соревнованиям на виде многоборья «кольца». Предпринята попытка обосновать структуру и 

содержание недельных микроциклов различных по величине и направленности, и их 

рациональное распределение в предсоревновательном мезоцикле. Автором представлен 

индивидуальный подход по составлению трехнедельного мезоцикла, исходя из личного 

опыта и изученного учебного материала. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, мезоцикл, микроцикл, комбинации на 

кольцах, предсоревновательная подготовка.  

 

Актуальность исследования. В современной спортивной гимнастике 

нет вопроса, который требовал бы большего внимания, чем подготовка к 

соревнованиям [3]. Интерес к этой проблеме с каждым годом все возрастает. 

Подготовка гимнаста к ответственным соревнованиям – это многогранный и 

сложный процесс, требующий комплексных знаний. Победа на ответственных 

соревнованиях – это, прежде всего, результат конкретной системы тренировки 

и соревновательной практики. Этот процесс предполагает разрешения целого 

ряда задач, требующих их научного обоснования. 

Для подготовки к соревнованиям гимнастов высокой квалификации 

специалистами рекомендуется использовать несколько моделей 

предсоревновательной подготовки, адаптированных к виду соревнований и 

индивидуальным особенностям гимнастов [1].  

Предсоревновательная подготовка представляет собой этап 

непосредственной подготовки к соревнованиям. 

Установлено, что наиболее оптимальная продолжительность этапа 

предсоревновательной подготовки – от двух до восьми недельных микроциклов 

в зависимости от ранга соревнований [1]. Чем он выше, тем больше 

продолжительность этого этапа. В технологии предсоревновательной 

подготовки используются недельные микроциклы различной направленности. 

Каждый недельный микроцикл имеет специальное назначение, свое название и 

свои задачи. Рассмотрим трехнедельный мезоцикл подготовки гимнаста на 

силовом снаряде кольца.  

Мезоцикл – средний тренировочный цикл, в который входят несколько 

микроциклов, связанных общей целью и применяемых в определенной 

последовательности. Предсоревновательный мезоцикл обычно предваряет 

выступление на соревновании [4]. 

https://teacode.com/online/udc/7/796.416.2.html
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Совершенствование тренировочного процесса на основе систематизации 

и классификации тренировочной нагрузки, нормирования их объема и 

интенсивности, а также рационального распределения средств подготовки в 

учебно-тренировочных занятиях, микро- и соревновательном мезоцикле 

обусловливает актуальность выбранной темы [6]. 

Цель исследования: определить содержание предсоревновательного 

мезоцикла при подготовке гимнаста в упражнениях на кольцах. 

Методы исследования: изучение литературных источников, 

педагогические наблюдения, анализ полученных результатов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Упражнения на кольцах 

считаются одним из наиболее сложных видов мужского гимнастического 

многоборья. Комбинации включают маховые, силовые и статические 

элементы. Данные упражнения выполняются из разных исходных положений 

и с разной амплитудой. Для их выполнения у спортсмена должны быть 

развиты мышечная сила, гибкость (особенно плечевого сустава), чувство 

пространства и равновесия, психологическая устойчивость, а также 

отсутствовать страх. 

В настоящее время нет конкретных рекомендаций по оптимизации 

тренировочного процесса современного гимнаста в период непосредственной 

подготовки к соревнованиям гимнастов. Отсутствуют также и рекомендации по 

моделированию соревновательной деятельности в условиях тренировки 

спортсмена высокой квалификации. Тренер, опираясь на собственный опыт и 

исследования циклов удачных выступлений в соревнованиях лучших 

гимнастов, составляет программу недельных микроциклов. При этом 

учитывается, что высокие спортивные результаты возможны на базе 

значительных тренировочных нагрузок, для освоения которых важнейшим 

фактором является сохранение оптимального уровня работоспособности. 

Микроцикл – это совокупность нескольких последовательных 

тренировочных занятий, которые составляют относительно законченный 

фрагмент тренировочного процесса, обеспечивающий оптимальное сочетание 

следовых тренировочных эффектов для решения задач данного этапа 

подготовки [4]. 

Каждая неделя до соревнований (микроцикл) – это отдельный этап 

подготовки, который имеет индивидуальный план работы спортсмена. 

Первая неделя трехнедельного предсоревновательного мезоцикла–

базовый (общеподготовительный микроцикл) – характеризуется средним 

объемом тренировочной нагрузки и высокой интенсивностью, направлен на 

достижение необходимого уровня специальной работоспособности в 

соревнованиях, шлифовку технико-тактических навыков и умений, 

специальную психическую подготовленность [2]. 

К началу этой недели гимнаст уже должен с уверенностью выполнять все 

элементы комбинации. Тренировки проходят два раза в день. Утренняя 

тренировка – разминочная. Начинается с бега, переходит в круговую разминку 
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и прыжки на скакалке – 100 прыжков. После этого начинается специальная 

разминка с «валиком» для проработки связок и мышц, которые не возможно 

«размять» с помощью обычных упражнений. Также допускается на этом этапе 

самомассаж пистолетным массажером (перкуссионным ударным массажером, 

предназначенным для глубокой стимуляции мышц и миофасцинального их 

расслабления. Массажер подходит для различных областей тела, мягко и 

глубоко воздействует на мышцы. При этом вибромассаж не вызывает боли, 

предотвращает мышечные спазмы, разрушает рубцовую ткань, улучшает 

кровообращение и снижает усталость). 

Первая тренировка очень важна, поскольку в ней больше времени 

уделяется разминке и проработке плечевого пояса с помощью резиновой ленты, 

чтобы избежать микронадрывов мышц. Разминка проводится в компрессионной 

одежде: это способствует лучшему разогреванию мышечно-связочного 

аппарата и профилактике травматизма. Время, отведенное на разминку –  

20-30 минут. 

На следующем этапе в первой тренировкеуделяется время для отработки 

соскока, а именно выполнение его в облегченных условиях – с батута на 

приземление на «доскок» (контролировать приземление без шагов и прыжков). 

Силовые элементы комбинации отрабатываются с правильной 

геометрией тела в условиях начального этапа обучения элементу: на полу, или 

на кольцах с помощью лямок, позволяющих сделать хват колец более 

надежным. Например, силовой элемент «самолет» можно выполнить на полу с 

упором на руки и ноги. Такая отработка элементов необходима, чтобы 

подготовить нужные мышцы к работе на снаряде. 

Завершается утренняя тренировка растяжкой тех групп мышц, которые 

были задействованы в подкачке. Выполняются наклоны, шпагаты, мост. 

Растяжку мышц плечевого пояса рекомендуется проводить около 

гимнастической стенки. Тренировка длится 60-90 минут. 

На второй тренировке спортсмен выполняет упражнения только на 

кольцах: отрабатывает все элементы, работает над качеством выполнения 

комбинации. Упражнение на кольцах состоит из маховых, силовых и 

статических элементов в приблизительно равной пропорции. Они выполняются 

через вис, через или в упор, через или в стойку на руках [5]. Каждый элемент 

спортсмен предварительно отрабатывает отдельно, работая над качеством 

исполнения. На этом этапе подготовки стоит уделить большее внимание 

силовым элементам на максимальное удержание статического положения. 

Помощь оказывает тренер. При этом маховые элементы переносятся на вторую 

неделю предсоревновательной подготовки.  

В конце тренировки на снаряде отводится время для отработки соскока. 

Оптимальное количество подходов для выполнения этого элемента не более 

трех. Большее количество подходов не рекомендуется в силу возможного 

нарушения технической составляющей данного элемента. Тренировка длится 

120 минут. 
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Важным моментом подготовки к соревнованиям является воспитание у 

гимнаста способности выполнять первую попытку на снаряде без срывов и 

грубых ошибок.  

Примерный план работы на первую неделю: 

– Понедельник – «втягивание» в работу на снаряде, разминка с резиновой 

лентой. Моделирование соскока. 

– Вторник, пятница – отработка качества элементов комбинации, упор в 

отработке на силовые элементы. 

– Среда, суббота – ударно-модельная тренировка. Отработка качества 

выполнения комбинации на снаряде. 

– Четверг – «разгрузочный» день, только утренняя разминочная 

тренировка. 

– Воскресенье – отдых. 

Вторая неделя – специально-подготовительный микроцикл. 

Характеризуется средним объемом тренировочной нагрузки, причем 

нагрузочность тренировки несколько снижается за счет объема, при сохранении 

достаточно высокой интенсивности [7]. 

На второй неделе у спортсмена может начаться спад активности. 

Программа подготовки на этой неделе состоит в работе над комбинационными 

«связками», соединениями и целостной комбинацией. Последняя в свою 

очередь состоит из трех частей, отрабатывается специальная 

работоспособность, при этом фокус внимания переводится на отработку 

маховых и статических элементов. 

Распределение нагрузки снижается, увеличивается соревновательная 

интенсивность. 

Третья неделя – модельный микроцикл – связан с моделированием 

соревновательного регламента в процессе тренировочной деятельности и 

направлен на контроль уровня подготовленности и повышение способностей к 

реализации накопленного двигательного потенциала спортсмена 6 . Общий 

уровень нагрузки в нем может быть более высоким, чем в предстоящем 

соревновании.  

Особенность этой недели в том, что основная разминка проводится на 

снаряде, тем самым моделируется соревновательный регламент. Комбинация 

выполняется спортсменом на оценку с первого подхода. Рекомендуется 

видеофиксация выполнения комбинации на снаряде. Это даст возможность 

проанализировать выступление, выявить слабые места в выполнении и 

недочеты. Элементы, которые выполнены со сбавкой на 0,5 балла, 

отрабатываются отдельно. Таким образом, за тренировку спортсмен 

выполняет 2 серии подходов к снаряду, 1-я серия подходов – выполнение 

комбинации и 2-я серия – подходы на отработку элементов, которые были 

выполнены с ошибками в комбинации. 

Большое количество подходов к снаряду на данном этапе подготовки 

может привести к перенагрузке спортсмена и «заучиванию» ошибки. 

Все тренировочные дни недели, кроме четверга, спортсмен работает по 

указанной схеме.  
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Заключение. Успех гимнаста на соревнованиях любого уровня 

складывается из множества факторов, особое место среди которых занимает 

предсоревновательная подготовка. Работая на достижение одной общей цели, 

тренер и спортсмен выстраивают линию качественной подготовки, 

направленной на достижение наилучшего результата. От того, насколько 

четко и планомерно будет организована эта работа, зависит, в конечном 

итоге, настрой на результат, специальная выносливость, способность 

адаптироваться к соревновательным нагрузкам и эффективно развиваться в 

любимом спорте долгие годы. 
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Аннотация. В статье приведены результаты статистической обработки возраста 

гимнасток, занявших призовые места в олимпийской истории художественной гимнастики. 

Выявлено, что по общему медальному зачету, результативности по набранным баллам 

оптимальный возраст достижения наивысших спортивных результатов в гимнастике 

составляет 20±0,61 лет.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, возраст гимнасток, математическая 

статистика. 

 

Актуальность. Художественная гимнастика является красивым и 

эстетичным видом спорта высших достижений. Каждый год сильнейшие 

спортсменки со всего мира защищают честь своих стран грациозностью, 

красотой и зрелищностью. Самыми главными соревнованиями считаются 

Олимпийские игры, где выступления гимнасток вызывает бурю эмоций и 

восторга от такого умения владеть предметом в сочетании со сложными 

элементами. Завоеванные золотые медали, подтверждающие высокие 

спортивные достижения спортсменок, служат интегральными критериями 

спортивной культуры, показывают не только личный успех спортсмена, но и 

страны участницы, являются частью общенационального достояния. 

Спортивная деятельность гимнасток, направленная на достижение 

наивысших результатов, характеризуется четкими возрастными границами. 

Поэтому планирование спортивной подготовки во многом связано с точным 

установлением оптимальных возрастных границ, в которых спортсмены могут 

демонстрировать наивысшие спортивные результаты. 

Целью нашей работы являлось определение оптимального возраста 

достижения гимнастками наивысших результатов на Олимпийских играх.  

Исследование проводилось с использованием методов ретроспективного 

анализа возраста призеров Олимпийских игр по художественной гимнастике в 

индивидуальном многоборье с 1984 по 2020 год и математической статистики. 

Результаты исследований. Установили, что на Олимпийских играх с 

1984 по 2000 год гимнастки демонстрировали лучшие результаты в возрасте от 

17,6±1,08 до 19,3±2,04 лет. На более поздних Играх с 2004 по 2012 год 

наблюдается увеличение возраста призеров с 21 до 22 лет. Однако на 

Олимпийских играх 2016 года средний возраст призеров снизился до 20,3±1,77 

лет, но на Олимпийских играх 2020 года возраст призеров снова увеличился до 

21±1,02 (табл.1). 
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Для установления оптимального возраста достижения наивысших 

результатов определили средний возраст всех призеров Олимпийских игр. 

Установили, что средний возраст всех призеров составил 19,7±0,97 лет, 

чемпионов – 20±0,61 лет, серебряных призеров -18,7±0,97, бронзовых призеров 

– 20,5±1,01 лет (табл. 2). 

 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки возраста гимнасток,  

занявших призовые места в олимпийской истории художественной гимнастики 

 
№№ 

п\п 

Год проведения 

Олимпийских игр 
Средняя 

арифметическая ( х ) 

Коэффициент 

вариации (v) 

Ошибка средней 

арифметической (m) 

1 1984 19,3 14,9 2,04 

2 1988 17,6 8,7 1,08 

3 1992 18,7 12,3 1,63 

4 1996 17,6 8,6 1,08 

5 2000 19 9,1 1,22 

6 2004 21 4,8 0,70 

7 2008 21 14,2 2,12 

8 2012 22 13,6 2,12 

9 2016 20,3 12,4 1,77 

10 2020 21 8,4 1,02 

 

Как видно из таблицы 2, наименьшей вариативностью характеризуется 

возраст победителей игр (V=8,66%). Увеличение показателей V, σ 

относительно средней арифметической наблюдается у серебряных и бронзовых 

призеров. При этом наибольшее рассеивание показателей отмечается у 

серебряных призеров 

 

Таблица 2 – Статистические данные возраста призеров Олимпийских игр  

с 1984 по 2020 год по художественной гимнастике 

 
№ п\п Средняя 

арифметическая, ( х ) 

Среднее квадратическое 

отклонение, (σ) 

Коэффициент 

вариации, (v) 

I 20 1,7 8,66 

II 18,7 2,75 14,73 

III 20,5 2,88 14,05 

Итого 19,7 2,27 11,51 

 

Кроме того, определение оптимального возраста достижения наивысших 

результатов проводили по результатам медального зачета Олимпийских игр.  
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Рисунок 1 – Возраст чемпионов Олимпийских игр с 1984 по 2020 год  

по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье 
 

Установили, что 16-летние спортсменки стали бронзовыми и серебряными 
призерами на Играх с 1984 по 1996 год. Спортсменки в возрасте 18 лет на 
Олимпийских играх 1988-2016 годов завоевали шесть медалей, половину которых 
составляет олимпийское золото (М. Лобач (СССР), Е. Серебрянская (Украина),  
Е. Канаева (Россия)). 19-летние гимнастки завоевали два серебра и две бронзы на 
Олимпийских играх в 1988, 1996, 2012, 2020 годов.  

20-летние спортсменки завоевали две золотые (А. Тимошенко, 
Объединенная команда СНГ, М. Мамун, Россия) и две бронзовые медали.  

Спортсменки Л. Фанг (Канада), Ю. Барсукова (Россия), А. Кабаева 
(Россия) стали олимпийскими чемпионами в возрасте 21 год, Л. Ашрам 
(Израиль) – в возрасте 22 года.  

Российская спортсменка Е. Канаева в возрасте 22 года завоевала второе 
олимпийское золото, став чемпионкой двух Олимпийских игр. Спортсменки в 
возрасте 23-24 года завоевали лишь бронзовые медали [1].  

 

 

Рисунок 2 – Зависимость между возрастом и результатом гимнасток 
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Возраст достижения гимнасток наивысшего результата определяли также 

исходя из уровня технической подготовленности гимнасток. В ходе 

исследования выделили среди призеров следующие возрастные группы: 16, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 года. В каждой возрастной группе определили уровень 

подготовленности гимнасток по результативности, т.е. по сумме набранным 

баллов в четырехборье, и сравнили их с максимально возможно оценкой за 

соревновательное упражнение, выразив в %. Для каждой возрастной группы 

вычисляли средний показатель. 

Результативность по набранным баллам у призеров в возрасте 16-19 лет 

составила в среднем от 97,6 до 97,9% из максимальной возможной суммы 

баллов, и разница между результатами внутри группы составляет 3,3% – 5,3%, 

что показывает их однородность и стабильность. У спортсменок старше 20 

результативность снижается (рис.1). 

Выводы. Таким образом, по результатам статистической обработки 

возраста гимнасток, занявших призовые места в олимпийской истории 

художественной гимнастики, по общему медальному зачету, результативности 

по набранным баллам оптимальный возраст достижения наивысших 

спортивных результатов по художественной гимнастике составляет 20±0,61 

лет. Однако при правильной организации подготовки, высокой квалификации 

тренеров, наличии современной материально-технической базы, спортсмены 

смогут достичь высоких результатов, как в более раннем возрасте (16 лет), так 

и в более позднем возрасте (22 и старше).  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования средств двигательной 

подготовки юных акробатов. На основании анкетного опроса высококвалифицированных 

тренеров были определены ведущие двигательные качества юных акробатов. Наблюдение за 

учебно-тренировочным процессом юных акробатов позволило определить соотношение 

средств двигательной подготовки и выявить недостатки в их применении в тренировке 

акробатов. 
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Неуклонный рост технического мастерства акробатов и сложность 
соревновательных программ требуют повышенного внимания к вопросам 
подготовки спортивного резерва, разработки новых путей совершенствования 
тренировочного процесса юных акробатов, освоения базовых навыков на 
ранних этапах спортивной подготовки [1-2].  

Исходная база технического мастерства спортсменов закладывается на 
начальных этапах подготовки. От уровня двигательной подготовленности юных 
акробатов зависит вся последующая их карьера. С этой целью Министерством 
спорта РФ разработан Федеральный стандарт по виду спорта «спортивная 
акробатика», в котором содержатся сведения о состоянии подготовленности 
спортсменов на различных этапах подготовки, в том числе и на начальном этапе 
[3]. Отставание от этих нормативов не позволяет юным акробатам достигнуть 
высокого мастерства и может стать причиной отчисления из группы. В связи с 
этим необходим постоянный контроль и анализ уровня двигательной 
подготовленности спортсменов. Однако, увеличение объемов и интенсивности 
тренировочных нагрузок не всегда позволяет решить эту проблему.  

Практика подготовки спортсменов высокой квалификации показывает, 
что только дети с высокой исходной базой добиваются высоких спортивных 
результатов. В этой связи вопросы, связанные с изучением двигательной 
подготовленности юных акробатов, требуют экспериментального исследования 
и научного обоснования. 

С целью определения ведущих физических качеств у юных акробатов 
был проведен анкетный опрос тренеров, работающих с группами начальной 
подготовки. В опросе приняли участие 14 высококвалифицированных тренеров 
Волгоградской области. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. Как видно из 
таблицы на начальном этапе подготовки тренеры отдают предпочтение 
развитию относительной силы и гибкости. Также специалисты в области 
акробатики высоко оценили развитие скоростно-силовых способностей, 
вестибулярной устойчивости и координационным способностям. По мнению 
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специалистов, всем вышеперечисленным качествам должно уделяться 
пристальное внимание в учебно-тренировочном процессе юных акробатов. 

 

Таблица 1 – Показатели значимости физических качеств юных акробатов 
Физические качества Значимость (место) 

Скоростно-силовые способности 3 

Координационные способности 5 

Гибкость 2 

Относительная сила 1 

Абсолютная сила 10 

Вестибулярная устойчивость 4 

Специальная выносливость 9 

Общая выносливость 8 

Быстрота 6 

Совокупность всех качеств 7 

 

Незначительное внимание на этапе начальной подготовки тренеры 

считают, что надо уделять общей выносливости, быстроте, специальной 

выносливости и абсолютной силе. Данные качества развиваются на более 

поздних этапах подготовки в соответствии с сенситивными периодами и 

требованиями специализации. 

С целью изучения применения средств двигательной подготовки в 

учебно-тренировочном процессе юных акробатов было проведено 

педагогическое наблюдение, которое осуществлялось на базе ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». Наблюдения проводились за 6-ю группами начальной подготовки. 

На диаграмме (рис.1) наглядно представлено соотношение средств 

двигательной подготовки юных акробатов. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение средств двигательной подготовки  

в тренировке юных акробатов  
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В результате проведенного исследования было установлено, что 

преимущественно специалисты по спортивной акробатике используют на 

занятиях упражнения для развития относительной силы (36%). Создание 

мышечного корсета – одна из главных задач на этапе начальной подготовки. 

34% от общего времени, затрачиваемого на физическую подготовку, уделяется 

развитию гибкости.  

Незначительное количество времени уделяется развитию скоростно-

силовых способностей (13%) и вестибулярной устойчивости (12%). 

Практически отсутствуют в тренировочном процессе юных акробатов средства 

для развития координационных способностей, а именно различные сочетания 

движений рук и ног, а так же упражнения на умение оценивать движения во 

времени, пространстве и по степени мышечных усилий (5%). 

Следует отметить, что в спортивной акробатике предъявляются 

повышенные требования к умению дифференцировать движения во времени, 

пространстве и по степени мышечных усилий. Отсутствие соответствующих 

средств для развития данных способностей в тренировке юных акробатов – 

серьезный пробел в работе тренеров, что является тормозом для дальнейшего 

обучения акробатическим упражнениям. 

Проведенное исследование позволило определить наиболее значимые 

физические качества на этапе начальной подготовки, установить соотношение 

средств двигательной подготовки в процессе проведения учебно-

тренировочных занятий и выявить недостатки в их применении в тренировке 

юных акробатов.  
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Аннотация. Авторами в данной статье рассматривается актуальная проблема 

физической подготовки девушек 14-16 лет на занятиях физической культуры. Предлагается 

методика физической подготовки средствами фитнес-аэробики с применением силовой 

выносливости. В статье рассматриваются подходящие упражнения для учащихся среднего 

школьного возраста, которые можно использовать на уроках в общеобразовательных 

школах. В процессе проведения исследования использовался метод анализа источников 

литературы; педагогическое наблюдение за занятиями физической культурой. Выявленные 

авторами упражнения и метод организации физической подготовки может быть использован 

учителями физической культуры в общеобразовательных школах.  

Ключевые слова: силовая выносливость, физическая подготовка, девушки среднего 

школьного возраста, физические упражнения. 

 

Актуальность исследования. Для учащихся среднего школьного 

возраста традиционная организация физической подготовки в 

общеобразовательных школах не всегда интересна. Снижение уровня 

физической подготовки детей среднего школьного возраста свидетельствует о 

решении данной проблематики и внедрении новых методов физической 

культуры и спорта. 

В настоящее время существует множество различных аспектов 

физической подготовки девушек подросткового возраста, которые достаточно 

полно отражены в литературе [1, 2, 3 и др.]. 

Многие исследователи считают, что подростковый возраст является 

наиболее благоприятным для воспитания силовой выносливости. По нашему 

мнению вопросы, связанные с воспитанием силовой выносливости средствами 

фитнес-аэробики с учащимися среднего школьного возраста, нуждаются в 

подробном изучении. Данный метод может оказаться эффективным и 

использоваться учителями на занятиях физической культуры. 

Цель исследования – разработать упражнения на силовую выносливость 

средствами фитнес-аэробики в процессе физической подготовки девушек 

среднего школьного возраста. 

Проведя анализ физической подготовки детей среднего школьного 

возраста, хочется отметить, что фронтальный и групповой методы организации 

физической подготовки часто применяются на занятиях физической культуры. 

Не стоит забывать, что упражнения направленные на воспитание силовой 

выносливости используются в основной части занятия. 
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Мы считаем, что упражнения по воспитанию силовой выносливости 

средствами фитнес-аэробики необходимо применять в основной и 

заключительной части занятия. В начале урока это могут быть несложные 

базовые упражнения фитнес-аэробики, способствующие разогреву организма. 

Упражнения можно выполнять в несколько подходов. Также используются 

метод повтора и сложения, которые часто применяются в фитнес-аэробике. 

В основной части занятия можно использовать базовые упражнения 

фитнес-аэробики в сочетании с упражнениями весом собственного тела [4, c. 

32]. Например, базовый шаг double step-touch можно выполнять с элементами 

полуприседа, тем самым нагрузка будет идти на мышцы ног. Можно 

использовать другие базовые шаги, такие как step-plie, step-lunge, step-kick,step-

curl.Предложенные нами базовые шаги можно также выполнять методами 

повтора и сложения в сочетании с разными положениями рук. Упражнения 

выполняются в полную силу, в несколько подходов. 

В заключительной части занятия можно использовать упражнения весом 

собственного тела, например отжимания в упоре, статическая планка, 

удерживание равновесия в висе [4, c. 36]. 

По нашему мнению, из представленных базовых упражнений фитнес-

аэробики можно использовать абсолютно все. Выполнять упражнения следует в 

среднем темпе и в полную силу, а заниматься следует не более трех раз в 

неделю. 

Большое количество базовых упражнений по фитнес-аэробике с 

элементами силы поможет улучшить силовую выносливость девушек среднего 

школьного возраста. 

Таким образом, использование базовых упражнений по воспитанию 

силовой выносливости средствами фитнес – аэробики поможет улучшить 

физическую подготовку девушек 14-16 лет на уроке физической культуры. 

Дальнейшие исследования будут посвящены внедрению базовых упражнений 

по фитнес – аэробике в работе общеобразовательных школ. 
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Аннотация. В статье описаны особенности организации учебного процесса студентов-

спортсменов с использованием различных форм дистанционного обучения, в результате 

применения которых отмечены наиболее высокие показатели знаний студентов по общим 

вопросам теоретических разделов и практических умений и создана доступная 

дистанционная система по дисциплине «Гимнастика».  

Ключевые слова: теория и методика обучения базовым видам спорта, гимнастика, 

дистанционное обучение, студенты. 

 

Актуальность. В условиях пандемии с появлением новой 

коронавирусной инфекции высшие учебные заведения вынужденно стали 

переходить на дистанционный формат обучения с использованием 

информационных технологий [5], вузы физической культуры в том числе. 

Необходимо отметить, что дистанционное обучение студентов вузов 

физической культуры повлияло на привычный режим дня, на уровень 

физической активности, на их общее самочувствие [1, 2]. Процесс перехода на 

удаленный формат работы оказался, с одной стороны, достаточно стрессовой 

ситуацией для преподавателей, которые должны были быстро перестроить 

процесс обучения под новые условия труда, с другой стороны, создал условия 

активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

учебный процесс [3, 4], что повышает актуальность данного исследования. 

Цель исследования – оптимизировать учебный процесс по дисциплине 

«ТиМ обучения базовым видам спорта: гимнастика» со студентами 

физкультурного вуза с применением различных форм дистанционного 

обучения. 

Методика и организация исследования: проведен теоретический 

анализ литературных источников и методических материалов по проблеме 

исследования, видеоматериал по методике обучения гимнастическим 

упражнениям, размещенных в свободном доступе сети интернет, на основе 

которых разработана организация и содержание учебных занятий гимнастикой 

со студентами физкультурных вузов в период пандемии. 

Результаты исследования. Дисциплина «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: гимнастика» относится к обязательной части  

Блока 1 учебного плана, разработанного в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению 49.03.04 – «Спорт». Учебная работа по дисциплине 
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осуществляется не только в форме лекций, семинарских и методических 

занятий, но и практических занятий, учебной практики и самостоятельной 

внеаудиторной работы, что поставило перед педагогами сложную задачу в 

организации и проведении практического раздела дисциплины дистанционно с 

использованием информационных технологий. Авторами был разработан 

алгоритм взаимодействия студентов с преподавателями через специалиста по 

учебно-методической работе кафедры и четким распределением обязанностей 

каждого участника педагогического процесса (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм взаимодействия участников учебного процесса  

по дисциплине «ТиМ ОБВС: гимнастика» 

 

Основными платформами для организации учебного процесса были 

портал дистанционного обучения СГАФКСТ (http://distedu-sgafkst.ru), группа в 

социальной сети «Вк» (https://vk.com/gimnastika.sgafkst), видеоконференции 

ZOOM, электронная почта кафедры (distant.gimn67@mail.ru) и электронная 

библиотечная система Руконт (https://lib.rucont.ru). 

Для наиболее успешного освоения программы дисциплины 

профессорско-преподавательским составом кафедры разработаны задания по 

видеозаписи зачетных упражнений по физической подготовке, доступные для 

выполнения в домашних условиях, видеоматериал комплекса ОРУ с подробной 

терминологической записью упражнений и музыкальное сопровождение к 

нему, видеоматериал методики обучения акробатических упражнений и 

упражнений гимнастического многоборья, а также разработан мультимедийный 
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материал по лекциям и записаны 5 видеолекций для студентов заочной формы 

обучения. Отметим, что упражнениями гимнастического многоборья 

выполнялись студентами специализации кафедры, имеющими звание мастера 

спорта РФ (всего подготовлено 6 видеозаписей на видах мужского многоборья 

и 4 женского).  

Установлено, что в результате овладения студентами программного 

материала дисциплины «ТиМ ОБВС: гимнастика» наиболее высокие 

показатели отмечены по общим вопросам теоретических разделов, однако 

контрольные задания выполнялись с ошибками, особенно по разделу 

гимнастической терминологии (рисунок 2).  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результаты выполнения программного материала 

студентами очного и заочного обучения (баллы, %) 
Примечание: 1 – теоретическая подготовка, 2 – методическая подготовка, 3 – практическая 

подготовка, 4 – сдача контрольных нормативов. 

 

Средняя оценка выполнения задания равна 3,9 балла у студентов очной 

формы обучения и 3,5 балла у заочного, качественный показатель успеваемости 

– 56% и 24% соответственно. При выполнении практических заданий, не 

требующих наличия гимнастических снарядов и другого оборудования 

(комплекс общеразвивающих упражнений с музыкальным сопровождением) 

возможно индивидуальное оценивание студентов. Средняя оценка выполнения 

комплекса ОРУ с музыкальным сопровождением равна 4,5 балла у студентов 

очной формы обучения и 3,6 балла у заочного, качественный показатель 

успеваемости – 100% и 47% соответственно.  

Студенты первого курса заочного отделения выполнили контрольную 

работу по темам курса. Средняя оценка выполнения задания равна 3,9 балла, 

качественный показатель успеваемости – 39,5%. Студенты второго курса заочного 

отделения выполнили практическое задание по комплексу ОРУ и их средний балл 

составил – 3,6 балла, качественный показатель успеваемости – 47%.  

Заключение. Таким образом, профессорско-преподавательским составом 

кафедры создана доступная среда по дисциплине «ТиМ ОБВС: гимнастика» с 

применением различных дистанционных форм организации ученого процесса и 
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содержания учебного материала, а студентами очной и заочной форм обучения 

полностью был освоен программный материал в полном объеме. 

Для дальнейшей оптимизации учебного процесса на кафедре 

разрабатывается дополнительный методический материал для дистанционного 

обучения студентов высших учебных заведений физической культуры. 
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Аннотация. В статье представлена оптимизация процесса спортивной подготовки 

гимнасток, посредствам внедрения средств фитнеса в содержание и организацию общей и 

специальной физической подготовки, и в процесс восстановления их организма. 

Достоверные изменения и высокие показатели темпов прироста физической 

подготовленности гимнасток в экспериментальной группе связаны с целенаправленными 

упражнениями силовой и функциональной направленности на развитие их специальных 

физических качеств и способностей. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, девочки 8-9 лет, силовой и функциональный 

тренинг, миофасциальный релиз, общая и специальная физическая подготовка. 

 

Актуальность. В современной гимнастике применяются различные 

средства и методы подготовки гимнасток. Однако содержание тренировочного 

процесса, методика обучения основам техники упражнений, развитие основных 

и специальных двигательных способностей спортсменов на тренировочном 

этапе специализации требует переосмысления, оптимизации, современного 

подхода, поиска новых технологий, методик в связи с современным 

контингентом детей [1, 3]. Сегодня средства фитнес-тренировки – это 

возможность развития общей и специальной физической подготовки в 

различных видах спорта. 

При подготовке гимнасток разного возраста и уровня подготовленности 

тренеры отдают предпочтение не обычным силовым тренировкам, а средствам 

фитнеса [2], что позволяет научиться управлять своим телом и быть готовым к 

тому многообразию возможных нагрузок, с которыми приходится сталкиваться 

в повседневной жизни, а также в соревновательной деятельности, и считаются 

наиболее оптимальными для развития функциональной силы, гибкости, 

стабильности, равновесия и координации, что определило актуальность 

исследования. 

Цель исследования – определить эффективность тренировочных занятий 

спортивной гимнастикой с девочками 8-9 лет с использованием средств 

фитнеса. 

Методы исследования: анализ научно-методической и специальной 

литературы, опрос, анализ карт диспансерного осмотра, педагогические 

наблюдения, педагогический эксперимент, контрольно-педагогические 

испытания, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Наиболее эффективными средствами фитнеса, 

применяемые в тренировочном процессе гимнасток являются следующие 
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упражнения: с собственным весом (запрыгивание на платформу, приседания, 

выпады и их вариации, берпи, варианты отжиманий, удержание поз – 

различные виды планки, прыжки на скакалке); плиометрические; с 

сопротивлением; кардио-упражнения (танцевальная аэробика); с 

незначительным отягощением; упражнения миофасциального релиза. Они 

способствуют улучшению мышечного баланса, развитию координации, 

уменьшению риска любых травм, укреплению мышц-стабилизаторов и 

глубоких мышц, облегчению любых повседневных нагрузок, разнообразие в 

тренировках, восстановлению нервно-мышечной симметрии тела, устранению 

«перекосов» тела, восстановлению нейтрального положения позвоночника. 

На основании полученных результатов констатирующего эксперимента в 

тренировочный процесс по спортивной гимнастике с девочками 8-9 лет 

внедрены современные средства фитнеса (рисунок 1). 

Отличительной особенностью занятий было использование метода 

прогрессии при выполнении силовых и функциональных упражнений в 3 этапа: 

базовое выполнение упражнения; выполнение упражнения с различной 

интенсивностью (отягощением или сопротивлением, с изменением скорости 

или амплитуды движений, с изменением устойчивости); выполнение силовых и 

функциональных упражнения до или после выполнения технических 

элементов. Особенностью использования упражнений силового и 

функционального тренинга это время выполнения и отдыха между подходами. 

Однако отметим, что это возможно лишь при четко поставленной техники 

выполнения упражнений. Так, например, при выполнении статических 

упражнений на мышцы Кора время выполнения варьировалось от 30 секунд до 

полутора минуты, время отдыха между сериями не более 30 секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Средства фитнеса в спортивной тренировке гимнасток 8-9 лет 

 

В ходе педагогического эксперимента за год занятий спортивной 

гимнастикой с использованием средств фитнеса установлено, что результаты 
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+ миофасциальный релиз  
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практически всех тестовых заданий достоверно изменились у девочек 

экспериментальной группы. 

Наибольшие достоверные изменения в общей и специальной физической 

подготовленности гимнасток экспериментальной группы отмечаются в 

проявлении координационных (статодинамическая устойчивость, T=34%, 

p<0,05; двигательная реакция, Т=28%, p<0,05;способность к согласованию и 

комбинированию движений, Т=15,8%, p<0,05), силовых способностей (подъем 

переворотом в упор из виса на гимнастической жерди, Т=41%, p<0,01; 

фиксация положения «угол» в упоре на гимнастических стоялках, Т=22,9%, 

p<0,01) и гибкости (наклон вперед из положения стоя, Т=26,1%, p<0,01) 

(рисунок 2).  

На наш взгляд высокие показатели темпов прироста в экспериментальной 

группе связаны с целенаправленными упражнениями силовой и функциональной 

направленности на развитие специальных физических качеств и способностей 

гимнасток, а также за счет применения средств миофасциального релиза как в 

подготовительной части занятия, так и в заключительной.  

У гимнасток КГ наибольшие достоверные изменения произошли в 

тестовом показателе подъем переворотом в упор из виса на гимнастической 

жерди (Т=12,5%, p<0,05) и повороты на узкой части гимнастической скамейки 

за 20 с (Т=10,1%, p<0,05), что на наш взгляд связано со спецификой вида спорта 

и основной направленностью специальной физической подготовки гимнасток 

на данном этапе. Однако отметим, что при оценке темпов прироста выявлено, 

что у гимнасток контрольной группы эти изменения не связаны с системой 

целенаправленной подготовки, как у представителей экспериментальной. 
 

 
1. Прыжок в длину с места 

2. Бег 20 м 

3. Наклон вперед из положения стоя 

4. Подъем переворотом 

5. Фиксация положения «угол»  

6. Повороты на узкой части гимнастической скамейки 

7. Перешагивание через гимнастическую палку 

8. Падающая линейка 
 

Рисунок 2 – Темпы прироста физической подготовленности гимнастов 
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Достоверные изменения результатов тестов на проявление 

координационных способностей связаны с применением упражнений 

функционального тренинга совместно с техническими элементами. Однако 

следует отметить и тот факт, что прирост данной результативности был 

получен уже практически к концу эксперимента. Следовательно, для развития 

координационных способностей необходимо не только большое количество 

упражнений, но и длительный период их использования. 

Следует отметить, что в ходе исследования мы не ставили перед собой 

задачу оценить выполнения технических приемов, но в процессе 

тренировочных занятий и соревнований было отмечено, что у гимнасток ЭГ 

улучшился результат выполнения технических элементов, за счет меньшего 

количества ошибок, снизился процент травм за счет укрепления мышц нижних 

и верхних конечностей, спины и живота которые способствовали 

формированию межмышечной координации организма спортсменов (баланса).  

Заключение. Занятия спортивной гимнастикой с применением 

современных средств фитнеса оказывают эффективное влияние на развитие 

необходимых физических качеств, технических способностей гимнасток и их 

организм в целом, о чем свидетельствует положительная динамика изменений 

показателей развития общей и специальной физической подготовленности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа разнообразия видов перекатов, 

в соревновательных программах с мячом и обручем, победительницами и призерами 
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Актуальность. Одним из обязательных структурных групп работы с 

предметом в художественной гимнастике являются перекаты, определенные 

правилами как фундаментальные технические элементы [1]. Увеличение 

стоимости больших перекатов в новых правилах 2022-2024, делают их 

привлекательными для включения в соревновательные программы и 

значимыми в техническом арсенале гимнастки [4].  

Высокие требования к качеству и разнообразию манипуляций предметом, в 

том числе в отношении перекатов требует оптимизации содержания технической 

подготовки гимнасток в условиях изменения требований олимпийского цикла [3]. 

Одним из возможных путей является одновременное изучение родственных 

структурных групп элементов с разными предметами [2].  

Цель: выявить актуальные виды выполнения перекатов мяча и обруча в 

соревновательных программах гимнасток элитного уровня. 

Методы исследования. В ходе данной работы были использованы метод 

педагогического наблюдения и метод математической статистики. 

Педагогическое наблюдение проводилось за соревновательной деятельностью 

гимнасток победителей и призеров чемпионатов мира 2017–2019 гг. 

Анализировали количество и виды перекатов в упражнении с мячом и обручем 

в финалах индивидуального многоборья. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ упражнений 

победительниц Чемпионатов мира 2017-2019 в упражнении с обручем показал, 

что в среднем гимнастка за соревновательную программу использует  

2 переката, каждый из которых выполняется по двум сегментам тела (таблица 1). 

Это связано с тем, что перекат по двум большим частям тела является 

фундаментальной группой работы с предметом. 
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Таблица 1 – Виды перекатов с обручем и их количество в соревновательных 

программах победителей и призеров чемпионатов мира 2017-2019 годов 

 

Год 

Чемпионата 

мира 

Место Гимнастка 

Общее 

количество 

перекатов 

Виды перекатов 

по 

полу 

по 2 

сегментам 

по всем 

сегментам 

2017 

I A.Averina (Rus) 2 - 2 - 

II A.Soldatova (Rus) 1 - 1 - 

III A.Harnasko (Blr) 5 1 3 1 

2018 

I D.Averina (Rus) 1 - 1 - 

II L. Ashram (Isr) 3 - 3 - 

III A.Averina (Rus) 1 - 1 - 

2019 

I E.Selezneva (Rus) 1 - 1 - 

II L. Ashram (Isr) 2 - 2 - 

III D.Averina (Rus) 2 - 2 - 

Средние показатели 2+1,3 - 2+0,8 - 

 

В упражнениях с мячом средний показатель количества всех перекатов в 

соревновательной программе равен 5, из которых по одному перекату 

приходится на перекат по полу и по одному сегменту тела, а 3 переката 

выполняются по двум сегментам тела.  

Педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью 

ведущих гимнасток мира, победительниц и призеров чемпионатов мира 2017 - 

2019 гг. показало, что в композициях спортсменок присутствуют различные 

перекаты, выполняемые как по полу, так и по разным сегментам тела, 

различной продолжительности. 

Победительницы и призеры Чемпионатов мира наиболее часто включали 

в свои композиции перекаты фундаментальной группы по двум большим 

частям тела. Процентное содержание перекатов по 2 сегментам тела 

относительно общего числа перекатов в среднем составило 61%. Больше всего, 

а именно 73% перекатов по 2 сегментам тела использовали гимнастки в 2019 

году на Чемпионате мира, и минимальный показатель использования – 48%, 

отмечен в 2017 г. на Чемпионате мира. 

 

 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

122 

Таблица 2 – Виды перекатов с мячом и их количество в соревновательных 

программах победителей и призеров чемпионатов мира 2017-2019 годов 

 

Год 

чемпионат

а мира 

Мест

о 
Гимнастка 

Общее 

количеств

о 

перекатов 

Виды перекатов 

по 

полу 

по 1 

сегмент

у 

по 2 

сегмента

м 

по всем 

сегмента

м 

2017 

I 
A.Soldatova 

(Rus) 
5 1 2 2 - 

II A. Averina (Rus) 4 1 1 2 - 

III 
N.Vladinova 

(Bul) 
9 2 - 6 1 

2018 

I D. Averina (Rus) 4 - - 4 - 

II 
A.Soldatova 

(Rus) 
3 1 - 2 - 

III 
А.Agiurgiucules

e (Itl) 
6 2 1 1 2 

2019 

I D. Averina (Rus) 4 - 1 3 - 

II A. Averina (Rus) 5 - 1 4 - 

III L. Ashram (Isr) 6 2 1 1 2 

Средние показатели 5+1,76 
1+0,8

7 
1+0,67 3+1,64 - 

 

Заключение. Выявлено, что наиболее часто в соревновательных 

программах гимнастки используют перекаты по 2 сегментам тела. Это связано с 

тем, что перекат по двум большим частям тела является фундаментальной 

группой работы с предметом. Так, педагогическое наблюдение и анализ 

способов выполнения перекатов по признакам места и длины, показали, что 

наиболее востребованными являются перекаты, выполняемые по 2 сегментам 

тела. 
 

Список литературы 

1. Винер И.А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной 

гимнастике/ Дис., Винер И.А. канд. пед. наук : 13.00.04 : Санкт-Петербург, 2003. – 120 c. 

2. Камынина Т.В. Методика начального обучения упражнениям со структурно 

сходными двигательными действиями, [Текст]: статья / Камынина Т.В., 2007 – С. 1-3. 

3. Коновалова Л.А. Теория и методика избранного вида спорта: художественная 

гимнастика: учебное пособие / Л.А. Коновалова. – Казань: ООО «Олитех», 2017. –184 с. 

4. Терехина Р. Н., Крючек Е. С., Медведева Е.Н., Винер-Усманова И.А. 

Ретроспективный анализ соревновательных результатов ведущих гимнасток мира [Текст]: 

статья / Терехина Р. Н., Крючек Е. С., Медведева Е.Н., Винер-Усманова И.А., 2016 – С. 2. 

 

  



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

123 

УДК 796.412.2 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ ПЕРЕКАТОВ  

МЯЧА И ОБРУЧА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Деморецкая А.Д., студент 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 
Аннотация. В статье представлены результаты биомеханического анализа 

выполнения базовых перекатов с мячом и обручем. Описаны пространственные и временные 

характеристики движения предмета во время выполнения переката гимнасткой высокой 

квалификации. На основании полученных данных определены главные особенности 

выполнения перекатов. Результаты работы позволят объективизировать процесс подбора 

средств и методов обучения юных гимнасток. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, перекаты, мяч, обруч, сравнительная 

характеристика, биомеханический анализ. 

 

Актуальность. Эффективность действия спортсмена в видах спорта, 

оцениваемых по качеству выполнения, определяется, прежде всего, 

совершенством применяемой им техники движений [2]. Важным компонентом 

технической подготовки являются базовые, профилирующие элементы, 

которые являются ключевыми для целой группы родственных движений. 

Техническая подготовленность гимнастки сегодня определяет уровень 

спортивного мастерства. Существуют требования к технической 

подготовленности гимнасток, одно из которых – владение фундаментальными и 

не фундаментальными группами элементов [3]. К этим группам принадлежат 

разнообразные виды перекатов. 

Непрерывное развитие спорта, совершенствование соревновательных 

правил и высокий уровень конкуренции в художественной гимнастике 

приводят к ускорению процессов спортивной подготовки [1]. Высокая скорость 

освоения новых элементов негативно сказывается на освоении гимнастками 

базовых навыков владения предметами. Одним из обязательных структурных 

групп работы с предметом являются перекаты, определенные правилами как 

фундаментальные технические элементы, поэтому не теряют свою 

актуальность в современной художественной гимнастике. 

Цель: Выявить различия и сходства в построении пространственной и 

временной структуры перекатов с мячом и с обручем на основе сравнительного 

анализа. 

Методы и организация исследования. В ходе данной работы были 

использованы метод биомеханического анализа и метод математической 

статистики. Проводился видеоанализ базовых перекатов по 2 сегментам тела 

прогрессирующей сложности. Всего анализировали 4 переката с обручем и 

мячом, относящиеся к одной структурной группе. Перекаты выполняла 
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гимнастка, имеющая квалификацию мастер спорта России по художественной 

гимнастике. Анализировали перекат по рукам и груди с обручем (далее – 

перекат 1) и аналогичный перекат с мячом (далее перекат 2). А также, перекат 

по рукам и спине с обручем (далее – перекат 3) и с мячом (далее – перекат 4). 

Результаты исследования и их обсуждение. Перекаты мяча и обруча 

выполняются по фазам, имеющим схожие задачи. Задачи фаз переката: 

- фаза подготовительная решает задачу подготовки, принятия удобного 

положения, к выполнению переката; 

- в толчковой фазе спортсмен подталкивает предмет в нужном 

направлении, задает траекторию переката; 

- в фазе качения предмет свободно или сопровождаемом катится по полу 

или по телу спортсмена/по его части; 

- фаза торможения или контакта решает задачу замедления движения 

предмета; 

- заключительная фаза решает задачу остановки предмета или перехода в 

другое движение. 

Перекаты мяча и обруча значительно отличаются как исходным 

положением, так и самой траекторией движения. Движение обруча в 

подготовительной фазе происходит по траектории дуги, что позволяет 

повысить скорость перемещения предмета. В фазе качения гимнастка 

выполняет перекат не двигаясь с места. 

Гимнастка с мячом начинает перекат в и.п.: стойка на правой, руки в 

стороны, мяч в левой руке. Такое положение не позволяет мячу развить такую 

же скорость, как обручу в подготовительной фазе. Движению мяча 

способствует перемещение центра тяжести гимнастки в фазе качание. 

Спортсменка выполняет шаг навстречу предмету, что способствует слитному 

выполнению фаз, без допущения типичной ошибки «подпрыгивание и падение 

предмета». Это обусловлено количеством точек опоры предмета на теле и 

размерами площади соприкосновения.  

Биомеханический анализ включал исследование временной структуры 

перекатов. В таблице 1 представлены данные измерения времени, затраченного 

на выполнения каждой фазы перекатов с обручем и с мячом. 

В среднем на перекат с обручем гимнастка тратит 2,82 с, из которых  

1,02 с занимает подготовительная фаза, 0,39 с занимает толчковая фаза, 0,46 с – 

фаза ката, 0,4 с – фаза торможения и 0,54 с – заключительная фаза. Перекат с 

мячом в среднем занимает 3,01 с, из которых 1,31 – подготовительная фаза,  

0,45 с – толчковая фаза, 0,87 с – фаза ката, 0,31 с – фаза торможения и 0,35 с 

занимает заключительная фаза переката. 

Результаты биомеханического анализа по скорости движения предмета в 

фазе ката и фазе торможения представлены в таблице 2. 

При выполнении переката с обручем средняя скорость движения 

предмета равна 1,51 м/c, а средняя скорость движения мяча при выполнении 

перекатов составляет 1,1 м/с. 
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Таблица 1 – Фазы выполнения перекатов и их длительность 

 
 Длительность 

(с) 

Подготовит. 

фаза (с) 

Толчковая 

фаза (с) 

Фаза 

ката (с) 

Фаза 

торможения (с) 

Заключительная 

фаза (с) 

Перекат 1 3,03 1,03 0,4 0,5 0,43 0,66 

Перекат 2 2,95 0,87 0,45 0,87 0,29 0,41 

Перекат 3 2,62 1 0,37 0,41 0,37 0,41 

Перекат 4 3,07 1,75 0,45 0,87 0,33 0,29 

Среднее 

значение  

с обручем 

2,82 1,02 0,39 0,46 0,4 0,54 

Стандартное 

отклонение о. 
+/– 0,3 +/– 0,02 +/– 0,02 +/– 0,06 +/– 0,04 +/– 0,18 

Среднее 

значение  

с мячом 

3,01 1,31 0,45 0,87 0,31 0,35 

Стандартное 

отклонение м. 
+/– 0,08 +/– 0,6 0 0 +/– 0,03 +/– 0,08 

 

При выполнении перекатов с одним видом предмета, но разной 

сложности, время, необходимое для различных фаз отличается несущественно 

(α=0,05). В сравнении фаз перекатов с разными предметами, время также имеет 

незначительные отличия (α=0,05). Так, например, фаза ката в перекате обруча 

занимает 0,41-0,5 с, та же фаза в перекате мяча занимает 0,87 с. 

 

Таблица 2 – Скорость движения предмета в перекатах 

 
 

S(см) t (c) 
v 

см/c м/c км/ч 

Перекат 1 130 0,93 40 1,4 5 

Перекат 2 130 1,16 112 1,12 4 

Перекат 3 130 0,78 166 1,66 6 

Перекат 4 130 1,2 108 1,08 4 

Средние показатели 

движения обруча 
130 0,86 151 1,51 5,4 

Стандартное отклонение о. 0 +/- 0,1 +/- 18,4 +/- 1,2 +/- 0,7 

Средние показатели 

движения мяча 
130 1,18 110 1,1 4 

Стандартное отклонение м. 0 +/- 0,03 +/- 2,8 +/- 0,03 +/- 0,9 

 

Главной особенностью выполнения перекатов мяча является положение 

ОЦТ. Начиная перекат, стоя на правой ноге, в фазе ката гимнастка перемещает 

центр тяжести между двух ног, а в заключительной фазе меняет точку опоры на 

левую ногу. При этом тело спортсменки движется противоположно траектории 

перемещения предмета. Такая техника компенсирует отсутствия мощной 
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толчковой фазы, которая присутствует в технике выполнения переката обруча. 

При выполнении переката обруча, гимнастка может не менять точку опоры и не 

перемещать центр тяжести. 

Заключение. Выявлены общие и отличительные признаки перекатов 

обручем и мячом. Общие признаки выполнения перекатов: длительность 

отдельных фаз не имеет существенных различий (α=0,05) как в перекатах 

различной сложности, так и с различными предметами.  

Отличительные признаки перекатов: разная общая длительность 

перекатов, так перекаты с обручем гимнастка выполняет быстрее, чем с мячом. 

На перекат с обручем в среднем уходит 2,82 с, на перекат мяча – 3,01 с. На 

скорость выполнения перекатов влияет траектория движения предмета. В 

перекате мяча предмет имеет больше точек соприкосновения с телом 

спортсменки, чем в перекате обруча, что заметно сказывается на времени, 

затраченном на движение предмета. 
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Аннотация. Автор в статье рассматривает важную проблему, которая касается 

психологической подготовки спортсменов на занятиях гимнастикой. В статье идет описание 

видов психологической подготовки: общей и специальной. Автор описывает, как они 

проявляются, что способствует ее развитию и для чего она необходима. В результате 

проведения исследования был использован метод анализа источников литературы. Автором 

была рассмотрено и доказано, что психологическая подготовка является важной частью 

тренировочного процесса, которая необходима для достижения высокого результата как в 

соревновательной деятельности, так и в процессе выполнения сложно-координационных 

элементов.  

Ключевые слова: гимнастика, психологическая подготовка, спорт, методика, общая 

психологическая подготовка, специальная психологическая подготовка. 

 
Актуальность исследования обусловлена в настоящее время одной из 

важных проблем, которая касается психологической подготовки в гимнастике. 
Это необходимо для того, чтобы стать хорошим гимнастом. А чтобы им стать, 
необходимо всестороннее и гармоничное развитие как физических, так и 
психических особенностей организма спортсмена [3, c. 105].  

Цель данной работы – изучить гимнастику со стороны психологической 
подготовки, которая необходима для успешных тренировок в процессе 
гимнастики, а также для достижения высоких результатов занимающимся. 

Анализируя ситуацию, которая находится в гимнастике, можно отметить, 
что для того, чтобы стать прекрасным спортсменом необходима 
психологическая подготовка. Для этого необходимо правильно и четко 
подходить к решению данной задачи, а именно систематически и 
целенаправленно. 

Также, как и в физической подготовке, так и здесь психологическую 
подготовку разделяют на общую и специальную. 

Общая подготовка играет важную роль, так как здесь формируются 
психические функции и качества, которые способствуют хорошему процессу 
тренировки, а также дает возможность повысить свой уровень мастерства. 

В настоящее время задач психологической подготовки достаточно много, 
но хотелось бы выделить следующие [1, c. 35]: 

1. Психологическая подготовка в гимнастике необходима для 
формирования моральной стороны спортсмена, а именно сюда входит 
трудолюбие, умение взаимодействовать в коллективе, помощь товарищам в 
трудных ситуациях, умение вести диалог честно и правдиво, а также важным 
качество является воспитание патриотизма. Данные качества должны 
воспитываться в процессе любого занятия. 
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2. В основе психологической подготовке идет воспитание у спортсменов 
хорошего отношения к самому виду спорта, также формируется мотив и цель 
тренировок. То есть это связано с тем, что для достижения высоких результатов 
важен мотив занимающегося, если же его нет, то это может быть пустой тратой 
времени. Обычно спортсмены, которые занимаются без мотива, их главной 
целью является личное развитие, то есть они пришли для совершенствования 
своих физических качеств. 

3. Также в процессе психологической подготовки идет развитие таких 
качеств, который способствуют достижению высокого результата. Сюда можно 
включить: целеустремленность, она необходимо для того, чтобы спортсмен 
стремился лично сам к этому результату; инициатива необходима для того, 
чтобы спортсмен сам проявлял интерес к занятиям и собственному 
совершенствованию; решительность, которая способствует выполнению 
сложно-координационных элементов; самообладание, то есть это способность 
спортсмена регулировать свои действия и поведение, оно необходимо, чтобы 
спортсмен демонстрировал контроль своих эмоций в процессе 
соревновательной деятельности; дисциплина является основой гимнастики, так 
как почти все упражнения, которые выполняются требуют строгую 
регламентированность [3, c. 105].  

4. Важно отметить, что сюда входит формирование и совершенствование 
произвольного внимание спортсменов. В данном виде спорта необходимы 
проявление всех видов внимания, так как каждый из них выполняет свою роль. 
Можно выделить интенсивность, распределение, переключение и устойчивость. 
Интенсивность необходима для того, что спортсмен успевал 
сконцентрироваться для осуществления гимнастических элементов и 
отбрасывал все лишние из своего внимания. Распределение необходимо для 
контроля и правильного исполнения трудных элементов движений. 
Переключение необходимо для того, чтобы спортсмен мог вовремя 
осуществлять переход от одного движения к следующему. Устойчивость 
обеспечивает занимающимся высокую работоспособность в процессе 
длительной тренировки или соревновательной деятельности.  

Можно сказать, что общая психологическая подготовка реализуется в 
результате любого тренировочного процесса. Она протекает в процессе с 
другими подготовками, на основе них меняются задачи и содержание 
тренировки, что способствует лучшему результату тренировочного процесса. 

Специальная психологическая подготовка включает в себя решение 
каких-либо частных задач. Обычно данные задачи подразделяются на две 
части, в первой части идет психологическая подготовка к соревновательной 
деятельности, а вторая подразумевает психологическую подготовку, которая 
связана с выполнением какого-либо гимнастического элемента [3, c. 105]. 

Перед соревновательной деятельностью идет психологическая 
подготовка спортсменов, которая касается решения следующих важных задач: 

1. Идет определение задач для каждого спортсмена, которые тот должен 
выполнить в результате соревновательной деятельности.  

2. Тренер объясняет своим спортсменам подробную информацию, 
которая касается о масштабе соревновательной деятельности, ее условиях, 
месте проведения. Здесь также решаются задачи, а именно, что необходимо 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

129 

выполнить спортсменам, для наилучшей подготовки к данной 
соревновательной деятельности. 

3. Идет развитие внутреннего стержня и мотивация для того, чтобы у 
спортсмена было стремление к участию и достижению высокого результата в 
предстоящей соревновательной деятельности. Это связано с тем, что когда идет 
формирование таких мотивов, в частности ощущение долга перед командой и 
тренером, то это дает высокий стимул для реализации всех своих способностей 
в результате соревновательной деятельности. Это дает больший эффект, нежели 
чем собственные интересы занимающегося. На основе этого, во многих 
спортивных учреждениях идет именно данное формирование внутренних 
установок, так как именно благодаря им виден также положительный результат. 

4. Также здесь идет воспитание внутренней уверенности спортсменов, а 
именно уверенность в собственных силах, умениях и навыков. Если это 
рассматривать с точки психологического содержания, то сюда не входят 
ощущения, связанные со страхом, сомнением и многом другом. Здесь идет 
анализ собственных умений, навыков, способностей, идет перечисление «за» и 
«против». Это связано с тем, если будут видны какие-то пробелы, то их будут 
стараться как можно быстрее закрыть, чтобы спортсмен смог показать высокий 
результат своей соревновательной деятельности [2, c. 63]. 

5. Также в данном этапе важная роль отводится собственному контролю, 
то есть идет регулирование внутренних эмоций, ощущений, мыслей. Это 
является важной частью, для того чтобы спортсмен не находился в 
отрицательном состоянии. 

Специальная психологическая подготовка является важной частью 
гимнастики, это связано с высокой динамичностью, высокой ранимостью и 
внутренним состоянием психической основы спортсменов к процессу 
соревновательной деятельности. 

Таким образом, анализируя все выше изложенное можно сказать, что общая 
и специальная психологическая подготовка прямо взаимодействуют между собой, 
благодаря чему способствуют особому виду подготовки. Больше всего в процессе 
занятий проявляется общая психологическая подготовка. Каждая из них очень 
важна для достижения высокого результата как в спортивной деятельности, так и 
в процессе выполнения гимнастических номеров.  
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Аннотация. Данная работа посвящена оценке физического состояния менеджеров по 

продажам ПАО «Магнит». В современном мире на лидирующую позицию выходит проблема 

гиподинамии, которая, как известно, приводит к излишней массе тела, сердечно-сосудистым 

заболеваниям, заболевания дыхательной и пищеварительной систем. Авторами предпринята 

попытка на основе полученных данных о физическом состоянии работников сети магазинов 

«Магнит» разработать методику повышения физического состояния и подобрать 

оптимальные средства и методы для достижения данной цели.  

Ключевые слова: физическое состояние, менеджеры по продажам.  

 

Актуальность. Гиподинамия – это патологическое состояние человека, 

которое развивается при малоподвижном образе жизни и приводит к 

нарушению функций организма. Гиподинамия приводит к нарушению функций 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта и т.д. Симптомы гиподинамии проявляются постепенно. К 

ним относятся: боли в спине, быстрая утомляемость, нарушение сна, одышка 

при незначительной физической активности. Всего этого можно было избежать, 

практикуя профилактику, различные виды двигательной активности и 

физические упражнения [1, 2].  

Цель исследования: оценить физическое состояние менеджеров по 

продажам 40-50 лет ПАО «Магнит». 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать деятельность менеджеров по продажам 40-50 лет 

ПАО «Магнит». 

2. Оценить уровень здоровья по методике Апанасенко (и уровень 

работоспособности) менеджеров по продажам 40-50 лет ПАО «Магнит». 

3. Разработать программу повышению уровня здоровья и уровня 

работоспособности менеджеров по продажам 40-50 лет ПАО «Магнит». 

Методы и организация исследования: анализ научно-методической 

литературы, тестирование, методы математической статистики. Исследование 

проводилось на базе ПАО «Магнит» (город Лениногорск). В исследовании 

приняли участие 28 женщин в возрасте от 40 до 50 лет. 

Результаты исследования. При проведении анализа должностного 

списка обязанностей менеджеров по продажам, мы выявили, что в основном 

все должностные обязанности менеджеры выполняют сидя за персональным 
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компьютером, проводя время за работой больше 10-12 часов, это 

свидетельствует о низкой двигательной активности. 

Двигательная активность оценивалась при помощи шагомера. В ходе 

исследования было выявлено, что при норме в 10.000 шагов работники ПАО 

«Магнит» выполняли в среднем 4834 шага. 

Оценка физического состояния менеджеров была проведена по методике 

Г.Л. Апанасенко. При проведении тестирования физического состояния были 

выявлены следующие результаты (рис. 1). 

С целью повышения уровня здоровья менеджеров нами были 

разработаны комплексы упражнений, которые включали в себя: гимнастику для 

глаз, для пальцев рук, для снятия статического напряжения мышц спины, 

физические упражнения, выполняемые, выполняемые сидя и стоя возле 

рабочего места. Предполагается, что данные комплексы упражнений окажут 

положительное воздействие на организм работников ПАО «Магнит». Итоговые 

данные будут представлены по завершению эксперимента летом 2022 года. 

 

 

 
 

Рисунок 1- Показатель уровня здоровья женщин 

 

По результатам теста мы видим, что у 50% женщин низкий уровень 

здоровья, у 13% – ниже среднего, у 37% – ниже среднего.  

 

 

Таблица 1 – Средние значения показателей здоровья женщин 

 

Рост 

 

 

 

Масса 

тела 

Артериальное 

давление 

систолическое 

(верхнее) 

ЖЕЛ 
Динамометрия 

кисти (кг) 
ЧСС 

Время 

восстановления 

пульса в покое 

(20 приседаний 

за 30 секунд) 

Уровень 

здоровья 

167 82,4 142 1200 14,25 92 140 Низкий 

 

 

 

 

50% 

13% 

37% низкий 

ниже среднего 

средний 
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Выводы: 

1. В ходе анализа деятельности менеджеров по продажам мы выявили, 

что двигательная активность менеджеров в два раза меньше нормы, при 

снижении двигательной активности повышается риск различных заболеваний 

связанных с опорно-двигательным аппаратом, органами дыхания, нервной 

системой. 

2. В результате оценки уровня здоровья по методике Апанасенко 

менеджеров по продажам 40-50 лет, мы выявили, что более 50% работников 

данной организации имеют низкий уровень здоровья, средний уровень здоровья 

имеют 37% работников, и только лишь 13% имеют уровень здоровья ниже 

среднего. 

3. В результате нашего исследования нами были разработаны 2 базовых 

комплекса упражнений производственной гимнастки, также комплексы 

упражнений для глаз, рук, статического снятия утомления мышц спины и 

упражнения для улучшения мозгового кровообращения. 
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Аннотация. В статье объясняется важность физической подготовки для студентов, 

относящихся к специальной медицинской группе, и изложены методы и упражнения, 

применимые на занятиях физической культурой для студентов с различными заболеваниями. 
Особое место в методах проведения занятий с такими студентами принадлежит гимнастике и 

фитнесу.  

Ключевые слова: фитнес, специальная медицинская группа, физическая подготовка, 

упражнения, студент, повышение деятельности системы, гимнастика. 

 

Актуальность. Сохранение правильного уровня состояния здоровья 

студента одна из важных задач учебного процесса. Однако в последние годы 

повысилось число студентов, относящихся к специальной медицинской группе. 

Значение физической культуры как оздоровительного фактора повышаются с 

каждым годом, что связано с выдвигаемыми современной жизнью 

требованиями [1, 2]. Это имеет большую особенность для студентов, которые 

из-за перенесенных заболеваний не могут максимально использовать 

возможности общепринятой системы физического воспитания. Именно 

поэтому требования к занятиям со студентами специальных медицинских групп 

нуждаются в индивидуальном подходе [3]. Особое место в методах проведения 

занятий с такими студентами принадлежит гимнастике и фитнесу [4]. 

Для начала с учетом физических возможностей студентов данной группы 

рекомендовано использовать методы развития силовой выносливости, которые 

при выполнении не будут перегружать позвоночник.  

Так же для студентов специальной медицинской группы благотворными 

будут упражнения, в которых будет использоваться собственный вес. Такая 

методика на занятиях физической культуры будет повышать 

работоспособность студентов за счет укрепления сердечно-сосудистой и 

мышечной систем. 

Цель исследования – проанализировать роль гимнастических 

упражнений и фитнеса при занятиях физической культурой студентов 

специальной медицинской группы.  

Методы и организация исследования. В исследовании применили 

эмпирические методы исследования – изучение документации и теоретические 

– изучение литературных источников, теоретический анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Организм человека – 

сложная система, состоящая из множества компонентов. Таким образом, на 
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каждую отдельную систему организма студента специальной медицинской 

группы можно подобрать определенную методику или вид упражнений. 

Для улучшения функциональных возможностей организма преподаватели 

рекомендуют занятия фитнесом, которые будут повышать способности 

сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. 

Так же упражнения можно варьировать в зависимости от сезона и 

возможностей проведения занятий на улице. В осенний и в весенний период, 

когда занятий проходят в парке, полезными будут упражнения на дыхание и 

релаксацию. 

С учетом того, что к специальной медицинской группе относят студентов 

с разнообразными отклонениями разных органов, то в зависимости от 

заболевания можно использовать следующие виды упражнений: гимнастика, 

фитнес, ходьба, бег в сочетании с ходьбой, так как ходьба и бег имеют 

огромное значение в нормализации обменных процессов, функционального 

состояния кардио-респираторной системы. При нарушениях осанки 

(сколиозах), что часто встречается у студентов, в систему занятий включают 

упражнения на укрепление мышц живота и туловища (то есть создание 

мышечного корсета), выработку правильной осанки. 

Студентам с заболеваниями органов дыхания необходимо проводить 

занятие на свежем воздухе или в помещении, которое хорошо 

проветривается. В занятие включают ходьбу, дозированный бег, различные 

эстафеты, упражнения с набивными мячами, гимнастическими палками. 

Акцент на занятии делают на правильное ритмичное дыхание, а также на 

дыхание с акцентом на выдохе [6]. 

Студентам, страдающим такими заболеваниями, как гастрит, язва 

желудка, упражнения на пищеварение оказывают стимулирующее действие, 

улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Для таких студентов методика 

упражнений включает гимнастику, упражнения общего развития, дыхательные 

методики. Обязательны упражнения в положении сидя и лежа и их 

комбинирование с дыхательными упражнениями [7]. 

Учащимся, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, 

предлагается методика групповых занятий, желательно на улице, в парке. В 

занятии важен аспект преобладания циклических упражнений (сочетания видов 

ходьбы и бега и упражнения, направленные на дыхательную систему). Важно 

следить за дыханием студентов, во время выполнения упражнений, они должны 

дышать через нос. Показаны упражнения на расслабление. Исключаются 

упражнения с задержкой дыхания [5]. 

Заключение. Таким образом, для каждого отдельного заболевания или 

же отклонения той или иной системы существует своя индивидуальная 

методика, система допустимых упражнений и место для проведения занятия. 

Особое место при проведении занятий со студентами специальной 

медицинской группы занимает занятия лечебной гимнастикой и фитнесом. 

Создание верной и правильно направленной мотивации на занятия 

физическими упражнениями, учитывая при этом индивидуальные 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

135 

физиологические и психологические особенности организма студентов, 

превращается в конечном результате в систему норм и представлений о 

важности здоровья. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению средств и методов воспитания 

скоростно-силовых способностей спортсменов в спортивной гимнастике. В ходе 

исследования выявлены характерные черты данного вида спорта, указаны особенности 

физической подготовки на тренировочном этапе в спортивной гимнастике, а также получены 

и проанализированы исходные показатели скоростно-силовой подготовленности 

спортсменов в спортивной гимнастике. 

Ключевые слова: средства и методы воспитания, скоростно-силовые способности, 

спортивная гимнастика, тренировочный этап в спортивной гимнастике, скоростно-силовая 

подготовленность. 
 

Актуальность. В современном мире существует большое количество 
олимпийских видов спорта, постоянно набирающих популярность. Одним из 
таких видов спорта является спортивная гимнастика. Спортивная гимнастика 
представляет собой зрелищный сложнокоординационный вид спорта с очень 
развитой координацией движений, быстротой двигательной реакции и 
максимальным проявлением скоростно-силовых способностей спортсменов [2]. 
Как показывает практическая деятельность, выполнение современных опорных 
прыжков и акробатических связок в спортивной гимнастике невозможно без 
высокого уровня развития скоростно-силовых способностей. Ряд авторов 
считает, что без планомерного развития скоростно-силовых способностей 
нельзя в полной мере совершенствовать и техническую подготовку гимнастов 
[1, 4]. Также некоторые авторы отмечают в своих работах, что прыжки и 
прыжковые упражнения, как одни из естественных видов локомоций, занимают 
важное место среди других форм и видов двигательных действий [5]. Данные 
упражнения интегрируют силу мышц и быстроту движений. Следовательно, 
скоростно-силовые способности играют большую роль в формировании и 
совершенствовании различных двигательных умений и навыков спортсменов, 
на базе которых легче формируются новые виды физических упражнений. 

Целью данной работы является выявление наиболее эффективных 
средств и методов воспитания скоростно-силовых способностей, а также 
определение уровня развития скоростно-силовых способностей гимнастов. 

Объект исследования – физическая подготовка в спортивной 
гимнастике. 

Предмет исследования – скоростно-силовые способности на 
тренировочном этапе в спортивной гимнастике. 

Задачи исследования: 
1. На основе научно-методической литературы выявить значимость 

скоростно-силовых способностей в спортивной гимнастике. 
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2. Определить уровень развития скоростно-силовых способностей 

гимнастов 10-12 лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Организация исследования: Исследование проводилось на базе ФСТ 

Центра гимнастики города Казани. Для проведения исследования была 

сформирована группа спортсменов в возрасте 10-12 лет, занимающихся спортивной 

гимнастикой. Были проведены контрольные тесты для определения уровня 

развития скоростно-силовых способностей: напрыгивания на возвышенность 

высотой 30 см (количество раз за 30 секунд) и прыжок в длину с места. 

Исследование проводилось в 2 этапа: 

На первом этапе была выбрана тема исследования, определены объект и 

предмет, сформулированы цели и задачи, изучена научно-методическая 

литература по данной проблеме. 

На втором этапе были проведены предварительные исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования мы 

проанализировали показатели скоростно-силовых способностей гимнастов и 

выявили, что данные показатели находятся на среднем уровне.  

Для выявления эффективности разработанной методики воспитания 

скоростно-силовых способностей был проведен педагогический эксперимент. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

По полученным результатам в таблице 1 мы видим, что средний 

показатель по контрольному тесту «Прыжок в длину с места» у контрольной 

группы до эксперимента равен 138,5 ± 0,8 см, у экспериментальной группы 

результат до эксперимента составил 140,5 ± 1,0 см. На начало эксперимента по 

контрольному тесту «Напрыгивания на возвышенность 30 см» были получены 

следующие результаты: средний показатель у контрольной группы составил 

20,7 ± 0,5; у экспериментальной группы – 21,0 ± 0,3. Таким образом, 

проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что средние 

показатели результатов оценки скоростно-силовых способностей гимнастов до 

эксперимента находятся на одном уровне. Статистически достоверных 

различий между двумя группами на начало эксперимента не выявлено. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки показателей скоростно-силовых способностей 

контрольной и экспериментальной групп на начало эксперимента 

 

Контрольные тесты 

Напрыгивания  

на возвышенность 30 см 

(кол-во раз за 30 сек) 

Прыжок в длину с места (см) 

Контрольная группа (M±m) 20,7 ± 0,5 138,5 ± 0,8 

Экспериментальная группа 

(M±m) 
21,0 ± 0,3 140,5 ± 1,0 

Трасч. 0,9 0,6 

Ткрит. 2,2 2,2 

P > 0,05 > 0,05 
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На основании полученных результатов нами будет разработана и 

внедрена в тренировочный процесс методика воспитания скоростно-силовых 

способностей на тренировочном этапе в спортивной гимнастике.  

Выводы: 

1. Проанализировав научно-методическую литературу, мы выявили 

влияние скоростно-силовых способностей на результат в спортивной 

гимнастике. 

2. На основании полученных результатов тестирования мы выявили, что 

развитие скоростно-силовых способностей гимнастов 10-12 лет находится на 

среднем уровне. 
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Аннотация. Фитнес-аэробика является официальным видом спорта, характеризуется 

как командный, высокоинтенсивный сложно-координационный вид спорта, с выполнением 

комбинаций движений преимущественно в аэробно-анаэробном режиме. Повышение 

координационной подготовленности играет значительную роль для успешности 

соревновательной деятельности спортсменов, а применение различных инновационных и 

фитнес-технологий могут способствовать повышению координационной подготовленности, 

и в целом эффективности методик физической подготовки. 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, координационные способности, девушки 11-13 

лет, номинация (хип-хоп)  

  

Актуальность. Фитнес-аэробика является официальным, не 

олимпийским видом спорта (Согласно приказу Министерства спорта России № 

281 от 17 мая 2006г). По данному виду спорта существуют правила и 

проводятся соревнования до Чемпионата мира. Федерация фитнес-аэробики 

России (ФФАР) проводит чемпионаты страны в следующих категориях: 

взрослые (с 17 лет); юниоры в двух возрастных группах (11-13 лет и 14-16 лет); 

дети (до 10 лет). Командные соревнования по фитнес-аэробике проходят по 

трем номинациям: аэробика, степ-аэробика, хип-хоп. ФФАР также проводит 

соревнования в трех возрастных категориях по дисциплинам «Трофи-аэробика» 

и «Трофи-хип-хоп».  

Фитнес-аэробика характеризуется как командный, высокоинтенсивный 

сложно-координационный вид спорта, с выполнением комбинаций движений 

преимущественно в аэробно-анаэробном режиме. Для соревновательных 

композиций присуще разнообразие движений с разной ритмикой, с высокими 

требованиями к артистичному, синхронному и эмоциональному исполнению 

двигательных комбинаций с перемещением по площадке, в быстром темпе, а 

движения отличаются большой энергетической стоимостью. 

В существующих исследованиях по фитнес-аэробике Т.С. Лисицкой,  

М.Л. Штоды не отражается в полной мере тренировочный процесс по развитию 

координационных способностей спортсменов, выступающих в танцевальной 

номинации (хип-хоп) [3, 5, 8]. По мнению В.И. Ляха, координационные 

способности играют значительную роль для успешности спортсмена, 

способствуют возможности хорошо ориентироваться в пространстве, 

равновесию, ритму, способности к реагированию, к быстрым перестроениям в 

двигательной деятельности, способности к согласованию движений, 

статокинетической устойчивости занимающихся.  
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Существуют различные мнения о структуре и возрастных особенностях 

проявлений координационных способностей, нет единых критериев оценки 

развития и особенностей технологий развития в различных видах спорта, в том 

числе и в танцевальной аэробике. В тоже время в исследованиях В.Л. Ботяева 

выявлено, что «Высокий уровень координационных способностей позволяет 

спортсмену быстро овладеть новыми двигательными навыками, рационально 

использовать имеющийся багаж навыков и двигательных качеств, проявлять 

необходимую вариативность движений в соответствии с конкретными 

ситуациями тренировочной и соревновательной деятельности» [1]. Содержание 

двигательных связок в аэробике имеют свою специфику. Оно устанавливается 

правилами и требованиями соревнований. Хип-хоп – это смесь дисциплин 

уличного танца и различных культурных интерпретаций. Все движения должны 

соответствовать и отражать различные стили хип-хоп. Д. Макбрайд в своих 

работах утверждает, что: «Нет четких определений для описания хип-хопа. 

Хип-хоп относится к стилям уличного танца первоначально исполняемый под 

музыку хип-хоп или то, что потом трансформируется в хип-хоп культуру, 

включает широкий диапазон стилей таких как breaking, locking и popping» [6]. 

Хореография комбинаций оценивается в соответствии со следующими 

критериями: техника исполнения и сложность, музыкальное сопровождение и 

интерпретация, разнообразие и креативность, перестроения и визуальные 

образы, командная работа и подача. Кроме того в выступлениях «хип-хоп» 

оценивается внешний вид, музыка, поза, осанка и уличный стиль – то, что 

создает уникальность хип-хопа, разнообразие стилей, которые передают 

характер и энергию улицы характерные движения и хореография. Хореография 

оценивается по критериям, их уровень определяется техникой, 

выразительностью и исполнением [7].  

Цель исследования: изучить возможность повышения координационной 

подготовленности у девушек 11-13 лет, специализирующихся в фитнес-

аэробике (номинация хип-хоп).  

Методы исследования. В ходе педагогического эксперимента у девушек 

11-13 лет в ЭГ и у девушек 11-13 лет КГ было проведено исследование 

координационной подготовленности. В тестировании применяли следующие 

упражнения: челночный бег (30 м + 3 по 10 м) (сек); способность к реакции 

оценивалась с помощью теста «ловля линейки» (см); прыжки со скакалкой 

(кол-во раз); «метание мяча» оценивали точность движений (кол-во раз); проба 

Ромберга – статическое равновесие (время удержания в минутах); тестом 

«ходьба по гимнастической скамейке» оценивали способность к 

динамическому равновесию (сек). Исследование проводилось на базе кафедры 

теории и методики гимнастики и водных видов спорта УралГУФК со 

спортсменами, тренирующимися в фитнес-клубе IconClub, в эксперименте 

приняли участие девушки 11-13 лет, специализации фитнес-аэробика, 

номинация хип-хоп, образовавшие две группы: экспериментальную  

(15 человек) и контрольную (15 человек). Девушки имеют I спортивный разряд, 

группа тренировочного этапа, 4 года обучения, выступают на соревнованиях 

различного уровня. Контрольная группа занималась по традиционной методике 
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А.Р. Линкевич [4]. Занятия проводились три раза в неделю по 90 минут, имели 

традиционную структуру и включали в себя: подготовительную часть 

(разминку), основную часть (хореография других танцевальных стилей, таких 

как латиноамериканские танцы, джаз-аэробика, фанк, классический танец в 

аэробике), силовую работу, заключительную часть (упражнения на 

растягивание). Экспериментальная методика учитывала рекомендации  

В.Н. Веденского: базировалась на основных методических особенностях хип-

хоп танца, таких как импровизации, соревновательность (батл), 

индивидуальном подходе [2].  

Результаты исследования и их обсуждение. На начало эксперимента 

среднегрупповые значения показателей девушек в контрольной и 

экспериментальной группе были статистически не достоверны (р>0,05). 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

В результате проведенного эксперимента у девушек обеих групп 

наблюдалась тенденция повышения координационной подготовленности, 

достоверное улучшение среднегрупповых значений показателей. Результаты 

достоверные с вероятностью 95% (р<0,05). 

  

Таблица 1 – Показатели координационной подготовленности девушек 

в контрольной и экспериментальной группах после педагогического 

эксперимента 

 

Тесты, единицы измерения КГ(n=15) 

(x1 +m) 

ЭГ(n=15) 

(x2+m) 
P 

Челночный бег (30 м + 3 х 10 м) (сек.) 11,74 ± 0,01 11,03± 0,02 P < 0,05 

Ловля линейки (см) 3,53 ± 0,2 6,13 ± 0,06 P < 0,05 

Прыжки со скакалкой (кол-во раз) 39,8 ± 2,0 82,13 ± 2,02 P < 0,05 

Метание мяча (кол-во раз) 14,73 ± 0,6 22,33 ± 0,6 P < 0,05 

проба Ромберга (мин) 6,00 ± 0,1 18,00 ± 0,4 P < 0,05 

Ходьба по гимнастической скамейке (сек) 4,36 ± 0,1 2,73 ± 0,8 P < 0.05 

Примечание: 

КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 

n – количество человек; 

m – ошибка средней арифметической; 

X1 – результаты показателей контрольной группы; 

X2 – результаты показателей экспериментальной группы; 

P – достоверность результатов с вероятностью 95% 

 

В тоже время стоит отметить, что результаты у девушек в 

экспериментальной группе выше показателей девушек в контрольной группе. 

Наибольший прирост результатов наблюдался в тестах: челночный бег; ловля 

линейки; прыжки со скакалкой; проба Ромберга. 
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Выводы. Проведенное исследование свидетельствует о положительных 

результатах, доказывающих развитие координационных способностей у 

девушек 11-13 лет, специализирующихся в фитнес-аэробике (номинация «хип-

хоп»). На основе динамики показателей можно сделать вывод о том, что 

предлагаемая методика более эффективна по сравнению с традиционными. 

Таким образом, внедрение разработанной методики в тренировочный процесс 

позволяет повысить интенсивность занятий, уровень развития 

координационную подготовленность девушек 11-13 лет. 
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Аннотация. Статья направлена на изучение влияния народных игр с элементами 

гимнастики и фитнеса на физическую подготовленность студенток высших образовательных 

учреждений. На протяжении всего исследования были проанализированы содержание 

народных игр и их влияние на физическую подготовленность студенток. На основании 

полученных данных были подготовлены обобщенные отчеты для расширения исследования. 

Наблюдались изменения в физической подготовленности студенток на протяжении всего 

этапа эксперимента.  

Ключевые слова: студентки, физическая подготовленность, народные игры, элементы 

гимнастики и фитнеса. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается снижение физической 

подготовленности студенток высших учебных заведений. Данная проблема 

является актуальной, именно поэтому ее отмечают во многих научных 

исследовательских работах. Так, например, в научной работе «Физическое 

воспитание студентов высших учебных заведений в различные периоды 

учебного процесса», автором которой является Г.Р. Авсарагов, рассматривается 

проблема физической подготовки студенческой молодежи, обучающихся в 

высших учебных заведениях. 

Народные игры могут выступать как одно из самых эффективных средств 

физической подготовки студенток высших образовательных учреждений.  

В свою очередь, применение народных игр будет способствовать увеличению 

посещаемости студентов на занятиях по физической культуре, а также будет 

положительно влиять на физическую подготовленность студенток. 

Цель исследования: изучить влияние народных игр с элементами 

гимнастики и фитнеса на развитие физической подготовленности студенток 

высших учебных заведений. 

Организация и методы исследования. Проанализировав научную 

литературу и учебные программы по физической культуре. Проанализировав 

энциклопедию народных игр, разработали экспериментальную программу 

применения народных игр с элементами гимнастики и фитнеса на элективных 

занятиях по физической культуре для студенток факультета иностранных 

языков. 
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Исследование было проведено на базе Елабужского института К(П)ФУ в 

городе Елабуга с 01.02.2021-31.05.2021 гг. В данном исследовании приняло 

участие 50 девушек. Участники эксперимента в течение всего исследования не 

получали дополнительной физической нагрузки. 

Исследуемые группы: 

1. Первая группа – студентки 3 курса в количестве 25 человек. 

Студентки первой группы занимались по программе бадминтон. 

2. Вторая группа – студентки 3 курса в количестве 25 человек. 

Студентки второй группы занимались по экспериментальной программе с 

применением народных игр с элементами гимнастики и фитнеса. 

В экспериментальной программе были задействованы народные игры: 

1.  «Пролезь через мост» – содержит гимнастические и акробатические 

элементы (гимнастический мост). 

2.  «Повтори за мной» – содержит гимнастические и акробатические 

элементы (прыжковые элементы). 

3. «Придумай упражнение» – содержит гимнастические и 

акробатические элементы (кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках 

и многое др.). 

4. «Кувырок через обруч» – содержит гимнастические и акробатические 

элементы (кувырок вперед). 

5. «Кувырки с мячом в руках» – содержит гимнастические и 

акробатические элементы (кувырки: вперед, назад, через левое и правое плечо). 

6. «Упражнения на равновесие на гимнастическом бревне» – содержит 

гимнастические и акробатические элементы (шаги, прыжки, повороты, 

танцевальные движения, наскок на бревно, сед, соскок). 

7. «Силачи» – содержит элементы фитнеса (упражнения с гантелями). 

8. «Переправа» – содержит гимнастические и акробатические элементы ( 

преодоление объектов). 

9. «Комбинированная эстафета» – содержит гимнастические и 

акробатические элементы, а также элементы фитнеса (упражнения на брусьях, 

подтягивания, сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, кувырки: вперед, назад, 

через левое и правое плечо, кувырок в длину; гимнастический мост, 

упражнения с набивными мячами и многое другое). 

В экспериментальной программе народным играм отводилось 15-30 

минут от общего времени всего занятия. 

Результаты и их обсуждение. В течение всего исследования была 

проанализирована посещаемость студенток обеих исследуемых групп.  

На рисунке 1 представлены динамика посещаемости студенток 1 и 2 

групп с 01.02.2021 г. по 1.05.2021 г. 

 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

145 

 

 

Рисунок 1 – Динамика посещаемости студенток 1 и 2 групп  

с 01.02.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 

Во 2 группе на занятиях, в которых применялись народные игры с 

элементами гимнастики и фитнеса, посещаемость заметно увеличивалась в 

течение всего исследования. 
 

 
 

Рисунок 2 – Контрольные нормативы, по данным которых  

оценивалась физическая подготовленность студенток 3 курса (1 и 2 группы) 
 

На рисунке 2 представлены выполнения контрольных нормативов, по 

которым оценивалась физическая подготовленность студенток 3 курса (1 и 2 

групп). 

На рисунке 3 представлены данные физической подготовленности 

студенток 3 курса обеих групп, полученные в период с 01.02.2021 г. по 

15.02.2021 г. 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Средние показатели физической подготовленности студенток  

3 курса обеих групп, принимаемые в период с 01.02.2021 г. по 15.02.2021 г. 
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Из рисунка 3 видно, что показатели физической подготовленности 

студенток 3 курса обеих исследуемых групп в начале исследования находились 

примерно на одном уровне. 

На рисунке 4 представлены показатели физической подготовленности 

студенток 3 курса обеих групп в период с 15.05.2021 по 31.05.2021 гг. 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Средние показатели физической подготовленности студенток 3 

курса в период с 15.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 

На рисунке 5 представлены данные физической подготовленности 

студенток 3 курса обеих групп, полученные в период с 01.02.2021 г. по 

15.02.2021 г., и в период с 15.05.2021 г. по 31.05.2021 г. (Прыжок в длину с 

места): 

 

 
 

Рисунок 5 – Средние показатели физической подготовленности студенток  

3 курса в период с 01.02.2021 г. по 15.02.2021 гг., с 15.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 

Из полученных результатов видно, что физическая подготовленность 

студенток обеих исследуемых групп увеличилась. Показатели в тестовых 

упражнениях студенток 2-ой группы, увеличились значительнее, чем средние 

показатели 1-ой группы студенток, которые занимались по программе 

бадминтон. 

Выводы. Экспериментальная программа с применением народных игр с 

элементами гимнастики и фитнеса оказала положительное влияние на 

посещаемость студенток. Способствовало повышению эффективности 

физической подготовки студенток 2 курса в течение всего исследования. 

Экспериментальная программа показывает перспективу исследований 

народных игр с элементами гимнастики и фитнеса, с применением народных 
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игр в программе физического воспитания студентов высших учебных 

заведений. На основе этих исследований нами была сформулирована 

энергетическая концепция здоровья студенток, средствами народных игр в 

рамках формирования физической культуры личности, активного отношения и 

интереса к народным традициям и этноспорту. 
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Аннотация. Статья посвящена методике базовой технической подготовки гимнасток 

на этапе начальной спортивной специализации. Использованы методы анализа научно-

методической литературы, педагогического тестирования, экспертной оценки, 

педагогического эксперимента и математической статистики. В результате, исходя из 

полученных данных технической и физической подготовленности гимнасток 9-10 лет, была 

теоретически обоснована и экспериментально проверена методика базовой технической 

подготовки гимнасток на этапе начальной спортивной специализации. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, базовые технические элементы, этап 

начальной спортивной специализации. 

 
Актуальность. Спортивная гимнастика – это один из красивейших, 

динамичных, зрелищных и популярных видов спорта. С каждым годом 
происходит усложнение и ожесточение правил в спортивной гимнастике, 
соответственно изменяются и соревновательные программы гимнасток на 
видах гимнастического многоборья [1]. От качества базовой технической 
подготовленности гимнаста зависит уровень успеха на мировой арене. Без 
овладения базовыми навыками становится практически не возможным 
освоение обязательных технических программ массовых разрядов. Они в 
свою очередь являются результатом технической подготовки гимнасток на 
тренировочном этапе [2, 3, 7].  

На начальном этапе спортивной специализации гимнасты выполняют 
элементы с техническими ошибками, если вовремя их не устранить, то 
дальнейшее разучивание элементов является сложным, так как технические 
ошибки препятствуют дальнейшему обучению более сложных элементов.  

По статистике в 72 субъектах России есть школы спортивной гимнастики, 
но только спортсменки из 11 регионов входят в состав сборной команды 
России, что говорит о нехватке специалистов знающих основы базовой 
подготовки в спортивной гимнастике. Грамотно разработанная методика для 
начального этапа спортивной специализации позволит более качественно и 
стабильно выполнять сложные элементы и комбинации в дальнейшем, и тем 
самым позволит повысить уровень гимнасток. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 
проверить методику базовой технической подготовки на этапе начальной 
спортивной специализации в спортивной гимнастике.  

Методы исследования. Исследование проведено с использованием 
метода анализа научно-методической литературы, метода педагогического 
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тестирования, метода экспертной оценки, метода педагогического 
эксперимента и метода математической статистики.  

Результаты исследования. На основе изученной нами научно-
методической литературы мы выявили что: основу технической подготовки 
составляют базовые технические навыки и базовые технические элементы. 

К основным базовым техническим навыкам относятся: навык 
отталкивания, приземления, сохранения динамической осанки в опорных и 
безопорных положениях, навык виса и размахивания.  

К основным базовым элементам относится: на опорном прыжке – 
переворот вперед, на разновысоких брусьях отмах в стойку, оборот назад не 
касаясь в стойку, большой оборот назад и вперед, сальто назад прогнувшись, на 
бревне – переворот вперед и назад, фляк, стойка на руках, рондат сальто и в 
вольных упражнениях – переворот вперед на две, рондат фляк и сальто 
прогнувшись вперед и назад [2, 5, 8]. 

В ходе исследования, мы рассмотрели анализ двигательных ошибок 
базовых технических элементов 2 взрослого разряда и провели тесты 
специальной физической подготовки. В эксперименте принимало участие  
20 гимнасток 9-10 лет, гимнастки были разделены на 2 группы – контрольную и 
экспериментальную. 

На основе полученных данных наибольшие сбавки в опорном прыжке 
были выявлены во второй фазе полета по параметрам высоты и длины. Данный 
факт свидетельствует о недостаточном отталкивании ногами и руками, а также 
отсутствии способности сохранять прямое положение тела гимнастками в 1 
фазе полета. 

Из данных сбавок на разновысоких брусьях наибольшие сбавки 
наблюдаются в угле окончания элемента, что указывает на недостаточную 
физическую подготовленность плечевого пояса. В больших оборотах и соскоках 
гимнастки не дорабатывают в основной фазе элементов, данный факт говорит о 
том, что они недостаточно владеют техникой выполнения хлестов и бросков. 

На основе полученных данных на бревне, можно сделать вывод, что 
гимнастки имеют максимальные сбавки за недостаточное разведение ног на 
переворотах вперед и назад, это свидетельствует о недостаточно развитой 
активной гибкости в тазобедренном суставе. Так же максимальные сбавки 
имеются за нарушение баланса, что показывает недостаточное владение 
равновесием после выполнения элементов. 

Исходя, из полученных данных в вольных упражнениях максимальные 
сбавки наблюдаются за высоту исполнения сальтовых элементов, положения 
тела и приземления. Это показывает, что у гимнасток недостаточно 
проработана курбетная, вращательная и доскоковая подготовка. 

Оценив уровень технической подготовленности гимнасток, мы провели 
анализ результатов тестирования физической подготовленности гимнасток. 

На основе полученных результатов тестирования физической 
подготовленности можно сделать вывод, что у гимнасток недостаточно развиты 
активная гибкость и координационные способности. 

Для того чтобы повысить уровень базовой технической 
подготовленности, нами была разработана методика базовой технической 
подготовки для этапа начальной спортивной специализации, направленная на 
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повышение навыков отталкивания руками и ногами, сохранение динамической 
осанки, навыков приземления, висов и размахивания. 

Наша методика состояла из 2 блоков, которые были направлены на 
формирование базовых технических навыков и базовых технических элементов 
для каждого вида многоборья. Методика состояла из подготовительных и 
подводящих упражнений. Которые выполнялись в подготовительной и 
заключительной части занятия. И основных упражнений, которые выполнялись 
в основной части занятия. Упражнения 1 блока были направлены на повышение 
уровня активной гибкости и координационных способностей, а так же навыка 
отталкивания, виса, размахивания, приземления и сохранения динамической 
осанки, они выполнялись в подготовительной и заключительной части занятия. 
Упражнения 2 блока были направлены на повышение уровня технического 
исполнения базовых элементов, которые выполнялись в основной части 
занятиях [3, 4, 6]. 

Сравнительный анализ результатов в начале и в конце исследования на 
опорном прыжке показал, что мы наблюдаем достоверные отличия между 
экспериментальной и контрольной группы гимнасток по показателям 
приземления и общей сбавки прыжка. 

На разновысоких брусьях мы наблюдаем достоверные отличия между 
экспериментальной и контрольной группы гимнасток только в общей сбавки 
исполнения комбинации. 

На бревне мы наблюдаем достоверные отличия между 
экспериментальной и контрольной группы гимнасток по показателям 
приземления и общей сбавки прыжка. 

В вольных упражнениях мы наблюдаем достоверные отличия между 
экспериментальной и контрольной группы гимнасток по показателям согнутых 
рук при выполнение связки переворот на 1 на 2 и общей сбавки исполнения. 

Сравнительный анализ результатов в начале и в конце исследования 
физической подготовленности гимнасток показал, что мы наблюдаем 
достоверные отличия между экспериментальной и контрольной группы 
гимнасток по координационным способностям, а именно упражнения отмах в 
стойку и стойка на руках. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов в начале и в конце 
исследования показал, что мы наблюдаем достоверные отличия между 
экспериментальной и контрольной группы гимнасток на всех снарядах по 
интегральной сбавке. Уровень технической и физической подготовленности 
гимнасток экспериментальной группы после эксперимента значительно 
повысился. 

Заключение. На основании проделанного нами исследования, можно 
сделать следующий вывод, для оценки технической подготовленности 
гимнасток 9-10 лет, мы провели анализ распространенные двигательные 
ошибок при выполнении базовых технических элементов II взрослого разряда. 

Анализ проводился в начале и конце эксперимента. Группы детей были 
разделены на экспериментальную и контрольную группу. 

Проведя анализ распространенных двигательных ошибок, мы выявили, 
что гимнастки недостаточно отталкиваются ногами и руками, а также не 
способны сохранять прямое положение тела в фазе полета на опорном прыжке 
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и акробатических элементов в вольных упражнениях. На разновысоких брусьях 
спортсменки имеют слабый плечевой пояс и недостаточно владеют техникой 
выполнения хлестов и бросков, а также не способны сохранять равновесие на 
бревне и имеют слабо развитую активную гибкость в тазобедренном суставе. 

Для оценки физической подготовленности гимнасток 9-10 лет было 
проведено тестирование. Требования к физической подготовке гимнасток 9 и 
10 лет одинаковые, мы опирались на нормативы принятые в спортивной 
гимнастике в спортивной школе города Стерлитамак. 

Физическая подготовленность у гимнасток оценена на среднем уровне, за 
исключением активной гибкости и координационных способностей. По этим 
двум показателям гимнастки имели оценку ниже среднего уровня. 

Исходя из полученных данных технической и физической 
подготовленности гимнасток 9-10 лет, нами была теоретически обоснована и 
экспериментально проверена методика базовой технической подготовки 
гимнасток на этапе начальной спортивной специализации. 

После проведенного нами эксперимента, мы получили следующие 
результаты: показатели технической и физической подготовленности гимнасток 
в экспериментальной группе значительно повысились, это говорит о том, что 
разработанная нами методика способствовала улучшению соревновательного 
упражнения и технического мастерства гимнасток. Для достижения 
поставленной цели в работе было проведено педагогическое тестирование и 
педагогический эксперимент. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается разработанная методика воспитания 

координационных способностей у спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-

роллом в группах начальной подготовки. 

Ключевые слова: координационные способности, акробатический рок-н-ролл, прыжки 

через скакалку. 

 

Актуальность: Специфика акробатического рок-н-ролла как вида спорта 

предъявляет высокие требования к развитию координационных способностей 

спортсменов на всех этапах спортивной подготовки, особенно в возрастном 

диапазоне 8-10 лет – сенситивном периоде для развития физических качеств и 

формирования основных движений. 

При современном состоянии развития акробатического рок-н-ролла 

характерно усложнение соревновательных композиций посредством трюковых 

элементов, включением танцевальных дорожек, включающих в себя высокий 

уровень психомоторики, а значит, и координации. Исходя из этого, спортивная 

теория сталкивается с серьезной проблемой – необходимостью создания новых 

методов, средств и технологий обучения, направленных на улучшение 

координационных способностей, являющихся необходимыми для исполнения 

соревновательных программ.(1,2,3)  

Цель – разработать методику воспитания координационных 

способностей у спортсменов 8-10 лет в акробатическом рок-н-ролле.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогический эксперимент, тестирование, экспертной оценки, 

математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

исследования была разработана методика, которая включает в себя 3 комплекса 

упражнений: 1 – комплекс упражнений с длинной скакалкой, 2 – комплекс 

упражнений с применением игрового метод, 3 – комплекс упражнений для 

развития двигательно-координационных способностей. 

Для того чтобы проследить динамику воспитания координационных 

способностей у спортсменов в группах начальной подготовки, по окончанию 

педагогического эксперимента были проведены итоговые контрольные тесты. 

Результаты на начало и окончание эксперимента по группам. 
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Для изучения различий в уровне развития координационных 

способностей спортсменов 8-10 лет, использовался Т – критерий Стьюдента. 

Выявленные различия представлены в таблице.  

 

Таблица – показатели развития координационных способностей  

у спортсменов в группах начальной подготовки 
 

Тест Группы 

Статистические показатели 

X±m tp p 

до после до после до после 

Тест 1 «Челночный бег» 

(сек) 

К (n=8) 11,0±0,1 10,9±0,1 
1,1 3,8 <0,05 ⩾0,05 

Э (n=8) 10,9±0,1 10,4±0,1 

Тест 2 «Проба Ромберга» К (n=8) 9,1±0,2 9,4±0,2 
1,8 5 <0,05 ⩾0,05 

Э (n=8) 10,01±0,5 11,4±0,4 

Тест 3 «Пила и молоток» К (n=8) 3,6±0,5 4,6±0,4 
0,21 4,21 <0,05 ⩾0,05 

Э (n=8) 3,7±0,5 7,3±0,5 

Тест 4 «Круговые  

движения и похлопывания» 

К(n=8) 3,1±0,5 4,9±0,3 
1,3 5,8 <0,05 ⩾0,05 

Э (n=8) 4±1,8 8,4±0,5 

 

На представленной выше таблице видно, что по окончанию 

исследования, многие показатели спортсменов, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе, улучшились по сравнению с начальными данными, 

однако в экспериментальной группе, эти показатели выше. 

На конец эксперимента статистические значения различаются между 

контрольной группой и экспериментальной группой. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. В результате 

анализа специальной научно-методической литературы и проведенных 

исследований были разработаны и предложены комплексы специальных 

физических упражнений с направленностью на развитие координационных 

способностей и методика по их применению в учебно-тренировочных занятиях 

с юными спортсменами на этапе начальной подготовки.  

Координационная подготовка в акробатическом рок-н-ролле 

предполагает активное включение в тренировочных процесс разнообразных 

средств, направленных на развитие способностей занимающегося, 

определяющих быстроту освоения новых движений, а также умения адекватно 

перестраивать двигательную деятельность при неожиданных ситуациях. 

Внедрение в тренировочный процесс разработанной методики 

обеспечило статистически достоверное повышение уровня координационных 

способностей у спортсменов экспериментальной группы, а также результатов 

их соревновательной деятельности. В контрольной группе наблюдаемый рост 

исследуемых показателей незначителен. 

Таким образом, разработанная методика в ходе исследовательской работы 

способна оказать положительное влияние на общий уровень координационных 

способностей у спортсменов в группах начальной подготовки и рекомендуются 

для включения в учебно-тренировочные занятия юных спортсменов.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы востребованности занятий по 

фитнесу во внеучебной деятельности у учеников старших классов. Выявлена их занятость 

после уроков, а также разработана программа по фитнесу, включающая в себя  

5 направлений: аэробные тренировки, силовые тренировки, смешанные тренировки, 

танцевальные тренировки, кроссфит.  
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программа, занятость школьников. 

 
Актуальность. В настоящее время тема востребованности занятий по 

фитнесу во внеучебной деятельности учеников старших классов имеет высокую 
актуальность. Загруженность детей в школе зачастую превышает допустимую 
норму, что может привести к нарушению психико-эмоционального или 
физического состояния.  

Одно из ведущих мест в воспитании школьников занимает физическое 
воспитание и развитие двигательных навыков и умений. Занятия фитнесом 
предполагает в себе развитие двигательных навыков и умений, оздоровление 
организма и поддержание положительной физической формы.  

Цель исследования: оценить занятость учеников старших классов во 
внеучебной деятельности МБОУ СОШ №16 г. Бугульма и разработать 
программу по фитнесу для них. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
интернет-ресурса, анкетирование, констатирующий эксперимент, 
математическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была 
проведена оценка занятости учеников старших классов МБОУ СОШ №16  
г. Бугульма во внеучебной деятельности. 

Проведенный анализ занятости учеников в различных городских 
секциях (Таблица 1) показал, что:  

- в 9«А» классе МБОУ СОШ №16 г. Бугульма общее количество детей, 
занятых во внеучебной деятельности, составляет 52% (13 чел). В этом классе 
дети занимаются в секциях футбола (4 человека), волейбола (6 человек) и в 
школе искусств (3 человека);  

- в 9«Б» классе общее количество детей, занятых во внеучебной 
деятельности, составляет 40% (10 чел). В этом классе дети занимаются в таких 
секциях, как: единоборств (4 человека), шахмат (2 человека) и баскетбола  
(4 человека); 
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- в 10«А» классе общее количество детей, занятых во внеучебной 
деятельности составляет 35% (7 чел). В этом классе дети занимаются в секциях 
лыжного спорта (1 человек) и легкой атлетики (1 человек), а также посещают 
репетиторов по различным предметам (5 человек); 

- в 11«А» классе общее количество детей, занятых во внеучебной 
деятельности составляет 65% (13 чел). В этом классе дети занимаются в секциях 
хоккея (2 человека), посещают репетитора по различным предметам (6 человек), а 
также посещают дополнительные курсы по подготовке к ЕГЭ (5 человек). 

Результаты оценки занятости учеников старших классов во внеучебной 
деятельности МБОУ СОШ №16 г. Бугульма показал, что общее количество 
учеников составляет 90 человек, из них 47,8% (43 чел) заняты во внеучебной 
деятельности, 27% (24 чел) заняты активными видами спорта, 21% (19 чел) 
заняты «умственными» занятиями, что говорит нам об их заинтересованности 
посещения наших бесплатных занятий по фитнесу, ввиду отсутствия у них 
двигательной активности во внеучебной деятельности.  

В ходе исследования мы провели анкетирование среди учеников старших 
классов с целью выявления их заинтересованности в занятиях по фитнесу во 
внеучебной деятельности.  

В анкетировании приняло участие 90 человек. Результаты анкетирования 
позволили выявить следующее:  

1) 80% опрошенных знают, что такое фитнес, 12% не знают,  
8% затруднились ответить; 

2) 50% школьников никогда не занимались фитнесом; 
3) 78% опрошенных интересны занятия фитнесом;  
4) 70% опрошенных не знают никаких видов фитнеса, 9% знают такой 

вид фитнеса как аэробика, 8% – занятия в тренажерном зале, 7% – силовые 
тренировки, и 6% – кроссфит; 

5) 75% хотят начать бесплатно заниматься фитнесом во внеучебное время; 
6) 64% могут заниматься фитнесом после уроков; 
7) 35,6% считают, что занятия по фитнесу помогут им снизить 

эмоциональную усталость, 30% – привести себя в хорошую физическую форму, 
20% – поднять настроение. 

 

Таблица 1 – Направление занятий фитнеса для учеников старших классов 
Направления занятий Общее количество занятий Основные виды направлений 

1) аэробные 

тренировки 

 

12 занятий - классическая аэробика 

- кик-аэробика 

- фитбол-аэробика 

2) силовые 

тренировки 

12 занятий - Full Body 

- Split 

3) смешанные 

тренировки 

12 занятий - интервальные тренировки 

- тренировки с использованием 

нескольких направлений 

- йога 

4) танцевальные 

тренировки 

12 занятий - пилатес 

- зумба 

- танцевальная аэробика 

5) кроссфит 12 занятий - слияние силовых дисциплин 
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Как показали результаты, 98% (88 чел) опрошенных уверены в пользе 

занятий по фитнесу и у каждого есть своя мотивация посещать наши 

бесплатные занятия по фитнесу. Также многие ученики в ходе анкетирования 

проявили интерес и желание к бесплатным занятиям фитнесом во внеучебной 

деятельности. 

Изучая более известные, полезные и эффективные виды фитнеса нами 

были выбраны наиболее оптимальные виды для разработки программы для 

учеников старших классов. 

Разработанная программа рассчитана на 9 месяцев с сентября по май. 

Занятия будут проводиться 2 раза в неделю. Время занятия от 45 мин до 60 

мин, в зависимости от направления, целей и задач занятия.  

Общее количество занятий, с учетом каникулярных, праздничных и не 

учебных дней, составляет примерно 60.  

Именно данные направления, по нашему мнению, являются 

оптимальными для проведения занятий по фитнесу для учеников старших 

классов МБОУ СОШ №16 г. Бугульма. Данные направления применяются на 

протяжении долгого времени, имеют большой информативный ресурс, имеют 

достаточно эффективное влияние на организм занимающихся. Описывая наши 

направления, можно особенно выделить такие моменты, как: 

1. Аэробные тренировки – это продолжительная по времени тренировка 

умеренной интенсивности, которая задействует основные группы мышц. Во 

время выполнения аэробных упражнений организм потребляет большое 

количество кислорода, эффективно сжигает подкожный жир [1]. 

В течение учебного года планируется провести 12 занятий аэробных 

тренировок по таким видам, как: степ-аэробика, классическая аэробика, кик-

аэробика, фитбол-аэробика. 

Целью данной тренировки является общее укрепление организма, 

способствование снижению веса, увеличение выносливости. 

2. Силовые тренировки являются одним из видов физических упражнения 

с использованием сопротивлений; с надлежащим выполнением обеспечивают 

значительные функциональные преимущества и улучшают общее состояние 

здоровья, в том числе укрепляют мышцы, сухожилия, связки и кости, улучшая 

их совместную функцию, снижают опасность повреждений, увеличивая 

плотность костной ткани, увеличивают метаболизм, улучшают сердечную 

функцию [2]. 

В течение учебного года нами планируется провести 12 занятий, 

применяя основные и более эффективные виды силовых тренировок: Full Body, 

Split.  

3. Так называемые смешанные тренировки сейчас очень популярны. Эти 

занятия сочетают в себе и силовой и кардио форматы. Смешанный формат 

тренировок также отлично помогает развивать ловкость, координацию, силу, 

быстроту реакции [3]. Целью данной тренировки является улучшение сердечно-

сосудистой системы, укрепление мышц, увеличение гибкости тела. 

В течение учебного года нами планируется провести 12 занятий, 

применяя основные и более эффективные виды смешанных тренировок: 
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интервальные тренировки, тренировки с использованием нескольких 

направлений, йога.  

4. Танцевальный фитнес – это вид аэробной активности, который сжигает 

калории наравне с бегом или прыжками на скакалке [5].  

Целью данной тренировки является улучшение сердечно-сосудистого 

здоровья, способствование снижению веса, улучшение эмоционального 

состояния. 

В течение учебного года планируется провести 12 занятий, применяя 

основные и более эффективные виды танцевальных тренировок: зумба, 

танцевальная аэробика. 

5. Кроссфит – это программа упражнений на силу и выносливость, 

состоящая в основном из анаэробных упражнений, гимнастики (упражнения с 

весом собственного тела) и тяжелой атлетики [4]. 

Целью данной тренировки является улучшение общей физической 

формы, реакции, выносливости, силы, координации движений, гибкости, 

мощности, точности. 

В течение учебного года планируется провести 12 занятий, применяя 

основные и более эффективные тренировки по кроссфиту.  

Таким образом, разработанная программа, должна способствовать 

улучшению психико-эмоционального состояния учеников, развитию их 

физических способностей, воспитанию в них самостоятельности, трудолюбия, 

стремления к победам, а также укреплению и улучшению здоровья их 

организма. 
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Аннотация. Многоуровневая природа танца определяет уникальность этого вида 
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Актуальность. Физические требования к показателям выносливости, 
танцоров соответствуют интенсивности тренировочной деятельности и являются 
столь же важными, как и развитие профессиональных навыков [1]. Желаемые 
показатели массы тела обычно достигаются низким потреблением энергии с 
рационом питания, причем женщины, занимающиеся спортивными танцами, и 
профессиональные балерины получают менее 70% и 80% от стандартно 
рекомендуемых суточных физиологических потребностей в энергии, 
соответственно. В связи с этим, «триада» женщин-спортсменок, 
характеризующаяся нарушением структуры питания, аменореей и остеопорозом, 
часто встречается в когорте людей, занимающихся спортивными танцами. Тем не 
менее, существует необоснованное мнение, что любая физическая активность, не 
связанная напрямую с танцем, может ухудшить эстетический внешний вид 
танцоров. При оценке уровня физической подготовки танцоров необходимо 
учитывать основные параметры, такие как аэробная и анаэробная способность, 
скоростно-силовые показатели и состав тела. Танец характеризуется прерывистым 
типом физической активности, в результате которого используется энергия, 
получаемая различными метаболическими путями (аэробным и анаэробным). 
Уровень максимального потребления кислорода танцором (37-57 мл/кг/мин) 
зависит от танцевального стиля, пола, стажа, компонентного состава тела. 
Установлено, что во время занятий танцевальными видами спорта затрачивается 
4-11 ккал/мин, частота сердечных сокращений увеличивается до 140 уд/мин [2]. 
Показано, что сочетание регулярных занятий танцами с дополнительной фитнес-
программой привело к улучшению физической подготовки (показателей кардио-
респиратоной выносливости) у танцоров, существенно не влияя на эстетический 
вид [3, 4]. 

Данные по изучению фактического питания профессиональных танцоров 
и уровня их потребности в пищевых веществах и энергии крайне ограничены. 
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При изучении фактического питания танцоров Великобритании, исполняющих 
ирландский танец, установлено, что потребление энергии, клетчатки, железа (у 
женщин), магния (у женщин), селена, йода (у женщин) и фолиевой кислоты (у 
женщин) было ниже рекомендуемого уровня потребления. Потребление 
фруктов и овощей было низким: 2,7 ± 1,4 порции в день. Индекс массы тела 
(ИМТ) участниц женского пола составил в среднем 23,2±3,3 кг/м², у мужчин – 
22,2±1,6 кг/м² [5]. 

Для снижения риска возникновения относительного дефицита энергии и 
связанных с ним расстройств, танцоры должны потреблять не менее 30 ккал/кг 
тощей массы тела/сут. При этом ежедневное потребление основных пищевых 
веществ рекомендовано на уровне от 3-5 г углеводов/кг, 1,2-1,7 г/кг белка  
и 20-35% жира от общей энергетической ценности рациона питания, что 
представляется не совсем корректным. В связи с необходимостью ограничивать 
массу тела и ограничение суточной энергетической ценности, спортсмены, 
занимающиеся танцами, подвергаются повышенному риску возникновения 
дефицита железа, кальция и витаминов. Организация питания во все фазы 
тренировочного цикла должна обеспечивать танцоров достаточным 
количеством легкоусвояемых углеводов и белков животного происхождения, в 
том числе из молочных продуктов и мяса. Целесообразно включение в рацион 
специализированных продуктов питания, в виде высокоуглеводных гелей, 
белково-углеводных и высокобелковых продуктов, а после оценки параметров 
пищевого статуса, при обнаружении дефицита конкретных витаминов, микро- и 
макроэлементов – также биологически-активных добавок, обогащенных этими 
веществами. Кофеин также может быть использован в качестве 
кратковременной эргогенной помощи [6].  

Таким образом, для повышения показателей выносливости и обеспечения 
максимальной профессиональной производительности, особенно актуальным в 
спортивном танце представляется оптимизация рационов питания спортсменов 
и включение кардио-респиратнорной нагрузки в тренировочный процесс. 
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Аннотация. Профессиональная спортивная танцевальная практика предъявляет 

высокие требования к психическому и физическому здоровью, кроме того, среди данной 

группы отмечаются достаточно высокие показатели распространенности травматизма, 

расстройств пищевого поведения и дисморфофобии. Эмпирические исследования в области 

психологии и аффективной нейробиологии указывают на выраженные 

психофизиологические и биологические эффекты занятий танцами на состояние здоровья. 

Ключевые слова: спортивные танцы, эмоциональное благополучие, эмпатия, 

социализация 

 

Танцевальная практика любого стиля включает в себя следующие 

основные компоненты: музыку и ритм, социальное взаимодействие, технику и 

физическую подготовку, координированность, осознанность, эстетические 

эмоции и воображение. 

Исторически во всех культурах танец являлся социальной деятельностью, 

формой снятия стресса или типом общинного ритуала. Социальное 

взаимодействие служит ключевым фактором психического и биологического 

здоровья и благополучия людей [1]. Поливагальная теория Стивена Порджеса 

объясняет формирование взаимосвязи между социумом и внутренней средой 

организма. Безопасное социальное взаимодействие в «своей» группе 

единомышленников способствует расслаблению, ускоряет восстановление 

после нагрузок, это связывают с формированием обратной связи через 

черепные нервы, которые получают информацию о выражениях лица в ответ на 

социальные контакты. Аффективное воздействие в танце через прикосновения 

также оказывает положительное влияние [2]. 

Другим механизмом, с помощью которого спортивные танцы 

способствуют психологическому и физическому воздействию на здоровье, 

является зеркальное отражение эмоций. Эта способность к моделированию и 

имитации дает возможность понимать действия других и принимать их эмоции. 

Группа людей, движущихся в унисон, чувствует себя более тесно связанными 

друг с другом на эмоциональном уровне, чем группы, которые не двигались 

вместе [3]. Социальный контекст танца предоставляет важные возможности для 

межличностного взаимодействия как вербального, так и биохимического, в том 

числе с участием окситоцина и пролактина [4].  
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Исследования показывают, что обучение танцам способствует развитию 

группового осознания, самодисциплины, контроля поведения и уважения к 

другим. Установлено, что занятия танцами могут повысить уровень социальной 

компетентности среди дошкольников, а также уменьшить поведенческие 

проблемы [5]. Активность, связанная с танцами, коррелирует с субъективным 

самочувствием, снижает число конфликтов у девочек-подростков [6]. 

Танец включает в себя сложную координацию движений туловища, рук, 

ног и головы, пространственную навигацию, запоминание и реализацию 

сохраненных в памяти последовательностей движений в новые варианты в 

соответствии с музыкой и через взаимодействие с партнером. В своей 

профессиональной деятельности танцоры сталкиваются с рядом образов, 

имеющих различную нейрофизиологическую природу – мысленными, 

визуальными, кинестетическими, метафорическими, музыкальными. Одним из 

механизмов, который лежит в основе эмоциональных преимуществ танцоров, 

является интероцепция – чувство, которое интегрирует телесные сигналы 

изнутри тела в единое целое, автономное «я» [7]. Исследования показали, что 

интероцептивная точность положительно коррелирует с эмоциональной 

чувствительностью, эмпатией, эмоциональной устойчивостью и 

эффективностью принятия решений. 

Таким образом, занятия спортивными танцами способствуют 

формированию межличностного взаимодействия и укреплению эмоциональной 

стабильности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа элементов 

трудности предмета в упражнениях с булавами у гимнасток различной квалификации в 

период с 2017 по 2021 гг. На основании полученных данных выявлены сходства и различия в 

использовании элементов трудности предмета в соревновательных программах гимнасток 

различной квалификации.  
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Актуальность. Характерной отличительной чертой художественной 

гимнастики являются упражнения с предметами. Булавы – это вид многоборья, 

который определяется как один из самых сложных, потому что имеет больший, 

работа выполняется одновременно с двумя предметами: броски двух булав, 

мельницы, жонглирование, ассиметричная работа предметом.  

Ввиду существенных изменений в правилах соревнований, таких как 

открытая оценка за трудность, наблюдается тенденция к изменению 

соревновательных программ именно в работе с предметом [1]. С каждым годом 

можно наблюдать увеличение количества элементов трудности предмета в 

упражнениях гимнасток. Элементы трудности предмета выполняются связками, 

состоящими из нескольких AD подряд, в танцевальных дорожках, на элементах 

трудности тела, так как, согласно правилам соревнований, гимнастка может их 

делать неограниченное количество. Это, соответственно, требует от гимнастки 

владения всеми фундаментальными и нефундаментальными техническими 

группами предметов.  

Цель: сравнить показатели трудности предмета в упражнении с булавами 

у гимнасток различной квалификации. 

Методы и организация исследования. В ходе данной работы были 

использованы метод педагогического наблюдения и метод математической 

статистики.  

Мы провели педагогическое наблюдение за соревновательной 

деятельностью гимнасток. Наблюдение проводилось на Чемпионате мира 2018-

2019 годов, этапах Гран-при в Москве 2020-2021 годов и Первенстве России 

201-2021 годов. Были просмотрены финалы в упражнениях с булавами,  

по 8 упражнений в каждом.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Среднее количество AD в 

упражнении гимнасток различной квалификации увеличивалось на протяжении 

всего олимпийского цикла. У гимнасток уровня КМС мы видим равномерное 

увеличение элементов трудности предмета в период с 2019 по 2020 год. 

Наибольшая разница в количестве элементов трудности предмета наблюдается 

в 2021 году, а именно, на этапе Гран-при было выполнено в среднем 29 AD в 

упражнении, а на Первенстве России этого же года – 23 AD. Наименьшая 

разница была в 2017 и 2020 годах, различие составило 1 AD в упражнении 

(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение среднего количества выполненных элементов 

трудности предмета в упражнениях гимнасток различной квалификации  

в период с 2017 по 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение использования фундаментальных технических 

движений победителями и призерами соревнований различной квалификации  

на протяжении всего олимпийского цикла (%). 
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По действующим правилам соревнований все технические элементы с 

булавами классифицируются на фундаментальные и нефундаментальные 

группы. Нами было рассмотрено соотношение этих элементов в 

соревновательных программах гимнасток сеньорок международного уровня и 

юниорок России (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение использования фундаментальных технических 

движений победителями и призерами соревнований различной квалификации  

на протяжении всего олимпийского цикла (%) 

 

Общую тенденцию изменения отдельных видов фундаментальных 

движений определить нельзя. В 2021 году победители и призеры соревнований 

различного уровня не выполняли AD на базе мельницы, что можно объяснить 

сложностью сочетания данного движения с различными критериями, 

недостаточной технической базой, а также его невысокой ценностью – 0,2 

балла. Выполнение асимметричной работы на соревнованиях международного 

уровня с каждым годом увеличивалась и к 2021 году стала приоритетной среди 

фундаментальной работы. В то время как на Первенстве России к 2021 году 

победители и призеры финалов упражнений с булавами перестали выполнять 

эту работу в упражнениях с булавами. Бросок 2 булав одновременно 

преимущественно использовался гимнастками в 2018 году, после этот 

показатель постепенно уменьшался и в 2021 году был равен 30% от общего 

числа используемых фундаментальных движений. У гимнасток, выступавших 

по программе КМС на Первенстве России этот показатель достиг максимума в 

2021 году – победители и призеры этих соревнований в 100% случаев отдали 

предпочтение этому варианту фундаментальной работы на элементах 

трудности предмета. 

В 2017 году в упражнениях гимнасток различной квалификации 

наблюдается сходство: преимущественным движением на AD был малый 
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бросок/ловля, доля этой работы по отношению ко всем нефундаментальным 

движениям составляет ≈ 70%. Также в 2017-2018 годах году наблюдается 

наибольшее разнообразие в работе на AD, так как используются все 

нефундаментальные технические движение предметом. К 2019 -2020 году мы 

видим четкое преимущество таких видов работы, как малый бросок/ловля, 

высокий бросок и ловля с высокого броска. Процентное количество остальных 

движений составляет меньше 5%. В 2021 году ситуация у всех гимнасток 

похожая: 97-99% от общего количества нефундаментальных движений 

составляют: малый бросок/ловля, высокий бросок и ловля с высокого броска в 

равных долях (≈30% каждый). Также, к этому году существенно уменьшилось 

разнообразие работы с булавами: некоторые нефундаментальные движения не 

выполняются гимнастами совсем. 

Заключение. К 2021 году у всех гимнасток наблюдается тенденция к 

увеличению общего количества элементов трудности предмета. Наибольший 

скачок в изменении количества элементов трудности предмета наблюдается в 

2018-2019 и 2021 годах. Этому находим объяснение в том, что в 2018 году 

произошли изменения в правилах по виду спорта, появилась открытая оценка за 

трудность. Существенных отличий в использовании элементов трудности 

предмета у гимнасток различной квалификации нет. Более 90% всех AD 

составляют малые броски/ловли, высокие броски и ловли с высокого броска в 

примерно равном соотношении. К 2021 году перестали выполняться мельницы 

на AD.  
 

Список литературы 

1. Гирфанова А.И., Эволюция правил соревнований по художественной гимнастике/ 

А.И. Гирфанова, Л.А.Коновалова. – Текст непосредственный/ Сб. материалов Всероссийской 

с международным участием научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма «Проблемы 

и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической 

культуры». – Казань, 2019. С. 715-718. 

 

  



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

167 

УДК 797.2:616.12-008.331.1-005.2-055.2 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Колесникова О.Б.
1
, к.б.н., доцент, 

Харитонова А.С.
2
, студент 

1
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

Чебоксары, Россия 
2
ИВМиИТ, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Казань, Россия 

 

Аннотация. В статье представлено исследование влияния занятий фитнес-аэробикой на 

функциональное состояние организма девушек с артериальной гипертензией в анамнезе. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, отражают положительное воздействие 

аэробных нагрузок на функциональное состояние организма.  

Ключевые слова: фитнес-аэробика, функциональное состояние, гипертоническая 

болезнь. 

 

Актуальность. Современный этап развития общества задает 

стремительный ритм жизни, что создает предпосылки для снижения уровня 

здоровья. Научно-технический прогресс приводит к повышению доли 

умственного труда, в ущерб физическому, снижая общую двигательную 

нагрузку населения, и, как следствие, формированию большого количества 

патологий функциональных систем [4,5]. В результате уменьшения 

физического напряжения ярко очерчивается проблема снижения уровня 

здоровья среди молодежи. Раньше всего на уменьшение моторной плотности 

дает о себе знать проявлением различных нарушений сердечно-сосудистая 

система [1,2].  

По мнению экспертов, гипертонической болезнью страдает около 30% 

взрослого населения. Причем, с каждым годом доля молодого поколения с 

данным недугом неуклонно растет. 

 Двигательные нагрузки аэробного характера являются наиболее 

подходящим средством укрепляющим здоровье для людей молодого возраста. 

Специалисты указывают на наилучший оздоровительный эффект при 

комплексном применении нескольких направлений физических нагрузок 

аэробного характера [3]. 

Фитнес-аэробика, воздействуя на сердечно-сосудистую систему, 

способствует коррекции показателей гемодинамики, изменению ее 

регулирования, что в итоге сопровождается нормализацией артериального 

давления. Эмоциональный фон занятий содействуют улучшению 

функционального состояния организм занимающихся [6,7,8,9]. 

Целью исследования явилась оценка влияния занятий фитнес-аэробикой 

на состояние сердечно-сосудистой системы студенток с гипертонической 

болезнью. 
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Методы исследования. В исследовании приняло участие 17 студенток  

18 – 20 лет с диагнозом гипертоническая болезнь I степени тяжести в анамнезе, 

из числа которых были созданы 2 группы: контрольная (n=9) и 

экспериментальная (n=8). Все студентки занимались физической культурой 

согласно рабочей программе для специальной медицинской группы 1 раз в 

неделю. Для девушек экспериментальной группы были организованы 

дополнительные занятия фитнес-аэробикой два раза по 40 минут по программе, 

адаптированной для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Эксперимент 

проводился с февраля по июнь 2021 года. Контроль показателей сердечно-

сосудистой системы антропометрии проводили в обеих группах в начале, 

середине и конце исследований. Для установления ответной реакции организма 

студенток изучаемых групп на стандартную физическую нагрузку выполнялась 

проба Мартине. Это упростило сравнительный анализ функционального 

состояния испытуемых на основании результатов нагрузочных тестов. 

Результаты исследования. Изучение параметров антропометрического 

профиля у студенток обеих групп обнаружило, что масса тела у испытуемых 

обеих групп превышают границы физиологической нормы. В ходе проведения 

исследований было установлено снижение массы тела студенток 

экспериментальной группы на 7,8% от начала к концу эксперимента. У девушек 

контрольной группы достоверной разницы в показателях массы тела не 

отмечено. 

Результаты оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы экспериментальной и контрольной групп представлены в таблице. 

 

Таблица 1 – Показатели сердечно-сосудистой системы 
 

Группа  

Февраль  Апрель  Июнь  

экспери-

ментальная 

контроль- 

ная 

экспери-

ментальная 

контроль- 

ная 

экспери-

ментальная 

контроль- 

ная 

Показатели   

ЧСС в покое, уд/мин 88,3±2,3 87,1±3,1 85,7±2,1 87,2±1,7 82,1±1,2 86,9±1,9 

ЧСС после нагр., уд/мин 129±2,4 128±2,1 124±1,9 127±2,2 119±2,5 126±1,9 

САД в покое, мм рт.ст 145,1±2,1 143,3±2,2 136,3±1,4 141,6±1,1 132,8±1,3 140,2±2,3 

ДАД в покое, мм рт.ст. 89,2±1,9 91,7±2,3 85,3±2,0 90,4±1,8 82,1±1,7 87,5±2,1 

САД после нагр., мм рт.ст. 156,3±1,8 154,1±1,9 148,5±2,1 152,3±1,8 145,2±2,2 152,0±1,6 

ДАД после нагр., мм рт.ст. 96,1±2,0 98,1±1,2 91,7±1,6 97,1±2,0 89,5±1,4 95,5±1,6 

ПД в покое, мм рт. ст. 55,3±1,4 57,1±1,3 52,7±2,8 51,4±2,0 49,3±1,9 52,3±2,1 

ПД после нагр., мм рт.ст. 58,4±2,1 55,4±2,0 55,8±2,4 55,6±1,8 55,3±1,6 56,3±2,2 

 

В ходе проведения исследований установлено, что показатели 

систолического артериального давления (САД) в покое от начала к концу 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

169 

эксперимента достоверно снизилось у студенток экспериментальной группы с 

145,1±2,1 до 132,8±1,3 мм рт.ст. Достоверной разницы в показателях САД у 

девушек контрольной группы не выявлено. Аналогичная картина наблюдается 

в показателях диастолического артериального давления (ДАД) в покое: 

снижение у экспериментальной группы – от 89,2±1,9 до 82,1±1,7 мм рт.ст. и 

практически без изменений у контрольной.  

Динамика значений САД и ДАД после функциональной нагрузки в целом 

соответствовала характеру изменений в покое, т.е. наблюдалось их снижение от 

начала к концу эксперимента у девушек экспериментальной группы: 156,3±1,8 

до 145,2±2,2 и 96,1±2,0 до 89,5±1,4 мм рт.ст. соответственно; а в контрольной 

группе значения артериального давления после нагрузки изменялись 

незначительно, без достоверной разницы.  

Пульсовое давление (ПД), представляет собой важнейший параметр 

гемодинамики и рассчитывается как разность между уровнями систолического 

и диастолического артериального давления. Установлено, что показатели ПД в 

покое снижались с 55,3±1,4 до 49,3±1,9 у студенток экспериментальной группы 

и с 57,1±1,3 до 52,3±2,1 мм рт.ст. у контрольной группы. После нагрузки 

параметры ПД у представительниц обеих групп практически не изменились. 

Характер изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии 

покоя от начала к окончанию исследования имел тенденцию к снижению у 

представительниц экспериментальной группы, и остался на прежнем уровне у 

контрольной группы. Аналогичная закономерность выявлена в характере 

колебаний показателей ЧСС после функциональной нагрузки. 

Выводы. Таким образом, результаты, полученные в ходе эксперимента, 

иллюстрируют положительное влияние занятий фитнес-аэробикой на 

функциональное состояние организма студенток с гипертонической болезнью. У 

девушек экспериментальной группы наблюдалась, более благоприятная реакция 

сердечно-сосудистой системы на функциональную нагрузку. Это свидетельствует 

об улучшении вегетативного регулирования сердечно-сосудистой системы 

девушек, получающих дополнительную физическую нагрузку в виде фитнес-

аэробики. 
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Аннотация. Художественная гимнастика в Соединенных штатах Америки начала 

свою историю с 1973 года, и сегодня представительницы Америки входят в мировую элиту 

этого красивейшего вида спорта. За сравнительно короткое время художественная 

гимнастика приобретает в стране все больше поклонников, благодаря разнообразию 

программ и направлений подготовки гимнасток. В данной статье рассматривается структура 

и содержание американской системы художественной гимнастики, которая осуществляется 

под руководством Федерации гимнастики США. 

Ключевые слова: художественная гимнастика в США, программы подготовки, уровни 

подготовки, USA Gymnastics. 

 

Актуальность. Художественная гимнастика входит в число 6 дисциплин, 

которыми руководит национальный спортивный орган – Федерация гимнастики 

США (USA Gymnastics – USАG). USАG отвечает за отбор и подготовку 

национальных команд для Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также 

продвижение и развитие гимнастики на массовом и олимпийском уровнях. 

Значительное время американские гимнастки выступали в роли статистов 

на международных соревнованиях, но уже сегодня представительницы 

Америки успешно конкурируют на чемпионатах мира, квалифицируются на 

Олимпийские игры и входят в элиту мировой художественной гимнастики. 

Интерес к занятиям этим видом спорта в Америке уступает огромной 

популярности rhythmic gymnastics в Европе и особенно в России. Но, несмотря 

на это, за сравнительно короткое время художественная гимнастика приобрела 

в стране много поклонников, благодаря разнообразию программ и направлений 

подготовки гимнасток, которые предлагает федерация USAG, опираясь на 

принципы долгосрочного развития спортсменов LTAD (Long-term athlete 

development (LTAD) programs). Эти принципы способствует снижению 

негативных последствий ранней спортивной специализации, повышению 

качества спортивной практики и созданию положительного опыта занятий 

спортом большому количеству детей [2, 4].  

Проблема раннего ухода детей из спорта, связанного с негативным 

опытом занятий художественной гимнастикой, вызывает обеспокоенность 

отечественных специалистов [1]. В связи с этим вопрос сохранения детей в 

пространстве физической культуры и спорта является актуальным для теории и 

практики художественной гимнастики в нашей стране.  
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Целью работы является изучение структуры и содержания системы 

художественной гимнастики США, реализующей широкие возможности для 

всех желающих получить положительной опыт занятий и соревнований в этом 

виде спорта. Изучались официальные документы USA Gymnastics, 

регламентирующие спортивную деятельность в художественной гимнастике и 

научные статьи по данной проблеме. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В структуре художественной гимнастики США выделяет несколько 

направлений и уровней подготовки, включая:  

Массовое доступное направление (gymnastics for all), массовое 

спортивное направление (Junior Olympic) и элитную (Elite) художественную 

гимнастику (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Направления развития художественной гимнастики в США 

 

Подготовка американских гимнасток осуществляется в соответствии с 

Кодексом безопасного спорта, связанного с защитой спортсмена от 

сексуального и других видов насилия. USA Gymnastics строго контролирует 

случаи проявления жесткого поведения в гимнастике и ежегодно обязывает 

каждого тренера проходить обучение по программам предотвращения насилия 

в спорте [5]. Художественная гимнастика не финансируется государством и 

функционирует за счет средств спортсменок и/или их родителей. Заниматься 

этим видом спорта может любой желающий, выбирая из множества программ 

художественной гимнастики ту, которая в большей степени отвечает его целям 

и индивидуальным возможностям. 

Массовое доступное направление художественной гимнастики развивается в 

США как международное движение «спорт для всех». Федерация USАG 
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реализует его в рамках программ подготовки по художественной гимнастике Xcel 

и HUGS [3].  

Программа Xcel – это щадящая художественная гимнастика для всех 

желающих, которые хотят заниматься гимнастикой с целью активного отдыха, 

улучшения физической формы и повышения самооценки. 

Программа HUGS – это программа адаптивной художественной гимнастики, 

которая позволяет спортсменам с особыми потребностями участвовать вместе с 

обычными гимнастами в освоении навыков вида спорта.  

Помимо тренировочных занятий спортсменки могут участвовать в 

соревнованиях. Для этого правила Xcel и HUGS модифицированы и оценивают 

не конкурентоспособность участниц, а их личный прогресс в освоении 

гимнастики. На одном соревновании спортсмены могут участвовать максимум 

в 3 отдельных соревновательных упражнениях. 

Гимнастки программы Xcel участвуют в соревнованиях в 4-х категориях:  

А, B, C и D, которые отличают соревновательные упражнения по сложности.  

В программе HUGS спортсмены выступают по 4 Специальным олимпийским 

уровням, демонстрируя доступные для спортсменок с особыми потребностями 

базовые гимнастические навыки. 

По итогам выступлений все гимнастки награждаются в каждом виде 

состязаний с учетом полученных оценок за выступление, с учетом уровня 

достижений: золотого, серебряного или бронзового. 

 Массовое спортивное направление художественной гимнастики в США 

реализует юношеская олимпийская программа (JO), разработанная федерацией 

гимнастики. Цель программы – обеспечить возможность гимнасткам безопасно 

овладеть спортивными навыками художественной гимнастики, продвигаться в 

своем собственном темпе, приобретая положительный опыт тренировочной и 

соревновательной практики. Большинство гимнасток, которые хотят 

прогрессировать и быть конкурентными продвигаются по этой системе. 

В юношеской олимпийской программе спортивные навыки, которые 

осваивают гимнастки, группируются по степени сложности, начиная с 3 по 10.  

Уровни 3-5 JO относят к базовой ступени олимпийской художественной 

гимнастики, где основное внимание уделяется формированию основ 

правильной техники – сначала с телом, а затем с предметом. Базовая ступень 

программы имеет наибольшие ограничения по сложности соревновательных 

упражнений. Так, например, упражнение 3-го уровня может включать только 

элементы тела и предмета низкой трудности, оцениваемых действующими 

правилами USАG от 0,1 до 0,2 балла. А уже на 5 уровне JO, гимнастка может 

использовать более сложную хореографию и работу с предметом от 0,1 до 0,4 

балла и так далее с тенденцией к постепенному увеличению сложности.  

Уровни 6-8 относят к прогрессирующей ступени олимпийской 

художественной гимнастики. Основное внимание здесь уделяется постепенной 

подготовке гимнасток к требованиям элитной ХГ. Для гимнасток 6-8 уровня 

скорректированы правила FIG с целью сохранения ее здоровья относительно 

аспектов возраста и уровня подготовленности.  
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Уровни 9 и 10 не имеют таких ограничений по сложности и их 

соревновательные упражнения должны уже отвечать требованиям 

международных правил художественной гимнастики.  

Помимо этого, в систему юношеской олимпийской подготовки включена 

программа национального тестирования гимнасток – HOPEs. Это программа по 

выявлению талантливых спортсменок в возрасте от 7 до 12 лет, для 

дальнейшего обучения их на продвинутом уровне художественной гимнастики. 

Национальное тестирование HOPEs состоит из 18 контрольных упражнений, 

оценивающих техническую и физическую подготовленность гимнасток в двух 

возрастных категориях 7-9 и 10-12 лет. Такой отбор дает возможность 

гимнастке участвовать в престижных соревнованиях и тренировочных сборах.  

Программа элитной художественной гимнастики. В США нет центра 

олимпийской подготовки, как например в России. Поэтому, подготовка по 

программе Elite включает участие отобранных гимнасток не ниже 9 уровня в 

тренировочных лагерях развития, открытого, преэлитного и национального 

сборов. Кроме этого, спортсменки выступают на региональных, национальных 

и международных соревнованиях по правилам FIG. 

 Выделяют две элитные группы: Junior Elite (11–15 лет) и Senior Elite 

(16+). Отбираются в национальные сборные команды на главном старте страны 

– чемпионате Америки. Участвуют гимнастки 7-10-го уровня, выполняющие 

квалификационные требования и элитные спортсменки в младшем и старшем 

возрастных дивизионах в группах FIG. 

Таким образом, можно выделить ряд черт, характеризующих систему 

художественной гимнастики в США: 

 направленность на создание положительного опыта занятий 

художественной гимнастикой у детей и молодежи с учетом их 

возможностей и потребностей; 

 непринятие не только физического, но и психологического насилия над 

спортсменом; 

 вариативность программ подготовки, позволяющих учесть уровень 

притязаний и возможностей гимнасток; 

 строгая регламентация сложности соревновательных программ по 

уровням подготовки с целью снижения негативного влияния спортивных 

нагрузок на здоровье гимнасток. 
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Аннотация. Возможность использования физической активности (средств 

гимнастики, танцевального спорта и фитнеса) в качестве инструмента профилактики 

неинфекционных заболеваний и составной части здорового образа жизни для детей с уже 

имеющимися избыточной массой тела, ожирением и иными особенностями здоровья имеет 

ряд сложностей, связанных с медицинскими показаниями к ограничению физической 

нагрузки, освобождениями от физкультуры и др.  

Ключевые слова: адаптивный спорт, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, здоровый образ жизни, фитнес, танцевальный спорт. 

 

Актуальность. Люди с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) имеют недостаточный доступ к занятиям в спортивных секциях, 

участию в соревнованиях, что обусловлено как реальными медицинскими 

противопоказаниями, так и нежеланием спортивных тренеров и педагогов 

работать с таким контингентом (среди причин – риски возникновения 

медицинских проблем в ходе занятий или соревнований, недостижимость 

высоких спортивных результатов). Таким образом, значительная доля 

населения, нуждающаяся в дозированной физкультурно-рекреационной 

активности, лишена такой возможности. Однако доказано, что регулярная 

физическая активность является одним из эффективных компонентов 

обеспечения адекватного иммунного ответа, поддержания баланса про- и 

противовоспалительных процессов в организме, профилактики избыточной 

массы тела и связанных с ней рисков заболеваемости. Построение доступной 

социальной среды для людей с ОВЗ, связано с концепцией «равных 

возможностей», в рамках которой каждый индивид должен чувствовать себя 

задействованным во всех сферах общественной жизни [1]. Адаптивный спорт 

является одним из наиболее эффективных средств комплексной реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции в общество. В соответствии со 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2030 года формирование навыков и умений в сфере физической 

культуры и спорта, должно быть ориентировано на каждого члена государства 

для сохранения здоровья и активного долголетия, обеспечения физического и 

духовного благополучия. Необходимо предоставить каждому гражданину 
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свободу выбора, обеспечив многообразие видов физической культуры и 

спорта, предоставляющих человеку широкие возможности самореализации и 

их доступности. Для детей и подростков с ОВЗ должны разрабатываться 

рекомендации по формированию здорового образа жизни и профилактике 

алиментарно-зависимых заболеваний. В том числе, целесообразно внедрять 

программы физической активности, дифференцированные по интенсивности 

нагрузок, которые направлены на компенсацию нарушенных функций 

организма и укрепление адаптационного потенциала. Физическая культура во 

всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные 

морфофункциональные сдвиги в организме, формируя необходимые 

физические качества, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. В частности, для повышения физической 

активности детей и взрослых с ОВЗ представляется целесообразным 

использование средств танцевального спорта и фитнеса. Танцевально-

двигательная терапия (DanceMovement Therapy» (DMT)) – это стратегия, 

которая была разработана для снижения выраженности клинических симтомов 

соматических, неврологических и психиатрических заболеваний [2].  

Джазовый танец – хореографическое направление, включающее в себя 

широкий диапазон танцевальных стилей. Этот термин неразрывно связан с 

понятием танцев в стиле «свинг» и включает в себя: линди хоп, чарльстон, 

буги-вуги, джиттербаг, шэг, бальбоа, блюз. Были изучены данные о влиянии 

8-недельного курса обучения джазовому танцу (2 занятия в неделю по 70 мин) 

на некоторые показатели состояния здоровья 90 студентов колледжа. 

Выявлено достоверное улучшение результатов психологических тестов и 

уровня физической подготовки по сравнению с исходным уровнем [3]. Анализ 

результатов рандомизированных клинических исследований показал, что 

танецевальная активность может улучшить подвижность пациентов с 

болезнью Паркинсона. Отмечено улучшение результатов теста по Единой 

рейтинговой шкале при болезни Паркинсона (Unified PD Rating Scale III) и 

функциональной мобильности, измеренной с тестом «Встань и иди» (Timed 

Up and Go Test), по сравнению как с другими видами лечебной физкультуры 

так и при полном отсутствии дополнительных упражнений [4]. Другая работа 

подтверждает улучшение субъективного самочувствия у подростков на фоне 

занятия танцами, улучшение межличностной коммуникации и способности к 

концентрации внимании [5]. При использовании метода морфометрии на 

основе вокселей, измеряющей различия в локальных концентрациях мозговой 

ткани, установлено, что занятия хореографией у пожилых людей по 

сравнению с обычной фитнес-активностью привели к большему увеличению 

объема мозговой ткани в ряде областей мозга, включая мозолистое тело и 

сенсомоторную кору. При этом только танцы приводили к повышению уровня 

нейротрофического фактора мозга (BDNF) в плазме [6]. 

Таким образом, важным инструментом повышения охвата адаптивным 

спортом лиц с ОВЗ является разработка и реализация федеральных и 
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региональных программ обучения медицинских и педагогических работников 

для повышения мотивации населения к здоровому образу жизни, в том числе с 

включением элементов танцевального спорта. 
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Аннотация. В данной статье отслеживаются понятия, что такое гимнастика, фитнес. 

Рассматриваются медико-биологические аспекты в занятиях гимнастикой, танцевальным 

спортом и оздоровительным фитнесом. Раскрываются вопросы стремительного роста в 
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Актуальность исследования. Здоровье всегда стояло, и будет стоять на 

первом месте, ведь это неотъемлемая, самая важная ценность в жизни человека. 

Но нужно знать, что половина факторов, определяющие здоровье человека 

напрямую связаны с его образом жизни. Необходимо выделить, что на данный 

период отслеживается нехватка двигательной активности у большинства 

людей, это приводит к такому заболеванию как гиподинамия. Страдает опорно-

двигательный аппарат, затрудненное дыхание, проблема с пищеварением и 

кровообращением. 

Соответствующая двигательная активность служит многофункциональным 

средством улучшения здоровья, прилив позитивных эмоций, повышение 

работоспособности. Между тем, занятия гимнастикой позволяют повысить 

уровень работоспособности и результативность производственной 

деятельности [2, c. 101]. 

Цель исследования – изучить актуальные вопросы в физкультурно- 

оздоровительной деятельности населения с использованием средств 

гимнастики, танцевального спорта, фитнеса. 

Изучив исследования Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева что фитнес – это вид 

физической активности, здоровый образ жизни, который помогает 

поддерживать хорошую физическую форму, получаемую за счет правильного и 

здорового питания, отдыха, умеренных физических нагрузок. Занятие фитнесом 

помогает укрепить иммунитет, повышает сопротивляемость организма 

болезням, сжигание жира [3, c. 22].  

Желающих ходить в фитнес-клубы в период пандемии значительно 

уменьшилось, ведь страх заразиться был велик, но непосредственно на данный 

момент показатели стабилизируются и даже повышаются. За первое полугодие 

2021 года оборот посещений столичных фитнес-клубов повысился на 92,5% 
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аналогичных показателей 2020 года, а также на 24,7% – результат 2019 года. 

Эти показатели непосредственно указывают на то, что люди стали 

задумываться над своим здоровьем, повышением иммунитета. 

Оздоровительная гимнастика очень часто используется в физическом 

воспитание студентов из-за простоты и доступности техники выполнения 

упражнений, а также эффективности получения оздоровительного эффекта. 

Так, например, группа студентов в университете, занимающаяся учебной 

деятельностью, затрачивают большое количество энергии для запоминания 

обширного материала, решения задач, подготовка проектов и 

работоспособность организма уходит на значительно волевые усилия. 

Следовательно, ненормированный график при больших умственных нагрузках 

может усугубить действия работы организма [1, c. 33]. 

Студенты начинают страдать переутомлением, которое 

непосредственно ведет к перегрузке нервной системы, а из этого следуют 

такие болезни как гипокинезия, сутулость, сколиоз и т.д. Так же усугубить 

может и неправильно организованное питание. Поэтому в вузы происходит 

разработка и внедрение в практику физической культуры разнообразных 

оздоровительных упражнений. Все упражнения базируются на 

оздоровительной гимнастике, фитнесе.  

Оздоровительные воздействия производятся или осуществляются через 

функциональные системы организма человека: 

1) зрительную; 

2) эндокринную; 

3) нервную; 

4) костно-мышечную; 

5) сердечно-сосудистую и т.д. 

Среди предлагаемых программ для физкультурно-оздоровительной 

деятельности населения входит гимнастика или пилатес, различные виды 

оздоровительной аэробики, спортивные танцы. Все эти программы 

предлагаются в фитнес-клубах. Один из самых распространенных и легких 

средств, чтобы поддержать наше здоровье, это гимнастика.  

Гимнастика – это комплекс специально подобранных физических 

упражнений, приемов, применяемых для укрепления здоровья, развития и 

совершенствование двигательных способностей человека [2, c. 22]. Так, 

например, выполнение утренней зарядки поможет повысить тонус, ускорение 

внутриклеточного метаболизма, тренирует вестибулярный аппарат. Большое 

количество людей стали жаловаться на резкие головокружения- потеря 

равновесия, неустойчивость. Все это может быть связано с нарушением 

вестибулярного аппарата. Чтобы укрепить вестибулярный аппарат, повысить 

координационные способности для этого необходимо заниматься спортивными 

танцами, так как все упражнения непосредственно нацелены на вращения в 

вертикальной плоскости или удержанием равновесия. 

Спортивные танцы не только помогают укрепить здоровье, но и повысить 

сенсомоторные и психические качества. Также они повышают уровень 

эмоциональной эмоции, которая необходима многим людям. 
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Занятия спортивными танцами помогают развить: 

1) эстетическое самовыражение; 
2) психическую устойчивость; 
3) дисциплинированность; 
4) хорошую двигательную память; 
5) переключаемость внимания; 
6) оперативное мышление и т.д. 
Таким образом, можно четко увидеть, что в физкультурно-

оздоровительной деятельности населения, каждая из упражнений гимнастики, 

фитнеса, спортивных танцев взаимосвязано друг с другом. Если брать фитнес, 

то в него будут обязательно включены упражнения из гимнастики или 

спортивных танцев. Гимнастика включает координационные упражнения, 

которые входят в спортивные танцы. Спортивные танцы должны содержать не 

только пластику, которая содержится в упражнениях гимнастики, но и 

выносливость, которая содержится в фитнес упражнениях. 
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Аннотация. В статье представлены средства воспитания специальной выносливости 

для занимающихся акробатическим рок-н-роллом. На сегодня недостаточно научно-
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Актуальность. Акробатический рок-н-ролл является новым направлением 
в спорте. Это вид спорта, предусматривающий подготовку и участие в 
соревнованиях смешанных пар или групп, выполняющих под музыкальное 
сопровождение с темпом: 48-50 уд/мин, в стиле рок-н-ролла танцевальную или 
танцевально-акробатическую программу. Специфика двигательных действий в 
акробатическом рок-н-ролле заключается в высоком темпе движений, сложном 
ритмичном рисунке и быстром переключении от одного движения к другому. 
Необходимая и достаточная амплитуда движений должна быть показана в очень 
короткий промежуток времени, продолжительность программы формейшн-
женщины: 2,00-2,15 мин. Количество участниц в группе: от 8 до 16 участниц. Во 
всех турах (кроме финала) запрещен художественный выход и уход с площадки, 
при этом время выхода и ухода с площадки не должно превышать 15 секунд. 
Уровень технической подготовленности спортсменов существенно зависит от их 
физической подготовленности. Особое место в системе подготовки высококвали-
фицированных спортсменов по акробатическому рок-н-роллу занимают вопросы, 
связанные с совершенствованием специальной выносливости. На современном 
этапе развития спорта, выносливость является одним из приоритетных 
физических качеств спортсменов любых специализаций. Высокий уровень 
развития специальной выносливости обеспечивает возможность для успешного 
проявления имеющегося потенциала в условиях соревнований [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования. Разработать, теоретически обосновать и 
экспериментально проверить эффективность средств воспитания специальной 
выносливости спортсменок 19-20 лет дисциплины «формейшн» женщины в 
акробатическом рок-н-ролле.  

Организация исследования. Эксперимент проводилась кафедрой теории 
и методики гимнастики совместно с Учебно-научным центром технологий 
подготовки спортивного резерва на базе СК «Буревестник» г. Казань. 

Были сформированы две группы по 8 спортсменок, занимающиеся 
акробатическим рок-н-роллом в возрасте 19-20 лет.  
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В тренировочном процессе спортсменов, занимающихся акробатическим 

рок-н-роллом экспериментальной группы в микроцикл, включались занятия по 

воспитанию специальной выносливости 3 раза в неделю по 30 мин. 

Спортсмены контрольной группы занимались по стандартной программе. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы по акробатическому рок-н-роллу для определения 

воспитания специальной выносливости нами были использованы и обоснованы 

следующие контрольные упражнения: 

Контрольное упражнение № 1.  

2 поджима, 2 кик-степ выполняются в течение 1 мин. Упражнение 

используется в режиме повторного выполнения, сериями. При выполнении 

определенного количества раз движения в темп музыки и непопадания в 

музыку – повторное выполнение упражнения. Засчитывается количество 

правильно выполненных попыток: «5» – идеальное выполнение, в темп музыки; 

«4» – допускается 1-2 ошибки непопадания в темп музыки; «3» – более 2 

ошибок непопадания в темп музыки. 

Контрольное упражнение № 2.  

Основной ход в полный темп, поочередно поднимая ноги над скамейкой в 

течение 1 минуты. При выполнении определенного количества раз движения в 

темп музыки и непопадание в музыку или касание скамейки – повторное 

выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных 

попыток: «5» – идеальное выполнение, в темп музыки без касания скамейки; «4» – 

незначительный сбой в ритме, касание скамейки 1-2 раза; «3» – непопадание в темп 

музыки, касание скамейки более 2 раз; «0» – полное непопадание в темп музыки. 

Контрольное упражнение №3. 

Непрерывный бег в свободном темпе. Засчитывается время выполнения:  

«5» – 12 мин.; «4» – 12 мин. 2 сек.; «3» – 12 мин. 4 сек. 

Контрольное упражнение №4. 

Прыжки через скакалку за 1 мин. Выполняя определенное количество раз 

движения. Засчитывается количество выполненных прыжков: «5» – 70 раз и 

более; «4» – 65-60 раз; «3» – 55-50 раз. 

В начале эксперимента было проведено тестирование по определению 

специальной выносливости спортсменок в обеих группах в результате, 

которого было установлено, средний балл спортсменов за каждое упражнение 

оказался ниже максимального, это означает, что никто из них не справился на 

отлично с контрольными упражнениями, что говорит о том, что специальная 

выносливость спортсменок не достаточна и находится на низком уровне.  

В тренировочном процессе экспериментальной группы использовались 

специальные упражнения на основе средств воспитания специальной 

выносливости. На занятиях также включались комплексы которые направленны 

на развитие специальной выносливости – упражнения с дополнительным 

инвентарем и с отегащением. На диаграмме представлены результаты 

контрольных упражнений экспериментальной группы в начале и в конце 

педагогического эксперимента на развитие специальной выносливости.  
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Рисунок 1 – Результаты выполнения контрольных упражнений 

экспериментальной группы в начале и в конце педагогического эксперимента 

на воспитание специальной выносливости 

 

По результатам тестирования можно определить, что качество 

исполнения контрольных упражнений значительно повысилось после 

использования средств воспитания специальной выносливости. 

Выводы: 

1. В результате изучения был получен материал, анализ которого 

позволил заключить, что в акробатическом рок-н-ролле высокий уровень 

выносливости позволит спортсмену на протяжении выполнения всей 

композиции выдерживать: выполнение основных ходов одновременно всеми 

спортсменами, точность танцевальных фигур, динамичность выполнение 

композиции и фигур формейшн.  

2. В результате проведенного исследования разработаны и 

экспериментально проверены средства воспитания специальной выносливости 

спортсменов 19-20 лет, занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

3. Можно сделать вывод, что повышение выносливости приведет к 

улучшению качества выполнения композиции, а, следовательно, к более 

высоким оценкам. Без развития выносливости спортсмен не сможет провести 

усложнения танцевальной программы или добавления акробатических 

элементов в программу. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа соревновательных композиций 

групповых упражнений с обручами у спортсменок, выступающих по программе кандидатов 

в мастера спорта по художественной гимнастике. Определены количественные показатели 

обменов обручами их трудность, а также критерии трудности надбавок у финалисток 

чемпионата Европы и лидирующих команд Омской области. 

Ключевые слова: обмен обручами, броски, трудность с обменом, критерии трудности 

надбавок, художественная гимнастика. 

 

Актуальность. В художественной гимнастике групповые упражнения 

считаются наиболее сложным видом соревновательной программы. 

Отличительной особенностью соревновательных композиций считаются 

разнообразные взаимодействия, включая и трудности обменов (переброски 

предметов), являющиеся обязательными в групповых упражнениях. На 

сегодняшний день правила соревнований в художественной гимнастике 

предъявляют повышенные требования к технике выполнения перебросок. При 

выполнении обменов ценятся усложненные броски и ловли, что неразрывно 

связано с риском их потери [1,2].  

Соревновательные композиции сильнейших мировых лидеров 

выделяются повышенной сложностью используемых обменов, сотрудничеств и 

взаимодействий в команде, что придает их упражнению динамичность и 

виртуозность [3]. Актуальность темы обусловлена необходимостью 

определения содержания и трудности обменов обручами в групповых 

упражнениях у кандидатов в мастера спорта по художественной гимнастике. 

Цель исследования: выявить необходимые компоненты содержания 

обменов обручами их трудность в групповых упражнениях у кандидатов в 

мастера спорта по художественной гимнастике. 

Методы исследования: исследование проводилось на базе кафедры 

теории и методики гимнастики Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта, а также на базе БУ ОО «СШОР по 

художественной гимнастике» города Омска. Нами были использованы 

следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение по видеоматериалам. Анализ видеоматериалов соревновательной 

деятельности гимнасток, выступающих по программе КМС в групповых 

упражнениях с пятью обручами, проводился с целью определения содержания 

и трудности обменов. Было проанализировано восемь выступлений финалистов 
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Чемпионата Европы в Баку 2019 г. по групповым упражнениям с пятью 

обручами и восемь команд Омской области, выступающих на первенстве 

Омской области 2019 года.  

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе содержания 

соревновательных композиций мы выявили, что большинство команд-

финалистов чемпионата Европы и команды Омской области используют в 

программе 4 трудности обмена. Данные представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Трудность обменов обручами у команд-финалистов  

чемпионата Европы в Баку 2019 г. и команд Омской области 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сборные команды 

России и Украины имеют наивысшую трудность обменов обручами, что 

составляет 1,9 балла. Команды Италии, Испании и Эстонии используют обмены 

меньшей трудности, их значения составляют 1,8 балла, 1,7 балла и 1,6 балла 

соответственно. Команды Азербайджана, Литвы и Белоруссии используют в 

соревновательной композиции по 3 обмена, при этом их сложность варьируется 

от 0,4 до 0,6 балла, трудность составляет от 1,3 балла до 1,5 балла. У команд 

Омской области данное значение варьируется от 0,9 до 1,7 баллов. Показатели 

трудности обменов у четырех команд Омской области приближены к 

показателям финалистов чемпионата Европы.  

Таким образом, мы можем сделать вывод что, лидирующие команды 

Омской области могут составлять конкуренцию таким странам как 

Азербайджан, Белоруссия, Литва. При этом чтобы конкурировать с командами 

Италии, Украины и иметь возможность войти в состав сборной команды 

страны, Омским спортсменкам необходимо повысить трудность обменов в 

соревновательных упражнениях с пятью обручами. 

В связи с этим создается необходимость в анализе трудности обменов с 

позиции набранных критериев. В правилах соревнований по художественной 

гимнастике 2017-2020 года представлены все возможные критерии надбавок, 
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используемые при выполнении обменов обручами в групповых упражнениях. 

Таковыми являются: расстояние 6 м между каждой и всеми гимнастками, 

выполняющими обмен во время броска (засчитывается один раз за обмен); 

бросок и/или ловля на полу; элемент вращения во время броска, и/или во время 

ловли в обмене (все вращения должны быть разными); бросок и/или ловля без 

зрительного контроля; бросок и/или ловля без помощи рук; бросок в плоскости 

предмета (боковой, горизонтальной); непосредственная ловля во вращение. 

Критерии действительны только при их выполнении всеми пятью гимнастками. 

Для определения критериев трудности обменов в соревновательных 

композициях с пятью обручами у финалисток чемпионата Европы и 

лидирующих команд Омской мы проанализировали видеозаписи выступлений.  

В соревновательной композиции каждый обмен уникален и не 

повторяется. Большинство команд выполняют бросок в различных 

плоскостях обруча, на расстоянии 6 метров, а также броски и ловли без 

помощи рук и без зрительного контроля предмета. За каждый 

дополнительный критерий при броске и ловле в обмене обручами в 

групповых упражнениях добавляется 0,1 балла. Процентное соотношение 

критериев надбавок представлены на рисунках 2, 3. 

 

 
Рисунок 2 – Критерии трудности надбавок при выполнении бросков обруча  

в обменах у команд – финалистов чемпионата Европы в Баку 2019 г.  

и команд Омской области 

 

Анализируя полученные данные при выполнении бросков обруча, мы 

установили, что критерий «плоскость обруча» в большей степени используют 

гимнастки Омской области, что составляет 36%, финалистки чемпионата 

Европы данный критерий применяют 26%. Одинаковые показатели у команд 

выявлены в таком критерии, как «расстояние 6 метров между спортсменками» – 

32%. Показатели критериев бросков «без помощи рук» и «без зрительного 

контроля» у Омских спортсменок значительно ниже, чем у финалисток 

чемпионата Европы. 

При выполнении ловлей в обменах обручами критерии «без помощи рук» 

и «на полу» команды Омской области используют в относительно равном 

процентном соотношении – 31% и 32%. Команды финалисты чемпионата 
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Европы делают акцент на критерий «без помощи рук» – 43%. Данный факт 

можно объяснить тем, что ловли с использованием данного критерия 

повышают зрелищность соревновательной композиции, а также уменьшают 

время выполнения обмена обручами это придает динамику упражнению, в 

отличие критерия «на полу» – 19%. Критерий надбавок «во время выполнения 

вращения спортсменки» команды Омской области используют в 17 % случаев, 

а команды финалисты в 14% случаев. Данные представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок – 3 Критерии трудности надбавок при выполнении ловлей обруча  

в обменах у команд – финалистов чемпионата Европы в Баку 2019г.  

и у команд Омской области 

 

Заключение. Таким образом, нами было выявлено, что большинство 

команд-финалистов чемпионата Европы и команды Омской области 

используют в программе 4 трудности обмена. Средняя трудность обменов у 

команд финалистов составляет 1,7 балла, у команд Омской области 1,3 балла. 

Команды Омской области применяют недостаточное количество критериев при 

выполнении бросков «без зрительного контроля» и «без помощи рук», а также 

ловли обруча – «во вращение предмета» и «без зрительного контроля». Исходя 

из полученных данных, мы можем сделать вывод, что командам Омской 

области для составления конкуренции мировым лидерам необходимо повысить 

трудность обменов в соревновательной композиции, используя недостающие 

критерии надбавок при выполнении обменов обручами.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные модели современных фитнес-трекеров, 

которые позволяют с наибольшей эффективностью заниматься спортом и наблюдать за 

состоянием своего здоровья в процессе физических нагрузок.  

Ключевые слова: фитнес, трекер, браслет, информационные технологии, спорт, пульс, 

физические нагрузки.  

 

Актуальность. В настоящее время фитнес завоевал огромную 

популярность во всем мире и ассоциируется с определенным стилем жизни, что 

позволяет с помощью специальных технологий достичь гармонии духа и тела. 

Фитнес обладает широким положительным спектром воздействия на разные 

стороны организма и личности человека. В современном мире для занятий 

спортом придумано уже множество девайсов, и некоторые из них действительно 

очень полезны и являются помощником в тренировках [1, с. 10-17]. 

Цель работы. Проанализировать современные фитнес трекеры, и 

изучить особенности применения. 

Методы исследования. Анализ данных специальной научно-

методической литературы, интернет ресурсов, документальных материалов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Термин «трекер 

активности» в основном относится к устройствам, которые контролируют и 

фиксируют фитнес-деятельность человека. Их концепция берет начало в 

печатных журналах, в которых были таблицы, предоставленные в США 

Советом Президента по физической культуре и спорту. Совершенствование 

технологий в конце XX – начале XXI вв. позволило автоматизировать 

мониторинг и регистрацию занятий фитнесом и интегрировать их в 

относительно легкое в использовании оборудование. Ранние приборы 

представляли собой велосипедные компьютеры и наручные часы, которые 

фиксировали скорость, продолжительность активности и пройденное 

расстояние. Сегодня рынок гаджетов предлагает множество устройств, с 

помощью которых можно заниматься спортом правильно, без вреда для 

здоровья. Под всем этим многообразием отдельно стоят так называемые 

фитнес-трекеры. Если вы хотите знать, как работает ваш организм, а также 

сделать тренировки более эффективными, вам стоит тренироваться с 

подобными девайсами [2, с. 57-63; 4, с. 1041]. 

Различные физические нагрузки предполагают использование 

совершенно разных фитнес браслетов. Наиболее популярные фитнес-трекеры 

например для плавания, легкой и тяжелой атлетики, фитнеса в виде браслета и 
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клипсы – для бега. Сложность выбора заключается в функционале устройств и 

потребностях спортсмена. На сегодняшний день функции данных устройств 

очень разнообразны: от простого счета сделанных шагов к выходу в Twitter. 

Условно говоря, можно разделить данный рыночный сегмент на 3 группы: 

трекеры «для здоровья и занятий спортом»; «умные браслеты»; «умные часы». 

Главное, что мы можем выделить фитнес-трекеры, умные браслеты и умные 

часы, которые мы в большинстве используем в фитнесе или гаджеты для 

здоровья. И выделить группу гаджетов, пульсометров, смарт часов для 

профессиональных занятий спортом, которые более информативны и более 

четкие в измерении [1, с. 15].  

1 группа – трекеры «для здоровья»; «умные браслеты»; «умные часы». 

Современные фитнес браслеты выглядят очень привлекательно, они 

напоминают скорее аксессуары. На руке они выглядят как браслет или часы. 

Такой гаджет легко подсчитает количество пройденных шагов, и потраченных 

калорий за день. На экране будет отображаться только необходимая 

информация. В большинстве случаев фитнес-трекеры имеют стандартный 

набор функций:  

1. Подсчет шагов, расстояния. Основой любого фитнес-трекера является 

акселерометр-датчик способный автоматически фиксировать движение. На 

основании данных акселерометра можно узнать, сколько шагов было пройдено 

за день, время активности, какое было пройдено расстояние и сколько при этом 

было потрачено калорий.  

2. Мониторинг сна. Практически все современные трекеры активности 

могут фиксировать общую продолжительность сна, разделять сон по фазам на 

глубокий и быстрый сон, а также предоставлять рекомендации по улучшению 

качества сна. В некоторых гаджетах мониторинг сна активируется вручную, 

некоторые умеют автоматически определять момент засыпания и пробуждения.  

3. Умный будильник. Помимо функции отслеживания сна фитнес-

браслеты имеют полезную функцию-будильник. То есть будильник 

срабатывает не ровно в назначенное время, а в тот момент, когда сон наименее 

глубокий.  

4. Датчик частоты сердечных сокращений. С помощью браслета с 

датчиком пульса можно в любой момент измерить его частоту или 

контролировать его на постоянной основе. Также есть возможность установить 

пределы частоты пульса, при выходе за пределы которых, гаджет даст об этом 

знать. Благодаря оптической технологии (фотоплетизмография), датчик 

измеряет пульс с помощью светодиодов, которые излучают свет на запястье и 

оценивают количество рассеянного кровотоком света. В связи с такой системой 

измерения пульс будет с небольшой погрешностью. Характерная для данного 

метода измерения ЧСС погрешность нарастает с увеличением частоты ударов 

сердца, начиная от 100 ударов в минуту при физической нагрузке. Но в 

состоянии покоя погрешность пульсометра, как правило, не превышает 2%. Для 

точного измерения ЧСС надо использовать пульсометры из группы 2 для 

профессиональных спортсменов, например (Garmin, Polar).  
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5. Подсчет калорий. Объединяясь на информации о дневной активности, 

браслет в паре с сопутствующим приложением делает расчеты сожженных за 

день калорий. Некоторые модели фитнес-трекеров позволяют вести 

собственный дневник питания. Кроме сожженных калорий можно посчитать 

потребленные калории, а также узнать баланс углеводов, жиров и белков. 

Очень актуально для пользователей, следящих за собственным весом. 6. 

Функция измерения давления, устанавливаются специальные датчики, которые 

состоят из пьезоэлементов. Суть данных датчиков заключается в том, что под 

действием оказываемого на них давления они вырабатывают электричество. 

Таким образом, пульсовая волна из запястья человека превращается в 

электронные сигналы соответствующей величины, которые отправляются в 

специальное программное обеспечение. Результат будет отображаться на 

дисплее устройства или в приложении [3, с. 158-159].  

2 группа – трекеры и пульсометры для профессиональных спортсменов. 

Современные пульсометры обычно состоят из двух элементов: нагрудного 

ремня-датчика и приемника на запястье, GPS-навигатора (Garmin, Polar). Почти 

все пульсометры имеют дополнительными функции: часы, секундомер, таймер, 

календарь, статистика времени нахождения пульса в заданных зонах, звуковая 

сигнализация выхода пульса из заданной зоны. При вводе возраста, веса и роста 

прибор предлагает калькуляторы индекса массы тела, сожженных калорий, 

сожженного жира, причем последний активизируется обычно только при 

пульсе выше 120 уд/мин. Зоны пульса можно выбрать из предложенных 

вариантов для разных степеней подготовки или задать по своему усмотрению. 

Некоторые модели пульсометров предлагают измерение скорости на 

тренировке, среднего и максимального пульса, интенсивности и частоты 

дыхания для оценки параметров, связанных с фитнес-тренировкой, память 

круговых тренировок. Нагрудный датчик – самый точный датчик для 

определения пульса. Передает сигнал на расстояние до 70 см в наручные часы-

приемник [3С.158; 4 с. 1042].  

Выводы. Таким образом, в статье проанализированы современные 

фитнес трекеры, которые используют в фитнесе и спорте, изучили особенности 

применения. Различные физические нагрузки предполагают использование 

совершенно разных фитнес браслетов. Наиболее популярные фитнес трекеры 

например для плавания, легкой и тяжелой атлетики, фитнеса в виде браслета и 

клипсы – для бега. Обнаружили, что выделяют фитнес трекеры, умные 

браслеты и умные часы, которые мы в большинстве используем в фитнесе или 

гаджеты для здоровья. И выделяют пульсометры, смарт часы для 

профессиональных занятий спортом, которые более информативны и более 

четкие. 
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ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОВОРОТА ФУЭТЕ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ. 
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физической культуры, спорта и туризма 
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Аннотация. В данной статье исследуется техника исполнения поворота фуэте в 

художественной гимнастике. В статье рассматриваются особенности техники исполнения 

поворота фуэте у гимнасток высокой квалификации, принимавших участие в Гран-при 

(Москва, 2021), и двух чемпионатах мира (Баку, 2019; София, 2018). Научная новизна 

заключается в недостаточном количестве методических и научных исследований, 

посвященных технике исполнения поворота фуэте, так как данный поворот изменяется в 

сторону усложнения. В результате определены особенности техники выполнения поворота 

фуэте, вариативные комбинации, наиболее распространенные выполнения поворота фуэте с 

определенным предметом в упражнениях гимнасток высокой квалификации.  

Ключевые слова: поворот фуэте, равновесно-вращательная подготовка, классификация 

поворота фуэте, техника поворота фуэте, особенности поворота фуэте.  

  

Актуальность. На современном этапе развития спорта, художественную 

гимнастику характеризует высокий уровень спортивно-технических 

достижений и конкуренции. Что, несомненно, определяет значительные 

требования к технической оснащенности гимнасток [1, 3, 5]. Одним из видов 

технической подготовки в художественной гимнастике является равновесно-

вращательная подготовка [2]. Ранее техническая подготовка к повороту фуэте 

чаще всего опиралась на классический танец. Однако, как бы ни были схожи 

техники исполнения поворота фуэте в балете и в художественной гимнастике, 

копирование методики подготовки танцоров в спортивную тренировку 

гимнасток не актуально. Так как особенностью художественной гимнастики 

является необходимость согласования движений тела и предмета, что не 

характерно для классического танца [4]. Следовательно, подготовка к обучению 

данного элемента не может оставаться прежней. Исходя из всего выше мною 

сказанного, требуется изучить технику выполнения поворота фуэте 

адаптированную непосредственно под художественную гимнастику. 

Особенности этой техники имеют строго определенные понятия, поэтому, не 

обладая знаниями этих понятий и не умея рационально применять их на 

практике, невозможно подготовить высококвалифицированных спортсменов. 

Цель: изучить технику выполнения поворота фуэте в художественной 

гимнастике. 

В ходе данной работы были использованы видеоанализ с использованием 

программы «Kinovea». Анализировали технику поворота фуэте, выполненного 

гимнасткой Николь Зеликман, которая представляла команду Израиля на ЧМ в 

Софии в 2018 году. 
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В качестве примера был использован поворот фуэте со стандартным 

циклом вращений, количество оборотов всего – 6, движение свободной ноги –  

в пассе. Поворот фуэте состоит из 3 фаз, описанных в кинограмме. 
 

Таблица 1 – Кинограмма поворота фуэте 

Наименование фазы Изображение Описание 

1 фаза (подготовительные действия): 

Подготовка  

к повороту  

 

И.п. Стойка по IV позиции, 

правая рука вперед, левая –  

в сторону. 

2 фаза (основные действия) 

2.1: отталкивание 

 

Отталкивание правой с быстрым 

выходом в стойку на носке левой, 

правая согнута в сторону, 

передача мяча за спиной. 

2.2: вращение 

 

Поворот «фуэте» на 360 градусов 
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2.3: «плие» 

 

Полуприсед на левой, правая в 

сторону, руки в стороны. 

3 фаза (завершающие действия): 

Завершение 

 

Основная стойка, руки в стороны. 

 

Фаза подготовительных действий: задача фазы – принятие наиболее 

удобного положения для отталкивания и замаха руками. Система движений, 

выполняемых в фазе: и.п. стойка по IV позиции, правая рука вперед, левая – 

сторону. Временные и пространственные показатели модельной техники: на 

подготовительную фазу затрачивается 0,96 секунд; начало поворота и фиксация 

опорной стопы на определенном участке, в котором будет совершаться весь 

поворот. 

Фаза основных действий: задача фазы – выполнение собственно самого 

вращения на одной ноге вокруг вертикальной оси. Система движений, 

выполняемых в фазе, включает в себя отталкивание в сочетании с махом из 

стойки по IV позиции; вращение выполняется на 360 градусов в положении 

пассе в сторону; остановка с полуприседом на опорной ноге и выведением 

рабочей ноги в сторону на 90 градусов. Временные и пространственные 

показатели модельной техники: на фазу основных действий затрачивается 3,44 

секунды, на 1 вращение на 360 градусов: 0,60 секунды; во время вращения тело 

гимнастки движется по инерции, демонстрируется фиксированная форма с 

форсом, рассчитанным на 1 вращение, цикл поворота повторяется несколько 

раз (в среднем 6-7 раз), опорная стопа не смещается с участка, на котором она 

фиксировалась на подготовительной фазе. 

Фаза завершающих действий: задача фазы – остановка поворота. Система 

движений, выполняемых в фазе – остановка приставлением свободной ноги к 

опорной в стойку. Временные и пространственные показатели модельной 

техники: на фазу завершающих действий затрачивается 0,20 сек; за выполнение 
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лишнего шага после остановки назначается сбавка от полной стоимости 

элемента. 

Таким образом, мы определили, что ключевые моменты техники 

заключаются в следующем: 

в фазе подготовительных действий – четкая фиксация исходного 

положения; в фазе основных действий – повторение фазы отталкивания с 

каждым последующим вращением, наличие фиксированной позы в остановке 

«плие»; в фазе завершающих действий – остановка в стойку. 
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Аннотация. Новые правила 2022-2024 гг. в художественной гимнастике сегодня 

требуют особой подготовки от спортсменок. Новизной в правилах являются 

комбинированные элементы тела, которые будут состоять из двух форм трудности тела 

гимнасток и учитываться как одна при правильном выполнении. 
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Актуальность. Художественная гимнастика сложно-координационный 

вид спорта, где оценку составляет совокупность баллов набранных за 

выполнение элементов тела с работой предмета и технические элементы 

предмета. В предшествующих правилах 2017-2021 года, было возможным 

выполнение неограниченных технических элементов с предметом, и оценка 

была открытой к получению максимально возможному результату. В новых 

правилах 2022-2024 года выполнение технических элементов ограничено, тем 

самым для получения максимально возможного результата гимнасткам 

предоставляется возможность выполнения сложных комбинированных 

элементов.  

Цель исследования. Изучение сложных комбинированных элементов по 

новым правилам соревнований, с дальнейшим применением в практической 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современное развитие 

художественной гимнастики на данном этапе характеризуется высоким 

уровнем роста сложности выполняемых элементов, обуславливающие 

повышенные требования к технической подготовке гимнасток [3, 5]. 

Особенность художественной гимнастики заключается, в постоянном 

освоении гимнастических упражнений [6]. Гимнастки демонстрируют 

рекордные достижения, связанные с выполнением уникальных элементов [4]. 

Выполнение технических элементов тела подразумевает хорошее освоение и 

совершенствование элементов из таблицы трудностей тела. В правилах по 

художественной гимнастике прописывается количество выполняемых 

элементов телом: для юниоров 7, для сеньоров 9 [1, 2]. 

Элементы DB (Прыжки, Равновесия, Вращения) содержатся в таблицах 

трудностей правил судейства № 9, 11, 13. Ценность BD определяется формой 

тела, которая была представлена: для того, чтобы быть засчитанной, DB должна 

быть выполнена с фиксированной и определенной формой. Это значит, что 
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туловище, ноги и все соответствующие части тела находятся в правильных 

положениях, означающих правильную форму DB [1,2]. 

Комбинированные трудности тела: 2 трудности тела, выполняемые 

связно, последовательно. Все DB должны быть из таблиц трудностей тела (№ 9, 

11, 13). Трудности, включенные в комбинированную трудность, могут быть из 

разных групп элементов тела или из одной и той же группы элементов тела, но 

должны быть разной формы. Первая DB в комбинированной трудности 

определяет, к какой группе тела она принадлежит. Если гимнастка правильно 

сочетает 3 трудности тела, первые 2 трудности засчитываются как 

комбинированные трудности, а третья трудность действительна как 

изолированная DB. Каждая из 2 DB комбинированной трудности тела должна 

выполняться с одним фундаментальным и/или нефундаментальным элементом 

предмета. Комбинированные трудности тела засчитываются как 1 DB.  

В упражнении может быть выполнено не более 3 комбинированных трудности 

тела: будут оцениваться только 3 комбинированные трудности тела; 

дополнительная комбинированная DB будет оцениваться как изолированная 

DB (нет сбавки судей) [2]. 

Ценность комбинированной трудности тела – это ценности каждой 

независимой DB, сложенные вместе, если соединение выполняется в 

соответствии с требованиями. Если требования к соединению не соблюдены, 

2 DB будут оценены как изолированные DB и получат ценность, если они 

выполняются в соответствии с требованиями для каждой из них. 

Технические элементы, используемые в комбинированной DB, не могут 

повторяться как DB изолированно или в другой комбинированной DB; 

повтор DB не засчитывается в упражнении. Комбинированные трудности 

тела с прыжком могут выполняться следующими способами: прыжок + 

прыжок; прыжок + равновесие (или наоборот); прыжок + вращение (или 

наоборот), без смены опорной ноги или дополнительного шага между 

Трудностями, обязательно включая плие между прыжком и равновесием или 

вращением (или наоборот). Ультиматумом для засчитывания комбинированных 

элементов с равновесием и с вращением только в релеве [2]. 

Заключение. Таким образом, мы можем сделать определенный вывод. 

Что без выполнения лишних прописанных движений гимнасткам будут 

засчитаны комбинированные элементы. Тем самым это повысит стоимость 

упражнения и рейтинг в соревновательной таблице гимнасток. 
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Аннотация. В статье отражается проблема применения средств хореографической 

подготовки гимнасток 9-11 лет. Проведено анкетирование с целью определения средств 

хореографической подготовки гимнасток на тренировочном этапе. Определено место 

хореографии в тренировочном занятии. Распределено время на средства хореографической 

подготовки в недельном микроцикле подготовительного, переходного и соревновательного 
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Актуальность. Спортивная гимнастика технически сложный, виртуозный 

вид спорта, где выделяют целый ряд видов подготовки. Важность 

хореографической подготовки и ее продуктивного влияния на исполнительское 

мастерство гимнасток подчеркнута в работах Т. С. Лисицкой, С. И. Борисенко  

[1, 2]. Хореографическая подготовка обладает избытком средств. Однако время, 

отводимое на этот вид подготовки у гимнасток 9-11 лет, ограничено ввиду 

необходимости овладения гимнастками сложными элементами на видах 

гимнастического многоборья. В федеральном стандарте спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная гимнастика хореография не выделена как вид 

подготовки гимнасток на тренировочном этапе [3]. Поэтому тренеры 

руководствуются программами, разработанными в спортивных школах.  

Зачастую, стремясь овладеть большим количеством технических элементов, 

уменьшают время на хореографическую подготовку, что отрицательно 

сказывается на хореографичности выполнения соревновательных программ на 

вольных упражнениях и бревне. В научных исследованиях недостаточно 

представлено содержание средств хореографической подготовки гимнасток на 

тренировочном этапе. 

Цель исследования. Определить средства хореографической подготовки 

гимнасток на тренировочном этапе.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы, видео наблюдение, анкетирование. 

Результаты исследования. Вольные упражнения – тот вид 

гимнастического многоборья, где хореография властвует и задает тон 

двигательной культуре. Здесь синтезируется музыкальное произведение и 

движения, которые выполняют гимнастки. Поэтому музыкальное 

произведение подбирается индивидуально и гимнастке необходимо отразить 
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характер музыки через движения. По нашему мнению, это возможно 

развивать на занятиях хореографией. 

С целью определения средств хореографической подготовки было 

проведено видео наблюдение с фиксацией характера музыкальных 

произведений в вольных упражнениях гимнасток выступающих на чемпионате 

и первенстве России 2019 и 2021 годах. В результате проведенного 

видеонаблюдения определены характеры музыкальных фрагментов, под 

которые гимнастки выполняли соревновательные комбинации: джазовые, 

техно, русская народная, современные композиции и в малой степени 

классическая музыка. 

Целью анкетирования явилось определение точки зрения респондентов на 

проблему использования средств хореографии в тренировочном занятии 

гимнасток 9-11 лет. В анкетировании участвовало 23 тренера, средний стаж 

работы которых составил 22 года. Исследование проводилось среди тренеров 

по спортивной гимнастике Сибирского федерального округа. В результате 

анкетирования было выяснено, что на тренировочном этапе гимнасток на 

хореографическую подготовку отводится в недельном цикле два раза по 40 

минут в подготовительном и переходных периодах. В соревновательном 

периоде занятия хореографией не проводятся. Основными средствами 

хореографической подготовки являются классическая хореография у станка, 

классическая хореография на ковре. Только шесть тренеров из опрошенных 

используют средства народных танцев в тренировочных занятиях с гимнастами, 

два тренера указали на использование средств современного танца. Никто из 

опрошенных специалистов не указал на использование средств танцевального 

спорта (табл. 2). Все тренеры проводят хореографию под счет без музыкального 

сопровождения. 

На вопрос, в каком месте тренировочного занятия у гимнасток на 

тренировочном этапе должна проводиться хореография, 9 тренеров ответили: «Не 

имеет значения». В ответах на этот вопрос отмечается несколько вариантов 

ответов у одного тренера. Проводить хореографию сразу после разминки 

рекомендуют  

12 тренеров. А заниматься хореографией вместо разминки считают 6 тренеров. 

Чтобы хореография была в конце тренировочного занятия указали 6 тренеров.  
 

Таблица 2 – Результаты опроса тренеров по хореографической  

подготовке гимнасток на тренировочном этапе (n= 23) 
 

Средства 

современ-

ных танцев 

Разновид-

ности 

ходьбы  

и бега 

Общераз-

вивающие 

упражне-

ния 

Классическая 

хореография  

у станка 

Классическая 

хореография  

на ковре 

Средства 

танцеваль-

ного спорта 

Средства 

народных 

танцев 

2 5 5 23 23 0 6 

 

Хореографическая подготовка в гимнастике базируется на классическом 

танце, заимствованном из балета и должна быть тесно связана с другими 
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видами подготовки. Она подчиняется требованиям к этим видам подготовки и 

определяет свою специфику [2].  

По мнению И.М. Томиловой [4] все элементы классического танца 

основаны на выворотности ног. Однако по мнению Т.С. Лисицкой [2], в 

спортивной гимнастике выворотность может отрицательно влиять на 

техническую подготовленность гимнасток при выполнении отталкиваний. 

Поэтому, не стоит использовать в хореографической подготовке гимнасток 

упражнения в выворотном положении стоп. Следует использовать прямые и 

смешанные позиции. Даже при выполнении упражнений на бревне гимнастки 

уже не ставят ноги выворотно, а ставят их прямо.  

Наблюдая за гимнастками 9-11 лет на тренировочном занятии в БУ г. Омска 

«Спортивная школа № 25» мы обратили внимание, что они несколько зажаты и 

скованы в выполнении вольных упражнений. Это наложила отпечаток специфика 

вида спорта. Тело гимнастки во всех элементах должно быть натянуто. 

В своей работе С.И. Борисенко [1] установила сильную корреляционную 

связь между соревновательным результатом и танцевальностью у гимнасток 

высокого класса (r = 0,91). Поэтому на занятиях хореографией гимнасток на 

тренировочном этапе подготовки необходимо развивать танцевальность. Мы 

предлагаем решать этот вопрос с помощью средств народных, современных 

танцев и танцевального спорта. 

 

Выводы 

1. В тренировочном занятии гимнасток 9-11 лет хореографию следует 

проводить вместо разминки. Этот вариант обеспечит лишнее время для 

обучения сложным гимнастическим элементам на других видах многоборья. 

Средства хореографии настолько разнообразны, что можно решить все задачи 

разминки гимнасток и подготовить их организм к предстоящему 

тренировочному занятию. 

2. В подготовительном и переходном периодах тренировочного процесса 

гимнасток 9-11 лет занятие по хореографии рекомендуется проводить в недельном 

микроцикле на каждой тренировке. В соревновательном периоде рекомендуется 

проводить специальную разминку для видов многоборья, а занятие по 

хореографии проводить один раз в неделю в конце тренировочного занятия. 

3. В недельном микроцикле подготовки гимнасток на тренировочном 

этапе классической хореографии у станка следует уделить внимание не более 

40 % времени; остальное время равномерно распределить между средствами 

народного танца, современного танца и средствами танцевального спорта. 

4. Хореографические занятия по танцам обязательно проводить под 

музыкальное сопровождение, которое должно соответствовать характеру танца. 
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Аннотация. В статье приведены особенности применения средств фитнес-технологий, 

а именно – комплексы миофасциального релиза (МФР) и пилатеса в тренировках 

квалифицированных спортсменов-конькобежцев в переходном периоде, направленные на 

улучшение психоэмоционального состояния спортсменов по показателям реактивной и 

личностной тревожности. В качестве восстановления использовалось комплексное 

применение средств фитнес-технологий – упражнения из миофисциального релиза и 

пилатеса, которые были включены в тренировочный процесс в переходном периоде годового 

макроцикла квалифицированных конькобежцев. Приведены результаты педагогического 

эксперимента, полученные в ходе исследования и тестирования спортсменов по методике 

Спилбергера-Ханина. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, миофасциальный релиз, пилатес, 

квалифицированные конькобежцы. 

 

Актуальность. Современный конькобежный спорт предъявляет 

высокие требования не только к физическим качествам спортсменов, но и к их 

психологической устойчивости и адаптации на фоне значимых соревнований 

и больших объемов тренировочных нагрузок. Также отсутствие 

индивидуального подхода в совокупности с вышеперечисленными факторами 

вносит свою лепту и может стать причиной переутомления организма 

конькобежца, что приводит к ухудшению спортивного результата, травмам 

или заболеваниям [3]. Следует учитывать и то, что способность спортсмена 

психологически адаптироваться к повышающимся нагрузкам и прочим 

экстремальным стресс-факторам является одним из важнейших условий его 

карьерного роста и спортивных результатов [1, 2]. 

В настоящее время финтес-технологии получают все большее 

распространение не только в сфере физической культуры, но и в спорте. Эти 

технологии используются многими тренерами для достижения спортсменоми 

высокого результата, а также как средство восстановления после выполненной 

нагрузки. Использование средств фитнес-технологий, а именно, 

миофасциального релиза (МФР) и пилатеса в переходном периоде позволяет 

квалифицированным конькобежцам снизить уровень психологического 

напряжения и способствует более быстрому и качественному восстановлению 

организма спортсменов после значительных тренировочных и 

соревновательных нагрузок [3, 4]. 

Цель – проверить эффективность использования комплексов упражнений 

миофасциального релиза и пилатеса в тренировочном процессе 

квалифицированных конькобежцев. 
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Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе муниципального бюджетного учреждения Спортивной школы 

олимпийского резерва № 1 по конькобежному спорту г. Челябинск и кафедры 

теории и методики конькобежного спорта Уральского государственного 

университета физической культуры в период с июня по июль 2020 года. В нем 

приняли участие 10 конькобежцев квалификации кандидаты в мастера спорта. 

Комплексы МФР и пилатеса были включены в тренировочный процесс в 

переходном периоде годового макроцикла. 

Программы миофасциального релиза и пилатеса проводились под 

спокойную, фоновую музыку в течение 30-45 минут в заключительной части 

тренировочного занятия. В недельном микроцикле пилатес проводился в среду, 

а МФР – в субботу. Методика занятий предусматривала общепринятую 

структуру построения занятий: подготовительная часть – 5-10 минут; основная 

часть – 20 минут; заключительная часть – 5-10 минут. В таблице 1 

представлено расположение комплексов упражнений в течение тренировочной 

недели. 

Подготовительная часть занятия пилатесом включала упражнения из 

суставной гимнастики, упражнения с большой амплитудой (повороты и 

наклоны), элементы с различными движениями рук, ног и корпуса. В занятие 

пилатесом были включены следующие упражнения: опускание плеч, 

скольжение (плие), положение релаксации, косые скручивания, повороты 

нижней части туловища, «цветок», «восьмерка», «срочная остановка», 

«стрелка», скручивание вниз, растягивание мышц внутренней поверхности 

бедра, растягивание мышц сгибателей бедра, растягивание подколенного 

сухожилия, а также упражнения на дыхание расслабление. 

 

Таблица 1 – Расположение комплексов упражнений  

миофасциального релиза и пилатеса в недельном микроцикле 
 

 
 

В занятиях миофасциальным релизом применялись упражнения с 

роликом и мячом: прокатка (rolling), раскачка (rocking), расслабление (resting). 

Для получения эффекта от упражнения необходимо каждую мышцу разминать 

или «прокатывать» не менее 30 секунд, а если мышца достаточно сильно 
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напряжена, то 1-2 минуты. При этом можно остановиться на болевой точке и 

удерживать воздействие в течение 30-45 секунд. 

В ходе педагогического эксперимента проведено два тестирования по 

психологической адаптации квалифицированных конькобежцев к физической 

нагрузке. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей психоэмоционального состояния 

конькобежцев в переходном периоде до и после эксперимента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика показателей 

психоэмоциональнного состояния спортсменов в ходе эксперимента 

представлена в таблице 2.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у спортсменов в 

результате занятий пилатесом и МФР улучшились показатели 

психоэмоционального состояния, а также произошло снижение уровня 

реактивной и личностной тревожности. 

Заключение. По результатам исследования можно сделать выводы, что 

показатели реактивной и личностной тревожности у спортсменов достоверно 

снизились. При этом реактивная тревожность конькобежцев осталась на 

умеренном уровне. Однако после эксперимента эти показатели по сравнению с 

показателями до эксперимента имели тенденцию к улучшению. Вместе с тем, 

данные личностной тревожности снизились и перешли с высокого уровня на 

более умеренный. Это говорит о том, что применение средств пилатеса и МФР в 

целом оказало положительное влияние на психоэмоциональное состояние 

организма спортсменов. Таким образом, тренировочные занятия с применением 

программ пилатеса и миофасциального релиза можно считать эффективными и 

рекомендовать их к внедрению в тренировочный процесс квалифицированных 

конькобежцев. 
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Аннотация. Представлен комплекс средств фитнеса («кроссфита», «роуп-скиппинга», 

«тай-бо», «кибо»), направленный на совершенствование физического и технико-

тактического мастерства девушек 16-17 лет, занимающихся тхэквондо. Приведены 

результаты и прирост показателей общей и специальной физической подготовленности 

девушек 16-17 лет, произошедший за время педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: средства фитнеса, тренировочный процесс, тхэквондо, девушки 

16-17 лет. 

 

Актуальность исследования. Изучение научно-методической 

литературы [1, 2, 3, 4, 5, 6] позволило выделить противоречие: с одной 

стороны, современное спортивное общество требует от спортсменов-

тхэквондистов высоких результатов на соревнованиях, а с другой стороны в 

процессе подготовки юных тхэквондистов 16-17 лет тренеры не всегда 

применяют современные средства и методы, повышающие уровень 

физической подготовленности и технико-тактических действий. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

комплекс средств и методов, направленный на совершенствование физического 

и технико-тактического мастерства девушек 16-17 лет в годичном цикле 

подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

В основу рабочей гипотезы легло предположение о том, 

совершенствование технико-тактической подготовки девушек 16-17 лет, 

занимающихся тхэквондо в условиях тренировочного процесса будет 

эффективным если: 

– учитывать в планировании годичного цикла подготовки юных 

тхэквондисток-девушек 16-17 лет уровень специальной физической и технико-

тактической подготовленности; 

– дополнить содержание тренировочных занятий девушек 16-17 лет 

инновационными средствами (экспериментальные комплексы упражнений по 

системе «кроссфит»; «роуп-скиппинг», «тай-бо», «ки-бо») и методами 

(интервальный, круговой тренировки); 

– для развития и отработки ударной техники руками и локтями 

используется тренажер «файтбол»; 

– критериями оценки эффективности тренировочного процесса считать 

повышение уровней специальной физической и технико-тактической 

подготовленности, а также результаты соревновательной деятельности 

тхэквондисток-девушек 16-17 лет. 
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Организация исследования. Исследование проводили в три этапа в 

период с сентября 2020 г. по май 2021 г. на базе Муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Коре» 

по тхэквондо ВТФ г. Челябинск. В педагогическом эксперименте приняли 

участие девушки 16-17 лет, занимающиеся тхэквондо в количестве 20 

человек. Из числа всех участников эксперимента было сформировано две 

опытные группы – контрольная (n=10) и экспериментальная (n=10). 

Контрольная группа девушек 16-17 лет занималась на основе программы по 

виду спорта «Тхэквондо» [7], а в экспериментальную группу был внедрен 

экспериментальный комплекс средств и методов, направленный на 

совершенствование физического и технико-тактического мастерства юных 

спортсменок 16-17 лет, занимающихся тхэквондо. Тренировочные занятия 

были организованы 3 раза в неделю по 2 часа. 

Особенности проведения тренировочных занятий 

экспериментальной группы. В содержание тренировочных занятий 

экспериментальной группы девушек 16-17 лет были внедрены современные 

фитнес-системы («кроссфит», «роуп-скиппинг», «тай-бо», «ки-бо»). Для 

развития и отработки ударной техники руками и локтями мы использовали 

тренажер «Файтбол» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Продолжительность проведения инновационных средств  

(фитнес-программ) в тренировочном процессе девушек 16-17 лет, 

занимающихся тхэквондо 

 

Название 

программы 

Месяцы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 

«Кроссфит» 
      Х Х  

2 «Роуп-

скиппинг» 
Х Х       Х 

3 «Тай-бо»   Х Х      

4 «Кибо»     Х Х    

5 Тренажер 

«Файтбол» 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Результаты исследования. После проведения эксперимента, в мае 2021 

года была проведена повторная оценка общей физической подготовленности 

девушек 16-17 лет, которая установила, что между полученными результатами 

девушек 16-17 лет контрольной и экспериментальной группы во всех 

обследуемых контрольных упражнения произошли статистически достоверные 

отличия (таблица 2). 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

210 

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей,  

характеризующих общую физическую подготовленность  

тхэквондисток-девушек 16-17 лет в конце эксперимента 

Название контрольного 

упражнения (теста) 

 

Контроль-

ная группа 

(х ± σ) 

(n=10) 

Экспери-

ментальная 

группа 

(х ± σ) 

(n=10) 

t-критерий 

Стьюдента 
P 

1 «Бег 100 м» (с) 15,2±3,27 14,0 ±3,16 2,29 ˂0,05 

2 «Бег 800 м» (м., с) 3,52±3,93 2,99 ±3,45 2,26 ˂0,05 

3 «Челночный бег 3х8 м (с) 7,2±2,14 6,0 ±1,12 2,38 ˂0,05 

4 «Подтягивания из виса на 

низкой перекладине» (кол-во раз) 
23,0±4,73 26,0 ±4,85 3,12 ˂0,05 

5 «Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 30 

с» (кол-во раз) 

23,0±4,81 28,0 ±4,91 2,48 ˂0,05 

6 «Прыжок в длину с места» (см) 179,0±8,64 188,4 ±8,91 3,36 ˂0,05 

7 «Поперечный шпагат» (в см) 11,0±3,29 8,0 ±0,32 3,52 ˂0,05 

8 «Прыжки со скакалкой за 1 

мин» (кол-во раз) 
98,0±7,31 119,0 ±8,93 4,65 ˂0,05 

 

Прирост результатов общей физической подготовленности девушек 16-17 
лет был существеннее в экспериментальной группе девушек и составил в тесте 
(таблица 3; рисунок 1): 

1) «Бег 100 м» (с) – 11,4%, или 1,7 с; 
2) «Бег 800 м» (м, с) – 27,4%, или 0,95 с; 
3) «Челночный бег 3х8 м (с) – 25,7%, или 1,8 с; 
4) «Подтягивания из виса на низкой перекладине» (кол-во раз) – 26,0%, 

или 6 раз; 
5) «Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 с» (кол-во раз) – 

24,0%, или 6 раз; 
6) «Прыжок в длину с места» (см) – 14,0%, или 14,4 см; 
7) «Поперечный шпагат» (в см) – 44,6%, или 4,6 см; 
8) «Прыжки со скакалкой за 1 мин.» (кол-во раз) – 28,8%, или 30 раз. 
Наибольший прирост общей физической подготовленности был выявлен 

у девушек 16-17 лет экспериментальной группе в тестах «Поперечный шпагат» 
(в см) – 44,6%, или 4,6 см; «Прыжки со скакалкой за 1 мин.» (кол-во раз) – 
28,8%, или 30 раз. 

Прирост результатов общей физической подготовленности девушек 16-17 
лет в контрольной группе был существенно ниже и составил в тесте (таблица 3; 
рисунок 1): 

1) «Бег 100 м» (с) – 4,5%, или 0,7 с; 
2) «Бег 800 м» (м., с) – 9,2%, или 0,34 с; 
3) «Челночный бег 3х8 м (с) – 9,3%, или 0,7 с; 
4) «Подтягивания из виса на низкой перекладине» (кол-во раз) – 9,0%, 

или 2 раза; 
5) «Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 с» (кол-во раз) – 

9,0%, или 2 раза; 
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6) «Прыжок в длину с места» (см) – 8,4%, или 24,8 см; 

7) «Поперечный шпагат» (в см) – 18,2%, или 2,2 см; 

8) «Прыжки со скакалкой за 1 мин» (кол-во раз) – 13,0%, или 12 раз. 

Наибольший прирост общей физической подготовленности был 

выявлен у девушек 16-17 лет контрольной группы в тестах «Поперечный 

шпагат» (в см) – 18,2%, или 2,2 см; «Прыжки со скакалкой за 1 мин» (кол-во 

раз) – 13,0%, или 12 раз. 

 

Таблица 3 – Прирост показателей общей физической подготовленности  

девушек 16-17 лет, произошедший за период эксперимента (в %) 

Название контрольного 

упражнения (теста) 

Контрольная группа 

(х ± σ) (n=10) 

Экспериментальная 

группа 

(х ± σ) (n=10) 

1 «Бег 100 м» (с) 4,5 11,4 

2 «Бег 800 м» (м, с) 9,2 27,4 

3 «Челночный бег 3х8 м (с) 9,3 25,7 

4 «Подтягивания из виса на низкой 

перекладине» (кол-во раз) 
9,0 26,0 

5 «Подъем туловища из положения лежа 

на спине за 30 с» (кол-во раз) 
9,0 24,0 

6 «Прыжок в длину с места» (см) 8,4 14,0 

7 «Поперечный шпагат» (в см) 18,2 44,6 

8 «Прыжки со скакалкой за 1 мин» (кол-во 

раз) 
13,0 28,8 

 

Рисунок 1 – Темпы прироста показателей общей физической подготовленности 

девушек 16-17 лет, занимающихся тхэквондо за период эксперимента, в % 
Примечание: 1 – «Бег 100 м» (с); 2 – «Бег 800 м» (м, с); 3 – «Челночный бег 3х8 м (с);  

4 – «Подтягивания из виса на низкой перекладине» (кол-во раз); 5 – «Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 30 с» (кол-во раз); 6 – «Прыжок в длину с места» (см);  

7 – «Поперечный шпагат» (в см); 8 – «Прыжки со скакалкой за 1 мин.» (кол-во раз) 

 

Оценивая специальную физическую подготовленность девушек 16-17 лет 

после проведения эксперимента, мы получили данные подтверждающие, что 

между полученными результатами, характеризующими специальную 

физическую подготовленность девушек 16-17 лет контрольной и 

экспериментальной групп, произошли статистически достоверные изменения 
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(таблица 4). Наибольший прирост показателей, характеризующих специальную 

физическую подготовленность был определен у девушек 16-17 лет 

экспериментальной группы и составил в тесте (таблица 5; рисунок 2): 

1) «Наклон вперед» (см) – 36,0%, или 6,6 см; 

2) «Удар назад (твид чаги) со сменой ног за 10 сек» (кол-во раз) – 44,4%, 

или 4 удара; 

3) «Сдвоенный боковой удар (доле-чаги) с одной ноги со сменой ног за 10 

сек» (кол-во раз) – 40,0%, или 4 удара. 

Наибольший прирост в экспериментальной группе девушек 16-17 лет был 

выявлен в тесте 2 «Удар назад (твид чаги) со сменой ног за 10 сек» (кол-во раз) 

– 44,4%, или 4 удара. 

В контрольной группе, прирост показателей специальной физической 

подготовленности девушек 16-17 лет был незначительный и составил в тесте 

(таблица 5; рисунок 2): 

1) «Наклон вперед» (см) – 25,7%, или 4,3 см; 

2) «Удар назад (твид чаги) со сменой ног за 10 сек» (кол-во раз) – 11,7%, 

или 1 удар; 

3) «Сдвоенный боковой удар (доле-чаги) с одной ноги со сменой ног за 10 

сек» (кол-во раз) – 10,5%, или 1 удар. 

Наибольший прирост в контрольной группе девушек 16-17 лет был 

выявлен в тесте 1 «Наклон вперед» (см) – 25,7%, или 4,3 см. 

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ показателей,  

характеризующих специальную физическую подготовленность  

тхэквондисток-девушек 16-17 лет в конце эксперимента 

Название контрольного 

упражнения (теста) 

 

Контрольная 

группа 

(х ± σ) 

(n=10) 

Экспериментальная 

группа 

(х ± σ) 

(n=10) 

t-критерий 

Стьюдента 
P 

1 «Наклон вперед» (см) 18,9±6,42 21,6±7,21 3,48 ˂0,05 

2 «Удар назад (твид чаги) со 

сменой ног за 10 сек» (кол-во раз) 
9,0±3,75 11,0±3,82 2,29 ˂0,05 

3 «Сдвоенный боковой удар 

(доле-чаги) с одной ноги со 

сменой ног за 10 сек» (кол-во раз) 
10,0±3,843 12,0±4,31 2,63 ˂0,05 

 

Таблица 5 – Прирост показателей специальной физической подготовленности 

девушек 16-17 лет, произошедший за период эксперимента (в %) 

 
Название контрольного 

упражнения (теста) 

 

Контрольная группа 

(х ± σ) (n=10) 

Экспериментальная группа 

(х ± σ) (n=10) 

1 «Наклон вперед» (см) 25,7 36,0 

2 «Удар назад (твид чаги) со сменой 

ног за 10 сек» (кол-во раз) 
11,7 44,4 

3 «Сдвоенный боковой удар (доле-

чаги) с одной ноги со сменой ног за 

10 сек» (кол-во раз) 
10,5 40,0 
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Рисунок 2 – Прирост показателей, характеризующих специальную 

физическую подготовленность девушек 16-17 лет,  

занимающихся тхэквондо за период эксперимента, в % 

 

Таким образом, разработанный экспериментальный комплекс средств и 

методов («кроссфит», «роуп-скиппинг», «тай-бо», «кибо», тренажер 

«файтбол»), способствует повышению интереса девушек 16-17 лет к занятиям 

тхэквондо и уровню их физической (общей и специальной) и технико-

тактической подготовленности. 
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ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ 

СТУДЕНТОК 18-19 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ 
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физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия  

 

Аннотация. В настоящее время проблема научного обоснования средств и методов 

спортивной тренировки, направленных на оптимизацию тренировочного процесса в 

художественной гимнастике наиболее остро стоит перед специалистами, в связи с 

повышающимися требованиями соревновательной деятельности. В данной статье 

рассматриваются вопросы развития прыгучести – специфической физической способности 

гимнасток, без которой невозможна реализация сложных высоко-далеких прыжков в 

художественной гимнастике. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, прыгучесть, взрывная сила, скоростно-

силовые упражнения, плиометрические упражнения, хореографические упражнения. 

 

Актуальность исследования. Прыжки являются составной частью 

произвольных упражнений художественной гимнастики. Это одни из самых 

сложных, динамичных и зрелищных элементов, характерными требованиями 

которых являются: эффектный, стремительный разбег или отталкивание, 

отвечающие хореографическим канонам и позволяющие набрать достаточную 

высоту; определенная и фиксированная форма во время полета; технически 

грамотная амортизация при приземлении [3]. 

Перечисленные технические параметры представляют собой форму 

прыжкового действия. Их реализация обусловлена, в первую очередь, 

проявлением скоростно-силовых способностей гимнастки, или прыгучести, и 

умением ее реализовать в технике конкретного прыжка, что не всегда является 

успешным. 

Это, как правило, связано с тем, что средства и методы развития 

прыгучести в художественной гимнастике заимствуются чаще из 

непрофилирующих видов спорта и разрабатываются на основе общих 

закономерностей без учета специфических особенностей выполнения прыжков 

в художественной гимнастике, что и приводит к снижению показателей 

исполнительского мастерства гимнасток и спортивного результата в целом [1].  

По причине этого, представляет интерес рассмотрение проблемы 

развития прыгучести на основе биомеханического анализа базовых прыжков в 

художественной гимнастике.  

В связи с этим цель исследования – разработать и обосновать средства и 

методы развития прыгучести на основе биомеханического анализа базовых 

прыжков в художественной гимнастике. 
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Организация исследования. Исследование проводилось на базе учебно-
научного центра Поволжского Университета. В нем приняла участие  
31 гимнастка, имеющая уровень спортивной квалификации от КМС до МС. 

Педагогическое тестирование проводилось с целью выявления 
показателей развития прыгучести гимнасток. 

Тестами выступали базовые прыжковые действия в художественной 
гимнастике [2]: 

1. Прыжок вверх толчком двумя (рис. 1). 
2. Прыжок вверх толчком правой (рис. 2, А) 
3. Прыжок вверх толчком левой (рис. 2, Б). 
За рассмотрение была взята продолжительность полетной фазы прыжков.  
Результаты исследования и их обсуждение. С целью уточнения 

фазового состава и выявления кинематических характеристик рассматриваемых 
прыжков был проведен биомеханический анализ. Для этого производилась 
видеофиксация двигательных действий с использованием четырех 
синхронизированных видеокамер с частотой съемки 100 кадров в секунду. 

Одновременно с этим для выявления динамических характеристик 
происходила регистрация давления под стопами исследуемых методом 
компьютерной плантографии, при помощи подометрической платформы 
footscan® фирмы RSscan (активная раб. площадь 0,48м х 0,325м; резистентные 
датчики; частота регистрации данных до 500 Гц). 

Для выявления особенностей техники прыжков вверх толчком двумя и 
толчком одной нами были определены граничные позы действия, на основании 
которых были выделены фазы: фаза подготовительных действий, фаза 
основных действий, фаза реализации, фаза завершающих действий.  

Фаза подготовительных действий представлена: в прыжке вверх толчком 
двумя – подседанием; в прыжке вверх толчком одной – выполнением 
предварительного шага и подседанием, в процессе которого мышцы нижних 
конечностей выполняют работу в эксцентрическом режиме.  

Фаза основных действий, представленная отталкиванием, включает в 
себя: 1) достижение максимальных усилий, которое характеризуется переходом 
от эксцентрического режима мышц нижний конечностей к концентрическому; 
2) момент отрыва от опоры.  

 

 
 

Рисунок 1 – Прыжок вверх толчком двумя 
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А)                                       Б) 

Рисунок 2 – Прыжки вверх толчком правой и толчком левой 

 

Фаза реализации представлена полетом с подготовкой к приземлению.  

Фаза завершающих действий, представленная приземлением, включает в 

себя: 1) подфазу ударного взаимодействия, характеризующуюся 

соприкосновением гимнастки с опорой; 2) подфазу достижения минимального 

давления на опору, которая характеризуется погашением ударного воздействия. 

Для выявления особенностей техники прыжков вверх толчком двумя и 

толчком одной нами были определены граничные позы действия, на основании 

которых были выделены фазы: фаза подготовительных действий (включающая 

подседание), фаза основных действий (включающая подфазы достижение 

максимальных усилий и момент отрыва от опоры), фаза реализации, фаза 

завершающих действий (включающая в себя подфазы ударное взаимодействие 

и достижение минимального давления на опору). 

Так, в результате биомеханического анализа были выявлены следующие 

особенности базовых прыжков: 

1. Имеют идентичный фазовый состав. 

2. Достоверно различаются во временных и динамических характеристиках 

отдельных фаз и подфаз, в ходе сравнительного анализа которых была выявлена 

мышечная асимметрия правой и левой ног гимнасток (преобладание мышечной 

силы левой над правой, связанное с индивидуальными предпочтениями толчковой 

ноги). Все показатели подверглись проверке на нормальность распределения с 

использованием критерия Шапиро-Уилка. Для выявления достоверности 

различий использовался t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. 

3. Наличие взаимосвязи между временем достижения максимальной силы 

в отталкивании и продолжительностью полетной фазы, что подтвердилось 

благодаря корреляционному анализу с применением формулы Бравэ-Пирсона. 

Это указывает на то, что прыжки должны выполняться с акцентом на быстроту 

отталкивания.  

4. Наличие двигательной ошибки при приземлении в прыжке вверх 

толчком двумя: на рисунке 4 представлены под буквой А – плантограмма 

окончания безопорного периода полетной фазы, под буквой Б – плантограмма, 

соответствующая подфазе ударного воздействия. На ней красным цветом 
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обозначена зона наибольшего давления на опору в данный момент. Это 

передняя часть стопы левой ноги и пяточная часть обеих ног. Это означает, что 

механизм «перекатного» движения гимнасткой с пальцев на всю стопу, как это 

требует специфика художественной гимнастики, был реализован 

некачественно. 

  А)           Б) 
 

Рисунок 4 – Плантограммы окончания безопорного периода  

и подфазы ударного взаимодействия при приземлении 

 

В ходе анализа научно-методической литературы было выявлено, что 

прыгучесть традиционно включает в себя быструю и взрывную силу. Для 

художественной гимнастики при выполнении прыжков определяющее значение 

имеет взрывная. Однако, мы считаем, что важно также проявление 

амортизационной силы, которая при приземлении обеспечивает погашение 

ударного воздействия опоры. Поэтому разработанные средства и методы имеют 

2 направления. 

Для проявления взрывной силы нами предлагаются: 

1) скоростно-силовые упражнения, которых отличает проявление 

максимальной силы, с акцентом на сокращение времени ее достижения;  

2) плиометрические упражнения. 

В состав скоростно-силовых упражнений для развития прыгучести 

гимнасток должны входить прыжки как толчком двумя, так и толчком одной – 

правой и левой, для уменьшения мышечной асимметрии. Предлагаются 

упражнения с усложненными двигательными задачами: с задачей достижения 

максимальной продолжительности полетной фазы (с применением зрительных 

ориентиров); с использованием внешнего сопротивления (противодействие 

партнера); с использованием дополнительных предметов (прыжки через 

скакалку). 
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Цель применения плиометрических упражнений – сократить промежуток 

времени между эксцентрическим и концентрическим режимом работы мышц 

нижних конечностей. 

Помимо этого, мы выделяем еще одну группу упражнений на 

амортизационную силу – хореографические упражнения. Они разработаны с 

целью укрепления мышечно-суставного аппарата для качественной реализации 

перекатного движения с пальцев на всю стопу при приземлении, как это 

требует специфика художественной гимнастики.  

Заключение. Таким образом, в результате исследования нами был 

проведен биомеханический анализ базовых прыжков в художественной 

гимнастике, а именно, прыжка вверх толчком двумя и толчком одной – правой 

и левой.  

На основании выявленных биомеханических особенностей базовых 

прыжков нами были разработаны и обоснованы средства и методы развития 

прыгучести студенток 18-19 лет, занимающихся художественной гимнастикой. 

На основе результатов проведенного нами исследования можно 

сформулировать следующие рекомендации: 

1. Разработанные средства и методы развития прыгучести рекомендуется 

применять в тренировочном процессе высококвалифицированных гимнасток в 

подготовительном периоде, на специально-подготовительном этапе, в базовом 

мезоцикле. 

2. Упражнения для развития взрывной силы (скоростно-силовые и 

плиометрические) необходимо выполнять по 20-25 минут в начале основной 

части занятия – после предварительной разминки. Упражнения для развития 

амортизационной силы – по 20-25 минут в подготовительной части занятия – в 

рамках разминки. 

3. Разработанные и обоснованные нами средства и методы развития 

прыгучести рекомендуется проверить экспериментально, и после 

доказательства их эффективности внедрять в тренировочный процесс 

гимнасток-студенток 18-19 лет на этапе высшего спортивного мастерства. 
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Аннотация. В статье рассматривается гемодинамические показатели у гимнасток в 

состояния покоя и при физической нагрузке. Проанализированы отличительные особенности 

вегетативного статуса гимнасток высокой квалификации. Особое внимание уделено как 

специфическая нагрузка влияет на симпатоников и нормотоников. Итог работы выявление у 

гимнастов с нормотонией в ответ на специфическую нагрузку более экономный механизм 

повышения минутного объема крови. 

Ключевые слова: вегетативный тонус, гемодинамика, функциональные пробы, 

гимнастки, физическая нагрузка. 

 

Актуальность. Известно, что физическая нагрузка является одним из 

существенных факторов влияющий на жизнедеятельность человека и относится 

к одному из функциональных состояний организма, которое характеризуется 

выраженными изменениями кровообращения. На ряду с этим дозированная 

физическая нагрузка является важным приемом функциональной диагностики 

состояния сердечно-сосудистой системы у гимнасток. Поэтому на сегодняшний 

день важно выявлять у гимнасток с разным вегетативным индексом уровень 

функциональных резервов, для улучшения состояния механизмов вегетативной 

регуляции физиологических функций [3]. 

Целью данного исследования явилось выявление типологических 

особенностей показателей гемодинамики у гимнасток с разным вегетативным 

тонусом при выполнении физических упражнений. 

Организация и методы исследования. Обследование проводилось на 

базе научной лаборатории кафедры медико-биологических дисциплин 

Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма. В исследовании участвовали студентки 1-2 курсов в возрасте  

18-20 лет, занимающиеся спортивной гимнастикой, имеющие квалификацию 

КМС и МС.  

Для исследования гемодинамических показателей системы 

кровообращения (частота сердечных сокращений, ударный объем и минутный 

объем крови, общее периферическое сопротивление сосудов) была 

использована реография [5, С.126].  

В качестве функциональных проб были проведены: 

1) Ортостатическая проба; 

2) проба «стойка на руках» 
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Результаты исследования. При помощи индекса Кердо были выделены 

группы гимнасток с различным исходным вегетативным статусом.  

Анализ полученных данных показывает, что в обследуемой группе 

зарегистрировано – 60% гимнасток с преобладанием симпатикотонии и 40% – с 

нормотонией. Определяли статистическую значимость различий на основе 

сравнения при помощи F-критерия Фишера.  

Проанализировав фоновые исследования в состоянии покоя у гимнасток с 

преобладанием симпатикотонии, выявлены на уровне тенденции большие 

значения ЧСС, и меньшие УОК, что отражает преобладание хронотропной 

функции ССС в состоянии покоя.  

 

Таблица 1 – Показатели гемодинамики в состоянии покоя  

у гимнасток высокой квалификации 

 
Покой 

Вегетат. статус /  

показатели  
ЧСС, уд/мин УО, мл МОК, л/мин 

ОПСС, 

дин*сек*см^-5 

Cимпатикотоники  

M ± m  
68,6 ± 1,44 78 ± 3,91 5,3 ± 0,26 1150,6 ± 113 

Нормотоники   

M ± m 
63 ± 4,62 86 ± 9,53 5,25 ± 0,14 1119 ± 84,9 

При исследовании гемодинамики в ответ на специфическую нагрузку 

(«стойка на руках» в течение 15 секунд) мы наблюдали у гимнасток увеличение 

показателя МОК относительно состояния покоя.  

Таблица 2 – Показатели гемодинамики при выполнении стойки на руках  

у гимнасток высокой квалификации 

 

 

Статистически значимых различий показателя ЧСС не наблюдалось, 

однако у гимнасток с нормосимпатикотонией ЧСС ниже на уровне тенденции. 

Тогда как у гимнасток с преобладанием симпатикотонии выявлены меньшие 

значения УОК, что отражает преобладание хронотропной функции ССС, но 

гимнастки с нормосимпатикотонией имеют большие значения УОК – 

отражающие инотропный механизм увеличения МОК при выполнении стойки 

на руках. 

79 

Вегетат. статус / 

показатели 
ЧСС, уд/мин УО, мл МОК, л/мин 

ОПСС, 

дин*сек*см^-5 

Cимпатикотоники  

M ± m 
98 ± 5,68 68,6 ± 3,5 6,6 ± 0,16 866 ±34,2 

Нормотоники  

M ± m 
92 ± 1,2 83,5 ± 1,44 7,65 ± 0026 931,5 ±206 
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Заключение. Таким образом, у гимнасток в ответ на специфическую 

нагрузку – «стойка на руках» увеличивается показатель МОК, 

характеризующий ответную реакцию ССС на нагрузку, следовательно, у 

гимнасток с преобладанием симпатикотонии за счет увеличения хронотропной 

функции происходит повышение ЧСС, тогда как у гимнасток с нормотонией – 

за счет инотропной функции происходит увеличение УОК, что является более 

экономным механизмом повышения МОК. 
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Актуальность. В современных условиях высокого темпа трансформации 

передачи заний и опыта подрастающему поколению наиболее значимыми 

выступают некоторые направления профессиональной деятельности 

специалиста. Это развитие профессиональных компетенций обучающихся, 

повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация 

важности формируемых компетенций для экономического роста и личного 

успеха.  

Целью работы явилось изучение возможностей повышения престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства Worldskills, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в 

целом.  

Worldskills – международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие мастерства. От 

традиционных профессий до многопрофильных в области промышленности и 

сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое 

влияние на рост профессионального образования во всем мире. Чемпионаты 

WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают 

участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и 

колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные 

профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и 

наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. 

Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» представляет собой 

совокупность квалификаций (учитель / педагог по «Физической культуре» и 

«Адаптивной физической культуре», тренер по «Физической культуре и 

спорту», организатор спортивных программ, инструктор / тренер 

индивидуальных и групповых фитнес программ, тренажерного зала, 

спортивных зон отдыха, (далее «Специалист в области физической культуры, 

спорта и фитнеса»), демонстрирующих различные формы работы в области 

физической культуры с применением интерактивных и новых видов 

оборудования.  

Сегодня общество испытывает потребность в социально и 

профессионально компетентных, творчески активных и конкурентоспособных 

специалистах, обладающих необходимым уровнем здоровья и 

психофизических кондиций, готовых к саморазвитию на любом этапе 
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жизненного пути. В стремительно меняющемся современном мире главные 

профессиональные качества, которые «Специалист в области физической 

культуры, спорта и фитнеса» должен постоянно демонстрировать – это умения 

адаптироваться к нововведениям и изменениям, а также обучать им 

окружающих (занимающихся, профессионалов и т.д.). Уметь использовать 

новое оборудование и применять новые технологии в области физической 

культуры, спорта и фитнеса. 

Специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса: 

- организует и проводит занятия учебной, оздоровительной и 

тренировочной направленности для разных возрастных групп населения; 

- на основе производимых антропометрических замеров (вес, рост, 

давление и т.д.), опросов, тестирования физических качеств (сила, гибкость, 

ловкость, выносливость) занимающихся, осуществляет подбор оптимальных 

форм, средств, методов, спортивного оборудования и инвентаря, типов 

нагрузок для организации индивидуальной и групповой работы разной 

направленности (спортивно-тренировочной, оздоровительной), 

соответствующих содержанию и заявленной цели программы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

- разъясняет в простой и доступной форме правила проведения 

спортивной, подвижной игры; 

- объясняет суть упражнений, освоения техник видов спорта, правила 

техники безопасности при выполнении упражнений, использования 

спортивного инвентаря; 

- мотивирует занимающихся и население различных возрастных групп на 

ведение здорового образа жизни, через консультирование по вопросам 

самостоятельной организации индивидуальной физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- демонстрирует и разъясняет преимущества ведения здорового образа 

жизни и пользу занятий спортом, физической культурой и фитнесом. 

На сегодняшний день конкурсная программа состоит из заданий, которые 

делятся на 5 модулей: 

Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения к 

здоровьесбережению. 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной деятельности с 

занимающимися. 

Модуль С. Организация тестирования физических кондиций человека. 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам. 

Модуль E. Организация и проведение регламентированных групповых 

тренировок для населения разного уровня физической подготовленности.  

Алгоритм супер-памп тренировки: 

1. Разработка и проведение фрагмента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования. 
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Цель: продемонстрировать умение проводить фрагмент основной части 

физкультурно-оздоровительного занятия с учетом специфики заданных видов 

оборудования. 

Описание объекта: фрагмент основной части физкультурно-

оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования. 

Лимит времени на выполнение задания: 120 минут. 

Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку 

волонтеров, предоставление документации экспертам: 4 минуты (произвести: 

осмотр-тестирование оборудования, убедиться в его исправности; расстановку 

волонтеров и спортивного инвентаря и оборудования по необходимости) 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Определить задачи фрагмента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия в соответствии с заданными условиями и 

подготовить их на бумажном носителе в печатном виде для передачи экспертам 

(3 экземпляра). 

2. Определить содержание фрагмента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия в соответствии с заданными условиями. 

3. Произвести анализ одного из упражнений фрагмента основной части 

физкультурно-оздоровительного занятия по установленной форме и 

подготовить ее на бумажном носителе в печатном виде для передачи экспертам 

(3 экземпляра). 

4. Подготовить единое музыкальное сопровождение (созданное с 

использованием программы Audacity) для фрагмента основной части 

физкультурно-оздоровительного занятия, включающее не менее двух 

музыкальных тем и перенести его на компьютер технического эксперта. 

5. Подготовить оборудование для проведения фрагмента основной части 

физкультурно-оздоровительного занятия в соответствии с заданными 

условиями. 

6. Отрепетировать фрагмент основной части физкультурно-

оздоровительного занятия в соответствии с заданными условиями без 

привлечения волонтеров. 

7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать фрагмент основной части физкультурно-оздоровительного 

занятия в соответствии с условиями задания. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию уровня хореографической 

подготовленности юных гимнасток 6 – 7 лет в вольных упражнениях. Выявлено, что 

большая часть гимнасток не выполняют необходимые квалификационные требования. 

Продолжением данного исследования должна стать разработка содержания комплекса 

партерной гимнастики на этапе начальной подготовки. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, партерная гимнастика, хореографическая 

подготовка. 

 

Актуальность. Успеха в спортивной гимнастике достигают те гимнасты, 

которые с юного возраста качественно выполняют классификационные 

упражнения.  

Очень важно на этапе начальной подготовки заложить правильные 

основы выполнения движений корпуса, ног, рук, которые будут являться 

фундаментом для дальнейшего совершенствования движений [1, 5]. 

Занятия по данному разделу начинают в детском возрасте, требуют 

систематического повторения, совершенствования на протяжении всей 

спортивной карьеры, и опираются на ОРУ и хореографию [2]. 

Следовательно, задачей данной работы является исследование текущего 

уровня хореографической подготовленности гимнасток 6 – 7 лет в спортивной 

гимнастике. Текущий уровень развития спортивной гимнастики показывает, 

что безошибочное выполнение упражнения присуще небольшому количеству 

спортсменов. 

В рамках данного исследования, опираясь на методы экспертной оценки, 

было проведено оценивание гимнасток квалифицированной программы  

III юношеского разряда на вольных упражнениях. Нас интересовало 

качественное выполнение соревновательного упражнения. 

Исследование проходило на базе АНО «Академии гимнастики и спорта» 

в городе Казань. В исследовании приняли участие 20 спортсменок в возрасте  

6-7 лет, выступающих по программе III юношеского спортивного разряда. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ окончательных 

оценок за выполнение вольных упражнений гимнастками 6-7 лет показал, что 

их средняя оценка составляет 7,87±0,20 балла.  

 

Таблица 1 – Результаты группы на начало эксперимента (в баллах) 
 

Группы исследования Оценка за исполнение 

Группа (М±m) 7,87±0,20 
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На основании приказа Министерства спорта РФ от 13 ноября 2017 г. 

№988 [4] III юношеский спортивный разряд присваивается за выполнение 

нормы на 4 снарядах 32 баллов при выполнении обязательной программы на 

официальных спортивных соревнованиях любого статуса, следовательно, в 

среднем, на одном снаряде гимнасткам необходимо набрать 8,0 баллов. Можно 

предположить, что данный уровень будет являться пороговым. 

Анализ оценки исполнения комбинации гимнастками на вольных 

упражнениях, позволяет сделать вывод о том, что большая часть гимнасток не 

набирают 8,0 баллов, а значит, не выполняет требования Всероссийской 

квалификации. Следовательно, необходимо разработать и внедрить в 

тренировочный процесс методику хореографической подготовки, которая 

будет способствовать улучшению качества выполнения гимнастических 

упражнений, и будет способствовать увеличению соревновательного 

результата спортсменок. 

По данным Т.С. Лисицкой [3], лучшим средством повышения качества 

соревновательного упражнения является партерная гимнастика. Она должна 

обеспечить достаточный качественный уровень хореографической подготовки, 

который позволит улучшить выполнение движений рук, ног и туловища. 

Продолжением данного исследования должна стать разработка 

содержания комплекса партерной гимнастики на этапе начальной подготовки. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния степ аэробики на развитие 

координационных способностей девушек 18-20. От развития координационных 

способностей зависит освоение многих элементов в сфере физической культуры, 

способность координировать свои движения, ориентирование в пространстве. Решение 

сложной двигательной задачи в свою очередь тренирует мозг, повышая его продуктивность. 

Ключевые слова: степ-аэробика, координационные способности, девушки 18-20 лет.  

 

Актуальность. Степ-аэробика является одним из наиболее популярных 

направлений групповых занятий в фитнес-клубах. Ритмические танцевальные 

движения, выполняемые под музыку, способствуют комплексному развитию 

мышечных групп, развитию силовой выносливости и координационных 

способностей [2].  

Координационные способности представляют собой изучение новых 

двигательных действий, построение целостных двигательных актов с 

соблюдением техники выполнения движений, а так же способностью изменять 

направление. Развитие координационных способностей напрямую влияет на 

возможность успешно приспосабливаться к трудовым действиям и бытовым 

условиям [1, 3].  

Организация исследования. Исследование проводилось на территории 

Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма города Казань с сентября 2020 года по май 2021 года. В тестировании 

приняло участие 36 студенток 1 и 2 курса специализации «Физкультурно-

оздоровительная деятельность». Из них 18 студенток вошли в 

экспериментальную группу (ЭГ) и посещали занятия степ аэробикой, и 18 

девушек в контрольную группу (КГ), которая занималась функциональной 

тренировкой. Занятия в обеих группах проходили по 55 минут (что 

соответствует стандарту проведения данного формата урока) 2 раза в неделю. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления 

начального уровня развития координационных способностей девушек было 

проведено педагогическое тестирование экспериментальной и контрольной 

групп, которые представлены в таблице 1.  

В качестве контрольных тестов были определены следующие: проба 

Ромберга, повороты на гимнастической скамье и перешагивание через 

гимнастическую палку.  
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Как мы видим из представленной таблицы, на начало эксперимента 

результаты являются недостоверными.  

 

Таблица 1 – Результаты тестирования координационных способностей  

девушек ЭГ и КГ до эксперимента 

 

№  Тесты  Группы  p 

1 Проба Ромерга (с) 
ЭГ 18,5 ±3,3 >0,05 

КГ 18,9 ±3,3 >0,05 

2 
Повороты на гимнастической скамье 

(ед. изм.) 

ЭГ 18,3± 3,7 >0,05 

КГ 18,9 ±3,7 >0,05 

3 
Перешагивание через гимнастическую 

палку (ед. изм.) 

ЭГ 19,8 ±4 >0,05 

КГ 20,5± 4,1 >0,05 

 

Были разработаны комплексы упражнений степ-аэробики для 

экспериментальной группы, направленные на развитие координационных 

способностей девушек.  

Результаты представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Результаты тестирования координационных способностей  

девушек ЭГ и КГ после эксперимента 

 

№  Тесты Группы  p 

1 Проба Ромберга (сек) 
ЭГ 28 ±4,2 <0,05* 

КГ 20±3,1 >0,05 

2 
Повороты на гимнастической скамье 

(сек) 

ЭГ 16± 1 <0,05* 

КГ 21 ±2,1 >0,05 

3 
Перешагивание через 

гимнастическую палку (сек) 

ЭГ 13,3 ±1,4 <0,05* 

КГ 16,9± 1,8 >0,05 

 

 

Выводы 

1. В ходе исследования нами были оценены координационные 

способности девушек в возрасте 18-20 лет по тестам предназначенных для 

измерения, анализа, оценки и контроля координационных способностей. 

2. Были разработаны и внедрены в учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной группы семь комплексов средств степ-аэробики, 

направленных на развитие координационных способностей девушек. 

Комплексы средств степ-аэробики разучивались поэтапно, упражнения 

выполнялись непрерывно, без отдыха, изменялись только интенсивность и 

объем выполненной работы. 

3. Результаты педагогического эксперимента подтвердили эффективность 

применения разработанных комплексов средств степ-аэробики, направленных 

на развитие координационных способностей девушек.  
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Аннотация. В статье проанализированы показатели, отражающие вестибулярную 

устойчивость спортсменок занимающихся художественной гимнастикой и акробатикой. 

Изучен разброс колебаний центра давления во фронтальной и сагиттальной плоскостях, 

коэффициент Ромберга, показатели качества функции равновесия, корреляционная 

зависимость между положением центра давления в сагиттальной плоскости относительно 

межлодыжечной линии и скоростью перемещений центра давления. 

Ключевые слова: вестибулярная устойчивость, адаптация, тренировка, 

художественная гимнастика, акробатика. 
 

Актуальность. В художественной гимнастике и акробатике в 
современном мире повышаются требования к спортивному мастерству 
спортсменок, что способствует необходимости в развитии отдельных функций 
и систем организма. На результаты выступления спортсменов на соревнованиях 
в значительной степени влияет уровень проприоцептивной чувствительности, 
анаэробная выносливость, а также вестибулярная устойчивость спортсменок  
[3, 6]. Поэтому, к функционированию вестибулярного анализатора в 
сложнокоординационных видах спорта предъявляют особые требования. Это 
связано с тем, что соревновательная программа спортсменок наполнена 
множеством вращательных движений, часто изменяется направления и 
скорость локомоций, а также положение тела в ходе выполнения элементов и 
их соединений [5]. 

Низкое развитие вестибулярной устойчивости у спортсменок 
занимающихся акробатикой и гимнастикой, может привести к заметным 
расстройствам связанным с работой в координации движений рук и ног и 
нарушениям локомоций при выполнении упражнений оказывающих эффект 
раздражения вестибулярных рецепторов [1, 3].  

Высокая скоординированность движений и поддержание равновесия, 
является одним из важнейших условий жизнедеятельности как для 
спортсменов, так и для человека в целом. Выполняя упражнения – кувырки, 
перевороты, вращения, сальто, для того чтобы поддержать вестибулярную 
устойчивость активируется работа полукружных каналов, которые 
расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: горизонтальной, 
сагиттальной, фронтальной. Все перечисленные элементы гимнастики 
составляют основу тренировок и соревновательных программ спортсменок, 
тренирующихся в художественной гимнастике и акробатике. В ряде 
проведенных исследований выявлено, что систематическое выполнение 
целенаправленных физических упражнений способствует положительным 
достоверным сдвигам в улучшении вестибулярной устойчивости [5].  
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Методика стабилографического контроля применяется для оценки 

вестибулярной устойчивости тела спортсменов и на сегодняшний день является 

современным диагностическим средством, поэтому ее используют для 

качественной оценки функций вестибулярного анализатора и повышает 

актуальность таких исследований [4]. На сегодняшний день стабилометрия все 

больше применяется в спорте и играет важную роль для объективной оценки 

эффективности тренировок и формирования научного подхода для построения 

тренировок, способствующих повышению функциональных возможностей 

вестибулярного аппарата у спортсменов [2]. 

Цель исследования: оценить вестибулярную устойчивость спортсменок 

занимающихся художественной гимнастикой и акробатикой. 

Методы исследования. Исследования проходили на базе Поволжского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма.  

В исследовании участвовали спортсменки, которые занимались 

художественной гимнастикой и акробатикой. Спортивные звания спортсменок 

КМС и МС. Для оценки вестибулярной устойчивости спортсменок мы 

использовали Стабилан-01-2 (ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия). Обработка 

полученных данных проводилась с помощью программы статистического 

анализа IBM SPSS Statistics 19. Вестибулярная устойчивость оценивалась по 

трем пробам: фоновая проба с визуальной стимуляцией в виде чередующихся 

кругов разного цвета, проба с закрытыми глазами со звуковой стимуляцией в 

виде тональных сигналов и тест «Треугольник» позволяющий оценить 

кратковременную двигательную память человека. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного 

исследования при проведении пробы Ромберга с открытыми и закрытыми 

глазами был выявлен разброс колебаний центра давления во фронтальной 

МО(х) и сагиттальной МО(у) плоскостях и смещение центра давления (ЦД) во 

фронтальной Q(х) и сагиттальной плоскостях Q(у) (рис.1). У спортсменок 

занимающихся художественной гимнастикой разброс ниже чем у акробаток, но 

различия статистически не существенны р>0,05. 

 

 
 

Рисунок 1 – Смещение ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях,  

разброс колебаний центра давления во фронтальной и сагиттальной плоскостях 
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У спортсменок занимающихся художественной гимнастикой радиус 

отклонения ЦД меньше чем у акробаток, что указывает на более высокую 

устойчивость испытуемых в обеих плоскостях. КФР (рис. 2) с открытыми 

глазами у спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой 

(87,1±4,1%), а у акробаток (83,9±4,1%), с закрытыми глазами (69,9±9,9%) и 

(68,2±13,9%) соответственно. Качество функции равновесия (КФР) с 

открытыми и закрытыми глазами у спортсменок не имеют статистически 

значимых различий, но из графиков видно незначительное преимущество у 

спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой.  

 

 
 

Рисунок 2 – КФР во фронтальной и сагиттальной плоскостях,  

разброс колебаний центра давления во фронтальной и сагиттальной плоскостях 

 

Коэффициент Ромберга (рис. 3) использующийся для количественного 

определения степени использования зрения для контроля баланса в основной 

стойке, у исследуемых акробаток и художественных гимнасток находится от 100-

250%, что соответствует диапазону нормы. Коэффициент Ромберга выше 

наблюдается у акробаток. Данный факт свидетельствует о том, что у них больший 

вклад в поддержание функции равновесия оказывает зрительная сенсорная 

система. У спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, 

коэффициент Ромберга – 184,0±87,6%, у акробаток – 233,8±127,3%.  
 

 
 

Рисунок 3 – Коэффициент Ромберга 
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Корреляционная зависимость между положением ЦД в сагиттальной 

плоскости относительно межлодыжечной линии и скоростью перемещения ЦД, 

обозначенная показателем VFY (рис. 4). Статистически значимых различий по 

данному показателю между спортсменками не наблюдается, р>0,05. Но из 

графика видно, что у художественных гимнасток при фоновой пробе с 

визуальной стимуляцией с чередующимися кругами разного цвета наблюдается 

смещение ЦД вперед. Данные изменения отражают увеличение напряжения 

трехглавой мышцы голени у спортсменок. 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Показатель VFY  

 

 

По результатам теста «Треугольник» (рис. 5), с помощью которого 

оценивают кратковременную двигательную память человека, на этапе обучения 

(SqrQTest) условия пробы, более точно выполнили спортсменки занимающиеся 

акробатикой. В этой же пробе на этапе анализа (SqrQAnal) лучший результат 

показали художественные гимнастки. На этапе обучения разброс площади 

треугольников у спортсменок занимающихся художественной гимнастикой 

составил (678,1±346,8кв.мм), у спортсменок занимающихся акробатикой 

(534,8±280,8кв.мм), а на этапе анализа (530,9±208,0кв.мм) и (625,9±367,4кв.мм) 

соответственно. 

 

  
 

Рисунок 5 – Разброс площади треугольников на этапе обучения и анализа 
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Выводы: продолжительные тренировки оказывают на спортсменок 

следующие влияние на развитие вестибулярной устойчивости: у спортсменок, 

занимающихся художественной гимнастикой показатели вестибулярной 

устойчивости выше, чем у спортсменок занимающихся акробатикой. Данный 

факт возможно связан с тем, что в тренировочный процесс спортсменок 

занимающихся художественной гимнастикой включается больше 

вращательных элементов, в связи чем их композиции больше направлены на 

развитие вестибулярного анализатора. 
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Аннотация. Постепенный переход от традиционных форм занятий по физической 

культуре в вузе к более современным видам физических упражнений привлекает 

обучающихся к систематической двигательной активности. Использование фитнес-

технологий может значительно улучшить ситуацию по посещаемости занятий у студенток, а 

также, самое главное, улучшить их физические кондиции. Наше исследование посвящено 

выявлению влияния фитнес-аэробики на физическую подготовленность обучающихся вуза. 

Ключевые слова: физическое воспитание, фитнес-аэробика, обучающиеся, вуз. 
 

Актуальность. Современный мир с каждым днем все больше начинает 

обращать внимание на значимость физической культуры и спорта [5]. 

Популярными становятся новые методики, виды, технологии физического 

воспитания с оздоровительной направленностью [1, 4]. Одним из самых 

популярных является фитнес-аэробика – простые комплексы упражнений, 

выполняемые под современные мелодии, которые развивают красоту движений 

и оказывают оздоровительный эффект для тела и организма в целом [2]. 

На значение занятий аэробикой в физическом развитии человека, их 

влиянии на его организм указывали в своих трудах Л.Г. Арендарчук, 

О.А.Долгорукова, Е.А. Захаров, М.П. Ивлев, М.А. Коняева, Т.С. Лисицкая, 

К.Купер, Н.В. Просвирина, Ж.Г. Сотник, Ж.Е. Фирилева и др. Однако 

результаты анализа трудов ученых указывают на то, что проблема 

совершенствования основных физических качеств девушек-студенток 

посредством фитнес-аэробики недостаточно изучена. Данное противоречие 

позволило сформулировать проблему исследования – каково влияние фитнес-

аэробики на воспитание основных физических качеств студенток? 

Для решения проблемы исследования мы определили цель 

исследования: выявить влияние фитнес-аэробики на развитие физических 

качеств студенток 18-22 лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, математические 

методы для обработки статистических данных и проверки достоверности 

полученных результатов после проведения экспериментальной работы. 

Результаты исследования. Программа занятий по фитнесс-аэробике 

была направлена на: 

- развитие гибкости, 

- развитие силы, 
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- развитие быстроты, 

- развитие выносливости. 

Согласно принципу воспитывающего обучения, проводимая нами работа, 

была направлена не только на совершенствование силы, гибкости, быстроты и 

выносливости [3, 8], а и обязательно предусматривала решение воспитательных 

задач, среди которых воспитание настойчивости, выдержки и др. [6]. 

В методику работы группы были включены упражнения из арсенала 

видов аэробики (фитбол-аэробика, танцевальная аэробика, силовая аэробика), 

направленные на совершенствование физических качеств, которые описаны 

ниже (таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 – Комплекс упражнений для совершенствования  

физической подготовленности студенток 
 

Описание Дозировка ОМУ 

И. п. – упор лежа, ноги расположены на фитболе. Медленно 

передвигаться руками к мячу, мяч при этом перекатывается 

к груди. 

Выполнить 3 

подхода по 20 

раз 

При 

выполнении 

упражнения 

тело должно 

оставаться 

ровным, ноги 

при этом 

следует 

удерживать на 

весу, не 

соприкасаясь с 

полом. 

И. п. – упор лежа, ноги расположены на фитболе. 

Подкатывая мяч стопами к рукам, поднять таз вверх. 

Выполнить 5 

подходов по 15 

повторений. 

То же можно 

выполнять с 

согнутыми 

ногами. 

И. п. – сидя на краю мяча, ноги врозь, согнутые в коленных 

суставах под прямым углом. Корпус следует положить на 

мяч, так чтобы поясничный отдел позвоночника плотно 

прилегал к поверхности мяча. 

Скрестив руки за головой или на груди, либо приподняв их 

вверх, перпендикулярно корпусу, и удерживая равновесие, 

следует поднимать и опускать туловище, при этом не 

отрывая поясницу от мяча. 

Выполнить 4 

подхода по 15 

раз. 

Чтобы 

увеличить 

нагрузку, 

можно взяв в 

руки гантели. 

И. п. – лежа на спине, фитбол зажат ногами, руки вверх. 

Выполнить одновременное поднимание ног и туловища, 

сгибаясь и в тазобедренных суставах. 

Медленно опуститься в и.п., не касаясь руками и ногами с 

полом. 

Выполнить 2 

подхода  

по 15 

повторений. 

Также можно 

передавать 

фитбол в руки. 

И. п. – упор лежа с опорой предплечий на фитболе 

Удерживать это положение20-30 секунд. Туловище держать 

прямо 

Выполнить 3 

подхода. 

 

И. п. – упор лежа с опорой предплечий на фитболе 

Поочередные отведения правой и левой назад, фиксируя 

положения на 2-3 секунды. 

Выполнить 3 

подхода по 15 раз с 

с каждой ноги. 
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И. п. – упор лежа с опорой предплечий на фитболе 

Поочередные подтягивания правого и левого колен до 

касания мяча 

Выполнить  

3 подхода  

по 20 раз с 

каждой ноги. 

 

И. п. – лежа на животе на фитболе, руки за голову, ноги 

удерживаются партнером или упираются в стену 

Выполнить наклоны вперед с последующим подниманием 

туловища.  

Выполнить 4 

подхода  

по 15 раз. 

 

И. п. – лежа на спине, пятки опираются на фитбол, 

туловище образовывает прямую линию. 

Выполнить сгибание ног, подкатывая мяч к туловищу так, 

чтобы стопы полностью стояли на мяче. Зафиксировать 

положение на 5-6 секунд и плавно вернуться в и. п. 

Выполнить по 3 

подхода по 15 

повторений.  

 

1. И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы 

опираются на фитбол. 

Поднять таз и зафиксировать положение на 5-6 секунд, 

затем плавно вернуться в и. п. 

Выполнить по 3 

подхода по 15 

повторений. 

 

1. И. п. – наклон прогнувшись с фитболом 

Выполнить удержание туловища так, чтобы туловище 

оставалось прямым. 

3 подхода по 15-

20 секунд. 

 

 

Для развития общей выносливости использовался метод круговой 

тренировки по станциям. Круговая тренировка включала: 6 станций, 3 подхода 

– 1 мин. работы, 1 мин.отдыха. Отдых между кругами – 4 мин. (во время 

отдыха упражнения на растягивание и расслабление). 

Количество повторений каждого упражнения зависело от самочувствия и 

подготовленности девушек. По мере освоения темпа и упражнений, последние 

усложнялись, а темп увеличивался. 

 Продолжительность занятия составляла 45 мин. Занятия проводились 2-3 

раза в неделю. 

Тестирование основных физических качеств проводилось до и после 

проведенного эксперимента с внедрением комплекса упражнений из фитбол-

аэробики [2, 7]. Результаты тестирования гибкости, силы, быстроты, 

выносливостиу студенток, проведенного по методикам сдачи норм ГТО, 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности студенток  

до и после эксперимента (n=30 человек) 
 

Физическое качество 

До эксперимента После эксперимента 

Норма  

и выше нормы 

Ниже 

нормы 

Норма  

и выше нормы 

Ниже нормы 

Гибкость (наклон вперед из 

и.п. стоя на гимн. скамье) 

26,7% (8 чел.) 73,3%  

(22 чел.) 

53,3% (16 чел.) 46,7% (14 

чел.) 

Сила (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

40% (12 чел.) 60%  

(18 чел.) 

56,7% (17 чел.) 43,3% (13 

чел.) 

Быстрота (бег на 100 м) 30% (9 чел.) 70%  

(21 чел.) 

50% (15 чел.) 50% (15 чел.) 

Выносливость (бег на 2 км) 36,7% (11 чел.) 63,3%  

(19 чел.) 

60% (16 чел.) 40% (12 чел.) 
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Выводы. Таким образом, сравнительный анализ результатов 

тестирования указывает на то, что в показателях физической подготовленности 

студенток до и после экспериментальной работы наблюдаются существенные 

положительные сдвиги. 

Разработанный комплекс упражнений из арсенала видов аэробики 

(фитбол-аэробика, танцевальная аэробика, силовая аэробика) способствовал 

повышению уровня физической подготовленности студенток по выбранным 

показателям. 
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Аннотация. В статье, представлена классификация мотивов спортивной деятельности, 

а также выявлены основные параметры формирования мотивации на успех у спортсмена. 

Также обозначена роль педагога в процессе мотивации спортсмена, выявлены особенности 

мотивации спортсменов на основных этапах их обучения и сформулированы методы 

увеличения мотивации спортсменов к обучению в танцевальном спорте, а также сделаны 

окончательные выводы по результатам исследования. 
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Актуальность. В прошлом танцевальный спорт считался изыском 

культуры, берущий свое начало из разных уголков мира и несущий свою 

историю из поколения в поколение. Сегодня танцы не менее популярны среди 

детей и молодежи. Достижение видимого результата, звания, навыка, награды 

заставляет спортсменов-танцоров верить в себя и мотивировать на дальнейшие 

успехи в спорте. 

Цель исследования – выявление особенностей мотивации спортсменов 

танцевального спорта. 

Методы исследования базируются на анализе литературных источников, 

относящихся к проблематике исследования, а также применен табличный метод 

обобщения информации. 

Современный танцевальный спорт – это взаимодействие искусства и 

спорта. Занимаясь танцами, у ребенка с детства формируется правильная 

осанка, укрепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, мышечный 

корсет, повышается иммунитет. Кроме этого, ребенок учится слушать музыку, 

развивает координацию движений и пластичность. У него постепенно 

формируется функциональность и стойкость к физическим нагрузкам. В 

конечном итоге танцевальный спорт помогает избавиться от сомнений и 

раскрепоститься, таким образом формируется личность. 

Стоит подчеркнуть, что психологи, работающие в области спорта и 

физической культуры, изучают трудоемкий процесс усилия и управления 

своими достижениями в танцевальном спорте как мотивацию различных 

уровней.  

Однако плохая разработанность проблемы мотивации, отсутствие 

согласования и четкости в определении предмета этого явления наложили 

большой отпечаток на методические подходы изучения мотивов. Тем не менее, 

мотивы спортивной деятельности все же удалось некоторым исследователям 

классифицировать (Таблица 1).  
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Исходя из Таблицы 1 очевидно, что определенная мотивация на 

протяжении спортивной карьеры в стимулировании активности спортсмена 

меняется, и для последующих ступеней характерны свои мотивационные 

течения. Мотивы исследуют разными способами: собеседование, тестирование 

и анализ данных спортсмена. Также с помощью специальных тестов и 

анкетирования можно исследовать и влияние внешних и внутренних факторов 

на улучшение тренировочного процесса. Тем не менее, педагогам лучше всего 

способствовать мотивации учеников, основываясь на его личностных 

качествах, характеристиках и желании стать лучшим [2, с. 241]. 

Целесообразно подчеркнуть, что основными параметрами формирования 

мотивации на успех у спортсмена являются:  

- стремление к преодолению стрессовых ситуаций; 

- стремление стать лучшим; 

- равноценное поощрение с равноценным наказанием; 

- разумно поставленные цели; 

- амбициозность; 

- позитивный настрой; 

- повышенная эмоциональность тренировочного процесса; 

- индивидуальность личности тренера; 

- взаимоотношение тренера и спортсмена. 

 

Таблица 1 – Классификация мотивов спортивной деятельности 

 

 
 

Основная задача педагога по танцам – научить спортсменов слушать 

музыку, выполнять под нее движения, развивать музыкальный слух. Это 

возможно только при учете возраста, психологического состояния и уровня 

развития ученика. Преподаватель должен учитывать, что ребенок – 

индивидуальная личность, поэтому необходимо создавать все усилия для того, 
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чтобы каждый обучающийся смог не только технически научиться танцевать, 

но и самореализоваться. 

Чаще всего достижению цели мешает недостаточная мотивация. Причем 

наиболее важной является именно внутренняя мотивация, которая возникает 

внутри самого спортсмена, независимо от внешних причин. 

Приводя детей в танцевальный кружок, далеко не все родители сразу 

ставят целью получения высоких спортивных результатов. Основная причина 

обычно заключается в том, чтобы занять свободное время ребенка, отвлечь от 

компьютерных игр, дать физическую нагрузку. На начальном этапе обучения 

эти задачи решаются. Очень часто самым важным является первое занятие. 

Поэтому, именно личность первого тренера, его опыт, умение работать с 

детьми, личная увлеченность этим видом спорта в большей степени влияет на 

то, останется ли ребенок в танцах и будет ли двигаться дальше [3]. 

Отношение родителей и детей к занятиям танцами обычно меняется с 

началом участия последних в конкурсах по школе бального танца. Мало кого из 

взрослых оставляют равнодушными первые победы и поражения на 

соревнованиях. Чаще всего отношение к бальным танцам как к 

необременительному занятию меняется. Появляется спортивный подход к 

тренировкам со стремлением к победам в соревнованиях. В итоге, первые 

турниры и результаты на них становятся главным мотивирующим фактором на 

этом этапе занятия бальными танцами. Здесь пока главную роль играет 

внешняя мотивация. 

Подойдя к определенному уровню танцевания, спортсмен сталкивается с 

тем, что одной внешней мотивации становится недостаточно. Если к этому 

моменту не появилась внутренняя мотивация, то стать одним из лучших в 

своем деле невозможно. Человек должен очень любить танцы и стремиться 

стать лучшим, не взирая на мешающие и отвлекающие моменты. Обязательна 

самостоятельная практика, личное стремление сделать себя и свой танец лучше. 

Тренер при этом не менее важен, чем раньше. Он учит, направляет, 

поддерживает, помогает решать сложные проблемы. 

Для увеличения мотивации к обучению в танцевальном спорте могут 

использоваться следующие методы [4]: 

1. Разнообразность занятий – разучивание и повторение танцевальных 

элементов с различными упражнениями на развитие музыкального слуха и 

координации. 

2. Постоянные новшества, даже если элементы были ранее изучены. 

3. Необходимо знать все характеристики спортсменов для подачи им 

своевременной задачи. 

4. Точное распределение времени на уроке, для увеличения плотности 

занятия. 

В заключении в качестве результатов исследования стоит отметить, что 

мотивация играет огромную роль в поддержании работоспособности танцора, и 

без нее совершенно невозможно выдерживать те физические нагрузки, которые 

требуют занятия танцами. Танцевальное искусство – самое сложное из 

искусств. Мотивация – это то, в чем нуждается каждый спортсмен. Мотивация 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

242 

в спорте зависит как от внутренних причин (темперамент, черты характера), так 

и внешних (влияние родителей, педагогов, тренеров) [1, С. 98]. Внедрение 

новых организационно-методических приемов физического воспитания, 

наличие необходимых современных сооружений, использование и 

модернизация технических средств создают положительный фон для 

формирования стойких интересов (мотиваций) к спортивным знаниям. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается методика использования современных 

фитнес технологий в физической подготовке спортсменок 6-8лет, занимающихся 

эстетической гимнастикой. С целью повышения эффективности учебно-тренировочного 

процесса юных гимнасток использовались средства танцевального фитнеса. На основании 

полученных данных в ходе эксперимента было выявлено положительное влияние 

танцевальных направлений на развитие двигательных качеств. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика, физическая подготовка, тренировочный 

процесс, современные фитнес технологии, гимнастки 6-8 лет. 
 

Актуальность. В наше время существует тенденция, которая гласит, что 
спортсмен любой специализации должен быть универсален во всех направлениях 
физической подготовки для достижения высоких спортивных результатов. 
Эстетическая гимнастика – это вид спорта, соединяющий в себе художественную 
гимнастику, акробатику и танец, который характеризуется высоким уровнем 
согласованности движений и умением выполнять движения в ритм музыки [2, 3]. 
Физическая подготовка в эстетической гимнастике подразумевает рациональное 
соотношение основных ее видов (ОФП и СФП). Такое соотношение средств дает 
возможность спортсмену добиться уровня подготовленности, необходимого для 
достижения соревновательного успеха. Эстетическая гимнастика – сложно-
координационный вид спорта, где достижение максимального результата 
напрямую зависит от уровня развития таких физических качеств, как ловкость и 
гибкость. Но на данный момент существует необходимость поиска новых средств 
и методов развития данных качеств, так как для их формирования необходим 
нетрадиционный подход [1, 4]. И таким подходом на наш взгляд является 
использование современных фитнес-технологий, а именно танцевальные 
направления фитнеса, так как они целенаправленно совершенствуют 
двигательные способности и в данный момент активно развиваются и становятся 
очень популярными. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 
методику применения средств танцевального фитнеса в тренировочном 
процессе спортсменок 6-8 лет, занимающихся эстетической гимнастикой. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический 
эксперимент; педагогическое тестирование уровня развития координационных 
способностей и гибкости; методы математической статистики. 

С целью повышения эффективности развития гибкости и 
координационных способностей у спортсменок, занимающихся эстетической 
гимнастикой, нами была разработана методика использования средств 
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танцевальных направлений фитнеса в физической подготовке девочек 6-8 лет. 
Методика рассчитана на трехразовые занятия в неделю по 2 часа. 

Подготовительная часть включала в себя подготовку организма 
спортсменок к основной части занятия, в ходе которой происходила их 
мобилизация, активация внимания и длилась она 30% от всего времени занятия. 

Основная часть, а именно 60%, включала решение задач, в основном, 
специальной физической подготовки, содержащая 3 раздела: 1 раздел –
разучивание танцевальных связок; 2 раздел – техническая подготовка, освоение 
базовых элементов эстетической гимнастики; 3 раздел – выполнение 
соревновательной композиции. 

Заключительная часть, которая длится 10% от всей длительности занятия, 
содействовала приведению всех функциональных систем организма в норму, 
путем понижения нагрузки.  

Нами в дальнейшем планируется разработка годового планирования с 
использованием средств танцевального фитнеса для спортсменок 6-8 лет, 
занимающихся эстетической гимнастикой. 

Результаты исследований и их обсуждение. Длительность эксперимента 
составила 8 месяцев, и за этот период у юных гимнасток произошли значительные 
улучшения координационных способностей и гибкости. 

В ходе проведенного эксперимента с использованием танцевальных 
фитнес технологий было выявлено, что статистически достоверными стали 
показатели: «проба Ромберга – 2» (p<0,05), «вестибулярная устойчивость» 
(p<0,05) и показатель наклона из и.п. сидя (p<0,05), а в контрольной группе – 
только показатель наклона (p<0,05). 

При рассмотрении результатов сравнительного анализа показателей 
ловкости и гибкости было зафиксировано, что различия в показателях 
экспериментальной и контрольной групп носят достоверный характер только в 
показателях координационной подготовленности: «проба Ромберга» (p<0,05) и 
«вестибулярная устойчивость») (p<0,05). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ полученных показателей  
в период педагогического эксперимента 

 

Тесты 

Экспериментальная группа 

(n=20), M1±m1 

Контрольная группа  

(n=20), M2±m2 

t 

до эксп-та после эксп-та до эксп-та после эксп-та 1 2 

Координационные способности 

Проба 

Ромберга-2 (сек) 
11,21 ±3,01 20,97 ±1,76 11,94±2,14 20,97 ±1,76 2,33 0,55 

Прыжок  на 90° 93,14±3,23 90,17±1,06 93,05±2,88 90,17±1,06 0,52 0,14 

Вестибулярная 

устойчивость (см) 
244,45 ±20,9 344,10±20,19 259,49±24,11 344,10±20,19 2,23 0,23 

Гибкость 

Наклон из и.п. 

сидя (см) 
5,3±3,04 12,36±1,44 5,46±2,53 11,90±1,39 2,33 2,05 

Мост с колен (см) 27,43±7,02 15,90±2,41 25,02±8,35 15,58±4,38 1,86 1,63 

Выкрут с 

гимнастич. 

палкой (см) 

33,58±6,46 29,95±4,43 36,84±7,54 35,94±6,49 0,61 0,39 

Достоверность определялась по t-критерию Стьюдента: tтабл= 2,02 при α = 0,05 
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ЗАДАЧИ 

1) Повысить уровень развития координационных способностей и гибкости у 

гимнасток 6-8 лет; 2)Способствовать развитию двигательных качеств  

 

СРЕДСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ 

1)Методы строго регламентированного упражнения: целостного упражнения и 

расчлененного упражнения; 2) Согласования движения с музыкой; 

3) Словесно-наглядный; 4) Соревновательный метод. 

 

ПРИНЦИПЫ 

Общепедагогические: 

сознательности и активности, наглядности, 

доступности и индивидуализации, 

систематичности и динамичности 

Принципы спортивной тренировки: 

прогрессирования, волнообразности динамики 

нагрузок, цикличности тренировочного 

процесса, единства общей и специальной 

подготовки спортсмена 

 

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 Фронтальный 

 Фронтально-групповой 

 Индивидуально-групповой 

 Поточный 

 

Рисунок 1 – Структурная модель применения средств танцевального фитнеса 

 

 

Таким образом, результаты итоговых исследований демонстрируют 

улучшения показателей ловкости и гибкости в экспериментальной группе, что 

доказывает эффективность использования нашей методики в учебно-

тренировочном процессе спортсменок, занимающихся эстетической 

гимнастикой. 

ЦЕЛЬ 

повысить эффективность развития координации и гибкости. 

Базовые элементы эстетической 

гимнастики 
 Движения тела: взмахи, наклоны, 

изгибы, скручивания и расслабление; 

 Упражнения баланса; 

 Прыжки, скачки; 

 Полуакробатические элементы. 

 

 

 

Средства танцевального фитнеса 
 волнообразные движения туловищем, 

руками, 

 альтернативные шаги аэробики, 

 танцевальные шаги в разных направлениях 

с добавлением движений рук, 

 Touch-front, 

 Grapewine, 

 V-step , 

 Curl прыжком, 

 Pivot. 
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Рисунок 2 – Анализ показателей после эксперимента 

 

Заключение. 

1)Разработанная и экспериментально обоснованная методика повышения 

уровня двигательной подготовленности девочек 6-8 лет, занимающихся 

эстетической гимнастикой, базируется на включении в подготовительную и 

основную часть учебно-тренировочных занятий средств танцевального 

фитнеса.  

2) По результатам полученных данных в ходе эксперимента было 

установлено, что средства танцевального фитнеса оказывают положительное 

влияние на физическую подготовку юных гимнасток. Статистически 

достоверно улучшились такие показатели, как «проба ромберга» (p≤0,05), 

«вестибулярная устойчивость» (p≤0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность разработанной 

нами методики в педагогическом эксперименте, значительна. 
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ПОДГРУППЫ БАЗОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РУК  

В ЧИР СПОРТЕ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ДИСЦИПЛИНЕ «ЧИР-ФРИСТАЙЛ» 
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Сибирский государственный университет  
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Аннотация.

 
Целью исследования являлось решение проблемы, связанной со 

спецификой начальной подготовки гимнастов-чирлидеров в дисциплине «Чир-фристайл-

двойка». В работе были использованы следующие методы исследования: анализ научной и 

специальной литературы, педагогические наблюдения, экспертные оценки, метод 

математической статистики. В результате исследования, на основе анализа и классификации 

базовых положений рук, выявлены три подгруппы базовых движений, доля их в содержании 

соревновательных композиций у детей на этапе начальной подготовки в дисциплине «Чир-

фристайл-двойка», типичные ошибки в подгруппах движений. 

Ключевые слова: чир спорт, начальная подготовка, базовые положения рук, 

подгруппы движений, чир-фристайл, соревновательная композиция, типичные ошибки. 

 

Актуальность. Чир спорт является одним из самых молодых видов 

соревновательной деятельности, сочетающий в себе не только виды спорта с 

эстетико-гимнастической направленностью (художественная, спортивная, 

аэробная гимнастика, акробатика, танцы), а также элементы хореографии и 

зрелищного шоу. Сегодня он насчитывает более 4,5 миллиона спортсменов и 

100 национальных федераций. Вместе с тем, этап становления и развития 

молодого вида спорта продолжается. В настоящее время, растущая массовость 

и популярность чир спорта среди детей повлекла за собой массовый набор в 

группы начальной подготовки. Вместе с тем, недостаток научных исследований 

об особенностях процесса начальной подготовки гимнастов-чирлидеров 

обусловлен тем, что основной контингент спортсменов ранее обеспечивался 

притоком из смежных видов спорта. Специалисты в области теории и методики 

чир спорта указывают, что на этапе начальной подготовки важно сформировать 

базовую технику движений рук с учетом владения предметом, для чего 

необходимо направленное повышение качества механизмов развития 

двигательно-координационных способностей детей [2, 5]. Вместе с тем, 

специфической особенностью дисциплины «Чир-фристайл» является то, что, 

согласно правилам соревнований [4], важнейшим показателем 

результативности является именно точность движений рук с предметом. 

При анализе специальной литературы нами выявлен недостаток 

сведений по данному направлению исследований. В некоторых работах [3] 

освещены только отдельные методические вопросы, касающиеся занятий с 

квалифицированными спортсменами. В зарубежных публикациях дан 

перечень элементов в табличной форме, где представлено название элемента, 
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его краткое описание и графическое изображение [7, 8]. Вместе с тем и в 

зарубежной литературе, нами выявлен дефицит исследований, связанных с 

особенностями формирования базовых положений рук с помпонами на этапе 

начальной подготовки гимнастов в дисциплине «Чир-фристайл». Таким 

образом, возникает противоречие: с одной стороны – запросы практики, с 

другой – недостаток научно-обоснованных знаний о содержании процесса 

формирования базовых положений рук на начальном этапе подготовки 

гимнастов-чирлидеров с учетом особенностей вида спорта. В связи с 

вышеизложенным, значимость проблемы определяет актуальность 

исследования. Нами было выдвинуто предположение, что с помощью 

анализа базовых положений рук, возможно выделить отдельные подгруппы 

базовых движений и долю их в содержании соревновательных композиций в 

дисциплине «Чир-фристайл-двойка», что, с учетом типичных ошибок в 

выявленных подгруппах, позволит оптимизировать процесс начальной 

подготовки гимнастов-чирлидеров.  

Нами было проведено исследование с помощью видеомониторинга  

20 межрегиональных соревнований по чир спорту среди начинающих в период 

с 2020-21 гг. Всего проанализировано 50 соревновательных композиций  

в дисциплине «Чир-фристайл-двойка». В специальных протоколах 

фиксировались различные положения рук, выполняемых гимнастками-

чирлидерами в соревновательной композиции.  

В результате проведенных исследований, выявлены две основные и 

вариативная подгруппы базовых положений рук, на основе чего была выполнена 

классификация базовых положений рук соревновательных композиций у 

гимнастов-чирлидеров на этапе начальной подготовки [1] (рис. 1, 2).  

В ходе последующего анализа определено, что симметричные базовые 

положения рук (правая и левая располагаются симметрично относительно 

центральной оси тела) определяют самую высокую долю содержания в 

соревновательных композициях у юных гимнастов в чир спорте, что 

составляет 56% от всех положений. Высокая доля содержания симметричных 

положений, очевидно, связана с тем, что юным спортсменам легче и с 

наименьшим количеством ошибок выполнить элементы с одновременными 

движениями рук. Вместе с тем, комбинированные положения рук (положения 

правой и левой руки несимметричны относительно центральной оси тела) 

имеют незначительную долю (29 %) в связи с более высокой динамикой и 

трудностью исполнения разнонаправленных движений. Вариативные 

положения рук, с учетом сложных пространственно-временных 

характеристик их исполнения, составляют самую низкую долю 

соревновательных композиций, что составляет лишь 15% (Рис. 3а).  

Согласно правилам соревнований по чир спорту, итоговая оценка 

спортсмена зависит от субъективного мнения судьи и обусловлена количеством 

сложных элементов, качеством исполнения структурных групп, базовых 

положений рук и визуального эффекта [4]. 
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Рисунок 1 – Базовые симметричные и комбинированные положения рук  
на этапе начальной подготовки соревновательных композициях в дисциплине  

«Чир-фристайл-двойка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Вариативные положения рук в соревновательных композициях  

на этапе начальной подготовки в дисциплине «Чир-фристайл-двойка» 
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Нами выявлено, что юные гимнасты-чирлидеры допускают значительно 

меньше ошибок в симметричных положениях рук (17%), чем при выполнении 

комбинированных и вариативных движений (63%, 20%). Очевидно, это связано 

с тем, что на этапе начальной подготовки юные спортсмены, выполняя 

технически простые одновременные движения руками, способны синхронно 

показать рисунок, усиливающий визуальный эффект композиции в соединении 

с элементами с наименьшим количеством сбавок (рис. 3б).  

 

 

 
         3а         3б 

 

Рисунок 3 – Доли базовых положений рук в соревновательных композициях  

в дисциплине «Чир-фристайл-двойка» (3а) и доли типичных ошибок  

в подгруппах положений рук детей 7 – 8 лет (3б), (n=50) 

 

По нашему мнению, в процессе работы над ошибками важно понимать 

истинную первопричину возникшего нарушения. Следовательно, в каждом 

движении телу спортсмена предписывается проходить последовательный ряд 

положений с учетом их пространственно-временных характеристик. 

Характерным здесь является выбор из большого числа возможных движений 

только такого, которое, наилучшим образом удовлетворяет указанным 

требованиям [6]. 

Следовательно, для оптимального построения процесса начальной 

подготовки гимнастов-чирлидеров, необходимо уделять особое внимание 

базовым положениям рук, так как вся программа построена из движений 

руками. Кроме того, выявление подгрупп базовых положений рук и их 

классификация могут дать основу для оптимизации процесса начальной 

подготовки гимнастов-чирлидеров.  

Итак, преодоление ошибок – одна из важнейших задач формирования 

базовой техники движений в процессе начальной подготовки юных 

чирлидеров. Успех в освоении и совершенствовании движения во многом 

зависит от того, насколько правильно определены причины нарушения, а также 

истинные причины и закономерности формирования ошибок.  
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По нашему мнению, чтобы в будущем показывать высокие результаты и 

претендовать на высокую ступень пьедестала почета, гимнастам-чирлидерам 

необходимо сопряженно формировать движения руками при обучении 

сложным элементам. При этом необходимо учитывать знания о 

закономерностях формирования типичных ошибок в каждой подгруппе 

базовых движений для своевременной корректировки процесса подготовки 

юных чирлидеров. Мы полагаем, что все это может оптимизировать процесс 

формирования базовых двигательных навыков выполнения технически 

сложных элементов и повысить уровень подготовленности гимнастов-

чирлидеров на этапе начальной подготовки. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы организации онлайн-тренировок в 

фитнес клубах, выявлены и проанализированы фитнес клубы, проводящие онлайн-

тренировки для своих клиентов, проведен сравнительный анализ онлайн и офлайн 

тренировок, а также проведена оценка востребованности онлайн-тренировок среди клиентов. 

Результаты исследования показали, что онлайн-тренировки имеют как преимущества перед 

оффлайн-тренировками, так и недостатки, но при этом они стремительно набирают 

популярность и, в дальнейшем, они могут стать неотъемлемой частью традиционных 

тренировок. 

Ключевые слова: онлайн-тренировки, оффлайн-тренировки, фитнес, фитнес клуб, 

платформа. 

 

Актуальность. В настоящее время довольно часто используется понятие 

«онлайн». Его можно встретить практически в каждой сфере, даже в фитнес-

индустрии. В связи с недавно появившейся проблемой эпидемии фитнес-клубы, 

как и другие предприятия, могут приостановить свою деятельность в любое 

время. Выход один: онлайн-тренировки, которые тренер может проводить 

вместе со своими клиентами прямо из своего дома или из фитнес-центра. 

Данный вид тренировки может помочь фитнес тренерам работать с большим 

количеством клиентов, работать в условиях, когда у клиента нет возможности 

приехать в фитнес-центр. 

Целью исследования являлось выявить особенности организации 

онлайн-тренировок в фитнес-клубе «Планета Фитнес», г. Казань, РТ. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 

интернет-ресурсов, анкетирование, констатирующий эксперимент, 

математическая обработка полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования были 

выявлены фитнес-клубы, которые проводят онлайн-тренировки для своих 

клиентов. В число таких фитнес клубов вошли: «Планета фитнес», «X-Fit», «A-

Fitness», «Maximus», «Red lockers» и «Terra Vita». Некоторые, из 

представленных выше фитнес клубов, проводят не только платные онлайн-

тренировки, но и бесплатные. Так, например, в инстаграм-аккаунте «Планеты 

фитнес» ежедневно проходят бесплатные прямые эфиры сразу по нескольким 

направлениям: функциональный тренинг, пилатес, йога, здоровая спина, стрип 

и др. для всех категорий людей разного пола и возраста. Клиент может 

присоединиться или онлайн, или может смотреть записи занятий на youtube-

канале и IGTV.  
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В сети фитнес-клубов X-Fit проходят фирменные групповые 

программы онлайн: на youtube-канале проводят трансляции форматов Low 

Core (нижняя часть тела), Atletica (интервальная тренировка) и Intro 

(аэробика). Клуб также предлагает возможность заниматься с персональным 

тренером в онлайн-режиме. 

Тренировки направлены для всех категорий людей. Но также в фитнес-

клубе X-Fit есть онлайн тренировки по фейсбилдингу, что отличает данный 

фитнес-клуб от других. 

В фитнес-клубах A-Fitness в прямом эфире в «Инстаграме» каждый день 

проходят более 45 разных тренировок. Например, в 18:00 начинаются классы 

BUMS, Lower Body и Functional Training. Желающим заниматься по своему 

графику предлагают купить пакет видеотренировок из 11 занятий по 20–30 

минут. Также можно принять участие в онлайн-марафоне – победители и 

призеры получат деньги и бесплатные абонементы. К онлайн-тренировкам, 

которые организует A-Fitness, может присоединиться абсолютно каждый 

желающий, так как прямой эфир является бесплатным.  

Maximus организует функциональные, интервальные и круговые 

тренировки. Данные тренировки подойдут не для всех категорий людей и 

возрастов, так как являются высокоинтенсивными, что противопоказано людям 

с некоторыми заболеваниями, а также людям пожилого возраста. 

Сеть фитнес клубов Red Lockers проводит силовые, круговые, кардио- и 

восстановительные онлайн-тренировки. Занятия проходят на платформе Zoom, 

общее количество занимающихся не должно превышать 10 человек.  

Фитнес-клуб «Terra Vita» предлагает индивидуальные онлайн-тренировки 

по силовому, функциональному, лечебно-физкультурному и другим 

направлениям. Некоторые виды тренировок подходят для всех категорий людей, 

независимо от возраста и пола, но, функциональными тренировками 

противопоказано заниматься людям, которые имеют заболевания или людям 

пожилого возраста.  

Все вышеперечисленные фитнес клубы имеют черты сходства и различия 

в проведении онлайн-тренировок.  

Одна из основных черт сходства между этими фитнес-клубами – 

проведение схожих по составу тренировок. Также сходство заключается в том, 

что у каждого из представленных фитнес-клубов есть платформа, на которой 

они проводят свои тренировки.  

Различия заключаются в том, что не все фитнес клубы предоставляют 

бесплатные тренировки. Некоторые проводят только платные онлайн-

тренировки или же продают собственные программ тренировок для 

различного контингента клиентов. Так же, не все фитнес-клубы 

выкладывают онлайн-тренировки в профиль в социальных сетях и не все 

организуют групповые программы, то есть среди вышеперечисленных 

фитнес-клубов есть те, которые проводят онлайн-тренировки на платформе 

zoom с возможностью подключения сразу нескольких десятков человек, что 

дает возможность проведения групповых занятий. Например, таких видов 

групповых тренировок как зумба, кроссфит, аэробика и т.д. 
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В ходе исследования также провели сравнительный анализ онлайн и 

оффлайн-тренировок. Также было выявлено, что онлайн-тренировки имеют как 

преимущества, так и недостатки перед оффлайн-тренировками.  

Первое и самое значительное преимущество, которое имеют онлайн-

тренировки, и, которое отметили большинство (80%) опрошенных клиентов – 

экономия времени. Остается больше времени на работу, на отдых и т.д., так как 

не нужно тратить время на дорогу до фитнес-клуба и обратно.  

Второе преимущество, которое также отметили достаточно большое 

(69%) количество опрошенных, – стоимость. Онлайн-тренировки дешевле, чем 

стандартные оффлайн-тренировки.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ онлайн и оффлайн тренировок 
 

Критерии Офлайн-тренировки Онлайн-тренировки 

Стоимость От 1000 руб/час. От 500 руб/час. 

Продолжительность 

занятия 

От 30 до 90 мин От 30 до 90 мин 

Инвентарь Все, что может предоставить 

фитнес-клуб 

Онлайн-тренировки могут проходить 

как на улице, используя спортивные 

площадки и т.д., так и дома, используя 

подручные средства. 

Тренерский состав Можно выбрать тренера 

только среди тренерского 

состава фитнес-клуба,  

где был приобретен 

абонемент 

Тренерский состав не ограничивается 

одним фитнес-клубом. Можно 

выбрать абсолютно любого фитнес-

тренера, независимо от того, где он 

находится 

Обратная связь Тренеры в фитнес-клубах не 

всегда поддерживают 

обратную связь на должном 

уровне со своими клиентами 

Онлайн-тренеры всегда 

поддерживают обратную связь со 

своим клиентом, не зависимо от 

времени и местонахождения. 

Количество клиентов Работать с большим 

количеством клиентов в 

фитнес-клубе физически не 

получится из-за времени.  

Онлайн-тренер может заниматься с 

несколькими клиентами 

одновременно  

 

Несомненное преимущество заключается в том, что онлайн-тренировки 

можно проводить дома, используя подручные средства. Это преимущество 

особенно проявляется во время карантина и самоизоляции, когда все фитнес-

клубы закрыты и нет возможности выйти на улицу.  

Но, несмотря на все преимущества онлайн-тренировок над оффлайн-

тренировками, нельзя сказать, что одни лучше других. Ведь у каждого из них 

есть и свои плюсы. Например, преимущества офлайн-тренировок в фитнес 

клубе заключается в том, что появляется возможность использовать огромное 

количество тренажеров, которые воздействуют на различные группы мышц, 

что не могут в полной мере дать онлайн-тренировки.  

Все онлайн-тренировки, которые проводит «Планета фитнес», в основном 

групповые, не считая персональных тренировок, которые проводят тренеры, 

разговаривая со своими клиентами по видеосвязи.  
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Что касается групповых программ, в данном фитнес-клубе организована 

система прямых эфиров или записей, к которым клиент может присоединится, 

если он оплатил тренировки.  

Все онлайн-тренировки групповых программ в данном фитнес-клубе 

проводятся на таких платформах как ZOOM, Instagram и Youtube.  

Если же проводится персональная тренировка, то тренер может вести 

консультацию со своим клиентом по FaceTime. 

Вывод. Таким образом, было выявлено, что онлайн-тренировки имеют 

как преимущества перед оффлайн-тренировками, так и недостатки. 

Соответственно, нельзя сказать, что один вид тренинга лучше другого, но при 

этом онлайн-тренировки стремительно набирают популярность и, в 

дальнейшем, они могут стать неотъемлемой частью традиционных тренировок. 

 

 

 

  



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

256 

УДК 378:61 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ 

Пьянзина Н.Н.
1
, к.п.н., доцент, 

Петрова Т.Н.
2
, к.п.н., доцент, 

Шиленко О.В.
2
, к.п.н., доцент 

1
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 

2
Чувашский государственный аграрный университет 

Чебоксары, Россия 

 
Аннотация. В соответствии с реализацией ФГОС 3++, раскрываются вопросы 

организации занятий адаптивной физической культурой со студентами с отклонениями в 

состоянии здоровья на основе применения экспериментальной методики, а также 

определение ее эффективности и целесообразности использования в широкой практике в 

вузах. 

Ключевые слова: компетенции, адаптивная физическая культура, студенты. 

 

Актуальность. На сегодняшний день, согласно ФГОС 3++физическая 

культура в вузе представлена двумя дисциплинами – «Физическая культура и 

спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». Обе 

дисциплины направлены на формирование универсальных компетенций – 

владение компетенциями сохранения и укрепления здоровья (адекватно 

оценивать состояние здоровья и самочувствие, выбирать здоровьесберегающие 

технологии) и способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (в профессиональной деятельности планировать рабочее время 

для сочетания интеллектуальных и физических нагрузок, обеспечения высокой 

работоспособности) [5]. Следует отметить, что в основном обе дисциплины 

рассчитаны на обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе. И как следствие студенты с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), зачастую не посещают занятия по физической 

культуре, ссылаясь на различные причины [2, 4]. Анализируя причины 

неудовлетворительной посещаемости занятий можно сделать вывод, что 

большую роль в негативном отношении к физической культуре у данной 

категории студентов играют скрытые объективные причины [1, 3, 6]. Вузы не 

всегда могут создать условия для физического воспитания обучающихся с ОВЗ: 

- занятия проводятся вместе со студентами, относящимися к основной 

медицинской группе, и как, следствие, не учитываются индивидуальные 

показания и противопоказания по физической нагрузке; 

- недостаточно разрабатываются или не используются специальные 

индивидуально подобранные комплексы физических упражнений, а те виды 

спорта, которые доступны студентам с ОВЗ, не включаются в программу или не 

проводятся; 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

257 

- отсутствует спортивный инвентарь для лечебной и реабилитационной 

физической культуры; 

- недостаточно продумана система контроля и оценки состояния 

студентов с ОВЗ и т.д. 

При этом в субъектах Российской Федерации внедрен Национальный 

проект «Демография» на 2016-2020 годы, который включает в себя пять 

Федеральных проектов, в том числе «Спорт – норма жизни». В данном проекте 

указано, что необходимо создать «… для всех категорий и групп населения 

условия для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом…» 

[8]. Результатом продвижения этого проекта стал тот факт, что среди всех 

категорий населения наметился высокий спрос на двигательную активность и 

наблюдается положительная динамика в потребности ведения здорового образа 

жизни, а также в развитии адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта [7]. 

Обзорный анализ учебной документации вузов показывает, что многие 

образовательные учреждения имеют трудности во внедрении адаптивной 

физической культуры в учебный процесс по объективным причинам [4]. С 

другой стороны, как предполагают Л.К. Федякина, Ж.Г. Кортава и др. «… 

разработка и применение специальных технологий адаптивного физического 

воспитания студентов будет способствовать удовлетворению потребности 

человека с отклонениями в состоянии здоровья скорейшему восстановлению 

организма, будет способствовать устранению временных нарушений и 

повышению резервных возможностей основных систем организма, усилению 

способности к саморегуляции и т.д.» [9]. Таким образом, назрела острая 

необходимость в скорейшей разработке рабочих программ адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта для обучающихся вузов. 

Целью исследования является экспериментальная проверка проекта по 

адаптивной физической культуре в рамках учебной дисциплины «Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту» со студентами 1-2 курсов, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе и 

группе лечебной физической культуры.  

Результаты исследования и их обсуждение. Приступая к 

экспериментальному проекту, мы следовали методическим рекомендациям, 

разработанным Л.К Федякиной с соавт. [9]. 

На первом этапе были проанализированы медицинские документы 

студентов 1-2 курсов с результатами медицинского осмотра, представленные 

ими с целью распределения по группам для занятий физической культурой. 

Опрошены 225 человек, из которых 47 человек (20,1%) определены по 

показаниям в специальную медицинскую группу и группу ЛФК по группам 

заболеваний. Для них были организованы занятия физическими упражнениями 

и фитнесом в рамках адаптивной физической культуры. Далее студенты были 

опрошены на предмет их спортивных интересов, предпочтений в части видов 

физических упражнений, имеющихся проблем с адаптацией к условиям 

обучения или круга общения и т.д. Исходя из результатов анализа полученной 

информации, была разработана программа занятий (24 часа аудиторных 
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занятий и 30 часов внеаудиторных). В качестве основных методов обучения 

были выделены метод расчлененного упражнения, игровой метод, метод строго 

регламентированного упражнения, методы убеждения и методы 

педагогической оценки (поощрения). Наполняемость группы составило 15-17 

человек. Однако в последующем пандемия внесла свои коррективы – к 

восстановительным занятиям присоединились студенты, перенесшие 

коронавирус, поэтому занятия стали проводиться в индивидуально-групповой 

форме. 

Оздоровительно-восстановительные практические занятия проводились с 

учетом физических возможностей каждого занимающегося. Исходя из 

анкетирования студентов, в занятия были включены наиболее популярные и 

приемлемые виды физических упражнений – фитнес, дыхательная гимнастика, 

дартс, бадминтон, шашки, шахматы, подвижные игры, оздоровительная ходьба, 

пассивные упражнения в парах, локальные силовые упражнения, простые 

доступные упражнения из различных видов спорта (легкой атлетики, 

гимнастики, атлетической гимнастики).  

Эффективность разработанного проекта определялась, в первую очередь, 

значительным улучшением показателей функциональных возможностей 

организма студентов (статистически значимые положительные сдвиги), 

физической подготовленности. А также значительно улучшилась посещаемость 

студентами практических занятий вследствие преодоления психологического 

барьера (пропал страх перед физическими нагрузками, страх боли и 

недомогания в послетренировочный период, страх насмешек со стороны 

сокурсников, страх упрека или недовольства преподавателя и т.д.). Результаты 

анкетирования об удовлетворенности обучающихся занятиями адаптивным 

физическим воспитанием также говорят о том, что им нравится такая форма 

занятий. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты по внедрению 

адаптивной физической культуры в учебный процесс дают основание 

продолжить данную работу и доработать рабочую программу для лиц с ОВЗ. 
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Аннотация. Автором в данной статье рассматривается актуальная проблема, анализа и 

совершенствования современной системы подготовки в гимнастике. В статье описывается, в 

каком возрасте лучше начать заниматься гимнастикой, какие плюсы от развития гибкости, 

как в молодом, так и в старшем возрасте. А также, какие виды гибкости бывают, и какие 

факторы влияют на развитие гибкости человека.  

Ключевые слова: гибкость, гимнастика, методика, дети, физические качества. 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что гибкость это одно из 

самых важных и необходимых направлений в гимнастике. Гимнастика является 

одним из сложных видов спорта, так как в нем задействованы такие физические 

качества как сила, быстрота, выносливость, ловкость и гибкость. В теории и 

практики термин «гибкость» широко используется в тех случаях, когда речь 

идет о подвижности в суставах. Гибкость – это способность выпoлнять 

упражнения с бoльшой амплитудой. По своей структуре почти все упражнения 

в гимнастике не возможны без гибкости, поэтому ее необходимо развивать уже 

на ранних этапах своего развития. Начинать упражнения по растяжке 

необходимо в 2-3 года. Почему на гимнастику отдают детей в очень раннем 

возрасте в 3-4 года? Все потому, что у детей в раннем возрасте гибкость развита 

очень хорошо, если ребенка отдать позже, то ему будет гораздо сложнее 

выдерживать растяжку, восстанавливаться после полученных травм.  

Гибкость важна для поддержания красивой и здоровой осанки, делает 

более эластичными кожу и мышцы, что дает большой плюс во избежание 

растяжений и травм мышц, снимает напряжение тела и суставы сохраняют 

свою молодость и активность гораздо дольше [2, c. 56].  

С изменением возраста показатели гибкости снижаются, и из-за этого 

эластичность уменьшается, а все из-за того, что с возрастом волокна, из 

которых состоят связки, теряют свою извилистость, и гибкость снижается из-за 

уменьшения толщины хряща. Надо помнить, что гибкость это одно из первых 

физических качеств, которое теряет свою способность. Конечно, это 

физическое качество можно сохранить и поддерживать его дольше, если 

постоянно заниматься спортом, это приведет к замедлению процесса старения, 

улучшит тонус в мышцах, снабдит их наибольшим количеством кислорода и 

питательными веществами. В более зрелом возрасте гибкость поможет 

предотвратить такие болезни как остеохондроз, боли в голове, снизит процесс 

утомляемости, предотвратит боли в спине и мышцах. Поэтому более зрелым 

людям необходимо каждый день по утрам делать зарядку, тянуться, что бы 
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получить заряд бодрости. В общеобразовательных школах и в спортивных 

школах необходим такой раздел как гимнастика, где будут детей с ранних 

возрастов развивать и обучать таким физическим качествам как гибкость, сила, 

быстрота и т.д. 

Гибкость тела у человека не может быть одинакова во всех суставах. 

Человек может сесть на продольный шпагат, но не сесть на поперечный. 

Помимо этого гибкость может улучшаться в зависимости от тренировок на 

данные группы мышц [3, c. 189].  

Различают виды гибкости.  

Активная гибкость – способность выполнять упражнения, достигая 

больших амплитуд за счет сокращения мышц. Например: наклоны вперед назад 

и в стороны, ласточка на одной ноге [1, c. 33]. 

Пассивная гибкость – способность выполнять упражнения с наибольшей 

амплитудой с использованием внешних сил. Например: снаряды, с помощью 

партнера и т.д. 

Также различают статистическую гибкость и динамическую гибкость.  

А также общую и специальную гибкость. Общая гибкость заключается в 

том, что тут идет подвижность во всех суставах тела, и позволяет выполнять 

разные упражнения с большой амплитудой. Специальная гибкость 

характеризуется подвижностью в отдельных суставах.  

Существует ряд факторов влияющих на гибкость человека:  

1. Пол и возраст.  

2. Общее состояние организма. 
3. Особенности опорно-двигательного аппарата. 

4. Температура и климат. 

5. Наследственность. 

6.  Состояние нервных центров и многое другое. 

Средства и методы развития гибкости.  

В качестве средств развития гибкости используется упражнения, которые 

могут выполняться с максимальной амплитудой. По другому, их называют 

упражнения на растягивание. Главным ограничителем размаха движения 

являются мышцы антагонисты. Необходимо эту соединительную ткань этих 

мышц растягивать.  

Существует ряд упражнений на растягивание мышц, среди них есть, 

активные, пассивные и статистические. Активные движения выполняются с 

полной амплитудой это могут быть: наклоны, махи руками и ногами, приседы, 

выпады, вращательные движения и т.д. Пассивные упражнения включают в 

себя: круговые вращения вытянутыми руками; наклоны головы; наклоны 

вперед, назад и в стороны; притягивание туловища к ногам и т.д. 

Статистические движения могут выполняться с помощью партнера, 

собственного веса тела или силы. Статистические движения включают в себя 

следующие упражнения: различные виды планок, приседания, отжимания и 

многое другое.  

Таким образом, анализируя выше изложенный материал, можно сделать 

следующий вывод, что гибкость – это одна из важных физических качеств в 
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гимнастике. Но нужно сразу понимать, что на гимнастику детей нужно 

отдавать без отклонений здоровья, иначе это им будет только во вред. Гибкость 

можно развивать и самостоятельно и дома, и в школе, и на тренировке. 

Гибкость необходимо развивать в любом возрасте – хоть в раннем, хоть после 

70 лет. Это поможет сохранить тело молодым и здоровым, укрепить мышцы, 

сохранить эластичность кожи и придать тонус организму.  
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Аннотация. В статье проанализированы исследования проблемы развития 

координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста, занимающихся 

фигурным катанием. Уточнено понятие «координационные способности» и рассмотрено их 

структура. Обоснованы теоретические основы и средства развития координационных 

способностей у фигуристов старшего дошкольного возраста в процессе двигательной 

деятельности. 

Ключевые слова: координационные способности, фигуристы старшего дошкольного 

возраста, двигательная деятельность. 

 

Актуальность. Одной из важных задач физического воспитания является 

развитие двигательной функции и умение управлять своими движениями. 

Фигурное катание на коньках относится к танцевальным видам спорта со 

сложной координацией движений. У детей старшего дошкольного возраста, 

занимающихся фигурным катанием, происходят изменения всех систем 

организма, этот возраст наиболее благоприятен для формирования у детей 

практически всех физических качеств и координационных способностей, 

реализуемых в двигательной активности. В это время происходит закрепление 

основы для развития координационных способностей, а также овладение 

знаниями, умениями и навыками. Хорошо развитые координационные 

способности являются необходимой предпосылкой для успешного 

формирования двигательных навыков. Они влияют на темп, вид и способ 

усвоения движений, а также на их дальнейшую стабилизацию и разнообразное 

применение. Координационные способности фигуриста выполняют важную 

функцию в управлении ее движениями, в частности согласование, 

упорядочение разнообразных двигательных движений в единое целое в 

соответствии с поставленной задачи. Координационные способности – 

необходимое условие подготовки детей в фигурном катании на коньках. Они 

способствуют эффективному выполнению рабочих операций в процессе 

спортивной деятельности, повышают возможности спортсмена в управлении 

своими движениями. Координационные способности обеспечивают экономное 

расходование энергетических ресурсов у фигуристов старшего дошкольного 

возраста, влияют на количество их использования. Точно дозированное во 

времени, пространстве и по степени сложности мышечное усилие и 

оптимальное использование соответствующих фаз расслабления ведут к 

рациональному расходованию сил [6, с. 12]. Различные варианты упражнений, 
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необходимые для развития координационных способностей – гарантия того, 

что можно избежать монотонности и однообразия в занятиях, обеспечить 

радость от участия в двигательной деятельности. Поэтому развитие 

координационных способностей в старшем дошкольном возрасте является 

актуальной задачей физического воспитания.  

Цель исследования. Обосновать теоретические основы и средства 

развития координационных способностей у фигуристов старшего дошкольного 

возраста в тренировочном процессе. Уточнить понятие «координационные 

способности» и рассмотреть их структуру. 

Методы исследования. На основе анализа научно-методической 

литературы проведен анализ работ по проблеме развития координационных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста, занимающихся 

фигурным катанием в процессе двигательной деятельности  

Результаты исследования. До настоящего времени не существует 

общепринятого мнения относительно четкого определения координационных 

способностей. Координационные способности – это готовность человека к 

оптимальному управлению и регулированию двигательным действием. Они 

тесно связаны с техникой выполнения двигательного действия, с умением 

регулировать ее отдельные параметры, использовать двигательное действие в 

различных ситуациях и сочетать определенное их количество [2]. В.И. Лях под 

координационными способностями понимает способность оптимально 

регулировать двигательные действия, быстро, рационально творчески решать 

двигательные задачи. Аналогичного мнения придерживаются и другие авторы 

Б.А. Ашмарин, Д.Е. Воронин, В.Н. Платонов, Б.М. Шиян и др. [1].  

Н. А. Бренштейн, В.С. Фарфель, Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов выделяют три 

основных вида координации: нервную, мышечную и двигательную. В 

современной литературе по физическому воспитанию и спорту часто 

используется классификация координационных способностей В.Н. Платонова: 

1) способность оценивать и регулировать пространственно-временные и 

динамические параметры движений; 2) способность к сохранению 

устойчивости (равновесия) 3) чувство ритма; 4) способность ориентирования в 

пространстве; 5) способность к непринужденному расслабления мышц; 6) 

координация движений. В реальной бытовой или двигательной деятельности 

все названные координационные способности проявляются не в чистом виде, а 

в их сложной взаимосвязи. В конкретных ситуациях определенные 

координационные способности играют главную роль, а другие – 

второстепенную [6]. По мнению Л.В. Волкова, координационные способности 

развиваются в процессе усвоения различных двигательных умений и навыков. 

Поскольку они определяют скорость овладения навыками движений, то и 

улучшают результаты в технике физических упражнений [4]. Рассматривая 

структуру координационных способностей, важно сказать об их взаимосвязи с 

другими физическими качествами (гибкости, силы, ловкости, выносливости, 

скорости). В структуре координационных способностей прежде всего 

необходимо выделить: восприятие и анализ собственных движений; наличие 

временных, динамических и пространственных характеристик движений тела и 
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различных его частей в их сложном взаимодействии; понимание поставленной 

двигательной задачи; формирование плана и конкретного способа выполнения 

движения. Только при наличии всех этих составляющих может быть 

обеспечено эффективная работа мышц и мышечных групп, которые 

необходимо задействовать в процессе выполнения движения. В этом механизме 

важную роль играет точность афферентных импульсов, поступающих от 

рецепторов мышц, сухожилий, связок, а также зрительного и вестибулярного 

аппаратов, эффективности их обработки центральной нервной системой, 

точностью и рациональностью следующих афферентных импульсов, 

обеспечивающих качество движения [6].  

Целенаправленное развитие координационных способностей должно 

начинаться в дошкольном возрасте. Только при этом условии можно обеспечить 

необходимую общую физическую подготовленность фигуриста. Процесс развития 

координационных способностей у детей, занимающихся фигурным катанием, 

осуществляется в соответствии с морфологическими особенностями и 

функциональных возможностей их организма. При этом необходим 

дифференцированный подход, учитывающий возраст, состояние здоровья, 

двигательную подготовленность, а также особенности психики детей [3].  

На протяжении дошкольного возраста у ребенка значительно улучшается 

координация произвольных движений. Двигательные действия на коньках у 

старших дошкольников должны выполнять четко и точно. В старшем 

дошкольном возрасте, в условиях соответствующего обучения, дети 

овладевают умением дозировать свои мышечные усилия, у них улучшается 

регулирующая роль коры головного мозга. Уровень развития координационных 

способностей у фигуристов имеет прямую зависимость от объема ранее 

сформированных умений и навыков, так как увеличение арсенала различных 

движений положительно влияет на функциональные возможности их 

двигательного анализатора. Таким образом, чем больше спортсмен приобретет 

двигательных координации, тем быстрее он усваивает любое движение, а 

уровень развития его координационных способностей становится выше.  

На развитие координационных способностей у фигуристов влияют 

различные физические упражнения: общеразвивающие, основные движения 

(прыжки, метания, упражнения из равновесия и т.д.), упражнения в построении 

и перестроении, которые требуют для правильного их выполнения 

соответствующей координации движений. Существует несколько направлений 

в развитии координационных способностей у фигуристов старшего 

дошкольного возраста. Рекомендуется при выполнении общеразвивающих 

упражнений чаще менять исходные положения, предотвращать стандартных 

(одинаковых) повторений, чаще использовать упражнения с предметами 

(гимнастические палки, скакалки, мячи и т.д.). Целесообразно шире применять 

упражнения, которые способствуют восприятию ребенком своих движений и 

положений тела, дифференциации мышечных ощущений на льду, так как на 

этой основе у фигуристов формируется умение управлять двигательными 

действиями. С этой целью детям старшего дошкольного возраста, 

занимающихся фигурным катанием предлагают выполнять упражнения с 
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конкретной двигательной задачей (целевой установкой), точно придерживаться 

направления, амплитуды, скорости и величины мышечных усилий. Это дает 

возможность «почувствовать» движения при первом их исполнении, а затем 

повторить таким же способом с изменением целевой установки. Ценность 

таких упражнений в том, что условия их выполнения постоянно варьируются, 

что обусловливает формирование двигательного навыка, большего его 

приспособления к изменяющимся обстоятельствам.  

Совершенствованию управления своими двигательными действиями 

способствуют упражнения, выполнение которых требует четкой регуляции 

движений в пространстве и времени, регуляции мышечных усилий. В этих 

упражнениях для спортсмена очевидна связь между характером движений 

(направлением, скоростью, продолжительностью и т.д.) и его результатом. 

Результативность подобных упражнений и игр зависит от четкости 

произвольного регулирования двигательных действий и скорости их 

выполнения. Развития координационных способностей у фигуристов старшего 

дошкольного возраста способствует выполнению некоторых двигательных 

действий в обе стороны, а также правой и левой рукой. Например, метание 

предметов на дальность и в цель дети выполняют поочередно каждой рукой, 

прыжки в глубину и на месте с поворотом налево и направо. В процессе 

обучения более сложных по координации движений целесообразно фигуристам 

предлагать сначала выполнять их в одну сторону, а затем, после овладения 

упражнениями – в другой. Положительно влияет на развитие координационных 

способностей выполнения движений с музыкальным сопровождением на 

занятиях и утренней гимнастике. Формирование умений перестраивать 

движение в соответствии с изменением характера музыки (высоты звучания и 

ее темпа) совершенствует развитие навыка, повышает уровень развития 

координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста, 

занимающихся фигурным катанием. Таким образом, развитие 

координационных способностей должно происходить с постепенным 

повышением координационной сложности упражнений, при обязательном 

соблюдении следующих требований: точности выполнения упражнений и 

взаимной согласованности элементов движений.  

Заключение. Таким образом, анализ научной литературы дает основания 

утверждать, что координационные способности – это возможности индивида, 

определяющие его готовность к оптимальному управлению и регулированию 

двигательными действиями. Координационные способности обеспечивают 

эффективность формирования у фигуристов необходимых двигательных 

умений и навыков. Двигательное развитие детей старшего дошкольного 

возраста, занимающихся фигурным катанием зависит от их способности быстро 

обучаться новым движениям, от умения перестраивать свою двигательную 

деятельность в соответствии с изменяющимися условиями, оптимально 

управлять и регулировать двигательные действия, то есть от степени развития 

их двигательно-координационных способностей. Анализ научных 

исследований дал основания определить оптимальные средства развития 

координационных способностей у фигуристов старшего дошкольного возраста: 
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общеразвивающие упражнения, основные движения, упражнения с построения 

и перестроения, упражнения с конкретными двигательными задачами, 

выполнение движений под музыкальное сопровождение. Перспективы 

дальнейших поисков в проблеме исследования заключаются в обосновании 

педагогических условий развития координационных способностей у 

фигуристов старшего дошкольного возраста в процессе двигательной 

деятельности.  
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Аннотация. В работе представлена характеристика индивидуально-типологических 

свойств личности акробаток на этапе совершенствования спортивного мастерства. У 

большинства спортсменок преобладает тип «чистого» экстраверта с сильной нервной 

системой и высокой степенью эмоциональной устойчивости. «Чистые» интроверты и 

промежуточные типы со слабой нервной системой, высоким уровнем нейротизма и 

инертностью нервных процессов составляют меньшую часть.  

Ключевые слова: спортивная акробатика, тренировочный процесс, нервная система, 

тип высшей нервной деятельности, типы темперамента, свойства личности. 

 

Актуальность. В настоящее время большое внимание научных 

работников и тренеров привлекает вопрос совершенствования методики 

тренировочного процесса на основе учета индивидульно-типологических 

свойств личности спортсменов различных специализаций. Начало 

исследованиям по данному вопросу послужило положение П.Ф. Лесгафта, 

который еще в 1901 году указал на необходимость «применять физические 

упражнения с большой постепенностью и последовательностью, постоянно 

применяясь к индивидуальным качествам занимающихся» [6]. Но, несмотря на 

это, индивидуализация тренировочного процесса все еще является 

недостаточно использованным резервом повышения технической 

подготовленности и уровня профессионального мастерства спортсменов. 

Личностно-психологические параметры определяют характер 

формирования психофизиологических адаптационных реакций организма на 

влияние факторов внешней среды, в том числе и обучения. По мнению  

Е.П. Ильина, необходимость максимальной индивидуализации процесса 

спортивной подготовки обусловлена: различной степенью обучаемости и 

тренированности спортсменов; индивидуальными особенностями реагирования 

на внешнесредовые факторы, в том числе и на специфику тренировочной 

нагрузки; наличием предпочитаемого стиля поведения; гендерными 

различиями в показателях физической подготовленности, психических 

особенностей и мотивационной направленности личностей [5].  

Спортивная акробатика относится к разделу сложно-координационных 

видов спорта и предъявляет повышенные специфические требования к 

работе нервной системы (НС). Работа скоростно-силового характера со 

сложной структурой технических элементов отдает предпочтение в основном 

лицам с сильным, уравновешенным и подвижным типом НС [7]. Однако 
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нельзя утверждать, что людям со слабым типом НС не место в спортивной 

деятельности акробатов. 

Цель исследования – на основе анализа теоретических данных, 

обосновать эффективность индивидуализации тренировочного процесса с 

учетом конкретного типа НС и выявить индивидуально-типологические 

свойства личности (ИТСЛ) акробаток 14-15 лет. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в 

период с августа по сентябрь 2021 года на базе МБО УДО «ДЮСШ 

Яблоновского городского поселения» Республики Адыгея. В выборку вошли 16 

девочек, занимающиеся спортивной акробатикой на этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

В качества основных методов исследования были использованы: анализ 

научно-методических и экспериментальных данных по теме исследования; тест 

Айзенка «EPQ-R» для определения нейропсихической лабильности, 

экстраверсии-интроверсии и психотизма [1]. 

Шкала для интерпретации результатов представлена в таблице 1. 

На основе данных из раздела физиологии высшей нервной деятельности 

(ВНД), Г.Айзенк экспериментально доказал, что сильный и слабый типы ВНД 

по И.П.Павлову соответствуют экстравертированному и интровертированному 

типам личности [2]. Следовательно, используя данные обследования по шкалам 

теста Айзенка, можно вывести типы темперамента личности по классификации 

И.П.Павлова. 

 

Таблица 1 – Шкала интерпретации показателей теста Айзенка [1] 
 

Наименование шкалы Нормативные значения 

Экстраверсия и 

интроверсия 

«Чистый» экстраверт Амбивалентность, 

неопределенность 

«Чистый» 

интроверт 

более 15б. от 7 до 15б. от 0 до 6б. 

Нейротизм Ярко выраженный 

нейротизм 

Средний тип Эмоционально 

устойчивы 

более 16б. от 8 до 16б. от 0 до 7б. 

Психотизм Высокий Средний Низкий 

более 10б. от 6 до 10б. от 0 до 5б. 

Шкала достоверности от 0 до 9б. – достоверный результат 

более 10б. – недостоверный результат 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Индивидуализация 

тренировочного процесса предполагает построение системы занятий с учетом 

индивидуальных (морфофункциональных и психологических) возможностей 

организма, с целью создания наиболее благоприятного фона в процессе 

приобретения знаний и формирования специфических умений и навыков [5].  

На основе исследований Е.П.Ильина было выявлено, что особенности 

нервной системы диктуют характер освоения технических элементов. Для 

спортсменов подвижного типа не составляет особого труда выполнение 

сложных технических действий. У слабо возбудимого типа нет подобной 
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двигательной одаренности, и, несмотря на то, что они в полной мере способны 

овладеть упражнениями, образование двигательных динамических стереотипов 

у них крайне затруднено. У представителей инертного вида наблюдается 

довольно низкое качество выполнения сложно-координационных двигательных 

задач, и как следствие, низкие показатели специальной работоспособности [5]. 

Полученные данные и распределение исследуемых с учетом ИТСЛ 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели теста Айзенка и распределение акробаток с учетом 

выявленных индивидуально-типологических свойств личности 
 

Наименование 

шкалы 

Распределение исследуемых с учетом полученных данных 

Экстраверсия и 

интроверсия 

«Чистый» экстраверт 

(n=9) 

Амбивалентность, 

неопределенность 

(n=3) 

«Чистый» 

интроверт 

(n=4) 

15,56±0,19б. 9,67±1,08б. 4,25±0,55б. 

56% 19% 25% 

Нейротизм Ярко выраженный 

нейротизм 

(n=4) 

Средний тип 

(n=4) 

Низкий 

нейротизм 

(n=8) 

18,50±1,37б. 11,75±0,99б. 4,13±0,24б. 

25% 25% 50% 

Психотизм Высокий 

(n=2) 

Средний 

(n=8) 

Низкий 

(n=6) 

11,50±0,71б. 8,38±0,35б. 3,67±0,46б. 

12% 50% 38% 

Шкала 

достоверности 

4,88±0,66б. 

 

На основе показателей шкалы экстраверсии-интроверсии у 56% 

акробаток преобладает тип «чистого» экстраверта, «чистые» интроверты 

составляют всего 25%, а промежуточные типы – 19%. Типичные экстраверты 

характеризуются общительностью и обращенностью индивида вовне. Из-за 

высокой импульсивности и вспыльчивости, все действия совершаются ими под 

влиянием момента. Они предпочитают постоянное движение, имеют 

тенденцию к проявлению агрессивности, т.к. чувства и эмоции не подлежат 

строгому контролю. Интроверты, напротив, планируют и обдумывают все свои 

действия заранее, они застенчивы и склонны к постоянному самоанализу. 

Шкала нейротизма выявляет степень эмоциональной устойчивости и 

напрямую связана с показателями лабильности нервных процессов. У 50% 

спортсменок выявлен низкий уровень нейротизма, характеризующий 

эмоциональную устойчивость личности и ее способность сохранять 

организованное поведение и ситуативную целенаправленность в стандартных и 

стрессовых ситуациях. Высокие и средние показатели нейротизма, выявленные 

также у 50%, характеризуют чрезвычайную нервозность, рассеянность 

внимания, плохую адаптацию и низкую устойчивость в изменяющихся 

условиях.  
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По шкале психотизма у 88% выявлены оптимальные значения. Однако, у 

12% показатели характеризуют склонность к асоциальному поведению, 

неадекватности эмоциональных проявлений, высокой конфликтностью и 

эгоистичностью личности. 

Высокие показатели экстраверсии и нейротизма у одного человека 

обычно соответствуют психиатрическому диагнозу – истерии, а интроверсии и 

нейротизма – состоянию реактивной депрессии или тревоги. Выраженные 

показатели нейротизма и психотизма рассматриваются в качестве факторов 

«предрасположенности» соответствующим психическим патологиям [2, 3]. 

По мнению Г.Г.Поторока [4], лица со слабой нервной системой отдают 

предпочтение распределенному способу обучения, в то время как лица с 

сильной НС – концентрированному. Обучающимся со слабой НС в основном 

необходима подача информации методом показа, в то время как лицам с 

сильной НС, более предпочтителен словесный метод.  

На скорость формирования двигательных навыков также влияет 

соотношение подвижности-инертности нервных процессов. Как правило, лица с 

высокой подвижностью НП на начальном этапе обучения двигательным 

действиям опережают инертных типов. Однако, в последующем наблюдается 

полное равенство качества сформированного элемента, и что примечательно, 

при перерывах тренировочного процесса данный навык сохраняется лучше у 

инертных, т.к. показатели двигательной памяти у них выше [4, 7]. 

Использование в тренировочном процессе самого популярного метода – 

соревновательного, также стоит соотносить с типологическими особенностями 

спортсменов. В многочисленных исследованиях было выявлено, что 

эффективность деятельности лиц со слабой НС во время контрольных заданий, 

прикидок и соревнований, как правило, намного меньше, чем на обычных 

тренировочных занятиях. Следовательно, слишком частое использование 

данного метода может спровоцировать излишнее нервное напряжение. В то же 

время, для лиц с сильной НС этот метод является наиболее эффективным и 

мобилизующим, а обычное тренировочное занятие недостаточно справляется с 

данной задачей [2]. 

Также Г.С. Никифровым [4] было установлено, что лица с повышенным 

уровнем тревожности чаще остальных используют метод самоконтроля, что 

обусловлено неуверенностью принимаемых решений и осуществляемых 

действий. Для них желательно наличие полной обратной связи и 

подтверждение успешности решения конкретной задачи. 

Заключение. Таким образом, анализ теоретических и экспериментальных 

данных позволяет утверждать, что индивидуализация тренировочного процесса 

все еще является недостаточно использованным резервом повышения 

технической подготовленности и уровня профессионального мастерства 

спортсменов. Индивидуально-типологические свойства личности, наряду с 

возрастно-половыми особенностями, оказывают большое влияние на процесс 

подачи знаний и формирование двигательных умений и навыков у 

спортсменов. Подбор средств и методов тренировочных воздействий стоит 

осуществлять с учетом конкретных индивидуальных характеристик. 
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На основе собственного исследования было выявлено, что у большинства 

акробаток преобладает тип «чистого» экстраверта, с сильной НС и высокой 

степенью эмоциональной устойчивости. «Чистые» интроверты и 

промежуточные типы со слабой НС, высоким уровнем нейротизма и 

инертностью нервных процессов составляют меньшую часть.  

Таким образом, знание тренером индивидуально-типологических свойств 

личности каждого спортсмена, позволит наиболее грамотно подойти к 

решению широкого спектра задач спортивной деятельности. 
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Аннотация. Данная работа позволит выяснить особенности выполнения перелета 

«Шапошниковой» на разновысоких брусьях и с их учетом определить средства обучения 

данному перелету на начальном этапе разучивания.  
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Актуальность. Современная спортивная гимнастика характеризуется 

неуклонным ростом технического мастерства и сложности соревновательных 

программ, как ведущих спортсменов мирового класса, так и перспективных 

юных гимнастов. 

Анализ научно-методической литературы свидетельствует о важности 

исследования техники гимнастических, упражнений и обучения им с учетом 

знаний о положении тела и управляющих движений спортсмена. Базовая 

техническая подготовленность спортсменов в сложно-координационных видах 

спорта, является одним из наиболее существенных факторов достижения 

высоких спортивных результатов. Также необходимо отметить важность 

владения техникой исполнения, которая зависит от знания структуры 

упражнения, для овладения более трудными движениями, требующими более 

тонкой координации действия в пространстве. 

Цель исследования. Определить средства обучения перелету 

Шапошниковой на разновысоких брусьях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы определить средства 

обучения перелету «Шапошниковой», мы выявили некоторые особенности, 

связанные с невозможностью выполнения перелета большим махом, в ввиду 

его выполнения на нижней жерди. Таким образом, перелет «Шапошниковой» 

имеет различные формы исполнения в зависимости от структурной группы 

подготовительной фазы этого элемента, таковыми являются: Штальдер спиной 

к В/Ж на Н/Ж назад через стойку с последующим перелетом в вис на В/Ж; 

Оборот назад в упоре стоя согнувшись в стойку на руках на Н/Ж и 

последующим перелетом в хват за В/Ж; Из упора спереди внутри на Н/Ж – 

оборот назад не касаясь через стойку с перелетом в вис на В/Ж (Шапошникова), 

данная классификация представлена в блок-схеме. Таким образом, мы видим 

что техника выполнения перелета «Шапошниковой» может изменяться в 

зависимости от выполнения начального элемента подготовительной фазы 

данного элемента. 
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Рисунок 1 – Блок-схема структурных групп перелета «Шапошниковой» 

 

Так как обучению новому элементу невозможно без анализа спортивной 

техники связанного с определением биомеханических характеристик и 

параметров движения, мы решили провести анализ кинематических 

характеристик перелета «Шапошниковой» с различных начальных элементов, с 

целью выявления наиболее рационального способа выполнения элемента.  

Мы выделили 3 основных фазы движения гимнастки при выполнении 

перелета – это фаза подготовительных действий, фаза основных действий, фаза 

завершающих действий; и провели хронограмму, чтобы сравнить временные 

характеристики перелета «Шапошниковой» с различных начальных элементов. 

 

Таблица 1 – Хронограмма перелета «Шапошниковой», 

выполненного с разных начальных элементов, подготовительной фазы 

 
Подготовительная фаза Фаза основных действий Фаза завершающих действий 

Оборот 

согнув-

шись 

Шталь

дер 

Оборот 

не 

касаясь 

в стойку 

Оборот 

согнув-

шись 

Шталь

дер 

Об-т не 

касаясь 

в стойку 

Оборот 

согнув-

шись 

Шталь

дер 

Оборот 

не 

касаясь 

в стойку 

0,93 1,5 1,53 0,73 0,8 0,76 0,63 0,73 0,7 

 

По результатам хронограммы мы видим, что по временным показателям 

перелет «Шапошниковой» с оборота в упоре стоя согнувшись превосходит 

исполнение этого перелета другим способом, так как на его выполнение 

затрачивается меньше времени, во всех фазах движения. Мы измерили угловые 

скорости всех представленных элементов. Высокие показатели скоростей 

движения при исполнении движений, означают и высокую степень 

энергонасыщения соответствующих звеньев, а следовательно, и возможность 

успешного выполнения сложных упражнений.  

 

Таблица 2 – Угловая скорость перелета «Шапошниковой»,  

выполненного различными способами 

 

 Оборот согнувшись Штальдер 
Оборот не касаясь  

в стойку 

Угловая скорость 

(рад/сек) 
4,9 3,4 3,9 

Структурные группы  

перелета «Шапошниковой» 

С оборота назад  

не касаясь в стойку 

Со штальдера ноги 

врозь/ноги вместе 

С оборота назад  

в упоре стоя согнувшись 
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Исходя из данных исследования, мы можем сделать вывод, что 

исполнения перелета «Шапошниковой» с оборота стоя согнувшись является 

наиболее перспективным, в виду его исполнения с меньшими затратами 

энергии в отличие от остальных структурных групп этого элемента. Поэтому, 

мы полагаем, что наиболее оптимальным на этапе начального разучивания 

перелета «Шапошниковой», следует приступать к его обучению с начального 

элемента – оборот стоя согнувшись. 

На основании проведенного исследования составили модельное описание 

основных фаз движений при выполнении перелета Шапошниковой, на 

разновысоких брусьях. 

Фаза подготовительных действий – гимнастка выполняет спад и ставит 

ноги на жердь для оборота согнувшись (кадр 1-3), после прохода нижней 

вертикали, следует подготовка к снятию ног (кадр 4, 5).  

Фаза основных действий – гимнастка снимает ноги с жерди и выполняет 

мощное разгибание совершая прогиб в плечевом и поясничном поясе(кадр 6-8), 

тем самым происходит «контртемп», затем наступает полетное движение, по 

параболической траектории, через опору(кадр 9).  

Фаза завершающих действий: гимнастка находится в безопорном 

положении, имея возможность зрительной ориентацией на опору, затем 

следуют фазы дохвата и перехода в активный вис (кадр 10-12).  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Кинограмма перелета «Шапошниковой» с оборота стоя согнувшись 
 

В соответствии с описанием модельного исполнения перелета мы 

определили систему средства по подготовке и обучению перелету 

«Шапошниковой» на разновысоких брусьях на основе расчленено-

конструктивного метода.  
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Мы обобщили средства обучения перелету «Шапошниковой» и разделили 

на блоки в соответствии со структурой выполнения перелета. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Блок-схема средств обучения перелета «Шапошниковой» 

 

Система средств включает в себя направления подготовки гимнасток, в 

соответствии с которыми должны быть подобраны упражнения направленные 

на формирование технической, физической, психологической готовности к 

первичному освоению элемента и его выполнение в грубой форме. Данная 

классификация включают в себя подготовительные упражнения (составляют 

основу физических качеств, требуемых для выполнения перелета) и 

подводящие упражнения (имитирующие структуру движений при выполнении 

перелета), способствующих сформировать у гимнасток понимание структуры 

перелета, а также повысить их подготовленность к выполнению перелета. 

Заключение. В ходе исследования мы обнаружили, что выполнение 

перелета «Шапошниковой» с оборота стоя согнувшись так как является самым 

энергоемким и наиболее потенциальным, в отличие от исполнения перелета с 

других начальных элементов. Благодаря этому, мы сделали вывод, что 

наиболее оптимальным на этапе начального разучивания перелета 

«Шапошниковой», следует приступать к его обучению с начального элемента – 

оборот стоя согнувшись.  

С помощью модельного описания основных фаз движений при 

выполнении перелета «Шапошниковой», на разновысоких брусьях, определили 

и систематизировали средства обучения перелета «Шапошниковой» с оборота 

стоя согнувшись. В систему средств вошли подготовительные и подводящие 

упражнения для обучения перелету «Шапошниковой», которые соответствуют 

структуре выполнения элемента. 
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Волгоградская государственная академия физической культуры 

Волгоград, Россия 

 

Аннотация. В статье представлено содержание специально разработанных 

комплексов упражнений, направленное на совершенствование музыкально-двигательной 

подготовленности девочек 10-12 лет, занимающихся современной хореографией. Также 

представлены показатели музыкально-двигательной подготовленности танцоров 

экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента. 

Ключевые слова: современная хореография, девочки, музыкально-двигательная 

подготовленность. 

 

Актуальность. Танцевальный мир не стоит на месте, все чаще 

появляются новые течения, новые техники исполнения. Одно из самых главных 

правил современного танца – уметь слышать и «чувствовать» ритм. Можно 

отметить повышенную эмоциональную отзывчивость на музыку, которая 

образует склонность, влекущую за собой развитие слухо-моторных 

способностей, а вместе с ними музыкального слуха и чувства ритма [2].  

Чтобы профессионально танцевать, нужно освоить множество аспектов, 

например: техническую и хореографическую подготовку, развитие 

физических качеств, актерское мастерство. Например, музыкальность является 

одной из важнейших составляющих критерия технического исполнения, в 

соревнованиях [1]. А за многогранным процессом танцевального обучения 

всегда стояла, и будет стоять музыка. Мы предполагаем, что использование 

специально разработанных комплексов для совершенствования музыкально-

двигательной подготовленности, девочек, занимающихся современной 

хореографией, будет содействовать развитию, что в свою очередь позволит 

раскрыться в технике импровизации, позволит танцевать под «сложные» 

музыкальные композиции, улучшит эстетическую и техническую сторону 

танцевального мастерства, что приведет к повышению результативности. 

Практическая часть исследования была осуществлена на базе 

танцевальной студии «На облаке» Краснооктябрьского района г. Волгоград в 

период с сентября 2020 г. по ноябрь 2020 г. В эксперименте приняли участие 

девочки 10-12 лет в количестве 12 человек. Занятия проходят 3 раза в неделю. 

Длительность тренировок составляет 2 часа.  

Каждое занятие основывается на трехчастной структуре и включает в 

себя подготовительную, основную и заключительную части. 

Подготовительная часть длится 30 минут и состоит из разминки, 

разогрева всех групп мышц, обеспечения общей функциональной готовности 
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организма к дальнейшей деятельности. Она так же направлена на активизацию 

внимания и повышение эмоционального фона танцоров. 

Основная часть продолжается 75 минут и ее содержание зависит от 
периода подготовки. Здесь разучиваются новые движения, закрепляется и 
совершенствуется ранее изученный материал, разучиваются и отрабатываются 
танцевальные композиции. Основная часть всегда решает поставленные задачи 
занятия: оздоровительные, образовательные и воспитательные.  

Заключительная часть основывается на приведение организма и психики 
танцоров в оптимальное функциональное состояние, на снижение мышечного 
напряжения и подведение итогов занятия. Она включает в себя элементарные 
танцевальные движения, импровизацию, работу с актерским мастерством, 
упражнения на гибкость, дыхательную гимнастику. Продолжительность 
заключительной части занятия – 15 минут.  

На основании предварительных исследований динамики музыкально -
двигательной подготовленности по традиционной методике, изучения научно-
методической литературы и программно-организационной документации, нами 
были разработаны комплексы для совершенствования музыкально-
двигательных способностей девочек 10-12 лет, занимающихся современной 
хореографией. Данные комплексы мы применяли в подготовительный период 
подготовки и включали в заключительную часть тренировочного занятия в 
экспериментальную группу. 

Специально под эти комплексы были так же разработаны музыкальные 
трек-дорожки с изменением ритма. Каждый трек базируется на смене скорости, 
стилистики, перебитовках и добавления различных звуков. Такое музыкальное 
сопровождение позволяет упростить освоение танцевальных принципов из 
которых состоят разработанные нами комплексы. 

Специально разработанные комплексы упражнений, направленные на 
совершенствование музыкально-двигательной подготовленности основаны на 
следующих средствах: – рис.1. 

Пример одного из комплексов, основанных на согласование средств 
музыкально-двигательной подготовки: 

1. Чередование скоростей в диапазоне от 0 до 5 в зависимости от 
стилистики и скорости музыкальной трек-дорожки. 

2. Работа в партере под специальный трек с подчеркиванием всех звуков 
и битов. 

3. Контактная импровизация + смена уровней на каждый квадрат песни 
(4 восьмерки); на половину квадрата (2 восьмерки); на одну восьмерку;  
на 4 счета; на 2 счета. 

4. Смена скорости + изоляция основных центров тела под различные 
звуки и биты, заготовленные в специальных треках. 

5. Импровизация только под голос вокалиста (избегая «самой» музыки). 
Для отслеживания совершенствования музыкально-двигательной 

подготовленности девочек 10-12 лет применялись контрольные тесты, которые 
оценивались в баллах от («0» до «5»). Оценка выставлялась каждому из 
двенадцати танцоров и рассчитывался средний результат. В качестве экспертов 
выступили тренеры-преподаватели по современной хореографии.  



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

280 

 
Рисунок 1 – Средства, применяемые в экспериментальной методике 

 

Критерии оценок [1]: 

«5» баллов – если танцор выполнял правильно (ритмично, музыкально); 

«4» балла – если одна ошибка; 

«3» балла – если две ошибки; 

«2» балла – если три ошибки; 

«1» балл – если четыре ошибки; 

«0» баллов – если танцор не справился с заданием. 

Контрольными заданиями, с помощью которых определялась 

музыкально-двигательная подготовленность девочек, явились следующие: 

Тест № 1. Выполнение хлопков с заданным ритмом. Тренер 

прохлопывает определенный музыкальный рисунок, прослушав его один раз 

занимающиеся должны его повторить. 

Тест № 2. Определение ритмичности. Под заданный ритм выполнить 

приставные шаги в стороны вместе с хлопками. 

И.П. – О.С. 

1 – шаг правой ногой в сторону, хлопок; 

2 – И.П. 

3 – шаг левой ногой в сторону, хлопок 

4 – И.П. 

Тест № 3. Определение ритмичности. Под заданный ритм выполняются 

повороты прыжками. На двух ногах, поворот вправо на 90 градусов. 

Тест № 4. Выполнение заданной связки. Танцорам предлагалась под 

музыкальное сопровождение продемонстрировать: 

И.П. – О.С. 

1 – мах правой ногой в сторону, правая рука дугой наружу вверх;  

2 – поворот на 360 градусов вправо; 

3 – наклон вперед «волной»;  

4 – прыжок ноги врозь, руки в сторону, поворот кистями внутрь;  
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5 – стойка, голова вверх; 

6 – упор присев; 

7 – кувырок вперед через плечо; 

8 – стойка, руки перед грудью.  

Все тесты выполняются под музыкальное сопровождение, предложенное 

преподавателем. Количество повторений связки – две восьмерки, выполнять 

без остановки.  

Ниже в таблице 1 представлены результаты изменений музыкально-

двигательной подготовленности девочек в рамках педагогического эксперимента. 

 

Таблица 1 – Показатели музыкально-двигательной подготовленности танцоров 

экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента 
 

Тесты КГ Х-критерий 

Ван-дер-

Вардена 

р ЭГ Х-критерий  

Ван-дер-Вардена 

р 

до после до после 

Тест № 1. Хлопки  

в заданном ритме 

3,92 4,0 0,28 ˂ 0,05 3,89 4,6 4,51 ˂0,05 

Тест № 2.  

Шаги с хлопками 

3,6 3,9 0,47 ˂ 0,05 3,6 4,3 4,41 ˂0,05 

Тест №3. Повороты 

прыжками 

3,6 3,9 0,70 ˂ 0,05 3,56 4,4 4,38 ˂0,05 

Тест № 4. 

Выполнение связки 

3,3 3,7 0,78 ˂ 0,05 3,39 4,3 4,70 ˂0,05 

Примечание: Х табл = 4,29 (при р ˂ 0,05 ); ЭГ- экспериментальная группа, КГ- контрольная группа 
 

У представительниц экспериментальной группы, повысился уровень 
показателей по всем тестам. Результат первого теста увеличился на 15,5%, 
второго – на 16,2. Статистически достоверно также улучшился результат 
поворотов, исполненных прыжками на 19,1% соответственно. При оценке 
четвертого теста «выполнение связки» так же наблюдалось увеличение 
показателей на 21,16%.  

Таким образом, в ходе педагогического эксперимента была выявлена 
положительная динамика по всем показателям подготовленности танцоров 
экспериментальной группы, занимающихся современной хореографией. Так, 
после эксперимента, который продолжался 3 месяца, у детей, занимающихся 
целенаправленно с использованием разработанных комплексов, показатели 
музыкально-двигательной подготовленности стали значительно выше, чем у 
представителей контрольной группы («Хлопки в заданном ритме» – р˂0,05; 
«Выполнение связки» – р˂0,05). 

 

Список литературы 

1. Дегтярева, Д.И. Влияние занятий различными соревновательными дисциплинами 

фитнес-аэробики на музыкально-двигательную подготовленность студентов 18-21 года /  

Д.И. Дегтярева, А.О. Горшенева, М.А. Терехова// Физическое воспитание и спортивная 

тренировка. – 2016. – №3 (17). – С. 29- 33.  

2. Руденко, Т.Е. Развитие музыкальных способностей в классе фортепиано – важное 

условие при подготовке конкурентоспособного специалиста /Т.Е. Руденко // Сборники 

конференций НИЦ Социосфера. – 2011. – №41. – С. 88-93.   



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

282 

УДК 796.062 
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В МБУ СШОР «ПРИВОЛЖАНКА», г. КАЗАНЬ 

Сафина Д.Р., заместитель директора по спорту 

МБУ СШОР «Приволжанка» 

Казань, Россия 
  

Аннотация. В статье представлены результаты практической реализации программы 

спортивной подготовки по художественной гимнастике в МБУ СШОР «Приволжанка». 

Рассматриваются критерии поэтапного перевода спортсменок на основании действующего 

федерального стандарта спортивной подготовки и их изменения с учетом возросших 

требований к уровню подготовленности гимнасток в новом олимпийском цикле. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, педагогический контроль, критерии 

оценки, подготовленность гимнасток. 

 

Актуальность. Спорт и физическая культура в современном мире 

являются неотьемлемой частью жизни человека. Существуют отличия между 

этими двумя понятиями: по главным целям, по степени заинтересованности, по 

физическим и психологическим нагрузкам, по полученным навыкам и по 

организации правил и требований.  

Физической культурой занимаются для укрепления здоровья, хорошего 

настроения и поддержания своего здоровья, занимаются в удовольствие, по 

возможностям и в свободное время. Спортом занимаются, чтобы достичь побед 

над соперником, признания или получения каких-либо регалий, подчас 

преодолевая запредельные нагрузки, методично, постоянно и по определенной 

программе. 

Спортивная подготовка осуществляется через физкультурно-спортивные 

организации различного типа: спортивные секции, клубы, спортивные школы, 

спортивные школы олимпийского резерва, Центры спортивной подготовки, 

Сборные команды по виду спорта. 

Спортивная подготовка, как многолетний процесс, имеет свои этапы и 

сроки, а также условия и требования к общей, специальной физической, 

технической подготовке спортсменов, выполнения контрольных нормативов и 

спортивных разрядов, календарного плана. Минимальные требования по видам 

спорта отражены в Федеральных стандартах по спортивной подготовке по виду 

спорта, и утверждены Министерством спорта Российской Федерации.  

С развитием спорта, повышением требований к результатам спортсменов, 

стандарты меняются не реже 1 раза в 4 года [1,2]. 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, разрабатывает и 

утверждает Программу спортивной подготовки, на основании которой 

происходит обучение и подготовка спортсменов. Данная Программа 

утверждается Федерациями как типовой документ, адаптируется в конкретной 
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спортивной организации и утверждается тренерским советом. Структура 

Программы спортивной подготовки также отражена в ФССП по виду спорта. 

Общий уровень подготовки спортсменов в художественной гимнастике 

различен в спортивных организациях, но он не должен быть ниже 

установленного Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Повышение требований к физической, специальной, предметной 

подготовке спортсменок в художественной гимнастике, изменений в 

Международных правилах судейства, большой конкуренции в художественной 

гимнастике, требует повышения общего уровня спортивной подготовки 

гимнасток для формирования конкурентно-способных спортсменов на уровне 

сборных команд Приволжского Федерального округа, России, спортивного 

резерва. 

Цель исследования: Разработать и применить систему критериев 

поэтапного перевода спортсменок в МБУ СШОР «Приволжанка» с учетом 

современных требований художественной гимнастики. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью повышения 

спортивного мастерства гимнасток МБУ СШОР «Приволжанка» г. Казань, 

имеющихся технических и кадровых возможностях, разработан план 

многолетней подготовки спортсменок на каждом этапе. Длительность этапов: 

Начальная подготовка – от 1 до 3 лет, этап спортивной специализации (ранней 

и углубленной) 5-6 лет, этап совершенствования спортивного мастерства –  

от 2 до 3 лет, этап высшего спортивного мастерства – без ограничений. Условия 

перевода спортсменок с этапа на этап определяются локальным нормативным 

актом школы и утверждаются тренерским советом [3].  

Перевод или зачисление спортсменов в группы на программы спортивной 

подготовки на следующий этап или год подготовки производится в 

соответствии с выполнением следующих критериев: выполнения нормативов 

общей и специальной физической подготовки, Выполнения «предметной» 

подготовки, мониторинга участия спортсменки в официальных соревнованиях, 

тренировочных , основных и контрольных соревнованиях, тренировочных 

мероприятиях (сборах), выполнения программных и разрядных требований, а 

также соответствие возрастным критериям [4]. 

Количественный состав регулируется утвержденным Планом 

комплектования спортивной школы, Положением об оплате труда и др. 

нормативными документами.  

Комплексный метод сравнения выполнения требований по зачислению на 

этапы подготовки, утвержденные Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта художественная гимнастика, утвержденного 

Приказом Минспорта России от 20 августа 2019 г. № 675 и Приказом № 949  

от 21 декабря 2020 г., с общим уровнем подготовки спортсменов и их 

результатами на спортивных соревнованиях, показал, что требуется включить в 

критерии контрольных нормативов дополнительные упражнения. 

Соответственно, это ведет к изменению методики технической подготовки 
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спортсменов в программе спортивной подготовки, а также усилению 

педагогического контроля [1, 2]. 

В оценочных критериях также применен более конкретный подход. 

Оценивание уровня подготовки спортсмена применяется по каждому критерию, 

выражается в баллах и суммиируется общий балл. Зачисление на следующий 

этап производится со значения максимального балла и ограничивается 

нормативным количеством человек по муниципальному заданию. При равных 

баллах зачисляются оба спортсмена с дополнительным условием при сдаче 

последующих контрольных нормативов и выполнения всех критериев перевода.  

Если такой исключительный принцип становится систематичным, что 

ведет к ограничению спортивного развития других гимнасток, то возникает 

необходимость повысить уровень критериев отбора на следующий этап с 

внесением изменений в программу спортивной подготовки соответственно. Это 

способствует повышению качества работы тренера и спортсмена в условиях 

конкуренции.  

Особо следует учесть систематичность педагогического контроля над 

выполнением программы спортивной подготовки. 

Сам процесс такой работы носит управленческий характер. В программе 

спортивной подготовки он отражается следующим образом. 

В федеральном стандарте спортивной подготовки по художественной 

гимнастике при выполнении требований на зачисление в группы начальной 

подготовки по программам спортивной подготовки с 6 лет (Приложение № 5 

ФССП в редакции 12 февраля 2021 года ФЗ от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ ) в 

п.5. «Выполнение шпагата с правой и левой ноги» обозначено без опоры и 

снижение балловой оценки с 5 максимального до 3 баллов при расстоянии от 

пола до бедра 6-10 см.  

В нормативах контрольных испытаний при отборе на программу 

спортивной подготовки спортивной школы «Приволжанка», «выполнение 

шпагата с правой и левой ноги» оценивается с опоры 20 см, при методических 

указаниях к правильности положения тела, бедер и дополнительно оценивается 

положение стопы, при этом снижение от 5 до 3 баллов при расстоянии от пола 

до бедра 6-10 см. Изменение условия выполнения одного из критериев 

нормативов сопрягается с внесением в методику и программу предначальной 

подготовки девочек с 4 до 6 лет.  

При этом повышается требование к осуществлению педагогического 

контроля над процессом научения выполнения шпагата (правильное положение 

таза, бедер), закладывается элемент здоровьесберегающего подхода к будущим 

спортсменкам, как основе спорта.  

В изменение пункта 6 приложения № 5 Федерального стандарта 

«поперечный шпагат» также включено дополнительное методическое указание 

по форме положения стоп при выполнении. Конкретизированы границы 

недостаточно правильного выполнения от 5 до 10 см, тогда как в стандарте они 

обозначены одной позицией 10 см. Такая градация в критериях позволяет более 

качественно определить правильность выполнения гимнастками поперечного 

шпагата и эластичность мышц. 
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Условия пункта 7 Приложения № 5 Федерального стандарта критерий 

«равновесие» выполняется с использованием гимнастической стенки, в пункте 

8 приложения № 5 «равновесие» выполняется согнув одну ногу с касанием 

стопой колена опорной ноги, с закрытыми глазами. Эти два равновесия 

обьединены в разработанные контрольные нормативы школы в один пункт 

«Равновесия» – выполнение вертикальное боковое равновесие на стопе с 

помощью руки и включено дополнительное методическое условие – 

выполнение на время от 5 до 2 сек. Данные изменения соответствуют элементу, 

который включен в программу упражнения гимнастки и его зачету при 

судейском оценивании. 

Дополнительно включен в норматив отбора «прыжок толчком двумя 

ногами» выше 15 см, как подводящее упражнение перед выполнением критерия 

«прыжки с предметом». В нормативы также дополнительно включен бросок 

обруча с вращением вверх и ловлей в две руки с 1 до 3 попыток. Данный 

норматив включен с тем, чтобы использование в программе подготовки сразу 

несколько предметов способствовало развитию координации с первых занятий. 

Для детей это предметы, знакомые с детства – мяч, скакалка, обруч. 

В норматив отбора на программы спортивной подготовки включены 

дополнительная, важная информация о морфотипических данных ребенка: 

стройности, пропорциональности, осанке. 

На последующих этапах спортивной подготовки повышены требования к 

выполнению нормативов технических критериев, включены элементы в 

соответствии с Правилами судейства при их выполнении в программе 

спортсменки, таким образом выполняется задача максимально приблизить 

методическую часть Программы спортивной подготовки к современным 

требованиям в художественной гимнастике. 

Начиная с этапа начальной подготовки второго года (2 юношеский 

разряд) включается в нормативы выполнение рисков при работе с предметом,  

а к этапу начальной спортивной специализации 1-2 года (1 спортивному 

разряду) – включены риски со всеми предметами по олимпийскому циклу. 

В период 2020 года, когда были введены дистанционные формы 

проведения тренировочных занятий, были внесены изменения и в Программу 

спортивной подготовки, с тем, чтобы избежать резкого снижения общей и 

специальной физической подготовки, поддерживать на оптимально высоком 

уровне спортивную форму гимнасток. В Программу спортивной подготовки, в 

методику обучения элементам и упражнений ограниченных условиях. 

Применены он-лайн тренировки, видео-уроки. Процесс приема-сдачи 

контрольных нормативов в новых он-лайн условиях также потребовал 

применения новых форм организации такой работы. Такая форма организации 

спортивной подготовки, вариативно и дополнительно к основной, может быть 

применена в дальнейшем, включена в Программу спортивной подготовки. 

Усложнение технических элементов контрольных нормативов зачисления 

и перевода на этапы спортивной подготовки по сравнению с нормативами 

федерального стандарта по виду спорта художественная гимнастика, требуют 

методического обеспечения Программы спортивной подготовки.  
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Анализ применения усложненных контрольных нормативов сопряжен с 

обучающим процессом, педагогическим контролем в большей степени. 

Увеличилось число спортсменок, участвующих в отборочных Всероссийских 

соревнованиях, начиная с 2 разряда. Повысился общий уровень конкуренции 

спортсменок на всероссийских соревнованиях и турнирах. В сравнении с 2019 

годом сохранилось, при ограничительных внешних условиях, 

представительство в сборных командах Республики Татарстан (индивидуальная 

программа, групповые упражнения).  

Сократился процент гимнасток, имеющих средний уровень выполнения 

контрольных нормативов с 40% до 27% занимающихся на этапе спортивной 

специализации. 

Заключение. Анализ выполнения программы спортивной подготовки в 

2019-2021 годах показал, что усложнение нормативов отбора, зачисления и 

перевода спортсменок на последующий этап подготовки непосредственно 

отражается на технической подготовленности гимнасток, планомерном 

развитии их способностей, и как следствие улучшает результативность 

выступлений на соревнованиях. 

Внесение изменений в Программу спортивной подготовки, выполнения 

нормативных требований тесно связано с правилами судейства, и должны 

обладать оперативностью при условии систематического педагогического 

контроля. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния 

методик оздоровительного тренинга в процессе занятий в фитнес-клубе с женщинами 

первого периода зрелого возраста. Была доказана эффективность разработанных комплексов 

персональной тренировки и их положительное влияние на снижение жирового компонента 

массы тела, обхватных размеров груди, талии, таза, улучшения показателей индекса массы 

тела у женщин 25-30 лет. 

Ключевые слова: персональная фитнес-тренировка, коррекция телосложения, 

женщины первого периода зрелого возраста, антропометрические показатели. 

  

Актуальность. Здоровый образ жизни и его пропаганда в современном 

обществе имеет большое влияние на жизнь человека. Женщины, в свою 

очередь, особенно подвержены такому влиянию. Для них необходимость в 

физической активности возрастает с каждым годом, ведь современная наука 

представляет все больше исследований, которые трактуют положительное 

воздействие занятий оздоровительной тренировкой для здоровья женщины [1]. 

Так, в исследованиях некоторых авторов доказано, что регулярные фитнес-

занятия являются основным средством изменения физического и 

психологического состояния женщины [2, 3, 5]. Для многих современных 

женщин, особенно в первом периоде зрелого возраста, первичным и чаще 

ключевым мотивом для посещения фитнес-клубов является коррекция 

телосложения [7]. И это не удивительно, ведь хорошая физическая форма не 

только позволяет женщине функционировать в обществе, но также чувствовать 

себя более уверенной для производства каких-либо ресурсов или действий, а 

также избежать неврозоподобных состояний и комплексов неполноценности. 

Баланс физических и эмоциональных показателей в организме также позволяет 

женщине поддерживать репродуктивные функции организма [4].  

Сегодня оздоровительный фитнес силовой направленности с 

персональным тренером – одна из эффективных форм применения различных 

модифицированных методик, использование которых приводят к 

положительным результатам воздействия на коррекцию фигуры, снижению 

массы тела и влиянию на другие физические и психологические показатели 

организма занимающихся [6]. В связи с вышеизложенным, изучение 

представленной проблемы представляется актуальным и своевременным. 

Методика исследования. Целью настоящего исследования явилось 

теоретическое и практическое обоснование методики персональной 
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оздоровительной тренировки силовой направленности для коррекции 

телосложения у женщин 25-30-летнего возраста.  

Педагогический эксперимент продолжительностью в 4 месяца 

проводился на базе фитнес-клуба «Functional Training Zone» города Краснодара. 

В эксперименте приняли участие женщины в количестве 9 человек возраста  

25-30 лет, с которыми проводились персональные фитнес-тренировки 

индивидуального характера силовой направленности 3 раза в неделю, 

длительностью не более 90 минут каждая, а также женщине персональным 

тренером давались индивидуальные рекомендации по режиму и рациону 

питания. У исследуемых женщин оценивали антропометрические показатели: 

длину и массу тела, высчитывали индекс массы тела (ИМТ), измеряли обхваты 

груди, талии и таза, а также при помощи метода биоимпедансометрии 

определяли соотношение (в %) жирового и мышечного компонентов тела 

(показатели «масса жира» и «мышечная масса»). Также в исследовании 

использовали математико-статистический анализ полученных показателей. 

Результаты исследования. В ходе теоретических и эмпирических 

исследований по теме нашей работы была разработана общая методика 

персональной фитнес-тренировки силовой направленности с учетом мотивации 

обследуемых женщин на снижение жирового компонента тела и коррекцию 

параметров фигуры в целом. На каждом индивидуальном занятии в условиях 

тренажерного зала для женщин из экспериментальной группы использовалась 

программа тренировок глобального воздействия с вовлечением 2/3 мышечной 

массы тела – Full Body (тренировочный комплекс, в основе которого лежит 

комплексный подход к проработке всех основных групп мышц). Методы 

дозирования нагрузки в экспериментальной методике подбирались исходя из 

индивидуальных возможностей занимающихся женщин. Результаты 

определения на разных этапах вышеуказанных параметров телосложения 

женщин первого периода зрелого возраста, участвующих в нашем 

педагогическом эксперименте, представлены в нижеследующей таблице. 

 

Таблица 1 – Изменение антропометрических показателей  

женщин 25-30 лет за время проведения педагогического эксперимента 
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Математический анализ средних статистических данных женщин из 

экспериментальной группы (табл.1) показал, что на достоверном уровне 

(р<0,05) были получены различия почти по всем антропометрическим 

показателям. Так в начале эксперимента масса тела в среднем составляла 

75,5±2,4 кг, а 67,8±2,3 кг – после эксперимента, что на 10,2% меньше, чем до 

начала эксперимента. Остальные показатели, такие как индекс массы тела, 

обхват груди, талии, бедер, процент массы жира также уменьшились в среднем 

на 11,5%. Отсюда следует, что масса женщин уменьшилась за счет жирового 

компонента тела. 

Выводы. Таким образом, в исследовании доказано, что даже в течение 

четырех месяцев при помощи разработанной методики персонального тренинга 

силовой направленности и выполнения рекомендаций по рациональному 

питанию, возможно скорректировать телосложение, привести в относительную 

норму антропометрические показатели, в частности массу тела и ее 

компоненты, основные обхватные размеры у женщин в возрасте 25-30 лет. 
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического наблюдения и 

соматоскопии. Анализ направленности комплекса упражнений на гибкость на отделы 

позвоночного столба и выявление ошибок его исполнения. На основании полученных 

данных выявлены часто встречающиеся ошибки исполнения упражнений на гибкость. На 

основании полученных данных определено негативное влияние упражнений на гибкость при 

неправильной технике их выполнения на показатели морфофункционального состояния 

позвоночного столба. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, комплекс упражнений на гибкость, 

позвоночный столб, нарушения осанки.  

 

Актуальность. Проблема правильного развития гибкости в 

художественной гимнастике является одной из главных, стоящих на пути 

достижения высоких спортивных результатов. У гимнасток на этапе 

спортивной специализации скелет гибкий и эластичный. Особое значение 

имеет степень подвижности позвоночного столба гимнасток. Неверное 

выполнение упражнений на гибкость может спровоцировать болевые 

ощущения, приводящие к развитию патологий позвоночного столба [1, 3]. 

Оценка морфофункционального состояния позвоночного столба является 

важным показателем функционирования опорно-двигательного аппарата при 

многократном использовании в тренировке гимнасток специфических средств 

развития гибкости.  

В связи с этим, целью исследования является оценка показателей 

морфофункционального состояния позвоночного столба гимнасток-художниц  

8-12 лет и выявление возможных причин их изменений. 

Методы исследования. В ходе данной работы было проведено 

педагогическое наблюдение за комплексом упражнений на гибкость  

10-ти гимнасток от 8 до 12 лет. С помощью метода экспертной оценки 

выявлена направленность комплекса упражнений на отделы позвоночного 

столба и оценены допускаемые ошибки по 5-ти бальной шкале. С помощью 

метода соматоскопии оценивались нарушения морфофункционального 

состояния позвоночного столба по 3 признакам (уровень линии надплечий, 

уровень углов лопаток, симметрия треугольников талии). Все полученные 

результаты были обработаны с помощью описательной статистики и 

корреляционного анализа.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализировали 

направленность комплекса упражнений на гибкость на отделы позвоночного 
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столба. В таблице 1 представлены результаты направленности. Было выделено  

3 отдела позвоночного столба, по которым оценили средний процент нагрузки.  

Среднее значение по каждому отделу: 

– на грудной отдел 43,7%; 

– на поясничный отдел 41,4%; 

– на шейный отдел 14,9 %. 
 

Таблица 1 – Направленность нагрузки на отделы позвоночного столба 
 

 
Анализируя таблицу 1, мы видим, что большой процент нагрузки 

направлен на грудной и поясничный отдел. Гибкость необходимо развивать в 

грудном отделе позвоночника, повышение подвижности в поясничном отделе 

негативно сказывается на состоянии позвоночного столба, не стоит делать упор 

на гибкость в этом отделе, он должен дополнять работу грудного отдела. 

Необходимо разгружать поясничный отдел позвоночника. 

Педагогическое наблюдение за комплексом упражнений, направленного 

на гибкость позвоночного столба показало наличие ошибок в исполнении. На 

рисунке 1 представлен сравнительный анализ ошибок, выявленный при 

выполнении комплекса упражнений, направленного на гибкость позвоночного 

столба. 

Анализируя рисунок 1, мы видим, что наиболее часто встречаемая 

ошибка при исполнении упражнений на гибкость – асимметричное 

положение плеч и бедер. Это может быть связано с тем, что гимнастки 

имеют мышечный дисбаланс [2].  

Мы можем предполагать, что многократные повторения неправильного 

выполнения упражнений на гибкость может негативно влиять на 

морфофункциональное состояние позвоночного столба. Для проверки этой 

Упражнение Направленность 

Упражнение 1 33% 33% 33% 

Упражнение 2 60% 20% 20% 

Упражнение 3 70% 30%  

Упражнение 4 100%   

Упражнение 5 70% 30%  

Упражнение 6 40% 40% 20% 

Упражнение 7 80% 20%  

Упражнение 8 70% 30%  

Упражнение 9 80% 20%  

Упражнение 10 100%   

Упражнение 11 33% 33% 33% 

Упражнение 12 33% 33% 33% 

Упражнение 13 40% 35% 25% 

Упражнение 14 70% 20% 10% 

Упражнение 15 33% 33% 33% 

Упражнение 16 70% 20% 10% 
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гипотезы, мы провели анализ техники выполнения упражнения. На рисунке 2 

выделен самый яркий пример, где допущены грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение ошибок при выполнении упражнений  

на гибкость, и количества гимнасток их допустивших 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Видеограмма наклона назад (вид спереди, вид сзади) 
 

 

Анализируя рисунок 2, мы видим, что техника выполнения упражнения 

нарушена: асимметрия в работе правой и левой половины тела при 

симметричном двигательном задании. Постоянная неравномерная нагрузка 

может провоцировать морфофункциональные изменения позвоночного столба 

гимнасток и приводить к патологиям. 

Все гимнастки были обследованы с помощью метода соматоскопии, 

результаты которого выявили: 

- отклонение уровня линии надплечий от 3 до 6 градусов; 

- отклонения уровня углов лопаток от 3 до 12 градусов; 

- асимметрия треугольников талии.  
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Был проведен опрос родителей гимнасток, в результате которого 

выяснилось, что до занятий художественной гимнастикой нарушений 

позвоночного столба не наблюдалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Соматоскопия гимнастки 

 

 

Таблица 2 – Корреляционный анализ допускаемых ошибок в исполнении 

комплекса на гибкость и показателей морфофункционального состояния 

позвоночного столба 

 

 
 

Чтобы определить влияние допускаемых ошибок на показатели 

морфофункционального состояния позвоночного столба мы провели 

корреляционный анализ. 

Выявлено, что на отклонение уровня лопаток сильно влияет 

асимметричное положение плеч и бедер. На отклонение уровня линии 
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надплечий и асимметрию треугольников талии влияние из определенных 

ошибок не было найдено, что требует проведения дополнительных 

исследований. 

Заключение. На основе педагогического наблюдения и соматоскопии 

выявлено, что основная нагрузка в упражнениях на гибкость направленна на 

грудной и поясничный отдел позвоночника. С медицинской точки зрения 

нагрузка должна быть направлена на грудной отдел, а поясничный отдел 

необходимо разгружать, добавляя в комплекс на гибкость растягивающие и 

расслабляющие упражнения.  

Большинство гимнасток выполняют упражнения на гибкость с ошибками, 

что приводит к высокому риску нарушения морфофункционального состояния 

позвоночного столба, так как значительная физическая нагрузка с постоянно 

повторяющимся ассиметричным напряжением на позвоночный столб, таз и 

нижние конечности, приводит к ухудшению состояния позвоночника. 

Вследствие чего возникают травмы и патологии, которые развиваются в 

течение длительного времени из-за регулярной нагрузки на ослабленный 

участок. 

При составлении комплекса упражнений, направленного на гибкость 

позвоночного столба, необходимо ответственно подходить к его составлению и 

проведению, учитывая индивидуальные особенности каждой гимнастки. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ стабилометрических 

показателей статокинетической устойчивости у девочек 9-11 лет, занимающихся спортивной 

гимнастикой. У гимнасток с квалификацией I-III спортивный разряд по ряду 

стабилометрических показателей установлены значимо меньшие значения (S в пробе с ОГ; 

L, V, S в пробе с ЗГ) по сравнению с гимнастками, имеющими юношеские разряды. 

Существенные различия в пробе без зрительного контроля дают основание полагать о том, 

что совершенствование проприоцептивной системы у юных спортивных гимнасток является 

важным фактором в формировании статокинетической устойчивости, лежащей в основе 

повышения спортивного мастерства. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, гимнастки 9-11 лет, статокинетическая 

устойчивость, равновесие, стабилометрия. 

 

Актуальность. Тренировочная и соревновательная деятельность в 

спортивной гимнастике предъявляет высокие требования к координационной 

подготовленности спортсменок [4] и в частности способности к поддержанию 

равновесия. Данная способность является основополагающей в большинстве 

локомоций человека и тесно связана со статокинетической устойчивостью, под 

которой понимается способность к поддержанию стабильной 

работоспособности, пространственной ориентировки, равновесия в условиях 

активных и пассивных перемещений. 

Известно, что в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, хоккей, 

восточные единоборства спортсмены имеют более высокий уровень 

статокинетической устойчивости по сравнению с представителями, например, 

циклических или игровых видов спорта [7]. Специалисты отмечают [2], что 

низкий уровень статокинетической устойчивости у юных спортсменов на 

начальных этапах подготовки является сдерживающим фактором при 

формировании базы сложнокоординационных движений, необходимых для 

совершенствования спортивного мастерства в многолетнем процессе. 

В связи с этим, для целенаправленного развития двигательных 

способностей в спортивной гимнастике следует использовать контроль 

статокинетической устойчивости на различных этапах многолетней 

подготовки. Однако специалисты подчеркивают [6], что в большинстве случаев 

исследования статокинетической устойчивости проводятся на взрослых 
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спортсменах, имеющих сформированные механизмы долговременной 

адаптации в результате естественного развития организма и специфических 

физических нагрузок. В то время как особенности формирования и проявления 

статокинетической устойчивости у юных спортсменов различных 

специализаций в процессе спортивной деятельности изучены недостаточно. 

У девушек 7-15 лет, занимающихся художественной гимнастикой, 

установлены достоверные коэффициенты корреляции между результатами 

соревновательной деятельности и показателями способности к равновесию и 

статокинетической устойчивости (r = 0,746-0,785) [3]. Данный факт 

подтверждает высокую значимость статокинетической устойчивости в видах 

спорта со сложнокоординационной структурой движений, в том числе в 

спортивной гимнастике, что требует особого внимания специалистов к 

проблеме совершенствования методики развития способности к равновесию на 

этапах многолетней спортивной подготовки. 

Цель исследования – изучить особенности проявления 

статокинетической устойчивости у девочек 9-11 лет, занимающихся 

спортивной гимнастикой и имеющих различную квалификацию. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

компьютерная стабилометрия, методы математической статистики. 

Организация исследования: исследование проводилось на базе 

бюджетного учреждения г. Омска «Спортивная школа № 25». В исследовании 

приняли участие 36 спортивных гимнасток в возрасте 9-11 лет, разделенных на 

две группы c учетом спортивной квалификации: I-III спортивные разряды 

(n=23), I-III юношеские спортивные разряды (n=13). Тестирования проводились 

в подготовительном периоде подготовки. 

Одним из наиболее распространенных инструментальных методов оценки 

способности человека к поддержанию устойчивости в вертикальной стойке 

является метод компьютерной стабилометрии, использование которого нашло 

свое отражение и в подготовке спортивных гимнастов [1]. Для изучения 

статокинетической устойчивости использовалось электронное устройство 

«Стабилотренажер» ST-150 (Регистрационное Удостоверение № ФСР 

2010/07900, производство ООО «Мера–ТСП» г. Москва). Гимнастки выполняли 

стандартный тест Ромберга длительностью 51,2 секунды сначала с открытыми 

(ОГ), затем с закрытыми глазами (ЗГ). Использовалась американская 

постановка стоп. Стоит отметить, по результатам данной пробы в большей 

степени оценивается работа зрительной и проприоцептивной систем, поскольку 

в состоянии покоя рецепторы вестибулярного анализатора не получают 

должного раздражения [7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Разделение гимнасток по 

спортивной квалификации показало, что девочки с квалификацией  

I-III спортивный разряд статистически старше по возрасту и выше по росту, чем 

девочки с квалификацией I-III юношеский спортивный разряд (p≤0,05). 

Стабилометрические показатели, полученные в результате традиционной 

пробы Ромберга, представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Стабилометрические показатели статокинетической устойчивости 

девочек 9-11 лет, занимающихся спортивной гимнастикой (x±σ) 

 

 

I-III спортивный разряд, 

n=23 

I-III юношеский 

спортивный разряд, n=13 

Различия между 

группами, p 

Возраст, лет 10,0*±0,8 9,5*±0,5 0,026 

Рост, см 138,7*±6,0 135,1*±3,9 0,042 

Вес, кг 31,7±5,9 29,1±2,9 0,185 

L, мм 

ОГ 550±156 591±121 0,242 

ЗГ 678*±191 800*±199 0,031 

S, мм² 

ОГ 290*±223 479*±297 0,012 

ЗГ 243*±156 508*±370 0,002 

V, 

мм/с 

ОГ 10,8±3,0 11,6±2,4 0,242 

ЗГ 13,3*±3,7 15,7*±3,9 0,033 

КР, %  99,5±45,4 105,1±28,9 0,401 

Примечание: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы,  

V – скорость перемещения центра давления (ЦД), КР – коэффициент Ромберга, * – 

достоверные различия между двумя группами (p≤0,05). 

 

По длине статокинезиограммы и скорости перемещения ЦД в пробе с 

закрытыми глазами гимнастки с квалификацией I-III спортивный разряд 

достоверно отличаются от гимнасток с квалификацией I-III юношеский 

спортивный разряд (p≤0,05), тогда как в пробе с открытыми глазами 

статистически значимых различий по данным показателям не установлено.  

Значения площади статокинезиограммы у гимнасток с квалификацией I-

III спортивный разряд статистически ниже по сравнению с гимнастками с 

квалификацией I-III юношеский спортивный разряд в пробах с ОГ и ЗГ на 65 % 

и 108,6 % соответственно (p≤0,05), что подтверждает их более высокий уровень 

статокинетической устойчивости. Значения коэффициента Ромберга в обеих 

группах свидетельствуют о высокой активности проприоцептивной системы 

при поддержании вертикальной стойки. 

По всей видимости, эти факты указывают на то, что в возрасте 9-11 лет у 

спортивных гимнасток статокинетическая устойчивость совершенствуется в 

большей степени за счет проприоцептивной сенсорной системы, нежели 

зрительной. Подтверждением тому являются проведенные исследования [7], в 

которых показано, что в поддержании вертикальной позы у спортсменов более 

активна проприоцептивная система, у не занимающихся спортом – зрительная.  

Помимо специфических тренировочных воздействий на 

совершенствование статокинетической устойчивости, особенно в младшем и 

среднем школьном возрасте, влияют процессы естественного развития 

организма детей. Формирование сенсорных систем организма, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата ведет к поступательному повышению 

уровня статокинетической устойчивости с периодами роста, стабилизации и 
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«откатов». В исследованиях, проведенных с участием юных хоккеистов [8], 

показано, что в возрасте 9-11 лет у хоккеистов по показателям длины 

статокинезиограммы и скорости перемещения ЦД в пробе с ОГ отмечается 

некоторая стабилизация, тогда как в пробе без зрительного контроля 

наблюдается более выраженная вариативность показателей. Результаты нашего 

исследования также согласуются с данными о сенситивных периодах развития 

функции равновесия [5]. 

Таким образом, выявлены особенности формирования и проявления 

статокинетической устойчивости у девочек 9-11 лет, занимающихся 

спортивной гимнастикой, с учетом спортивной квалификации. 

Заключение. В результате проведенного исследования выявлены 

стабилометрические показатели статокинетической устойчивости у девочек 9-

11 лет, занимающихся спортивной гимнастикой. Установлено, что по 

показателям длины статокинезиограммы и скорости перемещения ЦД в пробе с 

ЗГ, площади статокинезиограммы в пробах с ОГ и ЗГ, у гимнасток с 

квалификацией I-III спортивный разряд значения статистически ниже по 

сравнению с гимнастками с квалификацией I-III юношеский спортивный разряд 

(p≤0,05). Значимые отличия стабилометрических показателей в пробе без 

зрительного контроля могут указывать на повышение статокинетической 

устойчивости юных гимнасток преимущественно за счет совершенствования 

проприоцептивной сенсорной системы. Выявленные особенности проявления 

статокинетической устойчивости являются основанием для совершенствования 

программ физической подготовки в части сопряженного развития двигательных 

способностей и технической подготовленности у девочек 9-11 лет, 

занимающихся спортивной гимнастикой.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ  

ПРЫГУНОВ НА БАТУТЕ 10-11 ЛЕТ 
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Аннотация. В статье рассмотрена физическая подготовленность спортсменов, 

занимающихся прыжками на батуте. Проанализированы показатели физической 

подготовленности по ведущим физическим способностям в данном виде спорта с 

использованием тестов представленных в «Программе спортивной подготовки по виду 

спорта прыжки на батуте для ДЮСШ и СДЮШОР». На основе проведенного исследования 

мы выявили уровень физической подготовленности спортсменов 10-11 лет, занимающихся 

прыжками на батуте. 

Ключевые слова: физическая подготовка, прыжки на батуте, физические качества, 

физическая подготовленность, общая подготовка, специальная подготовка.  

 

Актуальность. В настоящее время прыжки на батуте достигли высокой 

степени развития. Физическая подготовка является одним из основных видов 

подготовки на всех этапах многолетнего процесса. Физическая подготовка 

является базой для технической подготовки юных батутистов. Отсюда следует, 

что недостатки в данном виде подготовки приводят к ухудшению качества 

исполнения соревновательных упражнений.  

Целью данного исследования определить уровень физической 

подготовленности спортсменов 10-11 лет, занимающихся прыжками на батуте. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе МАУ ДЮСШОР «Олимпийский» г. Набережные Челны. В исследовании 

принимало участие 20 спортсменов, специализирующихся в прыжках на батуте, 

занимающихся в ТСС-2. 

Результаты исследования. Для определения исходного уровня 

физической подготовленности спортсменов было проведено педагогическое 

тестирование по тестам «Программы спортивной подготовки по виду спорта 

прыжки на батуте для ДЮСШ и СДЮШОР»: Тест №1, характеризующий 

скоростно-силовую подготовленность спортсменов: одновременно 

поднимание рук и ног вверх, до их касания из положения, лежа на спине 

(складки). Выполняется за 10с (кол-во раз); Тест №2, характеризующий 

специальную выносливость – запрыгивание на возвышение (30 см) за 30с 

(кол-во раз); Тест №3, характеризующий координационную 

подготовленность спортсменов – прыжок вверх с поворотом на 360° на месте 

в квадрате 50 см х50 см. Из 5 подходов кол-во выполненных поворотов на 

360º. Полученные результаты по оценкам (отлично, хорошо и 

удовлетворительно) указаны в таблице № 1. 
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Таблица 1. Показатели физической подготовленности  

прыгунов 10-11 лет в балльной системе 
 

№ 

Спортсмена 
Тест № 1 Тест №2 Тест№3 

Оценка 

(балл) 

Уровень 

физ.подготовленности 

1 4 4 3 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

2 4 3 4 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

3 4 4 3 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

4 5 3 3 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

5 4 3 4 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

6 3 5 4 
Хор. 

(4) 
средний 

7 4 4 3 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

8 4 4 3 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

9 5 5 3 
Хор. 

(4,3) 
Средний 

10 4 4 4 
Хор. 

(4) 
Средний 

11 4 4 3 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

12 5 3 4 
Хор. 

(4) 
Средний 

13 4 3 4 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

14 4 3 4 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

15 4 3 4 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

16 5 4 4 
Хор. 

(4,3) 
Средний 

17 3 4 4 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

18 3 5 3 
Удов. 

(3,6) 
Низкий 

19 5 3 4 
Хор. 

(4) 
Средний 

20 5 3 4 
Хор. 

(4) 
Средний 

Ср. балл  4,15 3,6 3,6  
 

Примечание: Отл. – отлично (5); хор. – хорошо (4); удов. – удовлетворительно (3);  

Высокий уровень – (4,5-5), средний – (4-4,5), низкий – (3,5-4). 
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Было выявлено, что средний уровень имеет 7 человек (35%), низкий 

уровень – 13 человек (65%). Так же было выявлено, что скоростно-силовая 

подготовка находятся на среднем уровне, а специальная выносливость и 

координационная подготовка находятся на низком уровне.   

Заключение. Таким образом, на основании «Программы спортивной 

подготовки по виду спорта прыжки на батуте для ДЮСШ и СДЮШОР» мы 

определили в результате педагогического тестирования, что развитие 

физической подготовленности батутистов 10-11 лет по указанным показателям 

физических качеств находятся на низком уровне. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДВОЙНОМУ САЛЬТО  

НАЗАД СОГНУВШИСЬ С «РЕШЕТКИ» В СОСКОК В ЖЕНСКИХ 

ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ 

Трифонов А.Г., к.п.н., доцент, 

Харитонова Е.А., студент 

Волгоградская академия физической культуры 

Волгоград, Россия 

 

Аннотация. Анализ пространственно-временных характеристик техники выполнения 

двойного сальто назад согнувшись с «решетки» в соскок акробатками высокой 

квалификации позволил выявить ведущие двигательные действия партнерш и на этой основе 

разработать эффективную методику обучения данному элементу. 

Ключевые слова: спортивная акробатика, двойное сальто, специальная физическая и 

техническая подготовка, вольтижные упражнения, подготовительные и подводящие 

упражнения 

 

Процесс достижения высокого спортивного мастерства в акробатике 
становится наиболее глубоким и достаточно длительным. Каждые 
последующие изменения в правилах все больше усложняются, следовательно, 
требования к трудности программы всех разрядов тоже прогрессируют, как в 
балансовых, так и в вольтижных упражнениях. В связи с возрастающей 
конкуренцией спортсменов в спортивной акробатике, необходимо более 
детальное разучивание бросковым упражнениям для соответствия с 
соревновательными требованиями [2, 3, 4, 6]. 

Наибольший объем программного материала в групповой акробатике 
занимают вольтижных упражнения. Одним из базовых бросковых элементов 
является сальто назад согнувшись. В теории спортивной акробатике 
практически отсутствует научно-обоснованный анализ техники и методика 
обучения данному элементу. В связи с этим разработка методики обучения 
сальто назад согнувшись, основанная на анализе пространственно-временных 
характеристик, является весьма актуальной.  

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс в женской 
групповой акробатике. 

Предмет исследования – техника и методика освоения двойного сальто 
назад согнувшись с решетки в соскок в женских группах спортивной 
акробатике.  

Цель исследования – разработать эффективную методику обучения 
двойному сальто назад согнувшись с «решетки» в соскок в женских групповых 
упражнениях спортивной акробатике. 

Исследования специальной литературы позволило выявить недостатки в 
раскрытии вопросов, касающихся рациональной техники исполнения вольтижных 
упражнений и методик их освоения [1, 8]. В частности, неопределенны их 
некоторые пространственно-временные параметры, отсутствуют адекватные 
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средства и методические приемы обучения большинству вольтижных 
упражнений. В этой связи наши исследования являются актуальными. 

Педагогические наблюдения показали, что в практике спортивной 
акробатики применяются в основном однообразные средства освоения 
вольтижных упражнений с использованием большого количества упражнений 
сцециально-физической подготовки. В связи с этим мы предприняли попытку 
разработать методику обучения двойного сальто назад согнувшись с «решетки» 
в соскок в женских группах с применением эффективных средств методов и 
методических приемов. Отличительной особенностью данной методики 
является минимальное использование упражнения для специальных 
физических качеств для двойного сальто назад согнувшись. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Схема обучения двойному сальто назад согнувшись  

с «решетки» в соскок в женских групповых упражнениях 

 
При разработке методики обучения двойного сальто назад согнувшись 

руководствовались полученными данными наших исследований техники данного 
элемента. Упражнения подбирались с учетом пространственно-временных 
характеристик, т.е. учитывались параметры движения, исходные и конечные 
положения, траектория перемещения, амплитуда, расположение звеньев тела 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДВОЙНОМУ САЛЬТО НАЗАД 

СОГНУВШИСЬ С «РЕШЕТКИ» В СОСКОК В ЖЕНСКИХ ГРУППОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЯХ 

Основной этап Завершающий этап 

З А Д А Ч И 

- совершенствовать технику исполнения 

вольтижного упражнения с решетки в 

соскок в женских группах спортивной 

акробатики. 

- повышение уровня специальной физической 

и технической подготовленности; 
- формировать умение согласованных 

действий партнерш в тройке в базовых 

бросковых упражнениях; 
- обучать технике двойного сальто назад 
согнувшись с «решетки» в соскок. 

С Р Е Д С Т В А 

Комплексы специальных подготовительных и 

подводящих упражнений в облегченных и 

стандартизированных упражнениях 

(комплексы 1,2,3). 

- многократное выполнение двойного 

сальто назад согнувшись в соскок; 
- выполнение упражнения на оценку; 
- выполнение в соединениях и связках; 
- выполнение соревновательного 

комбинированного упражнения. 

М Е Т О Д Ы 

- метод подводящих упражнений; 
- метод сопряженного воздействия 

- метод экспертных оценок 
- метод целостного и повтороно-

переменного упражнения. 
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относительно друг друга и опоры, а также временные параметры стадий и фаз 
движения [9]. 

Процесс обучения вольтижному упражнению необходимо проводить 
поэтапно. Нами были выделены два ключевых этапа: основной и завершающий. 
Каждый этап включает в себя специальные средства, методы и методические 
приемы обучения. Методика обучения двойному сальто назад согнувшись с 
«решетки» в соскок в женских групповых упражнениях изображена в виде схемы.  

Исходной базой для обучения двойному сальто назад согнувшись с 
«решетки» в соскок является качественное владение техникой соскока сальто 
согнувшись и двойного сальто в группировке назад. Методика обучения 
строилась по принципу, предложенного Гавердовским Ю.К. [2], которые 
подразумевает сначала создание базы физической и технической 
подготовленности спортсменов в конкретной работе. Необходимо применять 
метод сопряженного воздействия при развитии физических качеств [5]. В этой 
связи процесс вольтижной подготовки акробатов внедрялись специальные 
комплексы СФП для нижних и верхних партнерш (комплексы 1, 2). 

 

Таблица 1 – Упражнения по СФП для нижних партнерш (Комплекс 1) 
 

 
 

Таблица 2 – Упражнения по СФП для верхних партнерш (Комплекс 2) 
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Таблица 3 – Упражнения по СТП для женских групп спортивной акробатики 

при обучении двойному сальто назад согнувшись с «решетки» в соскок 

(Комплекс 3) 
 

 
 

Заключение. Процесс обучения вольтижному упражнению условно 

делится на два этапа – основной и завершающий. Каждый этап имеет свои 

задачи, средства, методы и методические приемы. Основными средствами 

являются специально-подготовительные и подводящие упражнения которые по 

пространственно-временным параметрам максимально приближаются к 

параметрам изучаемого вольтижного упражнения. 

Педагогический эксперимент показал высокую эффективность 

разработанной нами методики обучения двойному сальто назад согнувшись с 

«решетки» в соскок в женских групповых упражнениях. Так, изучаемые 

вольтижные упражнения освоили все испытуемые (100%) и затратили на это 6 

недель. Среднегрупповой показатель качества освоенного упражнения составил 

9,35 балла, а за комбинированное соревновательное упражнение – 9,15 балла. 

Отмечен высокий коэффициент надежности выполнения освоенного 

вольтижного упражнения – 90%. Кроме того статистически значимый прирост 

показателей специальной физической подготовленности акробаток отмечен по 

всем тестовым упражнениям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности лечебной физической 

культуры, раскрыто влияние физических, а так же гимнастических упражнений на организм 

человека, указаны механизмы лечебного воздействия физических упражнений. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, движения, физические упражнения, 

методы воздействия. 

 

Актуальность. Простые гимнастические упражнения помогают 

взрослым и детям восстановиться после травм и болезней. Кроме того, без 

адекватной двигательной активности невозможно формирование крепкого 

организма человека и поддержание его здоровья на протяжении жизни. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – метод, использующий средства 

физической культуры с лечебно-профилактической целью для более быстрого и 

полноценного восстановления здоровья и предупреждения осложнений 

заболевания [1]. Как известно к средствам физической культуры относятся 

любые двигательные действия, в том числе и гимнастические упражнения. 

Одним из основных средств ЛФК являются физические упражнения,  

т.е. движения, специально организованные (гимнастические, спортивно-

прикладные, игровые) и применяемые в качестве неспецифического 

раздражителя с целью лечения и восстановления после травм больного. 

Цель исследования. Проанализировать механизм воздействия 

гимнастических упражнений на организм человека в процессе занятий 

лечебной физической культурой.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основной особенностью 

ЛФК является ее естественно-биологическое содержание, так как в лечебных 

целях используется одна из основных функций, присущая всякому живому 

организму – выполнение простых движений. Движение выступает в качестве 

биологического раздражителя, стимулирующего процессы, происходящие в 

организме. Любой комплекс лечебной физкультуры состоит из простых 

гимнастических упражнений и включает организм больного в активное участие 

в лечебном процессе в противоположность другим лечебным методам, когда 

больной обычно пассивен и лечебные процедуры выполняет медицинский 

персонал (например, массажист, физиотерапевт и т.д.). Тренировку больного 

следует рассматривать как процесс систематического и дозированного 

применения гимнастических упражнений с целью общего оздоровления 

организма, улучшения функции того или другого органа, нарушенной 
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болезненным процессом, развития, образования и закрепления моторных 

(двигательных) навыков и волевых качеств. 

Нормальная жизнедеятельность организма обеспечивается постоянством 

внутренней среды (гомеостазом) и устойчивостью физиологических функций. 

Воздействия внешнего мира и окружающей среды, различные процессы, 

происходящие в организме, в том числе и мышечная работа, изменяют 

химические и физические свойства внутренней среды организма больного 

человека. Выравнивание этих отклонений, приспособление (адаптация) к 

меняющимся разнообразным факторам осуществляются регулирующими 

системами нашего организма – нервной и гуморальной. В свою очередь, 

нервная система обеспечивает быструю коррекцию всех процессов 

посредством рефлексов. Получая информацию из внешнего мира через органы 

чувств (зрение, слух, осязание и др.), а от внутренних органов через 

интерорецепторы, нервные центры регулируют работу этих органов (без 

участия сознания) и формируют сознательное поведение и действия. 

Гуморальная система выполняет управление функциями внутренних 

органов более медленно и длительно. В процессе деятельности органов и 

систем в кровь попадают продукты обмена веществ (метаболиты, ионы 

водорода, калия и др.). Они воздействуют прямо на клетки тканей, а также на 

нервную систему (непосредственно на центры и через хеморецепторы) и на 

железы внутренней секреции (через нейросекреторные ядра гипоталамуса), 

вызывая выделение гормонов, регулирующих деятельность внутренних 

органов. Гормоны регулируют и разнообразные мотивации: чувство голода, 

тревоги, боли и др. Нервная и гуморальная системы тесно взаимосвязаны, а 

так же дополняют друг друга. Так, гормоны изменяют функциональное 

состояние и вызывают определенные реакции нервной системы; с другой 

стороны, функции эндокринной системы в известной мере подчинены 

влиянию нервной системы. 

При выполнении простых гимнастических упражнений поток нервных 

импульсов, идущих от проприорецепторов опорно-двигательного аппарата, 

изменяет функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС) и 

через вегетативные центры обеспечивает срочную регуляцию функций 

внутренних органов. Одновременно осуществляется и гуморальная регуляция 

этих функций, так как при выполнении любых двигательных действий 

продукты обмена веществ в мышцах воздействуют на нервную и эндокринную 

системы, вызывая выделение гормонов. Метаболиты, образующиеся в мышцах, 

оказывают также и местное влияние, расширяя кровеносные сосуды и усиливая 

кровоснабжение мышц. 

Таким образом, информация о работе мышц по нервным и гуморальным 

каналам поступает в ЦНС и центр эндокринной системы (гипоталамус), 

интегрируется, в результате эти системы регулируют функции внутренних 

органов и их трофику. В.К. Добровольский выявил четыре основных механизма 

лечебного воздействия физических упражнений на организм человека: 

тонизирующего влияния, трофического действия, формирования компенсаций, 

нормализации функций [2]. 
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Механизм тонизирующего влияния реализуется через: 

- усиление деятельности желез внутренней секреции (увеличение 

выделения гормонов мозгового слоя надпочечников адреналина, дофамина, 

норадреналина) активизирует деятельность многих внутренних органов; 

увеличение выделения гормонов коркового слоя гидрокортизона, кортизона, 

альдостерона повышает сопротивляемость организма, обмен веществ, 

оказывает противовоспалительное действие; 

- создание положительных эмоций: повышается уверенность в своих 

силах, пациенты отвлекаются от тревожных мыслей о болезни; у них 

улучшается настроения, появляется бодрость и даже неосознанное 

удовольствие от выполнения гимнастических упражнений, которое  

И.П. Павлов назвал мышечной радостью; 

- формирование и закрепление моторно-висцеральных рефлексов: 

движение – орган. Например, упражнения для брюшного пресса, диафрагмы и 

движения ног в тазобедренных суставах усиливают перистальтику кишечника 

(моторно-желудочно-кишечные рефлексы); определенные дыхательные 

упражнения улучшают бронхиальную проходимость и вентиляцию легких 

(моторно-пульмональные рефлексы); специальные упражнения положительно 

влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы (моторно-кардиальные, 

моторно-сосудистые рефлексы) и др. 

Механизм трофического действия реализуется через: 

- усиление ресинтеза и синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) (фаза 

сверхвосстановления), которое обеспечивает обновление клеток и тканей и их 

регенерацию; 

- активизацию всех видов обмена: углеводного (например, при сахарном 

диабете гимнастические упражнения повышают тканевый обмен, расход сахара 

и отложение его в мышцах, а также усиливают действие инсулина, что в ряде 

случаев позволяет уменьшать его дозу), белкового, жирового, минерального, 

водного; 

- активизацию окислительно-восстановительных процессов в организме 

за счет нормализации сосудистого тонуса и улучшения кровотока 

травмированных тканей. 

Механизм формирования компенсаций реализуется через: 

- повышение возбудимости двигательных центров в ЦНС и подавление 

других зон, которые были возбуждены потоком патологических импульсов от 

больных органов; 

- активизацию и восстановление функции эндокринной системы 

(надпочечников, почек, гипофиза, щитовидной железы), гормоны которой 

участвуют в адаптации организма больного организма; 

- восстановление утраченных во время болезни рефлексов, присущих 

здоровому организму; 

- нормализацию вегетативных функций организма. 

Выводы. Лечебное воздействие простых гимнастических упражнений 

на организм человека многообразно. В зависимости от диагноза и стадии 

заболевания можно подобрать простые гимнастические упражнения и 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

311 

дозировку нагрузки, которые обеспечат преимущественное воздействие 

одного механизма, необходимого для повышения эффективности лечения в 

данный период болезни. 
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Аннотация. В статье представлены результаты биомеханического анализа техники 

исполнения элемента поворота «циркуль». Анализ проводился на основе выступлений 

победительницы и призера Олимпийских игр по художественной гимнастике 2016 г. На 

основании полученных данных проведен сравнительный анализ техники выполнения 

поворота «циркуль» в серии и с одинарным оборотом. Результаты работы позволят 

объективизировать процесс подбора средств и методов обучения юных гимнасток. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, поворот «циркуль», сравнительная 

характеристика, способы выполнения. 

 

Актуальность. Для современного этапа развития в художественной 

гимнастике характерна смена технической базы, значительное увеличение 

разнообразие упражнений и построение оригинальных композиций. 

Проанализировав правила соревнований можно предположить, что основой 

технической сложности упражнений являются прыжки, равновесия и повороты. 

Поворот «циркуль» назад является одним из наименее используемых 

элементов у гимнасток в упражнениях. Но выполнение этого поворота в серии 

или в комбинированных элементах, позволит набрать больше баллов. Так же 

этот элемент может использоваться в элементах трудности предмета. 

В правилах по художественной гимнастике до 2013 года количество 

элементов трудности тела было в 1,5-2 раза больше. В соревновательные 

программы гимнастки включали большое количество разнообразных 

поворотов. В настоящее время гимнастки используют стандартный набор 

элементов в соревновательных программах [1]. Использование поворота 

«циркуль» назад позволит сделать упражнение более разнообразным и 

эффектным.  

Цель: сравнить технические особенности поворота «циркуль» назад в 

серии и с одинарным вращением. 

В ходе данной работы были использованы видеоанализ и метод 

математической статистики. Анализ проводился на основе выступлений 

победительницы Олимпийских игр Маргариты Мамун и серебряного призера 

Яны Кудрявцевой. Рассматривали фазовую и временную структуру 

двигательного действия. В результате, выделены три фазы: подготовительных, 

основных и завершающих действий. Каждая фаза поворота выполняет свою 

задачу. В подготовительной фазе гимнастка должна создать благоприятные 

условия для выполнения вращения, обеспечив разгон всей массы тела. Задачей 

основной фазы является сохранение устойчивого положения на опорной ноге 
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при выполнении наибольшего количества оборотов. В завершающей фазе 

необходимо погасить инерцию вращательного движения или перевести его в 

поступательное движение для подготовки к следующему элементу. 

Сравнительный биомеханический анализ системы движений в повороте 

«циркуль» назад в серии с одинарным оборотом показал различия в технике 

исполнения каждой из фаз.  

В фазе подготовительного действия поворота «циркуля» назад в серии 

исходное положение стойка на правой, левая нога в сторону к низу, руки в 

сторону. Гимнастка выполняет шаг левой вперед в плие с переносом центра 

тяжести на левую ногу. Одновременно с шагом выполняется разворот 

туловища по направлению движения. Выполняем предварительный замах 

правой ногой, руки вперед.  

Исходное положение в подготовительной фазе поворота «циркуль» назад 

с одним оборотом не отличается от поворота в серии. 

В фазе основного действия поворота «циркуля» назад в серии происходит 

отталкивание левой ногой с одновременным махом правой. Спортсменка 

выполняет мах правой вперед с одновременным опусканием туловища в наклон 

назад.  

Начало основной фазы движения начинается в сагиттальной оси, с 

выполнения маха. Затем с разворотом туловища в положение заднего 

равновесия, вращение выполняется в вертикальной оси. И завершается 

выполнение этой фазы в сагиттальной оси во время перехода в положение 

бокового равновесия. 

В повороте «циркуль» с одинарным оборотом в фазе основного действия 

происходит отталкивание левой ногой с одновременным махом правой. 

Спортсменка выполняет мах правой вперед с одновременным опусканием 

туловища в наклон назад. Из положения плие вырастает на опорной ноге. 

Правая нога выполняет движение по кругу с одновременным опусканием 

туловища, проходя через положение бокового равновесия. Руки в сторону и 

выполняют движения по кругу.  

Основная фаза поворота «циркуль» назад с одинарным оборотом 

выполняется в сагиттальной оси. 

В фазе завершающего действия поворота «циркуля» назад в серии правая 

нога вместе с руками завершает полный круг. Туловище возвращается в 

исходное положение. Происходит небольшое погашение инерции 

вращательного движения с переходом в следующее движение. 

В повороте «циркуль» назад с одинарным оборотом в завершающей фазе 

правая нога вместе с руками завершает полный круг. Туловище возвращается в 

исходное положение. Происходит погашение инерции вращательного движения 

с остановкой движения. 

После проведения биомеханического анализа, мы выявили, что в 

основной фазе каждая гимнастка фиксирует положение в разный момент 

времени: при выполнении поворотов в серии гимнастка выполняет остановку 

во время опускания ноги для сохранения центра тяжести, чтобы выполнить 

следующий поворот. При выполнении поворота с одним оборотом остановка 
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происходит в положении бокового равновесия для выполнения работы с 

предметом. 

Еще одним отличием является время выполнения всех фаз поворота 

«циркуль» назад. Это можно увидеть в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Хронометраж поворота «циркуль» назад по фазам 

 

Поворот 

«циркуль» 

назад 

Подготовительная 

фаза (с) 

Основная 

фаза (с) 

Заключительная 

фаза (с) 

Общее 

время (с) 

В серии 00:00:48 00:01:12 00:00:16 00:01:76 

С одним 

оборотом 00:00:44 00:01:16 00:00:20 00:01:80 

 

В среднем время выполнения поворота «циркуль» назад у двух гимнасток 

отличается незначительно. В основной фазе каждая гимнастка фиксирует 

положение в разный момент времени: при выполнении поворотов в серии 

гимнастка выполняет остановку во время опускания ноги для сохранения 

центра тяжести, чтобы выполнить следующий поворот. При выполнении 

поворота с одним оборотом остановка происходит в положении бокового 

равновесия для выполнения работы с предметом.  
 

 
Рисунок 1 – Траектория движения ОЦТ в повороте «циркуль» назад  

в серии и с одинарным оборотом 

 

На рисунке 1 мы видим, как меняется ОЦТ при выполнении поворота 

«циркуль» назад в серии и с одним вращением. У гимнастки, которая 

выполняет поворот с одним вращением, ОЦТ во время основной фазы не 

меняется, за счет фиксации положения бокового равновесия. При выполнении 

поворота «циркуль» назад в серии, ОЦТ смещается в момент опускания ноги и 
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резкого поднимания туловища. ОЦТ во время вращения находится за 

пределами тела. 

В начале основной фазы ОЦТ у обеих гимнасток смещается из-за резкого 

«вскока» на релеве. 

При выполнении поворота «циркуль» назад в серии и с одним вращением 

ОЦТ смещается. У гимнастки при выполнении поворота «циркуль» назад в 

серии, ОЦТ смещается в момент опускания ноги и резкого поднимания 

туловища. ОЦТ во время вращения находится за пределами тела. А у 

гимнастки, которая выполняет поворот с одним вращением, ОЦТ во время 

основной фазы не меняется, за счет фиксации положения бокового равновесия. 

Заключение. Определены модельные характеристики поворота 

«циркуль» назад. К ним относится фазовая и временная структура поворота 

«циркуль» назад. Были выявлены 3 фазы и дана их характеристика. При 

различном исполнении поворота установлено перемещение ОЦТ и параметры 

хронометража. Выявлены различия в основной фазе, которые обусловлены 

количеством оборотов.  
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Аннотация. В статье описываются особенности разработанной методики развития 

гибкости фигуристов этапа спортивной специализации. Также представлены результаты 

экспериментальной проверки описываемой методики. Методика разработана на основе 

комплексов упражнений, позволяющих значительно повысить подвижность в отдельных 

ключевых, постоянно задействованных суставах фигуристов.  

Ключевые слова: методика развития, фигурное катание, гибкость, развитие 

подвижности суставов, развитие физических качеств в фигурном катании. 
 

Актуальность. В фигурном катании в последнее время предъявляются 

высокие требования к выполнению технических элементов и компонентов 

программы. Для качественного исполнения большинства из них необходимо 

иметь хорошо развитую гибкость. Постоянная конкуренция на льду 

предполагает, что первенство будет сохраняться за теми спортсменами, которые 

будут обладать высокими показателями развития гибкости и смогут активно 

сочетать ее с другими физическими качествами. Поэтому требуется еще более 

качественный подход к физической подготовке фигуристов, основывающийся на 

принципах индивидуализации и опережающего развития в постоянно 

изменяющихся условиях, в которых функционируют фигуристы [3, 4]. 

Развитие физических качеств, в том числе и гибкости, должно 

осуществляться с учетом естественного возрастного развития организма. 

Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление таких 

физических качеств, как сила, быстрота реакции и скорость движения, 

выносливость, увеличивать затрату энергии и снижать экономичность работы и 

зачастую приводит к серьезным травмам мышц и связок [1]. Именно поэтому 

на этапе спортивной специализации необходимо непрерывно поддерживать и 

развивать гибкость и подвижность суставов спортсменов, так как сложность 

исполнения элементов их программ постоянно возрастает. Исходя из 

вышесказанного, проблема исследования заключается в том, что фигуристы 

этапа спортивной специализации нуждаются в постоянном поддержании 

высоких показателей развития гибкости. 

Таким образом, целью нашего исследования является разработка и 

экспериментальная проверка эффективности методики развития гибкости 

фигуристов этапа спортивной специализации. Для реализации исследования 

были использованы следующие методы: анализ научно-методической 
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литературы, педагогическое тестирование, экспертное оценивание, 

педагогический эксперимент, а также метод математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Разработанная нами 

методика включала в себя шесть комплексов упражнений, которые в свою 

очередь разделились на два уровня сложности. Методика применялась на 

занятиях по ОФП и СФП в качестве активного отдыха в основной части 

занятия, между упражнениями, направленными на развитие силы, быстроты, 

выносливости и координации, а также в заключительной части занятия. 

Комплексы первого уровня использовались с 1 по 4 неделю эксперимента, в 

второго уровня с 5 по 9 неделю. 

Каждый комплекс упражнений был направлен на увеличение 

подвижности в одном из суставов: позвоночном столбе, тазобедренном и 

плечевом суставах, то есть по три комплекса первого и второго уровня 

сложности. 

Активная и пассивная гибкость развиваются параллельно. Использование 

динамических упражнений приводит к росту активной гибкости в среднем на 

19-20%, а пассивной – на 10-11%. В то же время использование пассивных 

упражнений обеспечивает увеличение активной гибкости в среднем на 13%, а 

пассивной – на 20%. Наиболее эффективным является комплексное развитие 

гибкости, когда динамические упражнения для развития активной гибкости 

составляют до 40% времени, отводимого на уроке для развития гибкости, а 20% 

–статические упражнения [2]. Именно поэтому, разрабатывая методику, мы 

включали в комплексы упражнения и активного и пассивного характера. 

Упражнения выполнялись при помощи повторного, игрового и 

соревновательного методов, а также при помощи метода статического 

растягивания. Вспомогательный инвентарь для выполнения упражнений: 

эластичная лента, шведская стенка, блоки для йоги (возвышенность). 

Для того, чтобы определить исходные показатели гибкости, мы 

протестировали занимающихся контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 

групп с помощью специальных тестов: 

1. Выкрут прямых рук вперед-назад.  

2. Подвижность плечевого сустава правая рука. 

3. Подвижность плечевого сустава левая рука. 

4. Наклон туловища вперед. 

5. Мост. 

6. Шпагат продольный правая нога. 

7. Шпагат продольный левая нога. 

8. Шпагат поперечный. 

После чего выявили, что средние показатели гибкости у обеих групп 

существенно не различаются, из этого следует, что проведение эксперимента 

возможно. Средние результаты первичного тестирования представлены в 

рисунке №1. 
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Рисунок 1 – Средние результаты тестирования  

контрольной и экспериментальной групп до проведения эксперимента. 

 

Для доказательства эффективности разработанной методики развития 

гибкости фигуристов этапа спортивной специализации, было проведено 

итоговое тестирование после завершения эксперимента. На основе полученных 

данных, был проведен математический анализ, который выявил, что улучшения 

результатов экспериментальной группы в 6,5 раз превосходят показатели 

контрольной группы. Данные по результатам тестирования представлены в 

рисунке №2. 

 

 

Рисунок 2 – Средние результаты тестирования  

контрольной и экспериментальной групп после проведения эксперимента 
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Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о том, что разработанная нами методика развития гибкости, 

направленная на увеличения подвижности позвоночного столба, 

тазобедренного и плечевого суставов, является эффективной и рекомендуется 

для использования в тренировочном процессе фигуристов 9-10 лет на этапе 

спортивной специализации. 
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Аннотация. Раскрыта актуальность развития специальной выносливости в 

художественной гимнастике. Выявлено, на каком элементе совершены ошибки гимнастками, 

выступающими в индивидуальной программе.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, специальная выносливость, гимнастки. 

 

Актуальность. В связи с высокой конкуренцией между спортсменками в 

художественной гимнастике на международной арене, оценка гимнастки 

зависит от количества сложнокоординационных трудностей, выполняемых за 

соревновательную программу в личной программе (1:15-1:30 сек). На 

сегодняшний день физическая подготовка спортсмена постоянного повышения 

требований к соревновательным композициям, спортсменки стараются 

развивать физические качества с ранних лет, уделяя особое время развитию 

специальной выносливости, которая необходима не только на соревнованиях, 

но и для большого объема тренировочной нагрузки и более быстрого 

восстановления.  

По словам Л.П. Матвеева, Ю.Ф. Курамшина уровень технической 

подготовленности спортсменок существенно зависит от их физической 

подготовленности [2,3]. 

На данном этапе развития спорта, выносливость является одним из 

приоритетных физических качеств спортсменов любых специализаций. 

Спортивная подготовленность занимающихся повышается в том случае, если 

нагрузка на всех этапах подготовки соответствует возрастающим 

функциональным возможностям организма. Высокий уровень развития 

специальной выносливости обеспечивает возможность для успешного 

проявления имеющегося потенциала в условиях соревнований. 

Высокие результаты определяются не абсолютными величинами одного 

из компонентов: быстроты, гибкости, силы, выносливости, координации, а 

особыми связями между различными сторонами двигательных проявлений. Тем 

самым развивая специальную выносливость в спорте, мы повышаем уровень 

работоспособности и производительности труда. Спортсмены, которые более 

точно владеют своим телом, позволяют ему более точно дифференцировать 

свои усилия, исключая лишние, ненужные движения, делая тем самым 

заданный объем работ с меньшей затратой энергетических ресурсов организма. 

Стержнем, скелетом физической подготовки в гимнастике является 

комплексное воздействие, в котором каждый элемент – это фрагмент, деталь 
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живого движения. Так, исследования Е.П. Ильина показали, что в юношеском 

возрасте закладывается фундамент для успешного выступления и достижения 

высоких спортивных результатов в зрелом возрасте, а также формируются 

мотивы, определяющие перспективы дальнейшего саморазвития [1]. 

Цель исследования: Разработать и проверить эффективность методики 

развития специальной выносливости в художественной гимнастике у 

спортсменок 10-12 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проведено в 

группе спортивной специализации до и после эксперимента, состоящей из 

контрольной (17 человек) и экспериментальной (17 человек) групп в 

заключительной части занятия. Гимнастки занимались 5 раза в неделю, с 

продолжительностью 2 часа. На контрольной тренировке, проводилось 

тестирования композиционной выносливости, с целью выявления уровня 

специальной выносливости (равновесной, вращательной, акробатической, 

прыжковой). Для оценки специальной выносливости применялся непрерывный 

метод.  

Контрольным упражнением, определяющим уровень развития 

специальной выносливости, являлось: выполнение контрольного 3 прогона с 

обручем в заключительной части тренировочного занятия с музыкальным 

сопровождением в индивидуальной программе (1:30) без остановки 

фонограммы и повторения элементов в случае неудавшегося дубля в 

непрерывном методе. Также указывалось, на каком элементе гимнастка 

совершила ошибку в соревновательной программе. 

Исследование контрольного упражнения оценивалось тремя 

квалифицированными экспертами, имеющими высшую категорию. За 

выполненные контрольные упражнения гимнастке ставились баллы, по итогу 

заносили средний балл. 

Опираясь на классификацию специальной выносливости, нами были 

получены следующие результаты:  

Результаты тестирования специальной выносливости гимнасток 10-12 лет 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели тестирования специальной выносливости 10-12 лет 

контрольной и экспериментальной группы в начале эксперимента (n=34 чел.) 

 

Контрольные тесты Акробатика Вращения Прыжки Равновесия 

Контрольная группа 0,66±0,03 1,12±0,05 1,06±0,03 0,88±0,08 

Экспериментальная группа 0,76±0,08 1,24±0,08 1,17±0,04 0,96±0,05 

tкр 2,04 2,04 2,04 2,04 

tэмп(р) 0,7 1,3 0,3 0,5 

Уровень значимости P ≥0,05 P ≥0,05 P ≥0,05 P ≥0,05 
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Результаты уровня тестирования двигательной выразительности, 

гимнасток 10-12 лет представлены в рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели ошибок, допущенных на элементах гимнасток  

10-12 лет в начале эксперимента 

 

 

Спортсменке подсчитывали количество ошибок в видах специальной 

выносливости, композиционную выносливость оценивали в баллах.  

Для повышения специальной выносливости было внедрено 12 

комплексов упражнений на 6 месяцев для детей 10-12 лет в экспериментальную 

группу. Для развития специальной выносливости использовались 

общепедагогические методы: наглядный, словесный, практический. При 

использовании практического метода применялись следующие методы: 

повторный и соревновательный методы. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Планирование проведения комплексов упражнений для развития 

специальной выносливости у гимнасток 10-12 лет 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Акробатическая      

Вращательная      

Равновесная      

Прыжковая      

 

Комплексы упражнений выполнялись 2-3 раза в неделю, от 15 до 25 

минут в основной части занятия для развития равновесной, вращательной, 

акробатической выносливостях, для развития прыжковой выносливости 

упражнения применялись в основной и заключительной частях. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
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Экспериментальная группа Контрольная группа 
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Результаты тестирования специальной выносливости гимнасток 10-12 лет 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели тестирования специальной выносливости 10-12 лет 

контрольной и экспериментальной группы в конце эксперимента (n=34 чел.) 

 

Контрольные тесты Акробатика Вращения Прыжки Равновесия  

Контрольная группа 0,66±0,03 1,12±0,05 1,06±0,03 0,88±0,08 

Экспериментальная 

группа 
0,46±0,05 1,04±0,04 0,88±0,07 0,47±0,05 

tкр 2.04 2,04 2,04 2,04 

tэмп(р) 1,1 0,7  2 1,3 

Уровень значимости  P ≤0,05 P ≥0,05 P ≤0,05 P ≤0,05 

 

 Результаты уровня тестирования двигательной выразительности, 

гимнасток 10-12 лет в конце эксперимента представлены в рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Показатели ошибок, допущенных на элементах гимнасток  

10-12 лет после эксперимента 

 

Обработка полученных в ходе исследования данных проводилась с 

помощью математико-статических методов и заключалась в вычислении 

среднего арифметического и стандартной ошибки средней арифметической.  

Из данных таблиц видно, что показатели в экспериментальной группе 

улучшились после эксперимента: на равновесиях разница между 

экспериментальной и контрольной группами и составила 0,41 балла (р ≤0,05), 

на прыжках – 0,18 балла (р ≤0,05), на вращениях– 0,08 балла (р ≥0,05), по 

акробатической – 0,2 балла (P≤0,05). 

Выводы. Учитывая уровень специальной выносливости и допущенные 

ошибки в композиции, были разработаны 3 комплекса упражнений на 4 вида 

специальной выносливости, которые внедрялись в тренировочный процесс в 
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течение 6 месяцев, включающие специально подобранные упражнения и 

средства физической подготовки. Для развития специальной выносливости 

использовались общепедагогические методы: наглядный, словесный, 

практический. Комплексы включали в себя упражнения различной сложности, 

выполнялись сериями из смешанных видов выносливости, а также с вариацией 

временных условий. 

Представленные данные наглядно показывают, что спортсменки 

экспериментальной группы имели больший прирост в развитии специальной, 

по сравнению с контрольной группой. Эффективность разработанной методики 

подтверждается повторным экспериментом, в котором показаны улучшения, 

тестируемых показателей, у экспериментальной группы в композиции (на 7 %), 

по сравнению с контрольной группой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы нарушения зрения среди 

студентов. Главные причины возникновения данных проблем. Влияние различных видов 
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Актуальность. На сегодняшний момент трудно найти человека, не 

страдающего от какой-либо болезни. Практическое отсутствие здорового 

населения поставило вопрос о влиянии того или иного заболевания на 

возможность вести здоровый образ жизни. Одной из распространенных 

проблем признана проблема зрения. Существует устоявшееся мнение об 

отрицательном влиянии физических нагрузок на состояние зрения. Но 

большинство исследований последнего времени опровергают или поддают 

сомнению данное убеждение.  

По оценкам исследователей, в 2020 году лишены зрения 43,3 млн людей 

по всему миру, и 23,9 млн (55%) из них – женщины. Еще 295 млн имеют 

умеренные или тяжелые нарушения зрения, 258 млн – легкие. У 510 млн 

человек зрение нарушено вследствие возрастных изменений, которые не 

корректировались [6].  

Для России эта проблема также очень актуальна, по статистике 

Минздрава 2018 года, сейчас проблемами со зрением страдают 20,7 млн 

россиян (то есть каждый седьмой житель страны). В 2003 году таких людей 

насчитывалось в полтора раза меньше – 13,7 млн. человек. Зачастую проблемы 

со зрением начинаются еще в детском возрасте. В будущем миопия обычно 

приводит к значительному снижению зрения у детей и подростков, а так же к 

развитию серьезных проблем в старости [4]. 

Цель исследования – определение физической активности для лиц с 

офтальмологическими заболеваниями. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для начала следует 

разобраться с причинами потери остроты зрения. Их зачастую разделяют на две 

группы: врожденные и приобретенные. Патологии зрения затрагивают многие 

аспекты человеческой жизни, мешают профессиональной и повседневной 

жизни. Среди основных причин снижения зрения можно выделить: 

1. Длительную нагрузку на глаза 

2. Атрофию мышц хрусталика 
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3. Дефицит влаги в оболочках глаза 

4. Нарушение циркуляции крови в тканях 

5. Возрастные изменения 

6. Недостаток сна 

7. Заболевания организма 

8. Травмы головы или органов зрения 

На данный момент существует несколько методов восстановления 

зрения. Ортопедический подразумевает ношение очков или контактных линз. 

Лекарственный метод. Хирургический – лазерная коррекция зрения. 

Восстановление по средствам тренировки глазных мышц. Массажи и 

специальные физические упражнения. О последнем методе хочется поговорить 

поподробнее. 

В течение продолжительного времени весьма распространенным было 

мнение, будто физические нагрузки могут быть исключительно вредны для 

людей с патологиями зрения. Но недавние исследования ученых помогли 

человечеству по-новому взглянуть на эту проблему. Летом 2020 года на 

странице Медицинской школы Виргинского университета (США) были 

представлены итоги исследования, в процессе которого ученые анализировали 

связь между некоторыми распространенными офтальмологическими 

заболеваниями и физической активностью. Так, по результатам, которые были 

получены учеными, физическая активность не только не наносит вред глазам, а 

наоборот, может замедлить и даже предотвратить развитие глаукомы, 

дегенерации желтого пятна, а также некоторых других расстройств, которые в 

преклонном возрасте являются причиной слепоты. Было установленно, что 

физическая нагрузка способна предотвратить разрастание кровеносных 

сосудов, путем улучшения циркуляции крови. 

Также ученые вывили другую интересную закономерность. 

Положительный офтальмологический эффект был достигнут при низких 

уровнях физической активности, и повышение нагрузки не послужило 

фактором для получения еще лучших результатов. Наоборот, когда 

подопытным мышам повысили нагрузку, полученный ранее показатель 

снизился с 45% до 32% [1]. 

Российские врачи также считают, что физическая активность 

способствует улучшению кровообращение в организме, в том числе и 

кровоснабжение органов зрения. Физические упражнения особенно на свежем 

воздухе, очень важны в юном возрасте, когда формируется зрение. Доказано, 

что подвижный образ жизни способствует развитию мышц, в том числе и 

глазодвигательных, которые напрямую влияют на развитие органов зрения [2].  

Для достижения положительного офтальмологического эффекта 

рекомендуется заниматься следующими видами спорта: бег трусцой или в 

медленном темпе; спортивная ходьба; езда на велосипеде; плавание. Также, по 

мнению экспертов спокойный бег или активная ходьба помогают снизить риск 

возрастной катаракты. Занятия спортом 3 и больше раз в неделю – хорошая 

профилактика проблем со зрением, а занятия с небольшой нагрузкой позволяет 

снизить глазное давление у молодых людей с глаукомой [5].  
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Помимо положительного эффекта, существуют и виды спорта, 

противопоказанные людям с проблемами со зрением. В числе самых основных 

– тяжелые физические нагрузки, а также виды спорта, способные привести к 

травме глаз и головы. В связи с этим людям с любой степенью миопии 

запрещено заниматься следующими видами спорта: бокс, борьба, тяжелая 

атлетика, прыжки, прыжки на лыжах с трамплина, хоккей. 

Обычно близорукость подразделяют на две категории: 

прогрессирующую, когда зрение падает на 1 и более диоптрию в год и 

стационарную, уровень зрения при которой сохраняется на одном уровне на 

протяжении длительного времени или даже всей жизни. При любой степени 

близорукости существует значительный перечень видов спорта, занятие 

которыми может негативно отразится на здоровье человека. К таким видам 

спорта относятся: спортивная гимнастика, современное пятиборье, прыжки в 

воду, горнолыжный спорт, бег на короткие дистанции, футбол, санный спорт, 

мотоспорт [4]. Таким образом, людям, страдающим проблемами со зрением, 

необходимо отказаться от сильных физических нагрузок, использования 100% 

своих физических возможностей, а сосредоточится на умеренных нагрузках. 

Заключение. Последние исследование в очередной раз подтвердили, что 

умеренные спортивные занятия улучшают состояние организма. Однако не 

стоит забывать, что не всеми видами спорта можно заниматься при этом 

дефекте рефракции. Это зависит от степени патологии и других факторов. 

Также занимаясь спортом, необходимо регулярно посещать офтальмолога, 

вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно проверять 

здоровье глаз. 
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Аннотация. В статье представлены модельные характеристики специальной 

физической подготовленности спортсменов по 7 контрольным упражнениям для каждой 

возрастной категории в спортивной аэробике: челночный бег 10 м. за 75 сек; упор углом 

ноги врозь, горизонтальный упор ноги врозь; сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 10 

сек., с хлопком и взрывные рамки; прыжки в группировку и «страдл»; круги деласал; 

прыжки с поворотом на 360º; шпагаты, мост, либелы. 

Ключевые слова: многолетняя подготовка, специальная физическая подготовка, 

моделирование, модельные характеристики, спортивная аэробика.  

 

Актуальность. В теории и практике спортивной науке необходимость 

проведения педагогического контроля в процессе многолетней подготовки 

спортсменов неоднократно была теоретически обоснована и экспериментально 

доказывалась ведущими отечественными учеными. В ответ на постоянные 

изменения правил соревнований и повышение требований к соревновательной 

деятельности необходимо разрабатывать и применять актуальные как 

показатели, так и контрольные упражнения, позволяющие определить уровень 

подготовленности спортсменов и ориентиры при планировании 

тренировочного процесса [1].  

В спорте такими ориентирами являются модельные характеристики по 

различным параметрам (тренировочных нагрузок, подготовленности, 

антропометрии, соревновательной деятельности), которые могут быть 

показателями как высококвалифицированных спортсменов, так и спортсменов 

различных квалификаций, что позволит создавать индивидуальную модель 

эталона в соответствии с требованиями вида спорта [4]. Для спортивных видов 

гимнастики модельные характеристики, чаще всего, разрабатываются по 

технической и специальной физической подготовкам [5], на которые отводится 

до 80% от общего времени тренировочного процесса.  

Спортивная аэробика – один из спортивных видов гимнастики, 

спецификой которого является выполнение спортивной хореографии высокой 

интенсивности (160 уд/мин), основанной на прыжках (базовых шагах), которые 

являются соединениями между взаимодействиями партнеров, поддержками, 

элементами сложности и акробатики. Выявление победителей соревнований 

происходит путем сложения 3 экспертных оценок по компонентам 

артистичность, исполнение и сложность. Судьи сложности акцентируют свое 

внимание на элементах, а качество их выполнения относительно идеала и 

синхронность двигательных действий оценивается судьями по исполнению. 

Судьи артистичности в четырех из пяти критериев оценивают композицию 
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упражнения, степень передачи ее идеи через движения и эмоции спортсменов, а 

в пятом критерии (артистизм) судьи не вправе поставить высший балл, если не 

все элементы были выполнены по минимальным требованиям для их зачета. 

Таким образом, от качества исполнения элементов сложности в 

спортивной аэробике зависит успешность соревновательной деятельности по 

каждому компоненту, поэтому разработка системы количественной и 

качественной оценки, характеризующей уровень специальной физической 

подготовленности и степень развития физических качеств аэробистов является 

актуальной. 

Цель исследования – разработать модельные характеристики 

специальной физической подготовленности в спортивной аэробике. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 20 членов 

сборной команды России по спортивной аэробике (10 мужчин и 10 женщин, из 

которых – 2 заслуженных мастера спорта, 7 мастеров спорта России 

международного класса, 11 мастеров спорта), 24 девушки сборной команды 

Тюменской области по спортивной аэробике (по 8 девушек в каждой 

возрастной категории: 6-8, 9-11 и 12-14 лет). 

Результаты исследований и их обсуждения. Анализ научной 

литературы по проблеме исследования показал, что учеными в области 

спортивной аэробики неоднократно предпринимались попытки разработки 

контрольных упражнений, оценивающие уровень различных видов 

подготовленности в одной конкретной возрастной категории (А.А. Мартынов, 

Т.И. Рябухина, Н.Г. Безматерных, Е.А. Кокорина, Л.К. Руденко, Т.Е. Ковшура, 

А.А. Васюкевич, Л.В. Разумова), но сквозных упражнений представлено не 

было. Кроме этого, авторами указывалось, что упражнения, представленные в 

Федеральном стандарте спортивной подготовки по спортивной аэробике, не 

позволяют комплексно оценить физическое состояние аэробистов [3].  

Для объективного отбора контрольных упражнений и разработки 

модельных характеристик необходимо определить специфику 

соревновательной деятельности вида спорта (Б.Н. Шустин), поэтому мы 

проанализировали соревновательные упражнения высококвалифицированных 

аэробистов и выявили, что в их содержании, чаще всего, встречаются такие 

подгруппы элементов сложности, как круги ногами и взрывные отжимания 

(группа А – динамическая сила), горизонтальный упор у мужчин и упор углом 

у девушек (группа B – статическая сила), комбинация из прыжковых элементов 

(группа С – прыжки) и либела (группа D – гибкость и координация).  

В результате для оценки специальной физической подготовленности у 

спортсменов 15–17 лет и 18 лет и старше были отобраны семь тестовых 

упражнений, которые с одной стороны, позволяют определить уровень развития 

физических качеств, определяющих успешность аэробиста, а с другой – 

соотносятся с каждой группой элементов «сложности» в спортивной аэробике. 

Для оценки скоростно-силовых способностей аэробистов нами были 

предложены такие упражнения как количество кругов «деласала» (допускались 

касания, не искажающие структуру движения) и количество «взрывных рамок» 

с поворотом на 180
°
 (допускался недоворот в 45

°
) для группы А; количество 
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«страдлов» (засчитывались по минимальным требованиям) для группы С. 

Уровень развития координационных способностей для группы С определялся 

количеством прыжков с поворотом на 360
°
 (максимальное количество 

повторений в ограниченном пространстве 1,5 х 1,5 м), а количеством «либел» 

(максимальное количество повторений, без подскоков) – для группы D.  

В связи с тем, что чаще всего в соревновательных упражнениях мужчины 

выполняют «горизонтальный упор ноги врозь» из-за большей его «стоимости», 

по сравнению с другими элементами группы В, которые выполняют женщины 

или вовсе исключают их из программы, то контрольным упражнением для 

оценки статической силы у мужчин являлось максимально длительное 

удержание «горизонтального упора ноги врозь», а у женщин – упора углом. 

Для оценки специальной выносливости был предложен челночный бег 

10х10 метров за 75 секунд (оценивалось количество дорожек, которое смог 

пробежать аэробист). Данное упражнение также связано с тем, что спортсмены 

выполняют композицию на площадке 10х10 метров и длительностью 75 секунд.  

Модельные характеристики специальной физической подготовленности в 

спортивной аэробике были рассчитаны с помощью сопоставительных норм, 

которые предполагают сравнение результатов спортсменов, относящихся к 

одной и той же совокупности. Значение x±0,5σ использовалось как средняя 

оценка, x±σ – ниже и выше средней, свыше x±2σ – очень низкая и очень 

высокая оценка. За модельный уровень принята шкала равная х+σ (выше 

среднего).  

 

Таблица – Модельные характеристики специальной физической 

подготовленности в спортивной аэробике для каждой возрастной категории 

 
Возрастная категория 

Физические способности 
6–8 лет 9–11 лет 12–14 лет 15–17 и 18 лет и старше 

девушки мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Тест Челночный бег 10 м. за 1,15 сек (кол-во дорожек) 
Модельные 

показатели 
21 23 25 26 

Силовая 

выносливость 

Тест 
Упор углом ноги врозь  

(сек) 
Гор. упор 

н.вр. (сек) 
Упор углом 

н.вр. (сек) 

Мод. показатели 42-45 46-53 72-75 10-11 52-56 

Скоростно-

силовые 

способности 

Тест 
Сгиб-разгиб. рук в 

упоре лежа (кол-во) 
«Взрывная рамка»  

(кол-во) 
за 10 с с хлопком подряд с поворотом на 180º 

Мод. показатели 12-13 17-18 14 17-20 6 

Тест 
Прыжки в 

группировку подряд 

(кол-во) 

Прыжки «страдл» подряд  

(кол-во) 

Мод. показатели 36-40 40-44 12-13 17-18 14-15 
Тест - - Круги «деласал» (кол-во) 
Мод. показатели - - 5 17-20 24-29 

Координационные 
Тест - - Прыжок с поворотом на 360º (кол-во) 
Мод. показатели - - 8 8 11 

Гибкость и 

координация 
Тест Шпагаты и мост (балл) Либелы (кол-во) 
Мод. показатели 7 7 4 7 7 
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После разработанного контрольно-измерительного инструментария для 

спортивного резерва сборной команды России по спортивной аэробике, мы 

перешли к разработке сквозных тестовых упражнений для девушек младших 

возрастных категорий в спортивной аэробике 6–8, 9–11 и 12–14 лет. 

Для оценки уровня специальной физической подготовленности 

спортсменов возрастной категории 12–14 лет было изменено одно упражнение 

– «взрывная рамка» (оценивалось кол-во повторений). 

Для оценки скоростно-силовых способностей рук у аэробистов 9–11 лет 

предложено упражнение – «сгибание-разгибание рук в упоре лежа с хлопком», 

а для аэробистов 6–8 лет – «сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 10 

секунд». Для спортсменов обеих младших возрастных категорий оценка 

скоростно-силовых способностей ног осуществлялась через упражнение 

«прыжки в группировку». Выполнение спортсменами шпагатов (продольного и 

поперечных) и гимнастического моста позволяло оценить уровень их гибкости 

на основе экспертной оценки в баллах.  

Выводы. В результате исследования были подобраны контрольные 

упражнения, положительно влияющие на освоение техники исполнения 

элементов сложности, с акцентом на наиболее популярные подгруппы 

элементов в соревновательных упражнениях высококвалифицированных 

аэробистов (круги ногами, взрывные отжимания, горизонтальный упор у 

мужчин, упор углом у девушек, комбинация из прыжковых элементов, либела) 

и ключевые физические способности спортсменов. 

Разработаны модельные характеристики специальной физической 

подготовленности аэробистов для каждой возрастной категории (6–8, 9–11, 12–14, 

15–17, 18 лет и старше) по 7 контрольным упражнениям, обеспечивающим успех 

тренировочной и соревновательной деятельности: челночный бег 10 м. за 75 сек; 

упор углом ноги врозь, горизонтальный упор ноги врозь; сгибание-разгибание рук 

в упоре лежа за 10 сек., с хлопком и взрывные рамки; прыжки в группировку и 

«страдл»; круги деласал; прыжки с поворотом на 360º; шпагаты, мост, либелы. 

Ориентация на разработанные модельные характеристики специальной 

физической подготовленности аэробистов на всех этапах спортивной 

подготовки позволит тренерам более детализировано подойти к построению 

многолетнего тренировочного процесса для повышения эффективности 

тренировочного процесса и результативности соревновательной деятельности.  
 

Список литературы 

1. Бальсевич, В.К. Развитие российской спортивной науки: проблемы и пути решения 

/ В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 2012. – №. 6. – С. 9-12. – 

Текст: непосредственный. 

2. Загвязинский, В.И. Общая панорама педагогического исследования по проблемам 

физической культуры и спорта / В.И. Загвязинский, И.В. Манжелей // Теория и практика 

физической культуры. – 2016. – No 3. – С. 3-5. – Текст: непосредственный. 

3. Приказ Минспорта России от 30.06.2021 № 499 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная аэробика». URL: 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

332 

https://minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/27867/ (Дата обращения 12.10.2021). – Текст: 

электронный. 

4. Шустин, Б. Н. Моделирование в спорте (теоретические основы и практическая 

реализация) : / Б.Н. Шустин// дис. д-ра пед. наук – НИИ физ. культуры и спорта, 1995. 

5. Юсупзянова А.Р. Критерии комплектования женских акробатических групп / А.Р. 

Юсупзянова, Т.В. Заячук, Л.Н. Ботова // В сборнике: Проблемы и перспективы физического 

воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры. материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». – 2016. – 

С. 414-416.  



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

333 

УДК 378.124:796 
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Аннотация. В статье определены профессионально значимые и личностные качества, 

которыми должен обладать выпускник высшего профессионального учреждения, чтобы 

стать конкурентно-способным. Профессиональная подготовка бакалавров по физической 

культуре является многоуровневой и успешность их дальнейшей деятельности зависит от 

сформированности системы ценностей, профессиональных и личностных качеств будущего 

педагога 

Ключевые слова: бакалавр, физическая культура, резюме, профессиональная 

подготовка. 

 

Актуальность. В современном обществе при приеме на работу 

необходимо заполнить резюме, в котором большую роль отводят 

профессиональным навыкам и личностным качествам человека. Почему это 

стало краеугольным камнем для восприятия человека как специалиста в той 

или иной области? Всему виной всемирная сеть, благодаря которой, каждый 

может приобрести ту или иную специальность, минуя профессиональную 

подготовку и образование. Именно поэтому в своей статье мы попытались 

определить те профессионально значимые и личностные качества, которыми 

должен обладать выпускник высшего профессионального учреждения, чтобы 

стать конкурентно-способным. 

В современных условиях приднестровской системы образования 

профессиональная деятельность специалистов в области физической культуры 

распространяется на все организации образования: дошкольного, общего, 

дополнительного и реабилитационного. Именно поэтому профессиональная 

подготовка бакалавров по физической культуре является многоуровневой и 

успешность их дальнейшей деятельности зависит от сформированности 

системы ценностей, профессиональных и личностных качеств будущего 

педагога [1]. 

В процессе обучения студента необходимо научить не только тем или иным 

направлениям специальности, но и развивать такие способности как саморазвитие, 

самостоятельный поиск решения стоящих перед ним профессиональных задач, 

т.е. сформировать компетентного и конкурентного специалиста. 

Основными критериями и показателями сформированности 

профессионально значимых качеств будущих специалистов в области физической 

культуры являются:  
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- осознание профессиональной деятельности, это: способность к 

саморазвитию; понимание важности выбранной специальности и 

ответственного отношения к учебе;  

- способность адаптироваться к новым условиям, включает такие качества 

как профессиональная самостоятельность; работоспособность; эмоциональная 

устойчивость;  

- способность к самоанализу и самооценке, это: умение выявлять и 

определять пути решения проблемы; творчески применять накопленный опыт; 

использование имеющейся информации для подготовки курсовых и творческих 

работ, конспектов занятий; усвоение новых знаний [3]. 

Определение критериев сформированности профессионально значимых 

качеств помогло найти те организационно-педагогические условия, при 

которых произойдет их становление, это: 

- привлечение студентов еще на этапе обучения к организации и проведению 

культурно-просветительских, спортивно-массовых мероприятий, что не только 

поможет применять полученные знания на практике, но искать и приобретать 

новые. Будет способствовать развитию взаимопонимания и самостоятельности в 

выборе и достижению поставленных целей. Привлечение к социально-

педагогической деятельности поможет осознать правильность выбранной 

профессии, своего уровня деятельности в качестве преподавателя, поиск ошибок и 

путей их решения; 

- создание таких отношений между педагогами и студентами, которые 

смогут привести к «педагогике сотрудничества»; преобладание инновационных 

творческих форм работы; участие студентов в социально-педагогическом 

проектировании. 

То есть подготовка бакалавров по физической культуре в рамках новых 

образовательных стандартов, в контексте личностно-ориентированного 

образования предполагает: 

- высокий уровень общей культуры человека; 

- индивидуальные личностные качества (человеколюбие, способность к 

сотрудничеству, умение слушать и быть услышанным); 

- готовность к самостоятельной, творческой, личностно-ориентированной 

педагогической деятельности.  

При этом формирование тех или иных характеристик профессионально-

значимых личностных качеств может осуществляться в процессе практической 

деятельности. Это может означать, что студент под влиянием требований 

профессии может с «помощью волевых усилий преодолеть в себе 

определенные личностные черты, которые мешают выполнению деятельности». 

Например, если «требования профессии предполагают постоянный контакт с 

людьми, публичное выступление, то студент сможет преодолеть свою 

застенчивость и постепенно втягиваться в общение с людьми, развивать у себя 

ораторское искусство» [2]. 

В рамках педагогического процесса появляются новые возможности или, 

напротив, возникают неожиданные препятствия. Необходимо донести до 
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студента то, что одну и ту же задачу, как правило, можно решить разными 

путями и способами, выбирая разные варианты и действуя с целью достижения 

результата, используя полученные знания и накопленный опыт. 

При этом должно прийти осознание, что для успешной профессиональной 

деятельности необходимо изучать специальные и дополнительные дисциплины, 

и понимать, что положительный опыт работы быстрее приходит в процессе 

практической деятельности методом проб и ошибок. 

По сравнению с бакалаврами других специальностей, бакалавр по 

физической культуре работает в специфических условиях – условия физической 

нагрузки, психологической напряженности, ответственности за жизнь и здоровье 

вверенных ему людей, требующие от будущего педагога, таких качеств как: 

самообладание, наблюдательность и бдительность. Педагог физической культуры, 

в своем роде, «педагог действия», чья профессиональная деятельность состоит в 

том, что в учебно-педагогическом процессе развиваются и совершенствуются 

двигательные способности, которые затем переходят в навыки и умения.  

При соблюдении необходимых организационно-педагогических условий, 

практической составляющей педагогического процесса бакалавр по физической 

культуре после окончания процесса обучения, а затем и дальнейшей 

профессиональной деятельности будет обладать такими профессиональными 

качествами, как: 

- работоспособность, которая включает в себя инициативность, 

выдержку, эмоциональный контроль, уравновешенность, двигательную память 

и подготовленность, оперативность мышления, эрудицию и интеллект;  

- толерантность, которая выражается в человеколюбии, 

доброжелательности, чувства справедливости, любви к детям;  

- социальная активность, которая обеспечивается участием в жизни 

общества, качествами лидера, умением работать в команде, быть ее частью; 

- волевые качества, которые проявляются в целеустремленности, умении 

преодолевать внешние и внутренние препятствия, упорстве и решительности, 

умении управлять своим физическим и психическим состоянием [4]. 

В заключение хочется отметить, что, несмотря на то, какой вид 

деятельности, который выберет для себя бакалавр по физической культуре, кем 

он будет работать – учителем в школе, тренером-преподавателем в организации 

дополнительного образования, методистом по физической культуре в 

дошкольной организации, он всегда сможет решить те или иные задачи, 

связанные с его профессиональной деятельностью, с возможностью 

использования достижений и развития образовательной среды, изучить и 

сформировать потребности детей и взрослых в физкультурно-просветительской 

деятельности, разработать и реализовать культурные и просветительские 

программы для различных групп населения. И все это будет возможным при 

тесном и правильном взаимодействии всех структур организации 

профессионального образования. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТОВ 15-16 ЛЕТ  
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Аннотация. Правила последних трех Олимпийских циклов направляют гимнастов в 

сторону усложнения перелетов и выполнения элементов с полетом каскадным способом.  

В связи с этим на сегодняшний день существует потребность в разработке новых методик 

обучения полетных элементов прогрессирующей сложности. Использование 
подготовительных и подводящих упражнений, соответствующих структуре перелета Ткачева 

прогнувшись, учет ростовых характеристик спортсменов при изучении подготовительной 

части перелета позволяет реализовать процесс его освоения эффективнее. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, гимнасты, упражнения на перекладине.  

 
Актуальность. Исходя из анализа соревновательных программ 

гимнастов и личного опыта выступления на международной арене, можно 
говорить о большой «популярности» перелетов структурной группы «Ткачева», 
так как это «гладкий» перелет, позволяющий делать соединения из полетных 
элементов. В современных условиях, данный перелет имеет перспективу к 
усложнению, к примеру, выполнение Ткачева согнувшись, прогнувшись, с 
поворотами, а в тренировочной практике классический перелет Ткачева ноги 
врозь заявлен уже с добавлением сальто вперед. Для повышения 
конкурентоспособности подобные модификации элемента должны осваиваться 
спортсменами на этапе спортивного совершенствования. 

Исходя из вышесказанного нами сформулирована цель исследования: 
Теоретически обосновать и экспериментально проверить методику обучения 
гимнастов 15-16 лет перелету Ткачева прогнувшись на перекладине. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Определить композиционные требования к содержанию 

соревновательных комбинаций гимнастов 15-16 лет в упражнениях на 
перекладине. 

2. Определить варианты выполнения перелета Ткачева на перекладине на 
основе анализа содержания соревновательных комбинаций гимнастов высокого 
уровня. 

3. Проанализировать структуру перелета Ткачева прогнувшись на 
перекладине и теоретически обосновать методику обучения гимнастов 15-16 
лет перелету.  

4. Экспериментально проверить методику обучения гимнастов 15-16 лет 
перелету Ткачева прогнувшись на перекладине. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе 
ФСТ ЦГ г. Казань. В исследовании приняли участие 14 гимнастов, 
тренирующихся на этапе спортивного совершенствования. Анализ вариантов 
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выполнения перелетов структурной группы Ткачева реализовался с помощью 
анализа видеоматериалов финалистов на перекладине крупнейших стартов трех 
последних олимпийских циклов. Кинематические характеристики определялись 
при помощи программы Киновея. Полученные результаты исследования 
проверялись методами математической статистики. Для оценки физической и 
технической подготовленности спортсменов, использовались тестовые задания. 

Результаты исследования:  
В ходе решения первой задачи были выявлены четыре группы 

специальных требований в упражнениях на перекладине: 
1) маховые элементы в висе с поворотами и без; 
2) перелеты; 
3) элементы, выполняемые близко к перекладине и элементы типа «Адлер»; 
4) соскоки (не ниже группы D). 
В ходе решения второй задачи было выявлено увеличение, общего 

количества полетных элементов, Снижение количества классических перелетов 
Ткачева ноги врозь. В то же время количество представленных финалистами 
перелетов Ткачева прогнувшись имеет тенденцию к увеличению. 

Анализ усложненных модификаций перелета Ткачева так же отражает 
распространенность Ткачева прогнувшись. На наш взгляд это связано с 
возможностью повышения трудности комбинации, а также на основе данного 
элемента возможно дальнейшее усложнение поворотами. 

Анализ соединений перелетов также демонстрирует, что большинство 
соединений выполняют гимнасты из элементов структурной группы перелета 
«Ткачева» или минимум один из элементов в соединении относится к данной 
группе.  

В ходе решения третьей задачи нами рассмотрены разные варианты 
перелета Ткачева: ноги врозь, прогнувшись и прогнувшись с поворотом. Было 
выявлено, что все перелеты имеют четыре структурные фазы, однако разные 
пространственные характеристики: 

1) фаза подготовительных действий – из стойки на руках – начало 
движения большого оборота – «кипа», сдвиг с опоры (на уровне горизонтали 
«оттягивание» в плечевых суставах) с дальнейшим выполнением прогибания 
«расхлеста», для создания необходимых условий для следующей фазы; 

2) фаза основных действий – это активный и мощный бросок ногами с 
последующим «контрдвижением»; 

3) фаза реализации – это фаза полета с сохранением прямого положения тела; 
4) фаза завершающих действий – хват за перекладину и подготовка к 

следующему элементу.  
Характерными отличиями выполнения перелета Ткачева прогнувшись 

являются: отличное от классического Ткачева исходное положение, большие 
движения в плечевом и тазобедренном суставе на сходе и при выполнении 
контрового движения, что обеспечивает большую по длительности фазу полета. 
Данные отличия легли в основу предлагаемой методики. 

На начальном этапе разучивания использовались подготовительные 
упражнения, обеспечивающие повышение подвижности в плечевых суставах и 
позвоночного столба; повышение скоростно-силовых и силовых способностей 
мышц в большей степени передней поверхности тела.  
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Также разработаны подводящие упражнения для всех фаз данного 
перелета кроме завершающей, поскольку данную фазу не рекомендуют 
вычленять отдельно, а изучают при помощи целостно-конструктивного метода 
при выполнении перелета целиком. Слуховые ориентиры использовались при 
выполнении перелета целиком во время страховки тренером. 

Особенностью также является учет ростовых характеристик при изучении 
техники схода. Спортсменам выше 165 см предлагалось изучение китайского 
спада, ниже 165 выполняют разгонного оборота «швунга». 

На этапе углубленного разучивания предлагается уточнение деталей 
техники перелета Ткачева прогнувшись.  

На этапе совершенствования предлагается целостное выполнение 
перелета в соревновательных условиях. Упражнения данного этапа обучения 
использовались ежедневно в подготовительной и основной части занятия. 
Количество повторений 10 раз для подготовительных и по 4-6 для подводящих. 
Не рекомендовалось переходить к более сложным подводящим упражнениям, 
не освоив более простые. 

Для оценки эффективности предлагаемой методики нами было проведено 
педагогическое тестирование физической и оценка технической 
подготовленности гимнастов. На основе тестирования гимнасты были 
разделены на контрольную и экспериментальную группы. 

Основным критерием для начала разучивания перелета Ткачева 
прогнувшись стабильное исполнение перелета Ткачева ноги врозь, с которым 
успешно справились все гимнасты. 

Как видно из данных анализа физической подготовленности гимнастов на 
начало и конец эксперимента, в результатах двух тестов (поднимание ног и 
горизонтальный вис спереди) наблюдаются статистически значимые различия 
между контрольной и экспериментальной группами на конец эксперимента. По 
остальным критериям изменения наблюдаются на уровне тенденции. 

Оценка выполнения контрольных упражнений на конец эксперимента 
также отражает наличие статистически значимых различий между контрольной 
и экспериментальной группами, что говорит о более качественном освоении 
упражнений, имитирующих технику отдельных фаз перелета Ткачева 
прогнувшись. Интересен тот факт, что в результате использования в 
тренировочном процессе экспериментальной методики значимо изменилась 
высота исполнения базового перелета Ткачева ноги врозь в экспериментальной 
группе, также снизились сбавки за положение тела во время хвата за гриф.  

Выводы. На конец эксперимента 71% гимнастов выполнили перелет с 
хватом за гриф, тогда как в контрольной группе лишь 28% гимнастов 
выполнили перелет с демонстрацией хвата. Оценка выполнения перелета 
статистически значимо выше в экспериментальной группе, что свидетельствует 
об эффективности предлагаемой методики. 
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического наблюдения и анализ 

бросковых действий и факторов точности их исполнения в элементах сотрудничества, 

выполняемых гимнастками, выступающих по программе КМС. На основании полученных 

данных определено влияние факторов точности выполнения бросковых действий в 

элементах сотрудничества на результативность соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, групповое упражнение, бросковые 

действия в элементах сотрудничества, мяч, лента. 

 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

развитие художественной гимнастики в данном олимпийском цикле требует 

высокого уровня технической подготовленности спортсменок. 

Результативность соревновательной деятельности в современной 

художественной гимнастике во многом зависит от уровня владения 

предметами. Сложность соревновательных программ сильно увеличилась за 

счет введения открытой оценки бригады D в судействе соревнований, что 

позволило выполнять неограниченное количество элементов с предметом.  

Спецификой групповых упражнений в художественной гимнастике 

является двигательное взаимодействие всех спортсменок, выполнение 

элементов обмена предметов и элементов сотрудничества. Элементы 

сотрудничества в групповом упражнении составляют основную часть 

соревновательной программы. Именно сотрудничества предоставляют 

постановщику огромные возможности для реализации креативного подхода при 

составлении группового упражнения [2, 3]. Количество и стоимость 

выполненных элементов сотрудничества напрямую влияют на окончательную 

оценку команды за упражнение, так как их число по правилам данного 

олимпийского цикла не ограничивается. Можно утверждать, что увеличение 

числа бросков в соревновательных программах осуществляется за счет 

увеличения числа элементов сотрудничества, потому что сократилось 

количество элементов обмена (до 4 или 5 в данный олимпийский цикл) [1, 4].  

Скорость исполнения элементов с предметами в соревновательных 

программах сильно повысилась из-за значительного увеличения количества 

выполняемых элементов с предметами в программе, что непосредственно 

является причиной неточного выполнения бросковых действий, акробатических 

элементов, следовательно, для выполнения элементов сотрудничества в 

высоком темпе и усложненном виде гимнасткам необходимо четко 
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рассчитывать траекторию броска и вращательного движения. Любое неточное 

действие, особенно выполнения броска не по точной траектории, может 

привести к столкновению предметов, к потере предмета, к применению 

технических сбавок и аннулированию элемента сотрудничества. В связи с этим 

определение влияния факторов точности выполнения бросковых действий в 

элементах сотрудничества на результативность соревновательной деятельности 

является актуальным. 

В связи с этим, цельисследования – выявление факторов точности 

выполнения бросковых действий в элементах сотрудничества у спортсменок, 

выступающих по программе КМС, и их влияния на результативность 

соревновательной деятельности. 

Методы исследования. В ходе данной работы было проведено 

педагогическое наблюдение за соревновательной деятельностью 10-ти лучших 

команд Первенства России 2021 г. в групповых упражнениях с использованием 

видеоматериалов. Все полученные результаты были обработаны с помощью 

описательной статистики и корреляционного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализировали элементы 

сотрудничеств по показателям: трудности и точности исполнения в 

упражнениях с 5 мячами и 5 лентами. На рисунках 1, 2 представлен 

сравнительный анализ оценок команд по набору и оценок команд после 

применения технических сбавок и оценивания упражнений по дополнительным 

критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение стоимости элементов сотрудничества и итоговая 

оценка исполнения после применения сбавок в упражнении с 5 мячами 

 

Анализируя рисунки 1, 2 мы видим, что команды, выполняющие большой 

набор по элементам сотрудничества, допускают значительное количество 

технических ошибок, что приводит к применению сбавок и аннулированию 

сотрудничеств, в следствие чего команды проигрывают по итоговой оценке. 

Анализ соревновательных программ путем определения влияния 

стоимости упражнений по набору элементов сотрудничества на 

результативность соревновательной деятельности команд показал, что связь в 
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упражнениях с 5 мячами слабая (0,4), а связь между засчитанным набором 

(после применения сбавки) и результатом команд высокая (0,8), в упражнениях 

с 5 лентами связь между набором команд по элементам сотрудничества и 

результатом соревновательной деятельности очень слабая (0,25), а связь между 

засчитанным набором (после применения сбавки) и результатом команд 

высокая (0,8), что также подтверждает, что оценка после применения сбавки 

является важным составляющим для конечного результата соревновательной 

деятельности команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение стоимости элементов сотрудничества 

и итоговая оценка исполнения после применения сбавок  

в упражнении с 5 лентами 

 

Точность именно бросковых действий в соревновательных программах 

оценивается техническими сбавками, применяемыми бригадой Е (Е3-Е6, 

бригады техники исполнения), которые включают в себя сбавки за потерю 

предмета, за ловлю в полете с 1, 2 и более шагами, за столкновение предметов.  

В результате корреляционной зависимости общей сбавки бригады Е с 

итоговым результатом команды мы выявили, что связь между ними в 

упражнениях с 5 мячами средняя – 0,7, в упражнениях с 5 лентами связь очень 

слабая – 0,3, это связано с тем, что при оценивании соревновательных 

программ также добавляются дополнительные критерии оценивания, не 

влияющие на точность бросковых действий. 

Выявлено, что наиболее часто используемым типом элементов 

сотрудничества является сотрудничество с динамическим вращением с 

проходом над, под или через предметы, выполняемое одной гимнасткой (CRR). 

В упражнении с 5 мячами данный тип сотрудничества используется 110 раз, 

что составляет 43,8 % от количества всех сотрудничеств. В упражнении с 5 

лентами используется 118 раз, что составляет 57,6 %.  

Данный тип сотрудничества является наиболее выгодным в плане 

скорости исполнения. В среднем, в упражнении с 5-ю мячами на выполнение 

одного сотрудничества данного типа команды тратят 3,33±0,31 сек, в 
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упражнении с 5 лентами 4,32±0,25 сек, что меньше, чем на выполнение других 

типов сотрудничества (таблица 1).  

Для выявления причины допущения технических ошибок в бросковых 

действиях, нами был проведен анализ факторов, влияющих на точность 

выполнения бросковых действий. Для начала были определены следующие 

показатели: время, затрачиваемое на выполнение броскового действия; 

дополнительные критерии трудности бросковых действий; тип сотрудничества. 

 

Таблица 1 – Среднее время, затрачиваемое на выполнение каждого типа 

сотрудничества в упражнениях с 5 мячами и 5 лентами 

 
Тип С Время на 1 С Рейтинг С  

по времени 

Тип С Время на 1 С Рейтинг С  

по времени 

Упражнение с 5 мячами Упражнение с 5 лентами 

CR 3,36±1,11сек. 2 CR 4,45±1,90 сек. 2 

CR2 3,78±0,36 сек. 3 CR2 4,64±1,52 сек. 3 

CRR 3,33±0,31 сек. 1 CRR 4,32±0,25 сек. 1 

CRR2 4,02±1,43 сек. 4 CRR2 4,88±1,56 сек. 4 

 

Расчет зависимости среднего времени, затрачиваемого командами на 

выполнение одного сотрудничества, и точности выполнения бросковых 

действий показал, что связь между ними в двух видах программы слабая 0,33 и 

0,37 (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Корреляционная зависимость среднего времени,  

затрачиваемого командами на выполнение одного сотрудничества,  

и точности выполнения бросковых действий 

 

5 мячей 5 лент 

  Время на 1С Сбавка на 1С   Время на 1С Сбавка на 1С 

Время на 1С 1   Время на 1С 1   

Сбавка на 1С 0,33333 1 Сбавка на 1С -0,3668 1 

 
Расчет зависимости количества критериев трудности, выполняемых при 

броске, и точности выполнения бросковых действий показал, что связь между 
ними в упражнении с 5 мячами высокая (0,78), в упражнении с 5 лентами 
низкая (0,12), это связано с тем, что в упражнении с мячами специфика 
предмета позволяет совершать большое количество критериев, увеличивающих 
стоимость сотрудничеств, но как следствие возрастает число допущенных 
ошибок и стоимость технических сбавок. 

В результате корреляционной зависимости среднего времени, 
затрачиваемого на выполнение одного сотрудничества каждого типа, и средней 
сбавки по техническому исполнению на одно сотрудничество каждого типа мы 
выявили, что наибольшую связь между ними имеет сотрудничество CRR. В 
упражнении с мячами связь 0,4, в упражнении с лентами 0,6. 
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Анализ способа выполнения элементов сотрудничества по сбавке по 
техническому исполнению был проведен, рассчитав среднюю сбавку по 
каждому типу сотрудничества. Результаты представлены на рисунке 3. 

Отмечено, что в упражнении с 5 мячами наибольшая средняя сбавка у 
команд применяется при выполнении сотрудничества CRR, в упражнении с 5 
лентами при выполнении сотрудничества CR. 

Таким образом, анализ соревновательных программ по техническому 
исполнению показал, что команды, выполняющие большой набор трудных 
сотрудничеств в упражнениях, допускают при этом значительное количество 
технических ошибок, что отрицательно влияет на итоговую оценку. Вследствие 
чего итоговая оценка в процентном соотношении становится гораздо ниже, чем 
у команд с меньшим набором трудности, скоростью, но с «чистым» 
исполнением без грубых технических ошибок. Поэтому можно утверждать, что 
стремление к повышению трудности соревновательных программ команд, 
выступающих по программе КМС, не всегда приносит желаемый результат.  

 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Средняя сбавка по типам сотрудничества в упражнении  
с 5 мячами (синим цветом) и с 5-ю лентами (красным цветом) 

 
 

Заключение. На основе анализа соревновательной деятельности 
гимнасток были определены факторы, влияющие на точность выполнения 
бросковых действий в элементах сотрудничества, к которым относятся: время, 
критерии и способ выполнения броска. В упражнении с 5 мячами наибольшее 
влияние на точность бросковых действий оказывают критерии, увеличивающие 
сложность броскового действия, в упражнении с 5 лентами, как и в упражнении 
с 5 мячами наибольшую связь между средним временем и сбавкой имеет 
сотрудничество CRR. В упражнении с 5 мячами наибольшая средняя сбавка у 
команд применяется при выполнении сотрудничества CRR, в упражнении с 5 
лентами при выполнении сотрудничества CR.  
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Аннотация. Авторами в данной статье рассматривается актуальная проблема, которая 

касается физической подготовки в гимнастике. В статье описывается общая и специальная 

физическая подготовка, способствующая развитию физических качеств. Описаны некоторые 

физические упражнения, способствующие физической подготовке во время занятий. В 

результате данной работы, авторы использовали метод анализа литературы. Также в данной 

работе авторы рассмотрели и доказали, что гимнастика является важным видом спорта, 

который способствует физическому развитию, которая необходима для выполнения 

сложнокоординационных элементов. 

Ключевые слова: гимнастика, физическая подготовка, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка. 

 

Актуальность данной статьи исследования обусловлена важной 

проблемой, которая касается физической подготовки и здоровья населения. В 

результате чего важной задачей на сегодняшний момент является физическое 

развитие и сохранение здоровье, потому что на сегодняшний день занимаются 

физическим развитием около 11% населения. Гимнастика является одним из 

важных видов спорта, где идет решение данных задач, которые связаны с 

физическим воспитанием и функционированием организма спортсмена.  

Для того, чтобы спортсмены сформировали свои двигательные навыки, а 

именно технический компонент, им нужно подготовить свой организм к 

данной работе. Для этого необходимо подготовить физическую подготовку, 

развивать эластичность мышц, тренировать координационные возможности, а 

также повышать выносливость, чтобы спортсмен мог длительное время 

выполнять работу. Также необходимо отметить, что гимнастам важно 

развивать сердечно-сосудистую и дыхательную систему, это связано с 

сохранением здоровья, а также его укрепления. Анализируя литературу, мы 

пришли к выводу, что в результате тренировок, данные компоненты не 

полностью выполняются. Например, если спортсмен обучается техники 

выполнения движения, но до начала, не развив необходимые навыки и 

функциональные возможности организма, в результате чего это может 

привести к серьезным травмам и ошибкам в процессе выполнения [1, c.34]. 

Можно сказать, что физическая подготовка состоит из двух важных 

компонентов, сюда относится общая и специальная подготовка. Общая 

физическая подготовка является необходимой для того, чтобы перейти потом к 

специально подготовке, а также, чтобы выполнять сложнокоординационные 

движения [1, c. 44]. 
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К общей физической подготовке можно отнести множество упражнений, 

но мы возьмем некоторые из них. Для развития качеств силы можно 

использовать различные упражнения со штангой, перекладиной и многое 

другое. Для формирования быстроты можно использовать упражнения, 

которые задействуют мышцы ног, то есть это бег на различные дистанции и 

прыжки. Для развития выносливости могут использовать огромное количество 

упражнений, так как многие упражнения способствует ее появлению, сюда 

можно отнести бег на различные дистанции, подвижные игры и многое другое. 

Для формирования ловкости в данном виде спорта обычно прибегают к 

подвижным играм, а также играют в футбол и баскетбол [2, c. 15].  

К специальной подготовке можно отнести также огромное количество 

упражнений, это все связано с тем, что в данном спорте могут быть 

задействованы различные снаряды, инвентарь и многое другое. Для 

формирования силы обычно прибегают к использованию гимнастической стенке 

или какие-либо различные упражнения с отягощением. Для формирования 

гибкости также могут использовать гимнастическую стенку и упражнения на 

растяжку и так далее. А вот для формирования ловкости прибегают к 

выполнению акробатических элементов, так как это способствует лучшему 

результату. Развитие выносливости связана с различными упражнениями на 

прыжки, определенными номерами на снарядах, которые разрабатывают либо 

сами спортсмены, либо задание готовит тренер, то же самое с вольными 

упражнениями. Также здесь используют батут, для подготовки или обучения 

различных элементов движений и тренировки физических качеств. Упражнения 

специальной физической подготовки обычно направлены на формирование или 

отработку двигательных навыков, чтобы замечательно показывать их в процессе 

соревновательной деятельности [2, c. 15]. 

Таким образом, анализируя все вышеизложенное можно сделать выводы, 

что физическая подготовка является важной частью содержания гимнастики, 

так как она необходима для выполнения сложных движений, где необходимо 

применять силу. Для развития и совершенствования физической подготовки 

используют различные средства и методы тренировки, а также специальные 

упражнения. Также необходимо отметить, что особую роль занимает объем 

применяемых физических упражнений, благодаря которому идет воздействие 

на организм спортсмена, а также на его отдельные группы мышц. 
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Аннотация. Результаты научных исследований свидетельствуют о наличии проблемы 

дефицита двигательной активности и, как следствие, прогрессирующего снижения уровня 

здоровья студенческой молодежи. Вышеизложенное актуализирует необходимость поиска 

эффективных форм, средств и методов, повышения уровня физической активности 

студентов, обеспечивающих не только повышение их физической подготовленности 

студентов, но и соответствующих их потребностям и интересам. 

Цель работы заключалась в обосновании эффективности применения памп-аэробики 

как средства физической активности студенток. 

Ключевые слова: студентки колледжа, физическая активность, памп-аэробика. 
 

Актуальность. Студенческая молодежь представляет группу 
повышенного риска: эта категория населения характеризуется радикальными 
изменениями показателей здоровья по сравнению с предшествующим и 
последующим возрастными периодами, интенсивными процессами 
формирования личности, резким изменением сферы интересов и потребностей, 
что требует повышенного внимания. Высокая умственная и 
психоэмоциональная нагрузка, вынужденные частые нарушения режима труда, 
отдыха и питания, неуверенность в своем будущем, смена места жительства и 
многое другое требуют от студентов мобилизации сил для адаптации к новым 
условиям проживания и обучения, формирования межличностных отношений 
вне семьи и преодоления сложных жизненных ситуаций [3]. Согласно 
результатам исследований, среди студентов колледжа по мере обучения 
наблюдается снижение удельного веса здоровых лиц и рост численности лиц с 
функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями [7]. При этом 
снижение двигательной активности занимает одну из лидирующих позиций в 
причинно-следственной цепочке факторов, приводящих к значительному 
снижению показателей здоровья студентов [2]. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости поиска 

привлекательных для студентов средств физической активности, 

обеспечивающих не только повышение физической и функциональной 

подготовленности, но и соответствующих потребностям и интересам. 

Цель работы заключалась в обосновании эффективности применения 

памп-аэробики как средства физической активности студенток колледжа. 

Методы исследования. Работа проводилась на базе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса в рамках 

внеучебной работы по физическому воспитанию с участием девушек 16–18 лет 

(n=24), студенток 1–2 курсов, обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм. 
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Для решения поставленных задач применялись такие методы, как: анализ 

литературных источников; опрос в форме анкетирования; педагогический 

эксперимент; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; 

методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Студенчество – будущая 

интеллектуальная и управленческая элита общества. Состояние здоровья 

студентов как значимой социальной группы нашего общества – не только 

показатель существующего социально-экономического и общественного 

развития страны, но и важный индикатор будущего трудового, экономического, 

культурного, оборонного потенциала страны. В то же время тенденции 

изменения здоровья молодых людей за последние десятилетия свидетельствуют 

о системном ухудшении здоровья, связанном с изменением их образа жизни [8]. 

Физическая активность является наиболее оправданным способом 

увеличения потенциала организма, подготовки человека к эффективной 

деятельности. Наиболее полное обоснование понятия «физическая активность» 

дано В.К. Бальсевичем, который рассматривает физическую активность как 

специфическую деятельность человека, направленную на укрепление здоровья, 

развитие физического потенциала и достижение физического совершенства, 

повышение качества жизни [1]. 

В то же время по данным специальной литературы самым сложным 

периодом в формировании мотивации и интереса к физической активности 

является возраст юношества: меняется система ценностей, чаще всего молодые 

люди прекращают занятия спортом. Существует предположение, что происходит 

это, в том числе, по причине того, что спортивные школы не соответствуют тем 

интересам к физической активности, которые преследует большинство людей в 

этом возрасте. У девушек по мере взросления изменяется структура мотивации к 

физической активности, формируется стремление к долгосрочной физической 

нагрузке, к поиску более приемлемых ее форм и средств, которые 

удовлетворяли бы желание иметь красивую, стройную фигуру [6]. Согласно 

данным опроса около 50 % студентов считают, что необходимо изменить 

программу по физической культуре на основе современных видов физической 

активности, популярных среди студенческой молодежи [4, 5]. 

Проведенный нами опрос студенток 16–18 лет показал, что наиболее 

предпочитаемыми для них видами физической активности являются различные 

направления аэробики, а наиболее значимый мотивом занятий физическими 

упражнениями – формирование красивой фигуры, гармоничного телосложения. 

С учетом результатов опроса были организованы внеучебные занятия на 

основе средств памп-аэробики с кратностью два раза в неделю и 

продолжительностью 60 минут. Занятия имели общепринятую трехчастную 

структуру с продолжительностью разминки – 20 минут, основной части – 30 

минут, заключительной части – 10 минут. В процессе тщательной разминки 

были задействованы каждая мышечная группа и группа суставов; использовались 

упражнения классической аэробики, включая: walking, jogging, knee up, knee lift, 

kick, lange, skip, jumping. В основной части применялись средства памп-аэробики 

– упражнения с бодибаром, при этом вес отягощений подбирался с учетом 
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индивидуальных возможностей и уровня подготовленности студенток. 

Регулярное обновление упражнений позволяло максимально эффективно 

задействовать все группы мышц. В заключительной части занятия 

использовались упражнения стретчинга, выполняемые, преимущественно, в 

партере, дыхательные упражнения и упражнения на расслабление. 

При анализе исходных и итоговых результатов комплексного 

тестирования физической подготовленности студенток наблюдалась 

достоверная положительная динамика изучаемых показателей (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей физической подготовленности студенток 

колледжа 16–18 лет (n=24) в процессе педагогического эксперимента 
 

 
 

Темпы прироста изучаемых показателей, рассчитанные по формуле 

С.Броди, составили от 10,5% до 43,9%. Наиболее высокие темпы прироста 

наблюдались в результатах): наклона вперед (40,4%); подтягивания из виса лежа 

на низкой перекладине (40,5 %); сгибания – разгибания рук в упоре лежа (43,9%) 

(рис. 1). 

Опрос студенток показал, что девушки хорошо переносили физические 

нагрузки, им нравились предложенные комплексы упражнений памп-аэробики, 

субъективно они отмечали улучшение самочувствия, активности, настроения. 

Таким образом, увеличение физической активности студенток на два часа 

в неделю посредством организации внеучебных занятий на основе средств памп-
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аэробики оказало положительное влияние на динамику и темпы прироста 

показателей физической подготовленности девушек 16–18 лет. 

 
 

Рисунок 1 – Темпы прироста результатов физической подготовленности  

студенток колледжа 16–18 лет в процессе эксперимента, % 

Условные обозначения: те же, что в таблице 1 

 

Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования, можно 

сделать вывод о целесообразности применения памп-аэробики как средства 

физической активности студенток. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению особенностей межполушарной 

асимметрии у юных гимнастов и их физической подготовленности. Определение профиля 
полушарной асимметрии имеет большое значение для спортивной практики, так как может 

служить маркером результативности действий спортсмена во многих видах спорта. 

Полученные данные должны использоваться в учебном тренировочном процессе для 

повышения эффективности подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства.  
Ключевые слова: юные гимнасты, межполушарная асимметрия, физическая 

подготовленность. 

 

Актуальность. В настоящее время большой спорт является одним из 
основных видов профессиональной деятельности, результаты которой зависят 
не только от желания и воли спортсмена, стремившегося добиться высоких 
результатов в спортивной деятельности, но и от многих других факторов, 
одним из которых является индивидуальный характер функциональной 
асимметрии (ФА) головного мозга. Изучение нейропсихологических и 
психофизиологических особенностей человека, которые способны повлиять и 
тем самым улучшить спортивные результаты давно привлекают внимание не 
только исследователей, но и непосредственно тренеров и спортсменов.  

Целью работы является произвести анализ влияния асимметрии 
головного мозга у спортсменов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
педагогическое тестирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа 
литературных данных было выявлено, что одним из факторов, определяющих 
пространственно-временные свойства спортсменов, является функциональный 
профиль асимметрии: правши отличаются от левшей преимуществом по 
времени простой сенсомоторной реакции на звуковой раздражитель, времени 
сложных сенсомоторных реакций (реакция на движущийся объект и время 
реакции выбора), точности восприятия времени («индивидуальная минута»), 
точности в узнавании углов и оценке отрезков; левши обнаруживают лучшие 
результаты по времени простой сенсомоторной реакции на свет, максимальной 
частоте движений в тепнинг-тесте (особенно в скоростной выносливости – по 
Т11-20, Т21-30 и Т60), точности воспроизведения длительности временного 
интервала, заполненного световым и звуковым стимулами, точности 
определения угловой скорости движения объекта и предъявляемых углов [3]. 

Типы профиля латеральной организации (ПЛО) определенным образом 
коррелируют с особенностями спортивной деятельности, моторные и сенсорные 
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асимметрии связаны со спецификой конкретного вида спорта. В проведенном 
исследовании была выявлена зависимость показателей физических качеств 
спортсменов (быстроты, выносливости, становой силы) от индивидуального типа 
профиля латеральной организации: лучшие показатели быстроты чаще 
отмечались у праворуких в сочетании с правосторонней латерализацией 
слухоречевых функций, у леворуких при сочетании с симметрией или 
правосторонней асимметрией слухоречевых и зрительных функций были 
наилучшие показатели выносливости и становой силы. Индивидуальный профиль 
асимметрии коррелирует с различными особенностями внимания. По данным 
статистического анализа, леворукие гимнасты с доминирующим правым глазом 
характеризуются большей концентрацией внимания, а с доминирующим левым 
глазом – более выраженным распределением внимания, эффективностью в 
обнаружении объектов [2]. Функциональных особенностей вегетативной 
регуляции у спортсменов с разной межполушарной асимметрией головного мозга 
выявлено не было [1]. Проведя анализ и изучив спортивные результаты правшей и 
левшей на основе функциональной асимметрии головного мозга, было выявлено, 
что действительно, результаты спортивных достижений в определенной степени 
зависят от ведущего полушария спортсмена [3]. Таким образом, исследование, 
еще раз подтвердило необходимость превентивной диагностики типа профиля 
латеральной организации у спортсменов. Психологические средства оптимизации 
спортивной деятельности должны быть основаны на реальных 
нейробиологических и психофизиологических основаниях. Спортсмены с 
определенным типом профиля латеральной организации головного мозга 
наиболее комфортно чувствуют себя в тех группах, которые соответствуют их 
специализации. Это способствует более гармоничному развитию их физических 
способностей. Приведенные данные показывают, что стихийный отбор выбирает 
спортсменов с определенными показателями функциональной асимметрии 
головного мозга для отдельных специализаций. Этот отбор должен быть не 
стихийным, а целенаправленным. Определение профиля полушарной асимметрии 
имеет большое значение для спортивной практики, так как может служить 
маркером результативности действий спортсмена во многих видах спорта. 
Полученные данные должны использоваться в учебном тренировочном процессе 
для повышения эффективности подготовки спортсменов высшего спортивного 
мастерства. Таким образов, влияние асимметрии головного мозга у спортсменов 
играет важную роль в достижении высоких результатов. 
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Аннотация. Качественное построение структуры тренировочного процесса диктует 

необходимость осуществлять контроль и развитие специфических координационных 

способностей, которые обеспечат успешность спортивной специализации и достижение 

высоких результатов в спортивной гимнастике. В результате проведенного исследования 

определены ведущие координационные способности, оказывающие влияние на успешность 

тренировочно-соревновательной деятельности в спортивной гимнастике. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, координационные способности, анкетный 

опрос. 

 

Актуальность. На основе анализа специальной литературы выявлено, что 
координационные способности оказывают непосредственное влияние на освоение 
и совершенствование технических действий в спортивной гимнастике [1, 2, 5, 6, 
7]. Это подтверждается и данными Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» [3, 4], где указывается 
значительное влияние координационных способностей на результативность 
соревновательной деятельности. Но конкретные координационные способности в 
Федеральном стандарте не называются, указывается их значимость в целом. 

Целью проведенного исследования явилось определение ведущих 
координационных способностей, основанное на многолетнем практическом 
опыте тренеров, спортсменов и ведущих специалистов в области спортивной 
гимнастики.  

Для получения результатов использованы методы анализа специальной 
литературы, анкетирование, методы математической статистики.  

С целью определения мнения специалистов в области спортивной 
гимнастики о влиянии координационных способностей на результативность 
тренировочно-соревновательной деятельности был проведен опрос, в котором 
приняли участие 29 человек, из них – 11 тренеров (4 человека – 1 категории, 8– 
высшей категории, 2 Заслуженных тренера России), 5 преподавателей, 
имеющих научное звание кандидат педагогических наук и 13 спортсменов, 
уровня Мастер спорта России (5 человек), мастер спорта России 
международного класса (7 человек) и Заслуженный мастер спорта (3 человека). 
Предложенная анкета построена по стандартной схеме.  

Установлено, что все без исключения специалисты в области спортивной 
гимнастики ставят на первое место по значимости в достижении спортивного 
результата, освоения и совершенствования технических элементов 
координационные способности (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Количество баллов, отданных респондентами  

каждой из координационных способностей 

 

Специфика тренировочной и соревновательной деятельности в 

спортивной гимнастике обусловливает неодинаковые требования к 

проявлению различных координационных способностей, доминирование 

которых обусловлено, в первую очередь, психофизиологическими 

процессами, обеспечивающими их проявление. 

В предложенном перечне координационных способностей (всего 

выделено семь координационных способностей) специалисты указали 

значимость каждой способности по десятибалльной шкале. 

Все без исключения респонденты отметили важность кинестетико-

дифференцировочных способностей в достижении спортивного результата в 

спортивной гимнастике. Умению точно воспроизводить заданные параметры 

двигательного действия по пространственным, временным, силовым 

характеристикам специалисты отдали от 53 до 55 баллов. По остальным 

способностям имеются рассогласования во мнении респондентов. 

Тренеры на второе место по значимости поставили способность 

воспроизводить и сохранять ритм двигательного действия. В пояснениях 

тренеры отметили, что сохранение ритма двигательного задания позволяет 

выполнять комбинацию элементов согласовано, четко и своевременно 

переходить от выполнения одного элемента к другому. Сохранение ритма 

проявляется в вольных упражнениях, при выполнении разбега в опорных 

54 

45 

37 

51 

49 

26 

21 

53 

48 

42 

37 

25 

17 

8 

55 

37 

53 

49 

41 

18 

16 

0 50 100 150 200

Кинестетико-дифференцировочные 

способности 

Способность к согласованию и 

комбинированию движений 

Станодинамическая устойчивость 

Способность сохранять и воспроизводить 

ритм движения 

Способность ориентироваться в 

пространстве 

Целевая и пространственная меткость 

Двигательная реакция 

сумма баллов 

тренеры преподаватели спортсмены 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

356 

прыжках, в упражнениях на коне махи. Спортсмены данной способности 

отдали третье место, а научные сотрудники и преподаватели – четвертое. 

Преподаватели на второе место поставили способность к согласованию и 

комбинированию движений, объяснив это тем, что спортивная гимнастика 

отличается большим и разнообразным арсеналом двигательных действий и 

умение сочетать элементы в связке свидетельствует о подготовленности 

спортсмена. Тренеры данной способности отдали только четвертое место, а 

спортсмены – пятое. 

Спортсмены на второе место поставили статодинамическую 

устойчивость, отметив важность данной способности при выполнении соскоков 

со снарядов, при выполнении элементов на бревне, при завершении связок 

элементов в вольных упражнениях, фиксации статических положений на 

перекладине и брусьях. По мнению преподавателей, данная способность 

занимает третье место в иерархии координационных способностей, важных для 

спортивной гимнастики, а по мнению тренеров – только пятое место. 

На третье место тренеры выделили способность ориентироваться в 

пространстве, характеризующую наличие вращательных элементов и 

перемещение спортсмена в трех плоскостях, что требует от спортсмена умения 

точно определять положение своего тела относительно опоры и снарядов. 

Спортсмены также отметили важность данной способности, определив ей 

четвертое место в перечне координационных способностей. 

Единогласно шестое и седьмое место всеми респондентами было отдано 

целевой и пространственной меткости и двигательной реакции. Респонденты 

пояснили, что данные способности проявляются в частных случаях и не 

оказывают глобального влияния на качество выполнения элементов и результат 

выступления. 

Во втором блоке анкеты изучался вопрос, используют ли специалисты в 

области спортивной гимнастики информацию об уровне развития 

координационных способностей при отборе и зачислении в группы на 

различных этапах многолетней подготовки, при этом основное внимание было 

уделено мнению тренеров. 

В ответе на первый вопрос «С какого возраста происходит зачисление в 

группы на различных этапах многолетней подготовки» все 100% респондентов 

сослались на требования Федерального стандарта спортивной подготовки. Хотя 

большинство (81,8%) отмечает тот факт, что систематические тренировки у 

детей перед зачислением в группу начальной подготовки начинаются в 3-4 года  

и к 6 годам у девочек и 7 годам у мальчиков юные спортсмены уже осваивают 

программы юношеских разрядов. В дальнейшем при переходе в группы 

следующих этапов подготовки спортсмены имеют необходимые спортивные 

разряды и звания. 

При ответе на вопрос «на какие данные спортсмена обращаете внимание 

при зачислении в группы на различных этапах многолетней спортивной 

подготовки», мнения разделились. Большинство опрошенных отметили такие, 

как рост спортивных результатов у спортсменов (90,9%). На этапе начальной 

подготовки детей зачисляют исходя из выполненных нормативов, 
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рекомендованных Федеральным стандартом. Дополнительно 45,5% тренеров 

обращают внимание на телосложение ребенка и визуально оценивают 

антропометрические данные родителей. 36,4% тренеров проводят 

дополнительно тесты, определяющие подвижность тазобедренных суставов 

(продольный и поперечный шпагат) и координационные способности 

(удержание равновесия на одной на полу или на узкой части гимнастической 

скамейки). 

При зачислении в тренировочную группу тренеры также учитывают 

рост спортивного результата (100% опрошенных), выполнение требований  

по физической подготовленности (81,8%) и квалификационных нормативов 

(100%). 

На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства к спортсменам применяется индивидуальный подход в выполнении 

квалификационных программ, происходит выбор специализации. Все тренеры 

отмечают успешность выступления спортсмена в каждом виде программы. Все 

спортсмены проходят углубленное медицинское обследование, и в результате 

комплексной оценки состояния организма спортсмена дается разрешение на 

зачисление в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. 

На вопрос «используете ли Вы тесты, определяющие координационные 

способности, для диагностики и оценки текущего состояния? Если используете, 

то какие?» получен ограниченный перечень ответов. Большинство тренеров для 

отчетности ограничиваются перечнем тестов, указанном в Федеральном 

стандарте. Дополнительно тренеры отслеживают динамику результатов в 

осваиваемых спортсменом элементах. Из координационных тестов тренеры 

смогли назвать удержание равновесия в стойке на одной с открытыми или 

закрытыми глазами (варианты пробы Ромберга) (54,5% опрошенных тренеров), 

удержание равновесия в стойке на руках (63,6%). 

Отвечая на вопросы третьего блока анкеты, респонденты 

руководствовались программно-нормативными документами, в которых 

предполагается включение средств развития координационных способностей в 

раздел общей и специальной физической подготовки. Помимо этого, 

координационные способности развиваются сопряжено при выполнении 

гимнастических элементов. Поэтому конкретно объем и перечень средств 

координационной подготовки выделить тренерам проблематично. 

Заключение. В результате анкетного опроса установлено, что 

единодушно респонденты выделяют важность проявления всех 

координационных способностей для спортивной гимнастики. Основными 

способностями называют кинестетико-дифференцировочные, способность 

сохранять и воспроизводить ритм двигательного действия, сохранять 

равновесие и комбинировать элементы. При этом тренеры практически не 

пользуются при отборе координационными тестами и не выделяют 

координационную подготовку в отдельный вид. 
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Качественное построение структуры тренировочного процесса и, в 

первую очередь, технической подготовки диктует необходимость уже на 

начальном этапе осуществлять контроль и развитие ведущих, специфических 

координационных способностей, которые обеспечат успешность спортивной 

специализации и достижение высоких результатов в спорте высших 

достижений. 
 

Список литературы 

1. Двейрина О.А. Координационные способности: определение понятия, 

классификация форм проявления / О.А.Двейрина // Ученые записки университета им. 

П.Ф.Лесгафта. – 2008. – №1(35) – С. 35-39. 

2. Лебедев, Н.И. Этапный педагогический контроль подготовленности перспективных 

гимнастов: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н.И.Лебедев. – М., 1981. – 23 с. 

3. Матвеев, Л.П. Воспитание двигательно-координационных способностей / 

Л.П.Матвеев // Теория и практика физической культуры. – М., 1991. – С. 158-180. 

4. Мацюсь, Н.Ю. Начальный отбор в гимнастических видах спорта на основе 

диагностики обучаемости сложнокоординационным двигательным действиям: 

автореф.дисс…канд.пед.наук по специальности 13.00.04 / Мацюсь Наталья Юрьевна, 

Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 2020. – 33 с. 

5. Муллахметова А.Р. Исследование кинестезии у юных гимнастов / А.Р., 

Муллахметова, Л.Н., Ботова Г.С. Кашеваров // В сборнике: Актуальные проблемы теории и 

практики физической культуры, спорта и туризма. Материалы V Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов. Под 

общей редакцией Ф.Р. Зотовой ; Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма. 2017. С. 643-646. 

6. Оценка координационных способностей студентов первого курса на практических 

занятиях по гимнастике / И.А.Терещенко [и др.] // Физическое воспитание студентов. – 2013. 

– № 3. – С. 60-71. 

7. Плеханова, М.Э. Контроль показателей моторики и психомоторики у спортсменов, 

занимающихся сложнокоординационными видами спорта / М.Э. Плеханова // Теория и 

практика физической культуры. – 2007. – № 7. – С. 63. 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30750448


Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

359 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч а с т ь  2  

 
СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО   РЕЗЕРВА  В  ХОККЕЕ 
 
Специальный раздел в рамках выполнения государственных контрактов 

№0173100014421000015, № 0173100014421000019, №0173100014421000022, 

№0173100014421000024 и взаимодействия с Федерацией хоккея России 

 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

360 

УДК 796 

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОВ 

Акузовский Н.В., главный судья  

ОАО «Континентальная хоккейная лига» 

Тольятти, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова 

 

Актуальность. Проблема управления в спортивной подготовке 

представляет собой целенаправленный процесс, направленный на изменение 

подготовленности спортсмена до показателей, необходимых для достижения 

запланированного спортивного результата. Поэтому возникает проблема в 

управлении тренировочным процессом при взаимодействии таких его 

компонентов, как обеспечение условий для эффективной подготовки 

определения индивидуальных способностей и возможностей каждого игрока, 

установления цели и длительности пути ее достижения. Хоккей – сложная игра, 

где каждый игрок выполняет свои функции, которые оттачиваются на 

тренировочных занятиях по хоккею. 

Универсальная подготовка направлена на поддержание хорошей 

физической формы, специальная – на получение навыков и умений, 

соответствующих выбранному хоккеистом амплуа [1, 2]. Анализ научно-

методической литературы выявил, что большинство исследуемых работ 

характеризует лишь отдельные стороны процесса управления спортивной 

подготовкой квалифицированных хоккеистов, и в меньшей степени посвящены 

разработке технологии управления тренировочным процессом, в том числе на 

основе дифференцированного подхода [3]. Дифференциация исследователями 

понимается как универсальный метод построения тренировочного процесса, 

позволяющий целенаправленно развивать наиболее важные компоненты 

подготовки в соответствии с групповыми отличиями различных категорий 

спортсменов и требованиями соревновательной деятельности [4]. 

Немаловажным фактором, влияющим на эффективность подготовки 

квалифицированных хоккеистов, является ограниченность времени на 

специальную физическую подготовку с одной стороны и индивидуальные 

особенности реакции на тренировочную нагрузку – с другой. В теории и 

практике подготовки квалифицированных спортсменов при реализации 

дифференцированного подхода в тренировочном процессе хоккеистов, 

отсутствуют научные разработки, касающиеся технологической стороны 

принятия управленческих решений с учетом различий в уровне 

подготовленности игроков в течение годового цикла. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить эффективность разработанной технологии 

управления тренировочным процессом квалифицированных хоккеистов на 

основе дифференцированного подхода. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальная работа 

по проверке эффективности разработанной технологии проходила на базе 

команд ХК «Ладья» и ХК «Барс». Обе команды принимают участие в 

Чемпионате Молодежной хоккейной Лиги. В исследовании принимали участие 

24 квалифицированных хоккеиста (I разряд и КМС). Хоккеисты ХК «Ладья»  

г. Тольятти составили экспериментальную группу (12 человек). В качестве 

контрольной группы выступили ХК «Барс» г. Казань (12 человек). Основное 

отличие тренировочного процесса в экспериментальной группе заключалось в 

разделении средств специальной физической подготовки по дням микроциклов 

и планировании тренировочной нагрузки в зависимости от подготовленности 

хоккеистов на каждом из этапов годичного цикла нагрузки. В контрольной 

группе процесс специальной физической подготовки носил комплексный 

характер, большинство тренировочных упражнений выполнялись сопряженным 

или игровым методом. В основу технологии управления тренировочным 

процессом было положено разделение объемов тренировочной нагрузки в 

различные периоды годичного цикла и сравнительный анализ показателей 

тренировочной деятельности игроков и этапных модельных характеристик. На 

основе положений дифференцированного подхода процесс специальной 

физической подготовки был разделен на следующие этапы (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Схема технологии управления тренировочным процессом 

подготовки квалифицированных хоккеистов 

 

 

На моделирующем этапе с целью получения модельных характеристик 

тренировочных нагрузок был обобщен, проанализирован опыт тренировок 

команд высшего спортивного мастерства. На основании данного анализа 

разработаны модельные характеристики распределения тренировочных 

нагрузок в различных периодах годичного цикла (рис. 2.) 
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Рисунок 2 – Модель распределения объемов тренировочной нагрузки 

специальной  физической подготовки квалифицированных хоккеистов  

в различных периодах годичного цикла 
 

Следует отметить, что объем тренировочных нагрузок находился в 
обратной зависимости от интенсивности, поэтому скоростно-силовая 
подготовка и тренировки на специальную выносливость имели больший 
объем по сравнению с другими разделами тренировки. 

Контрольный этап в управлении тренировочным процессом 
квалифицированных хоккеистов заключался в определении показателей 
специальных физических качеств и двигательных способностей игроков 
(скоростных, силовых, скоростно-силовых, скоростно-силовой выносливости). 

Корректирующий этап технологии – сопоставление индивидуальных 
данных спортсменов с соответствующими модельными характеристиками 
специальной подготовленности квалифицированных хоккеистов на каждом 
этапе подготовки. Анализ полученных данных дает основание для выбора 
направлений тренировочной деятельности и определения путей достижения 
поставленных задач и внесения соответствующих коррекций для 
рационального распределения средств и методов тренировки в микроциклах 
соответствующего этапа. 

Технология применялась в подготовительном и соревновательном 
периодах годичного цикла. Контрольные измерения специальной физической 
подготовленности проводились в обеих группах в конце обще-
подготовительного, и один раз в середине соревновательного периода для 
определения сохранности спортивной формы (специальной физической 
подготовленности). После каждого тестирования, в экспериментальной группе 
проводился анализ результатов, сопоставление с модельными 
характеристиками и внесение коррекций в тренировочный процесс. 

При сравнении исходных показателей специальной физической 
подготовленности в экспериментальной и контрольной группах 
квалифицированных хоккеистов достоверно значимых различий выявлено не 
было (р≥0,05), что указывало на однородность групп и позволило внедрить в 
тренировочный процесс экспериментальной группы технологию управления 
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тренировочным процессом. Результаты сравнения статистической обработки 
данных тестирования специальной физической подготовленности 
квалифицированных хоккеистов в конце эксперимента представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели специальной физической подготовленности  

в экспериментальной и контрольной группах квалифицированных хоккеистов  

в конце эксперимента (n=24) 
 

 
«Бег 300 м», с 

«Челночный бег  

на коньках 12 x 18м», с 

«Бег на коньках  

челночный 5x54 м», с 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

(x  ̄) 40,04 40,54 41,05 41,57 40,96 41,43 

 0,54 0,33 1,01 0,77 0,53 0,62 

V 1,20 0,73 2,04 1,55 1,18 1,36 

(Sх) 0,18 0,11 0,34 0,26 0,18 0,21 

tрасч 2,37*, р=0,02 2,13*, р=0,04 2,076*, р=0,1 
tкр 2,074 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 
 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа; КГ – контрольная группа; Хср – средняя 

арифметическая величина; Sх– Стандартная ошибка средней арифметической; tрасч – 

расчетное значение критерия Стьюдента; tкр– критическое значение критерия Стьюдента; Р – 

уровень значимости, * – статистически значимые изменения. 
 

Из таблицы видно, что по всем показателям специальной физической 
подготовленности между квалифицированными хоккеистами 
экспериментальной и контрольной групп обнаружены статистически значимые 
изменения (р≤0,05). 

В тесте «Бег 300 м», среднее значение в экспериментальной группе 
составило 40,04 с, а в контрольной группе 40,54 с (tрасч=2,37, р≤0,05). 

В тесте «Челночный бег на коньках 12 x 18м» в экспериментальной 
группе – 41,05 с, а в контрольной – 41,57 с (tрасч=2,13, р≤0,05). 

В тесте «Бег на коньках челночный 5x54 м» в экспериментальной группе 
– 40,96 с, а в контрольной – 41,43 с (tрасч=2,076 р≤0,05). 

Выводы. Разработанная технология управления тренировочным 
процессом на основе применения дифференцирования направленности, объемов 
и интенсивности нагрузок специальной физической подготовки 
квалифицированных хоккеистов эффективна и может быть применена в 
тренировочном процессе. 
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УДК 796 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ  

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 7-8 ЛЕТ 

Арсагов М.А., заведующий спортивным отделением ГБУ 

Спортивная школа зимних видов спорта 

Владикавказ, Россия 

 Научный руководитель – д.б.н., профессор Э.Р. Румянцева  

 

Актуальность. Известно, что рациональное, экономичное катание 
представляет собой одну из сторон технической подготовки юных хоккеистов. 
Основу технической подготовки как одной из важных сторон системы 
формирования хоккеиста составляет процесс обучения техническим приемам 
игры и совершенствования в них. Технический прием в хоккее, как и в других 
спортивных играх, есть двигательное действие, степень владения которым 
характеризуется двигательным умением и двигательным навыком. Поэтому 
процесс обучения техническим приемам и совершенствования в них тесно 
взаимосвязан с закономерностями формирования двигательных умений и 
навыков [1]. 

Современный высокий уровень развития хоккея с шайбой предъявляет 
особые требования к процессу начального обучения юных хоккеистов. Известно, 
что именно этот этап во многом является определяющим для дальнейшего 
спортивного роста. При этом главное место отводится овладению техникой 
катания на коньках. Поэтому уже с первых шагов обучения необходимо, чтобы 
учебно-тренировочный процесс обеспечивал быстрое и качественное овладение 
движениями и был нацелен на овладение рациональной техникой катания на льду, 
а также на виртуозное владение клюшкой и шайбой [1]. 

Проблема эффективного управления учебно-тренировочным процессом 
юных хоккеистов, но овладению техникой катания относится к числу наиболее 
актуальных. Это связано, прежде всего, с тем, что без рациональной 
экономичной техники катания невозможен дальнейший рост спортивного 
мастерства юных хоккеистов [1, 2]. 

В России в последние годы наблюдается тенденция, когда в хоккей 
приводят детей в возрасте трех лет и при этом отсутствует полноценное 
понимание того, чем нужно и можно занимать детей такого возраста на 
тренировочном занятии, как правильно дозировать физическую нагрузку. В то 
же время у большинства исследователей и практиков совпадает точка зрения 
относительно того, что в первые годы тренировок крайне важным является 
формирование правильной технику катания на коньках [1, 2]. 

Вышесказанное позволило сформулировать цель исследования – 
разработать комплексы физических упражнений для эффективного обучения 
технике катания на коньках юных хоккеистов 7-8 лет и экспериментально 
доказать их эффективность. 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 
методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
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тестирование, педагогический эксперимент, методы математической 
статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В рамках исследования нами разработано четыре комплекса упражнений 

с целью обучения на коньках юных хоккеистов 7-8 лет: 
1. Упражнения с «ходунками», знакомство со льдом (табл. 1) 
2. Развитие устойчивости на льду (табл. 2) 
3. Катание восьмерки на разных ребрах 
4. Подвижные игры. 

 

Таблица 1 – Упражнения с «ходунками», знакомство со льдом 
 

Название 
упражнения 

Описание упражнения Методические рекомендации 

Хоккейная 

стойка 

Обучение детей 
базовой хоккейной 
стойке 

Коньки на ширине плеч, коленки чуть согнуты, 
спина прямо небольшой наклон вперед, лезвия 

коньков параллельно друг другу направлены 

вперед, коньки стоят прямо, смотрим, чтоб не 

заваливались ни внутрь, ни наружу, взгляд ребенка 

вперед, голова прямо 

Движение в 

ходунках 

фонарик 

Обучение 
движению разводя 

носки коньков, 

сводим носки внутрь 

возвращаемся в 

исходное положение 

Контролируем завал коньков, колени согнуты, 

начинаем потихоньку разводить носки коньков, 

почувствовать движение, сводим носки собираем 

ноги в исходное положение, спина не заваливается 

вперед, взгляд вперед контролируем завал коньков, 

колени согнуты, начинаем потихоньку разводить 

носки коньков, почувствовать движение, сводим 

носки собираем ноги в исходное положение, спина 

не заваливается вперед, взгляд вперед 

Между 2  
и 3 

Перенос центра 

тяжести 

Перенести вес тела с одного конька на другой, 

коньки ото льда не отрываем, конек на котором вес 

тела стоит ровно не завален, колени чуть согнуты, 

спина не завалена 

Стойка на 

одной ноге 

Стоим на одном 

коньке по 10 сек., 

меняем ноги 

Следим чтоб конек не заваливался.ю стоял ровно, 

колено немного согнуто, колено находилось над 

коньком не заваливалось внутрь, спина не 

заваливается небольшой наклон вперед 

Толчок 
«елочкой» 

Прокат вперед на 

одной ноге, второй 

толкаемся в сторону, 

носок немного 

разведен наружу 

Правильная стойка, вес перенесен на одну ногу, 

второй толкаемся в сторону носок конька 

развернуть наружу, после проката смена ног, спина 

не завалена, взгляд вперед 

Слалом  

на месте 

Стоя на месте наклон 

коньков в одну 

сторону 

Коньки близко к друг другу, наклон влево: левый 

конек внешнее ребро правый конек внутреннее 

ребро, колени чуть согнуты, спина не завалена 

вперед 

Приседания Приседания на льду 

держась за ходунки 

Правильная стойка, колени не проваливаются 

внутрь. Коньки ровно не завалены. Колени чуть 

вперед. При приседаниях не заваливать спину 

вперед. 
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Таблица 2 – Развитие устойчивости на льду 
 

Упражнение Описание 

упражнения 

Методические рекомендации 

Перешагивание 

клюшки 

Перешагивание 

двумя коньками 

через клюшку без 

движения вперед 

Хоккейная стойка (колени чуть согнуты, спина 

прямая небольшой наклон вперед) при 

перешагивании ноги на ширине плеч, коньки не 

завалены, поймать равновесие после 

перешагивания и в обратную сторону шаги 

Перешагивание 

скрестным 

шагом 

Перешагиваем 

клюшку 

скрестным шагом 

и в обратную 

сторону 

Хоккейная стойка, взгляд вперед, коньки не 

заваливаются, дальний конек приносим сверху 

через ближний поднимаем бедро, поймать 

равновесие 

Перешагивание 

в стойку на 

один конек 

Перешагиваем и 

встаем на один 

конек на 3-5 сек 

поймать баланс 

Хоккейная стойка, коньки не завалены, поймать 

равновесие на одном коньке не заваливать колени 

внутрь, шагаем меняем ногу 

Прыжок через 

клюшку 

Боком в сторону 

прыгаем с двух 

ног через клюшку 

Хоккейная стойка, коньки смотрят вперед 

параллельно лежащей клюшке, толчок прыжок в 

сторону перепрыгнуть клюшку, зафиксировать 

стойку 

Шаги через 

канат 

В движении 

Перешагиваем 

канат 

Небольшое движение вперед, хоккейная стойка/ 

Перешагиваем через канат, удерживаем 

равновесие, коньки не завалены кататься вперед 

параллельно канату 

Скрестный шаг 

через канат 

В движении 

скрестные шаги 

через канат 

Небольшое движение вперед, хоккейная стойка, 

скрестный шаг через канат, коньки не завалены, 

поднимаем бедро при скрестным шагом конек 

приносим через конек 

Прыжок через 

канат 

В движении, 

прыгаем в сторону 

с двух ног через 

канат 

Хоккейная стойка, коньки катят вперед 

параллельно лежащему канату, толчок прыжок в 

сторону перепрыгнуть клюшку, зафиксировать 

стойку 

Прыжок через 

канат прокат на 

одном коньке 

Небольшое 

движение вперед, 

прыгаем через 

канат с одной 

ноги на другую 

Хоккейная стойка, движение вперед, катимся на 

одной ноге, прыгаем через канат на другую ногу, 

поймать равновесие, конек не заваливается, прокат 

на коньки и прыжок в обратную сторону 

 

С целью оценки эффективности разработанной экспериментальной 

программы, направленной на обучение технике катания на коньках юных 

хоккеистов была рассчитана достоверность различий между полученными в 

итоге сравнительного педагогического эксперимента результатами прироста 

показателей техники катания до и после педагогического эксперимента в 

следующих тестовых упражнениях: 

1. Экспертная оценка овладения техникой катания по пятибалльной шкале. 

2. «Бег на коньках 36 м лицом вперед (сек)». 

3. «Бег на коньках 36 м спиной вперед (сек)» 

4. «Челночный бег 6х9 метров (сек)» [2]. 
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2-4 тестовые упражнения применялись после двухмесячных занятий по 

экспериментальной программе в рамках констатирующего эксперимента 

(исходные показатели). Повторное тестирование проводилось еще после трех 

месяцев занятий 

Выводы. Нами выявлено, что за период эксперимента произошли 

следующие положительные изменения: 

1) все 15 юных хоккеистов овладели техникой катания на коньках; при 

этом 11 из них были оценены на оценку в 5 баллов, а 4 хоккеиста – на оценку в 

4 балла; 

2) в тесте «Бег на коньках 36 м лицом вперед» произошло достоверное 

улучшение показателей на 11,3 % с 12,4 до 11,3 сек; 

3) в тесте «Бег на коньках 36 м спиной вперед» наблюдался 

достоверный прирост показателей на 5,3 % с 9,5 до 9,0 сек; 

4) в тесте «Челночный бег 6х9 метров» наблюдался достоверный 

прирост показателей на 8,9 % с 22,3 до 20,1 сек. 

Таким образом, внедрение в процесс обучения разработанных 

комплексов физических упражнений привело существенному приросту 

качества освоенности техники катания на конках юных хоккеистов 6-7 лет. 

Данный факт позволяет рекомендовать к использованию разработанные 

комплексы подготовительных и подводящих упражнений при обучении технике 

катания юных хоккеистов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА  

ПОДГОТОВКИ ХОККЕЙНЫХ ВРАТАРЕЙ 

Болдаков К.С., тренер по хоккею с шайбой  

СШОР 1 

Казань, Россия  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова  

 

Актуальность. Современный уровень развития хоккея в мире 

предъявляет все более высокие требования к подготовке вратарей и на данный 

момент в России не существует единой системы подготовки. Наблюдение за 

практикой организации тренировочного процесса с юными хоккеистами 

показывает, что уровень их самостоятельной, сознательной подготовки к 

тренировочному процессу находится на очень низком уровне. Выпускники 

хоккейных школ из регионов РФ просто не готовы конкурировать с ведущими 

хоккейными школами, во многом из-за отсутствия комплексного подхода в 

вопросах подготовки. 

Чтобы вратарь мог играть на более высоком профессиональном уровне, 

тренер c юных лет должен приучать своих спортсменов систематизировать 

свою подготовку, ведь помимо высокой физической подготовленности, вратарь 

должен обладать когнитивными способностями, иметь хорошую 

психологическую подготовленность, уметь прогнозировать действия 

соперника, проявлять лидерские способности, справляться с психологическим 

напряжением, быть уверенным в себе. 

Практика проведения специализированных учебно-тренировочных 

сборов с хоккейными вратарями показывает, что систематизированный подход 

к обучению двигательным действиям, основанный на глубоких знаниях теории 

спортивной подготовки и современных подходах к тренировочному процессу, 

эффективно влияет на дальнейшее спортивное совершенствование юных 

вратарей [1, 2]. Поэтому важной является разработка доступной и эффективной 

методики подготовки хоккейных вратарей для повышения уровня их 

конкурентоспособности. 

В соответствии с вышеизложенным, цель исследования – разработать 

комплексную методику подготовки хоккейных вратарей разного возраста и 

экспериментально определить ее эффективность. 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

тестирование, педагогический эксперимент, метод экспертных оценок и методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования 

учетом специфики функционала вратарей, их индивидуальных и возрастных 

особенностей разработана комплексная методика подготовки хоккейных вратарей 

разного возраста, состоящая из пяти комплексов физических упражнений. 
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Комплекс 1 Динамическая разминка. Комплекс состоит из 8 упражнений 

и преимущественно направлен на повышение физической подготовленности, 

мобильности, гибкости, силы, межмышечной и внутримышечной координации, 

реакции и ловкости. 

Комплекс 2. Упражнения на концентрацию внимания, ловкость и 

реакцию. Комплекс состоит из 8 упражнений с одним или двумя теннисными 

мячами; преимущественно используются упражнения на подбрасывание и 

ловлю мячей. 

Комплекс 3. Разминка вратаря на льду. Комплекс состоит из 6 

упражнений, направленных на подготовку вратаря к специфической нагрузке, 

преимущественно включает упражнения на развитие гибкости в тазобедренном 

и коленном суставах. 

Комплекс 4. Самостоятельная работа на льду. 

 

Пример упражнений. 

 

 

 

Большой запас навыков – это лучший фундамент для дальнейшего 

совершенствования голкипера. 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

370 

Комплекс 5. Заминка. Состоит из 11 упражнений на гибкость. 
Для определения эффективности использования разработанных 

комплексов в учебно-тренировочном процессе вратарей на протяжении  
8 недель (2 месяцев) был проведен формирующий педагогический 
эксперимент. 

За данный период в учебно-тренировочный процесс были внедрены все 
разработанные комплексы, каждый из которых использовался на 16 занятиях 
(на протяжении 8 недель тренировочного процесса). 

Эффективность разработанных комплексов оценивали экспертной 
комиссией, в составе (гл. тренеры, помощники гл. тренеров, старший тренер 
школы, директор школы, тренер по вратарям) определяющих следующие 
показатели воспитанников школы; 

1) Уровень саморазвития (разминка, работа у борта во время 
тренировочного процесса, заминка); 

2) Уровень технического оснащения. (Стойка, перемещение во 
вратарской площади); 

3) Тест гибкость (складка сидя); 
4) Тест на реакцию (тест с оборудованием Blazepod); 
5) Тест на внимание и концентрацию (Таблица Шульте) 1-25. 
Анализ темпов изменений физических и когнитивных способностей 

позволил установить, что все исследуемые показатели достоверно возросли за 
период исследования. Это свидетельствует о том, что в ходе учебно-тренировочных 
занятий уделялось достаточное внимание развитию этих компонентов. 

Как видно из таблиц, во всех трех возрастных группах исследуемых, 
показатели комплексной подготовленности показали положительные 
изменения. 
 

Таблица 1 – Изменение показателей комплексной подготовленности  

вратарей младшей группы 7-9 лет 
 

Показатель Статистические 

характеристики 

Начало исследования Конец исследования 

Саморазвитие Балл 1 2 
Техника: Балл 1 2 
Гибкость См. 5см 7см 
Реакция Мс. 680 650 

Внимание и 
концентрация 

Сек. 45 38 

 

Таблица 2 – Изменение показателей комплексной подготовленности  

вратарей средней группы 9-13 лет 
 

Показатель Статистические 
характеристики 

Начало исследования Конец исследования 

Саморазвитие Балл 2 4 

Техника: Балл 2 3 

Гибкость См. 10см 13см 

Реакция Мс. 610 580 

Внимание и 
концентрация 

Сек 35 30 
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Таблица 3 – Изменение показателей комплексной подготовленности  

вратарей старшей группы 13-16 лет 
 

Показатель Статистические 
характеристики 

Начало 
исследования 

Конец 
исследования 

Саморазвитие Балл 3 4 

Техника: Балл 3 4 

Гибкость См. 15см 16см 

Реакция Мс. 470 420 

Внимание и 
концентрация 

Сек. 30 20 

 

Выводы. Таким образом, внедрение в процесс обучения разработанных 

комплексов упражнений привело к росту общей подготовленности хоккейных 

вратарей разных категорий возрастов. 

Многие специалисты делают большой акцент на наработку технических 

навыков на льду, а вот координации, ловкости, реакции, концентрации уделяют 

очень мало внимания (или вовсе считают это бесполезным) между тем именно 

координация позволяет вратарю лучше управлять своим телом, балансировать 

на льду и исполнять сложные технические элементы. Ловкость (в широком ее 

смысле) формирует оперативно- тактическое мышление и увеличивает 

диапазон его возможных действий. 

Умение держать концентрацию 60 минут одно из важнейших качеств 

элитных вратарей, ведь он не может поменяться в игре и «отдохнуть» от 

происходящего на льду, как это делают остальные игроки, к тому же его мозг 

должен успевать обрабатывать информацию и принимать мгновенные решения. 

Не случайно и в общеобразовательной школе, пусть даже с математическим 

уклоном, не учат все одиннадцать лет одной лишь математике, а развивают 

интеллект детей всесторонне. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ХОККЕИСТОВ 7-8 ЛЕТ 

Вафин Р.И., тренер-преподаватель по хоккею  

ДЮСШ «Нефтехимик» 

Нижнекамск, Россия 
Научный руководитель – д.п.н., доцент И.Е. Коновалов  

 

Актуальность. Физическая подготовка хоккеиста является неотъемлемой 

частью общей тренировки игрока. Общая физическая подготовка способствует 

разностороннему физическому развитию, способствует укреплению здоровья, 

повышению общей работоспособности, улучшает физические качества, 

двигательные способности спортсмена, расширяет запас двигательных навыков 

и умений, способствует быстрому освоению специальных навыков [1,2,3]. 

Резюмируя, актуальностью исследования явился поиск новых методов и 

средств, развития общей и специальной физической подготовленности юных 

хоккеистов связанный с необходимостью изучения закономерностей, 

методологических и методических условий совершенствования процесса развития 

физических качеств и двигательных способностей юных хоккеистов [4,5]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

эффективность методики общей и специальной физической подготовки 

хоккеистов 7-8 лет. 

Методы исследования: анализ литературы, педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, тестирование, математическая статистика. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В ходе проведения исследования, для хоккеистов 7-8 лет нами была 

разработана методика общей и специальной физической подготовки состоящая 

из комплексов упражнений направленных на развитие таких физических 

качеств как быстрота, сила и развитие специальных скоростных и 

координационных способностей. 

Всего было разработано четыре комплекса упражнений. Каждый 

комплекс упражнений был направлен на развитие какого-либо физического 

качества или двигательной способности. 

Комплексы упражнений № 1 и 2 для развития быстроты и силы 

применялись на тренировочных занятиях вне льда во второй день микроцикла в 

чередующейся последовательности. В первом микроцикле применялся 

комплекс упражнений для развития быстроты, во втором микроцикле 

применялся комплекс упражнений для развития силы. Комплексы упражнений 

для развития быстроты и силы применялся в начале основной части 

тренировочного занятия после разминки вне льда. В комплексах применялись 

повторный, игровой и соревновательный методы выполнения физических 

упражнений. 
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Комплексы для развития специальных скоростных (№ 3) и специальных 

координационных способностей (№ 4) применялись на тренировочных 

занятиях на льду в первый день микроцикла так же в чередующейся 

последовательности. В первом микроцикле применялся комплекс упражнений 

для развития специальных скоростных способностей, во втором микроцикле 

применялся комплекс упражнений для развития специальных 

координационных способностей. 

Комплекс упражнений для развития специальных скоростных 

способностей применялся в начале основной части тренировочного занятия на 

льду. Применялись повторный и соревновательный методы выполнения 

физических упражнений. 

Комплекс упражнений для развития специальных координационных 

способностей применялся в начале основной части тренировочного занятия на 

льду. Применялись повторный и соревновательный методы выполнения 

физических упражнений. 

В начале нашего исследования мы провели тестирование для определения 

исходных показателей общей и специальной физической подготовленности 

хоккеистов 7-8 лет. Тестирование включало в себя следующие контрольные 

испытания: Бег 20 м с высокого старта (с). Сгибание и разгибание рук, в упоре 

лежа (раз). Бег на коньках челночный 6х9 м (с). Бег на коньках слаломный без 

шайбы (с). 

Были получены следующие результаты: 

- в тесте «Бег 20 м с высокого старта» в контрольной группе 5,96 сек., в 

экспериментальной группе 5,99 сек, различия статистически не значимы; 

- в тесте «Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа» в контрольной 

группе 8,99 раз, в экспериментальной группе 7,9 раз, различия 0.47 

статистически не значимы; 

- в тесте «Бег на коньках челночный 6х9 м» в контрольной группе 19,05 сек., 

в экспериментальной группе 19,51 сек., различия статистически не значимы; 

- в тесте «Бег на коньках слаломный без шайбы» в контрольной группе 

14,82 сек., в экспериментальной группе 14,95 сек., значение t-критерия 

Стьюдента: 0,76, различия статистически не значимы. 

Таким образом, нами выявлено, что исходные показатели общей и 

специальной физической подготовленности хоккеистов 7-8 лет контрольной и 

экспериментальной групп имели относительно равные значения во всех тестах, 

при этом статистически значимых различий не выявлено (p>0,05). 

В конце нашего исследования было проведено повторное тестирование 

показателей общей и специальной физической подготовленности хоккеистов 7-

8 лет, после реализации разработанной нами методики. Были получены 

следующие результаты: 

- в тесте «Бег 20 м с высокого старта» в контрольной группе 5,64 сек., 

улучшение на 0,31 сек., в экспериментальной группе 4, 56, улучшение на 1,43 сек.; 

- в тесте «Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа» в контрольной 

группе 11,79 раз, улучшение на 3 раза, в экспериментальной группе 15,99 раз, 

улучшение на 8 раз; 
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- в тесте «Бег на коньках челночный 6х9 м» в контрольной группе 17,81 

сек., улучшение на 2,23 сек., в экспериментальной группе 16,96 сек., улучшение 

на 3,93 сек.; 

- в тесте «Бег на коньках слаломный без шайбы» в контрольной группе 

13,97 сек., улучшение на 0,84 сек., в экспериментальной группе 13,00 сек., 

улучшение на 1,95 сек. 

Таким образом, можно констатировать, что показатели общей и 

специальной физической подготовленности хоккеистов 7-8 лет контрольной и 

экспериментальной групп имели тенденцию к улучшению во всех тестах, но в 

экспериментальной группе эти улучшения более значимые. При этом 

необходимо отметить, что в конце исследования наблюдается межгрупповые 

различия во всех показателях, т.е. они являются статистически значимыми 

(p<0,05). 

Выводы. Для улучшения показателей физической подготовленности 

хоккеистов экспериментальной группы, нами была разработана и внедрена в 

тренировочный процесс методика общей и специальной физической подготовки. 

Методика включала в себя четыре комплекса упражнений, каждый из которых 

имел свою направленность и решал конкретные задачи. В начале и в конце 

исследования было проведено тестирование, в раках которого оценивались 

показатели общей и специальной физической подготовленности хоккеистов  

7-8 лет. Так нами выявлено, что исходные показатели контрольной и 

экспериментальной групп оимели относительно равные значения во всех тестах, 

при этом статистически значимых различий не выявлено (p>0,05). При повторном 

тестировании было обнаружено, что показатели общей и специальной физической 

подготовленности хоккеистов 7-8 лет контрольной и экспериментальной групп 

имели тенденцию к улучшению во всех тестах, но в экспериментальной группе 

эти улучшения более значимые. При этом необходимо отметить, что в конце 

исследования наблюдается межгрупповые различия во всех показателях, т.е. они 

являются статистически значимыми (p<0,05). 
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Актуальность. Усиление конкуренции и возрастающая технологическая 

емкость современного хоккея диктуют жесткие требования к подготовке 

спортивного резерва. Чтобы рассчитывать на успех в борьбе с нашими 

традиционными конкурентами (Канада, США, Финляндия, Швеция), 

необходимо не столько обновление используемых инструментов и методик, 

сколько системное преобразование детско-юношеского хоккея, 

целенаправленное совершенствование подготовки спортивного резерва. Для 

этого стратегически верным будет развивать детско-юношеский хоккей в РФ 

как систему, конструируемую на основе проекта, предусматривающего, чтобы 

такая система была целостной и отличалась оптимальными показателями. На 

сегодняшний день существует явное противоречие между возможностями 

системы подготовки спортивного резерва и запросами Клубов КХЛ. 

Действующая система подготовки хоккеистов ближайшего резерва сегодня 

явно неспособна в полной мере обеспечивать потребности основной команды, 

как в количественном, так и в качественном отношении. Помимо этого, следует 

отметить недостаточный уровень коммуникации между звеньями спортивной 

вертикали и слабыми функциональными связями системы подготовки 

спортивного резерва в хоккее. Повышение эффективности подготовки 

спортивного резерва возможно в том числе за счет совершенствования 

организационных и управленческих механизмов, которые должны быть 

основаны на интеллектуализации принятия управленческих решений и 

адаптированными для массового внедрения. 

Цель исследования – разработка организационных управленческих 

механизмов совершенствования системы подготовки спортивного резерва в 

спортивной вертикали хоккейного клуба. 

Результаты исследования и их обсуждение. Федерация хоккея России 

(далее ФХР), задачей которой в рамках реализации «Программы развития 

хоккея в России до 2022 года» является модернизация системы спортивной 

подготовки в хоккее. Модернизация предполагает системную интеграцию 

ресурсов и субъектов подготовки спортивного резерва и хоккеистов высокого 

класса; цифровизацию методического обеспечения взаимодействия всех 

участников проект; разработку инструментария практической деятельности 

тренеров и специалистов по хоккею и т.д. 

В основе управления подготовкой спортивного резерва в хоккее лежит 

теория управления социально-экономическими системами, описывающая 
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приемы и методы анализа и прогнозирования результатов деятельности в 

различных сферах жизни человека. Как отмечают специалисты, важнейшим 

резервом повышения эффективности всего общественного производства 

является повышение качества принимаемых решений, которое достигается 

путем совершенствования процесса принятия решений [2]. Таким образом, 

центральным звеном совершенствования системы вступает управленческое 

решение, вырабатываемое в процессе поиска оптимального и эффективного 

варианта действий и нацеленное на достижение конкретного результата [1]. 

Эффективность принятия управленческого решения определяется рядом 

факторов: информационной обеспеченностью, методиками анализа, 

всесторонностью охвата всех аспектов решаемой проблемы и т.д. Учитывая все 

изложенное, нами был разработан проект модернизации существующей 

системы подготовки спортивного резерва в спортивной вертикали хоккейного 

клуба, которая должна обеспечить необходимый уровень воспроизводства 

хоккеистов высокого класса для безболезненной, планомерной смены 

поколений. Проект основывается на системном подходе и предполагает 

комплексное развитие спортивной вертикали Клуба за счет создания 

благоприятных условий для подготовки и продвижения собственных 

воспитанников ХМАО необходимого конкурентоспособного уровня и выше. 

К сезону 2022-2023 годов Клубная система подготовки спортивного 

резерва должна обеспечивать 50-60% состава «Основной команды» 

собственными воспитанниками за счет эффективного управления системой 

спортивной подготовки хоккеистов. Взаимодействие субъектов будет 

эффективным при наличии соответствующей организационной 

инфраструктуры, регламентов, механизмов и процедур, обеспечивающих обмен 

информацией и взаимодействие субъектов, необходимого для ведения 

деятельности по подготовке ближайшего спортивного резерва (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Система управления подготовкой спортивного резерва в хоккее 
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Механизмами функционирования данной системы являются следующие 

направления взаимодействия субъектов спортивной вертикали хоккейного 

клуба: правовое, финансовое обеспечение и регулирование, управление 

человеческими ресурсами; обеспечение поддержки во всех потенциальных 

зонах развития хоккеистов; методическое обеспечение системы подготовки 

ближайшего спортивного резерва в хоккее; координация деятельности 

субъектов, осуществляющих спортивную подготовку; материально-

техническое обеспечение спортивной подготовки; научно-методическое, 

медицинское, антидопинговое, медико-биологическое обеспечение системы 

подготовки спортивного резерва; информационно-аналитическое обеспечение 

подготовки спортивного резерва в хоккее, скаутская деятельность. 

Выводы. Реализация предложенных механизмов управления позволит 

решить ряд задач, связанных с совершенствованием системы спортивной 

подготовки, повышением конкурентоспособности хоккеистов Клуба. Это 

позволит российским командам стабильно побеждать на крупнейших 

международных спортивных соревнованиях, в том числе успешно выступать 

на Олимпийских зимних играх. Эти успехи будут достигнуты за счет 

создания эффективной системы подготовки спортсменов резерва с 

использованием новейших научных достижений. 
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УДК 796 

МЕТОДИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  

К ЗАНЯТИЯМ ХОККЕЕМ НА ВНОВЬ ОТКРЫВАЮЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ 

НА ПРИМЕРЕ СК «АРКТИКА» 

Еленцева Е.В., управляющий  

ООО «Западный лед»  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова  

 

Актуальность. Хоккей – один из наиболее любимых в России 

командных видов спорта. Его популярность и привлекательность связаны с 

большой зрелищностью, динамикой борьбы противоборствующих команд, 

быстрой сменой эмоционально насыщенных игровых эпизодов и ситуаций, 

обилием и жесткостью контактных силовых единоборств, с демонстрацией 

хоккеистами большого арсенала сложных технико-тактических действий в 

атаке и обороне, в том числе в экстремальных условиях. 

Помимо физического развития, занятия хоккеем очень много значат в 

социальном плане. Игрок любого возраста учится правильно вести себя в 

коллективе, познает такие качества, как выручка и взаимопомощь, поддержка 

товарищей, ответственность, которые важны в жизни любого человека. Далеко 

не все юные игроки станут профессиональными хоккеистами. Однако, 

качества, приобретенные за годы занятий хоккеем, а также привитая любовь к 

спорту и физической культуре будут помогать человеку на протяжении всей 

его жизни. 

В новых условиях хозяйствования, научно-технического прогресса, 

информационного бума, в которых сегодня работают российские предприятия, 

возрастает необходимость в применении новейшего экономического 

инструментария, который мог бы способствовать адаптации предприятия к 

рыночным отношениям. В наши дни маркетинговая деятельность становится 

неотъемлемой частью жизни каждой физкультурно-спортивной организации 

[1,2,3]. 

Для любого вновь открывающегося спортивного объекта актуальным 

является эффективное привлечение клиентов (в том числе юных спортсменов) 

для успешного осуществления деятельности. 

Цель исследования – разработать методику привлечения юных 

спортсменов к занятиям хоккеем на вновь открывающемся объекте на примере 

СК «Арктика» и экспериментально доказать ее эффективность. 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы. 

проектирование, педагогический эксперимент, метод экспертных оценок и 

методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современный 

многофункциональный СК «Арктика» в Ново-Переделкино – это двухэтажное 
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здание общей площадью 13700 квадратных метров. Срок реализации проекта – 

один год. Дата открытия комплекса – 15 мая 2021г. 

Комплекс располагает 4 ледовыми аренами: две размером 58 на 26 метров 

и две размером 56 на 26 метров. Всего на четырех аренах 20 раздевалок, 

включая 6 категории VIP. Также к услугам хоккеистов и фигуристов – камера 

хранения, медицинский кабинет, прачечная, сушилка. 

На 1-м этаже комплекса расположен бассейн длиной 25 метров (4 

дорожки) с отдельной неглубокой детской зоной. В бассейне есть женская и 

мужская раздевалки, сауны, а также семейная раздевалка family room. 

Залы для «сухих» тренировок: в комплексе имеется 

многофункциональный тренажерный зал, оснащенный большим количеством 

силовых и функциональных тренажеров, бросковой хоккейной зоной и 

боксерской зоной с рингом. Кроме того, комплекс располагает залом для 

игровых видов спорта и комфортным залом для занятий хореографией. 

На 2-м этаже комплекса находится ресторан на 160 посадочных мест – 

места с видом на лед (96), с видом на бассейн (36), лаундж-зоны с видом на 

лед (28). В ресторане имеются барные столики с возможностью просмотра 

спортивных трансляций, а также занятий детей в тренажерном зале, и детский 

уголок. Ресторан в СК «Арктика» – это частичное самообслуживание у линии 

раздачи с готовой продукцией, индивидуальное обслуживание гостей 

официантами по отдельному меню, реализация продукции «на вынос», аренда 

лаундж-зон (деловые встречи, торжества), доставка еды. 

В спорткомплексе расположен специализированный хоккейный магазин 

«Наша игра» с сервисным центром по заточке коньков и ремонту хоккейной 

экипировки. 

Клиенты комплекса: профессиональные команды и спортсмены, 

спортсмены-любители, спортивные команды, дети, родители, семьи. Помимо 

Москвы и Московской области, на соревнования и сборы в СК «Арктика» 

приезжают спортсмены из других регионов России, а также стран СНГ и из-за 

рубежа. 

В «Арктике» арендуют лед звезды НХЛ и КХЛ (Кирилл Каризов, Никита 

Гусев, Дмитрий Орлов, Игорь Шестеркин и многие другие), любительские и 

профессиональные хоккейные команды, любительские и детские хоккейные 

лиги, детские хоккейные школы ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», 

«Созвездие», «Витязь», «Ястребы», «Янтарь», команда по хоккею с мячом 

«Динамо», школы по фигурному катанию Аделины Сотниковой, Нины Мозер, 

Александра Волкова и Анастасии Гребенкиной. 

Кроме того, СК «Арктика» является домом для хоккейной команды 

незрячих «Фортуна», которая ориентирована на социализацию и реабилитацию 

детей с нарушениями зрения. 

Для того, чтобы к моменту открытия комплекса иметь достаточную и 

необходимую клиентскую базу, необходимо предпринимать маркетинговые 

«ходы» задолго до непосредственного его открытия. В части хоккейной 

школы приоритетные направления маркетинговой деятельности описаны в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – приоритетные направления  

маркетинговой деятельности СК «Арктика» 
 

Основные  

маркетинговые действия 

Характеристика Сроки 

Реклама на сайте Позиционирование комплекса и 

всех его возможностей и школы 

хоккея, в частности. 

Максимально возможные 

ранние сроки (не менее  

6 месяцев до открытия). 

Наружная реклама Рекламные баннеры на оживленных 

трассах в направлениях, связанных 

дорожной сетью с комплексом 

(округом); рекламные баннеры на 

остановках маршрутного 

транспорта, реклама в метро и МЦК 

За 3 месяца до открытия 

Запуск собственных 

социальных сетей 

ВКонтакте, Instagram, Facebook, 

Telegram 

За 6 месяцев до  открытия 

Работа с социальными 

сетями района, округа, 

города Telegram-

каналами, группами 

WhatsApp района и 

округа (родительские 

чаты) 

hockey4kids, allhockeyofficial, 

hockey4mom и др., телеграм – 

каналы жителей Ново-

Переделкино и др. 

За 3 месяца до открытия, 

после открытия – 

регулярно (от 1 раза в 

неделю). 

Торжественное открытие 

комплекса 

Приглашение родителей с детьми, 

проведение активностей, 

приглашение известных 

хоккеистов, значимых личностей в 

городе и стране (спортсмены, 

спортивные чиновники, селебрити 

и др.) 

Открытие 

Проведение дня 

открытых дверей 

Предоставление бесплатной 

возможности всем детям 

покататься и потренироваться с 

тренерами комплекса, 

познакомиться с инфраструктурой 

комплекса 

1 раз в месяц 

Выезд тренеров 

хоккейной школы в 

общеобразовательные и 

частные школы с мастер-

классами 

Презентация комплекса и 

хоккейной школы 

С момента открытия 

комплекса. Первые полгода 

– 1 раз в 2 недели, затем – 1 

раз в месяц. 

Мастер-классы со 

звездами хоккея 

Чаще – приглашение звезд для 

мастер- классов в своей школе, 

при возможности – с 

приглашением желающих 

Не реже одного раза в 2 

месяца 

Проведение 
благотворительных 
мероприятий 

Проведение хоккейного матча для 

слабовидящих и незрячих детей, 

проведение мероприятий (катание 

со звездами хоккея) для детей с 

синдромом Дауна 

По мере возможности 
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Таргетированная реклама Привлечение дополнительного 

внимания к школе хоккея 

За три месяца до открытия, 

затем – по мере 

необходимости 

Stories и reels в Instagram Как отдельный инструмент для 

демонстрации родителю или 

ребенку, как происходит 

тренировочный процесс в нашей 

хоккейной школе. Важно 

использовать различный формат, 

чтобы истории не повторялись и 

вызывали интерес. 

1 раз в 2 -3 дня 

Регулярные видео- и 

фотоотчеты о работе 

комплекса и школы 

хоккея 

Сайт, социальные сети. Такие 

отчеты показывают эмоции детей 

и привлекают широкую 

аудиторию 

1 раз в 2-3 дня 

Ведение собственного 

YouTube-канала 

Расширяет пользовательскую 

аудиторию 

1 раз в неделю, а также при 

любом значимом событии. 

Предоставление 

бесплатной коллективной 

возможности детям 

Опосредованная реклама (через 

отзывы детей и родителей, 

визуальная реклама школы, так 

как дети посещают матчи 

коллективно, в своей экипировке, 

что 

По мере возможности 

Собственной школы 

хоккея посещать 

хоккейные матчи КХЛ 

Привлекает внимание других 
зрителей 

В течение года 

Сотрудничество с 

дружественными 

структурами (магазины 

экипировки, 

производители 

экипировки и 

спортивного инвентаря) 

Повышение численности 
аудитории 

По мере возможности 

Привлечение к 

тренировкам и сборам в 

комплексе звезд хоккея 

КХЛ и НХЛ 

Популяризация комплекса По мере возможности 

 

В таблице перечислены только основные шаги, которые были 

предприняты коллективом СК «Арктика» для привлечения внимания и роста 

популярности хоккейной школы «Красная машина – Арктика». Следует 

отметить, что 2 раза в неделю команда комплекса собирается для «мозгового 

штурма» и разработки плана действий по повышению привлекательности своей 

школы хоккея и комплекса в целом. 

Выводы. Необходимо отметить, что заблаговременное поэтапное 

планирование методов привлечения юных хоккеистов и их родителей к вновь 

открывающемуся спортивному комплексу, и, в частности, спортивным школам, 

которые будут функционировать в комплексе, безусловно, повышает 

количество потенциальных клиентов. Методы, которые направлены на 

непосредственное знакомство с комплексом, ледовыми аренами и школой 
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хоккея (дни открытых дверей, мастер-классы со звездами хоккея и т.д.), имеют 

высокий шанс записи в школу хоккея в день проведения мероприятия. Чем 

разнообразнее методы, тем больший охват аудитории и тем большее 

количество откликов, и, соответственно, новых учеников будет насчитывать 

школа. При этом не следует забывать, что огромное значение помимо методов 

привлечения играет квалификация, мастерство и репутация тренеров, которые 

проводят тренировочные занятия. 
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Саранск, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова 

 

Актуальность. Во многих видах спорта, где допускается 

непосредственный физический контакт, различные формы контролируемой 

физической агрессии просто необходимы. Спортсмены, занимающиеся этими 

видами спорта, не только более агрессивны, но и склонны более свободно 

выражать свои агрессивные тенденции. 

В подростковом возрасте, в силу противоречивости стремлений и 

потребностей, внутренних и внешних условий развития подростка, могут 

возникать ситуации, которые нарушают нормальный ход личностного 

становления, создавая объективные предпосылки для возникновения и 

проявления агрессивности. Агрессивное поведение встречается у большинства 

подростков, однако лишь у некоторых из них становится устойчивой чертой 

личности. 

К. Лоренц (1994) считает, что с одной стороны, проявление агрессии в 

спорте имеет бессознательную природу, с другой стороны, такое поведение 

должно контролироваться и соответствовать определенным нормам. 

Спорт является фактором социализации и воспитания личности, так как 

именно в процессе занятий спортом возникают и проявляются разнообразные 

межличностные отношения 

Агрессия в спорте – рациональная форма противостояния сопернику, 

мобилизация функциональных возможностей спортсмена на достижение 

конкретного результата 

Агрессивность в спорте – это физические и психические действия, 

выходящие за рамки спортивных норм и правил, и направленные на 

деструкцию психических процессов, состояний и свойств личности спортсмена, 

приводящие к неадекватности спортивной деятельности. 

Агрессивный характер в спортивной деятельности может проявляться не 

только на соревнованиях и тренировках, но и в межличностном общении, так 

как некоторые спортсмены не могут сдерживать свою агрессию в рамках 

спортивных правил и приемлемых границ. Это отражается на психике 

спортсменов, постепенно перерастая в свойство личности – агрессивность. 

Занятия хоккеем формируют у подростка, с одной стороны, уверенность в 

себе и способность контролировать свои эмоции, а с другой – возможность 

трансформации спортивной агрессивности в некие жизненные установки, 

которые могут отразиться на социальной адаптации подростков в обществе. 

Таким образом, начинающие заниматься хоккеем подростки отличаются 
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большей выраженностью агрессивности. Агрессивность формируется 

преимущественно в процессе ранней социализации в детском и подростковом 

возрасте, и именно в этом возрасте наклонности максимально поддаются 

профилактике и коррекции. 

В последние годы научный интерес к проблемам агрессивности юных 

хоккеистов существенно возрос, но, к сожалению, работы большей частью 

отражают теоретические аспекты и гипотезы о проявлениях подростковой 

агрессивности. 

Исходя из вышеизложенного проблема агрессивного поведения детей, 

особенно подростков, занимающихся хоккеем, в наши дни, является 

актуальной. 

Цель исследования – разработать тренинговую программу по снижению 

уровня агрессии у подростков 14–15 лет, занимающихся хоккеем, и 

экспериментально доказать ее эффективность 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы. анкетный 

опрос (использовали опросник агрессивности Басса-Дарки, предназначенный 

для диагностики склонности к агрессивным и враждебным реакциям; методика 

Е.П. Ильина (2000) «Агрессивное поведение», предназначенная для выявления 

склонности к определенному типу агрессивного поведения; проективная 

методика «Несуществующее животное», направленная на определение наличия 

или отсутствия агрессивных намерений участников исследования), 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование было проведено на базе ГБУ РМ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по хоккею» г. Саранска; к исследованию были 

привлечены 32 хоккеиста в возрасте 14–15 лет, которые были поделены на две 

группы (экспериментальную и контрольную) по 16 человек в каждой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходное исследование 

уровня агрессии хоккеистов экспериментальной и контрольной групп выявило, 

что значительная часть участников исследования демонстрируют выраженные 

и ярко выраженные агрессивные проявления в своем поведении и нуждаются в 

оказании помощи со стороны специалистов по коррекции и профилактике 

данных проявлений. Так, в экспериментальной группе следующие виды 

враждебных и агрессивных реакций соответствуют низкому уровню: обида (44 

%), чувство вины (56 %). Среднему уровню выраженности враждебных и 

агрессивных реакций соответствуют косвенная агрессия (44%), негативизм (50 

%), подозрительность (50 %). Повышены показатели физической агрессии (38 

%) и раздражительности (50 %). Уровень вербальной агрессии у 44 % 

испытуемых соответствует высокому и очень высокому уровню. 

Анализируя данные шкал «враждебность» и «агрессивность», отметим, 

что в данной группе испытуемых преобладают агрессивные реакции, 

враждебные реакции занимают вторую позицию. Повышенные показатели 

агрессивных реакций, на наш взгляд могут быть связаны как с возрастными 

особенностями подросткового возраста, так и с особенностями вида спорта, 

которым занимаются испытуемые. 
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В соответствии с полученными данными нами была разработана 

тренинговая программа психолого-педагогической профилактики агрессивного 

поведения «Скажем агрессии стоп», целю которой, было преодоление 

агрессивности у подростков 14–15 лет, занимающихся хоккеем. 

Тренинговая программа реализовывалась в течение 2 месяцев 1 раз в 

неделю по 1,5 часа в групповой форме. 

Тренинговая занятия проводились на базе образовательного учреждения, 

в специально отведенном помещении, в соответствии с предварительно 

составленным планом. 

При помощи специальных игр, упражнений, анализа различных ситуаций, 

а также арттерапевтических методик, на тренинге происходило формирование 

позитивного эмоционального состояния подростков, активизация деятельности. 

Хоккеисты обучались приемам снятия агрессии, эффективному способу 

решения трудных ситуаций, формированию адекватного способа поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Кроме того, были проведены групповые дискуссии, направленные на 

профилактику агрессивного поведения юных спортсменов. 

Темы групповых дискуссии для профилактики агрессивного поведения 

юных хоккеистов. 

1. Агрессивность в спорте: вред или польза? 

2. Агрессия в спорте: вред или польза? 

3. Влияет ли спортивная деятельность на степень агрессивности 

спортсмена? 

4. Необходимо ли формировать оптимальную агрессивность у 

спортсменов-хоккеистов? 

5. Возможна ли трансформация спортивной агрессии в жизненные 

установки? 

6. Способность агрессивного поведения в межличностном общении. 

7. Проблемы адаптированности хоккеистов к жизни вне спорта. 

8. Высокая агрессивность хоккеистов: позитивна или негативна для 

спортивной деятельности? 

Пять нюансов реализации программы: 

1. Подростки часто не могут понять причины своего агрессивного 

поведения. С помощью группового взаимодействия появляется возможность 

актуализировать у детей внешний образ агрессивности человека и сравнить 

себя с данным образом. 

2. Тренинговые занятия позволяют обучить детей способам 

самоконтроля – отрабатывать навык реагирования на агрессивные воздействия. 

3. Тренинг позволяет оптимизировать общение подростка со 

сверстниками через выработку механизмов эмпатии, сочувствия и доверия друг 

к другу и окружающим людям, развивает умение взаимодействовать, считаться 

с другими, совместно решать поставленные задачи. 

4. Появляется возможность проанализировать изменение отношения 

детей на ситуацию агрессивного воздействия. 
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5. У подростков формируется положительный эмоциональный фон в 

различных видах деятельности, снимается эмоциональное напряжение во 

взаимодействии между собой. 

По завершении данной программы была проведена повторная итоговая 

диагностика уровня и форм проявления агрессии у хоккеистов 

экспериментальной и контрольной групп. 

Реализация в тренировочном процессе тренинговой программы привела 

следующим положительным изменениям в экспериментальной группе: 

снижению враждебных и агрессивных реакций на 8% и 10% соответственно; 

уменьшению уровня выраженности враждебных и агрессивных реакций на 8-10 

%; за период эксперимента снизились показатели физической агрессии (25 % из 

100 %) и раздражительности (37 % из 100 %). Уровень вербальной агрессии у 

22 % из 100% испытуемых соответствует высокому и очень высокому уровню, 

что в 2 раза ниже предыдущих показателей. 

Выявлено, что в экспериментальной группе среди испытуемых снизилось 

проявление прямой вербальной агрессии с 25% до 18 % и прямой физической 

агрессии с 38% до 29 %. хоккеисты ЭГ в меньшей степени склонны к 

использованию физической силы против другого лица. При этом показатели 

косвенной вербальной агрессии составили 15 %, косвенной физической 

агрессии – 12 %. что значительно ниже. чем в контрольной группе. 

Выводы. Таким образом, внедрение тренингов в программы психолого-

педагогической профилактики агрессивного поведения «Скажем агрессии 

стоп» в учебно-тренировочный процесс привело существенному снижению 

выраженности враждебных и агрессивных реакций у подростков 14-15 лет 

занимающихся хоккеем. 
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Актуальность. Достижение высоких спортивных результатов в 

современном хоккее определяется высоким уровнем интегральной 

подготовленности хоккеистов, т.е. такой, которая предусматривает 

органическое единство и оптимальное соотношение физической, технической, 

тактической, психологической и теоретической подготовленности, 

обеспечивающих успешное выступление на соревнованиях. Из выше 

перечисленных составляющих, физическая подготовка имеет особое значение, 

она является как бы фундаментом, на котором формируется будущее 

мастерство хоккеистов [2]. 

Наиболее характерной тенденцией современного хоккея является его 

интенсификация, которая выражается в увеличении количества выполняемых 

технико-тактических действий в единицу времени. Объем их во многом зависит 

от уровня развития физических качеств и двигательных способностей 

хоккеиста, т.е. от эффективности построения его общей и специальной 

физической подготовки [3]. 

Физическая подготовка – это процесс воспитания физических 

способностей хоккеистов, направленный на повышение общего уровня 

функциональных возможностей организма, разностороннее физическое 

развитие, укрепление здоровья. Физическая подготовка разделяется на общую и 

специальную [1]. 

Хоккеист в игре испытывает силовое давление со стороны соперника, 

что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к силовым 

возможностям спортсменов и их ловкости. Кроме того, сохранение высокой 

двигательной активности на протяжении всего матча и высокого качества 

выполнения технико-тактических действий находятся в прямой зависимости от 

способностей хоккеиста противостоять нарастающему к концу матча 

утомлению, т.е. его выносливости [5]. 

В хоккее крайне редко встречаются проявления какого-либо 

физического качества в «чистом» виде. Поэтому не случайно получили право 

на жизнь такие понятия, как скоростная выносливость, скоростно-силовые 

качества, динамическая сила, статическая сила  и т.п. [4]. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и проверить 

эффективность программы для улучшения показателей общей и специальной 

физической подготовленности хоккеистов 12-13 лет. 
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Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогический эксперимент, тестирование, метод математической 

статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для сравнения показателей 

общей и специальной подготовленности хоккеистов 12-13 лет были проведено 

тестирование ОФП и СФП, где определяющими тестами были следующие: 

тесты для оценки общей физической подготовленности: 1. Бег 60 м; 2. Бег 

3000 м; 3. Тройной прыжок с места; 4. Подтягивание на высокой перекладине; 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине; тесты для оценки 

специальной физической подготовленности: 1. Бег 36 м вперед лицом; 2. Бег 36 

м вперед спиной; 3. Челночный бег 18х12 м; 4. Слаломный бег без шайбы; 5. 

Слаломный бег с шайбой. 

В начале исследования было проведено тестирование, где определяли 

исходные показатели общей и специальной физической подготовленности 

хоккеистов 12-13 лет в обеих группах. По результатам, которые получены 

нами в начале эксперимента, было выявлено, что результаты в обеих группах 

практически одинаковые. 

Для повышения показателей общей и специальной физической 

подготовленности хоккеистов 12-13 лет были разработаны и реализованы в 

тренировочном процессе экспериментальной группы 4 комплекса упражнений 

(2 комплекса ОФП и 2 СФП). Комплексы для улучшения показателей ОФП 

применялись на тренировочных занятиях вне льда в первый и третий день 

микроцикла, чередуя. Комплексы для улучшения показателей СФП 

применялись на тренировочных занятиях на льду во второй и четвертый день 

микроцикла, так же чередуя. Комплексы применялись поочередно, с целью 

сохранить интерес хоккеистов к выполнению упражнений. 

Комплекс упражнений № 1 ОФП (координация и выносливость):  

1. Упражнения для развития координации.  

2. Опорные прыжки с мостика, через «козла», коня.  

3. Прыжки в длину с поворотами, боком, спиной вперед, назад, в 

стороны, в группировке, прогнувшись с опорой и без опоры. 

4. Кувырки вперед и назад, перевороты в стороны, стойка на лопатках, 

руках, в висе. 

5. Упражнения в свободном беге с внезапными с остановками и 

изменением направления движения. 

6. Упражнения с гибкой лестницей.  

7. Бег в медленном темпе 10 мин (2 – 3 км).  

8. Темповый бег 400 м.  

9. Бег в медленном темпе 5 мин (1,5 км).  

10. Темповый бег 200 м.  

11. Бег в медленном темпе 10 мин.  

12. Имитация бега на коньках в гору в чередовании с «гладким» 

скоростным бегом 40 – 60 м. 8 -10 повторений.  

13. Медленный бег 10 мин. 
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Комплекс упражнений № 2 ОФП (сила и быстрота). Проводится методом 

круговой тренировки. Круговая тренировка, включала в себя 8 станций (время 

работы на каждой станции – 50-60 с, паузы отдыха – 60 с). Упражнения на 

станциях выполняют с интенсивностью до 70-80% от максимальной величины, 

при ЧСС – 150-180 уд/мин.:  

1-я станция – имитация броска шайбы, выполняемая на тренажере с 

преодолением отягощения, равного 20-30% от максимума.  

2-я станция – приседания с «блином» (15-20 кг).  

3-я станция – отжимания из упора лежа с последующим кувырком.  

4-я станция – прыжковая имитация бега на коньках.  

5-я станция – сидя ноги вверх скрестные движения ногами с 

одновременными движениями руками с «блином» (10-15 кг) вперед в сторону.  

6-я станция толчком двух ног напрыгивание на тумбу высотой 70-80 см.  

7-я станция ведение «блина» грифом штанги.  

8-я станция челночный бег 2 серии 6 раз по 10 м.  

9-я станция бег на месте с высокой частотой движения.  

10-я станция ускорение 20-30 метров. 

Комплекс упражнений № 3 СФП (упражнения для развития быстроты 

рывково-тормозных действий и переключений):  

1. Различные виды челночного бега: а) челночный бег 3 х 10; 5 х 10 м; б) 

челночный бег 3x18 м.  

2. Слаломный бег с отягощением и обводкой стоек. 

3. Бег по коридору с подтормаживанием на его сторонах.  

4. Бег 18м, поворот на 180° на синей линии, бег спиной вперед, 18 м, 

снова поворот на 180°, обычный бег 18 м. 

5. То же с шайбой. 

6. Выполнение игровых упражнений с чередованием различных 

технических приемов (передачи, прием шайбы, обводка, броски). 

Комплекс упражнений № 4 СФП (передвижение на коньках, работа с 

клюшкой и шайбой):  

1. Ведение с передачей шайбы в парах (тройках), движение по прямой.  

2. Передача шайбы в парах (тройках) в одно касание, движение по 

прямой.  

3. То же упражнение, но по виражам в правую (левую) сторону.  

4. Два игрока с центра поля ведут шайбу на ворота, передавая ее друг 

другу. Они стараются обводкой или передачей обыграть атакующего их 

защитника 40 и забросить шайбу в ворота, защищаемые вратарем. Это 

упражнение можно выполнять поточно с интервалом 5-10 сек.  

5. То же упражнение, но три игрока ведут шайбу против двух 

защитников.  

6. Два игрока, двигаясь в одном направлении, передают друг другу 

шайбу. При этом один игрок двигается впереди другого в 6-8 м от него. Игрок, 

катящийся впереди, ставит клюшку то с левой, то с правой стороны. Партнер, 
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катящийся сзади, должен посылать шайбу игроку на крючок клюшки. Можно 

дать задание – передавать шайбу в 1-2 касания.  

7. Ведение в парах с передачей шайбы по диагонали с переменой мест. 

Расстояние между занимающимися – 4-6 м. В этом упражнении важно, чтобы 

игрок, передавший шайбу, быстро «открылся» за спиной принимающего шайбу 

партнера.  

8. Ведение в парах с передачей шайбы игроку на выход вперед с 

переменой мест. Расстояние между занимающимися – 2-3 м. 

В конце эксперимента было проведено повторное тестирование, 

результаты которого представлены ниже. Так согласно полученным данным, в 

показателях ОФП наблюдается положительная тенденция в обеих группах, но 

при этом в экспериментальной группе она более выражена. Так в беге на 60 м в 

экспериментальной группе прирост составил 3%, а в контрольной 1%; в беге на 

3000 м в экспериментальной группе прирост составил 4%, а в контрольной 

группе 1%; в тройном прыжке с места в экспериментальной группе прирост 

составил 12%, а в контрольной группе 2%; в подтягивании на высокой 

перекладине в экспериментальной группе пророст составил 15%, а в 

контрольной группе 8%; в поднимании туловища из положения лежа на спине в 

экспериментальной группе прирост составил 6%, а в контрольной 3%. Таким 

образом, исходя из полученных данных можно заключить, что в тестах на 

общую физическую подготовку наивысший прирост в экспериментальной 

группы составил 18% в подтягивании на высокой перекладине и в тройном 

прыжке с места 12%. 

Согласно полученным данным, в показателях СФП наблюдается также 

положительная тенденция в обеих группах, но при этом в экспериментальной 

группе более выражен прогресс. Так в беге на коньках на 36 метров вперед 

лицом в экспериментальной группе прирост составил 4%, а в контрольной 

группе 1%; в беге спиной вперед на коньках 36 м в экспериментальной группе 

прирост составил 7%, а в контрольной группе 3%; в челночном беге 18х12 м в 

экспериментальной группе прирост составил 2%, а в контрольной 1%; в 

слаломный бег без шайбы в экспериментальной группе прирост составил 5%, а 

в контрольной группе 3%; в слаломный бег с шайбой в экспериментальной 

группе прирост составил 3%, а в контрольной группе 2%. 

Выводы. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что результаты в исследуемых группах в начале эксперимента между 

собой практически не отличались, однако после внедрения в тренировочный 

процесс экспериментальной группы разработанных нами комплексов 

упражнений произошли изменения в показателях. Так по всем исследуемым 

показателям наблюдается положительная тенденция изменения показателей 

общей и специальной физической подготовленности в обеих группах, при 

этом в экспериментальной группе эти значения более выраженные, чем в 

контрольной группе. 
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УДК 796 

МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ХОККЕИСТОВ 16-17 ЛЕТ  С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ПРИМЕНЕНИЕМ СКОРОСТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Зубков А.Ф., тренер-преподаватель по хоккею 

АНО «Академия хоккея Ак Барс» им. Ю.И. Моисеева 

Казань, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., доцент И.Е. Коновалов 

 

Актуальность. В настоящее время для повышения стабильности 

выступлений российских юношеских и молодежных команд на международных 

соревнованиях необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании 

методики подготовки хоккеистов на всех этапах многолетнего тренировочного 

процесса. В связи с этим должна повышаться значимость отдельных видов 

подготовки юных хоккеистов, с учетом направленности, состояния хоккеистов 

и различных факторов. Несмотря на это, на сегодняшний день при подготовке 

хоккеистов, процессу технико-тактической подготовки уделяется мало 

внимания [1, 2, 3]. 

Однако наиболее важным фактором, определяющим цели и задачи 

технико-тактической подготовки хоккеистов, является уровень развития 

скоростных способностей. Это объясняется тем, что эффективная реализация 

технико-тактических действий при игре в хоккей становится возможной только 

при выполнении действий на высокой скорости. Следовательно, низкий 

уровень развития скоростных способностей снижает эффективность 

выполнения основных технико-тактических действий, таких как вбрасывание 

шайбы, атаки, броски шайбы, передачи шайбы, силовые единоборства, обводка 

соперника, прием шайбы на себя [4, 5]. 

Все вышеизложенное определило актуальность исследования, 

обоснование методики технико-тактической подготовки у хоккеистов 16-17 лет 

с преимущественным применением скоростных упражнений. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить 

эффективность методики технико-тактической подготовки хоккеистов 16-17 

лет с преимущественным применением скоростных упражнений. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

педагогическое тестирование, математическая статистика. 

Результаты исследования и их обсуждение. При разработке методики 

технико-тактической подготовки хоккеистов 16-17 лет с преимущественным 

применением скоростных упражнений внимание было сосредоточено на 

увеличение объема упражнений скоростной направленности и увеличение 

объема упражнений избирательной направленности (сочетание ТТД и 

развитие быстроты) в тренировочном процессе. 
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Мы выявили, что технико-тактические действия хоккеистов 16-17 лет 

целесообразно разделить на 4 вида: индивидуальные действия без сопротивления; 

индивидуальные действия при «активном» сопернике; групповые действия без 

сопротивления; групповые действия при «активном» сопернике. 

Для совершенствования каждого вида технико-тактических действий 

нами были подобраны упражнения скоростного характера: 

1. Индивидуальные действия без сопротивления: технические приемы с 

шайбой с обязательными бросками по воротам и добиванием; атакующие и 

оборонительные индивидуальные действия с шайбой при «пассивном» сопернике. 

2. Индивидуальные действия при «активном» сопернике: 2 атаки + 3-я 

атака с ходу объемом до 10-15 % от времени на все тренировочное занятие;  

1 атака; 1 атака + 2-е атаки позиционная + ускорение назад; 2 атаки; 2 атаки на 

всю площадку + 3 атаки позиционная; игра в неравных составах – 5-4, 5-3, 4-3; 

вбрасывание шайбы в тройках; отработка ситуаций «пятерками» после 

вбрасывания шайбы; буллиты; броски по воротам с различных дистанций с 

добиваниями шайбы и помехами, т.е. воспроизводились не только режимы 

предстоящих игр, но и игровые ситуации. 

3. Групповые действия без сопротивления: групповые взаимодействия в 

парах (атакующие и оборонительные) при «пассивном» сопернике: 2х1 две атаки; 

3-1 – 3-2 две атаки; 4-4 две атаки. Объем таких упражнений варьировался от 30 до 

50% от всего времени тренировки; 1 атака + позиционная + ускорение назад; 2 

атаки на всю площадку + 3-я атака позиционная; броски по воротам с различных 

дистанций с добиваниями шайбы и помехами. 

4. Групповые действия при «активном» сопернике: 2 атаки + 3- я атака 

позиционная – объемом до 20-25% от времени на все тренировочное занятие;  

2-сторонние игры в двух составах (не менее 3 полевых игроков) с ограничениями 

и без ограничений объемом до 50-65% от всего времени тренировки; игра в 

неравных составах – 5-4, 5-3, 4-3; вбрасывание шайбы в тройках, отработка 

игровых ситуаций «пятерками» после вбрасывания шайбы, буллиты. 

Главным условием выполнения всех упражнений был скоростной 

характер, акцентировалось внимание именно на выполнение всех технико-

тактических действий на максимально возможной скорости. 

В методике распределение объема применяемых упражнений по видам 

технико-тактических действий было следующим: индивидуальные действия без 

сопротивления – 31%; индивидуальные действия при «активном» сопернике – 

29%; групповые действия без сопротивления – 14%; групповые действия при 

«активном» сопернике – 26%. 

Для выявления эффективности предложенной нами методики была 

изучено качество выполнения определенных технико-тактических действий 

хоккеистов, для чего с помощью видеоанализа и обработки, данных игровой 

статистики были проанализированы 2 официальные игры в начале сезона и 2 в 

конце. В процессе изучения качества выполнения технико-тактических 

действий, оценивались следующие показатели:  

1. Вбрасывание шайбы и атаки.  

2. Броски шайбы и передачи шайбы.  
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3. Силовые единоборства и обводка соперника. 

4. Прием шайбы на себя. 

Результаты исследования качества выполнения технико-тактических 

действий хоккеистов 16-17 лет представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели качества выполнения технико-тактических  

действий хоккеистов 16-17 лет в начале и в конце эксперимента 
 

№ Технико-тактические 

действия 

Баллы 

КГ в начале ЭГ в начале P КГ в конце ЭГ в конце P 

1 Вбрасывание шайбы 32,5+2,1 32,1+1,9 >0,05 36,3+3,1 41,8+3,1 <0,05 

2 Атаки 28,3+1,6 27,2+1,3 >0,05 29,4+2,3 38,3+2,7 <0,05 

3 Броски шайбы 25,7+0,5 26,8+0,5 >0,05 28,5+2,2 35,6+2,8 <0,05 

4 Передачи шайбы 35,2+2,3 37,9+2,4 >0,05 38,7+2,8 44,5+3,1 <0,05 

5 Силовые 

единоборства 
37,0+2,0 36,5+2,2 >0,05 39,8+3,2 45,3+3,0 <0,05 

6 Обводка соперника 38,2+2,2 37,9+2,4 >0,05 41,1+3,3 47,8+3,5 <0,05 

7 Прием шайбы на себя 25,6+1,9 26,7+2,1 >0,05 31,9+2,8 37,4+3,1 <0,05 
 

Примечание: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, P – уровень 

достоверности при 0,05. 

 

Анализ качества выполнения определенных технико-тактических действий 

хоккеистов позволяет говорить о состоянии их технико-тактической 

подготовленности в целом. Так если исходные показатели технико-тактической 

подготовленности хоккеистов 16- 17 лет экспериментальной группы по всем 

показателям практически не отличался от их сверстников их контрольной группы. 

То в конце исследования картина изменилась, показатели технико-тактической 

подготовленности хоккеистов экспериментальной группы положительно 

изменились и значительно отличались от показателей подготовленности 

хоккеистов контрольной группы, причем по большинству позиций (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Результаты технико-тактической подготовленности  

хоккеистов 16-17 лет в конце эксперимента 
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Выводы. Разработана методика технико-тактической подготовки 

хоккеистов 16-17 лет с преимущественным применением скоростных 

упражнений, включающая приоритетное применение в тренировочном 

процессе индивидуальных и групповых технико-тактических действий 

скоростной направленности. Анализ результатов, полученных нами в конце 

исследования, показывает, что показатели технико-тактической 

подготовленности хоккеистов 16-17 лет экспериментальной группы был лучше 

показателей подготовленности их сверстников из контрольной группы. 
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УДК 796 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ 

Константинов Е.А., тренер  

ХК «Авангард 

Омск, Россия 

Научный руководитель – д.б.н., доцент Н.И. Абзалов  

 

Актуальность. Успешность соревновательной деятельности хоккеиста 

прямо зависит от его скоростной подготовленности. В связи с этим задача 

интенсивного развития быстроты игроков ставится для всех видов подготовки, а 

ее нормативные характеристики используют для определения уровня 

спортивного мастерства. Особое место в этой связи занимает вопрос создания 

эффективного инструмента для развития и совершенствования быстроты при 

планировании различных этапов многолетней подготовки, где выбор 

содержания тренировочного процесса, а именно средств и методов может 

оказаться решающим в перспективном становлении игрока [4]. 

Особенности современной игры в хоккей предъявляют высокие 

требования к физической подготовленности игроков в целом, и в частности к 

уровню развития скоростных способностей. Хоккеист должен уметь быстро 

стартовать и преодолевать различные расстояния, изменять направление и темп 

движения, выполнять технико-тактические приемы игры, мгновенно реагируя 

на действия противников и партнеров, оценив игровую ситуацию, принять 

рациональное решение и выполнить соответствующее действие [2, 3]. 

Уровень развития скоростных способностей – один из важных 

показателей специальной физической подготовленности хоккеистов. 

Сформированное скоростных способностей способствует более быстрому 

выполнению различных технико-тактических показателей, что обеспечивает 

дополнительное время для эффективного решения важных двигательных задач 

в хоккее [5]. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что наиболее 

благоприятные сроки для развития всех форм быстроты приходятся на возраст 

от 10 до 14 лет [1]. 

Таким образом, скоростная подготовка, как один из важных факторов 

повышения спортивного мастерства, в современном хоккее приобретает особое 

значение, поэтому развитие этой способности с самого начале спортивной 

карьеры для хоккеиста имеет важное значение. 

Цель исследования – выявить динамику развития скоростных 

способностей хоккеистов 10-11-летнего возраста в годичном цикле тренировки. 

Методы исследования: анализ и обобщение научной и методической 

литературы, педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе ХК «Авангард» г. Омск. Всего в 

исследовании приняли участие 17 хоккеистов в возрасте 10-11 лет. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Особенности развития 

скоростных способностей у юных хоккеистов заключалась, во-первых, в 

увеличении объема средств, направленных на развитие различных форм 

проявления быстроты, во-вторых, в целенаправленном применении на 

тренировочных занятиях, различных по содержанию и направленности 

воздействия упражнений и подвижных игр. 

Для изучения показателей развития скоростных способностей мы 

использовали такие тесты как «Бег на 30 м» и «Бег на 60 м». 

Динамика развития скоростных способностей хоккеистов 10-11-летнего 

возраста в годичном цикле тренировки, проводилась нами в течение 

нескольких месяцев. Так проанализировав результаты двух тестов, проведенных 

в январе, выявили, что скоростные способности у хоккеистов 10-11 летнего 

возраста находятся на удовлетворительном уровне. В тесте «Бег на 30 м» из 17-

ти протестированных 15 занимающихся имеют удовлетворительный уровень 

исследуемого показателя, и только 2 хоккеиста показали хороший уровень. 

Похожие результаты мы наблюдаем и в тесте «Бег на 60 м». Из 17-ти 

занимающихся, 13 протестированных показали удовлетворительный уровень 

показателей скоростных способностей и 4 юных хоккеиста имеют хороший 

уровень. 

Проведя тесты в марте, хоккеисты, показали следующие результаты:  

В тесте «Бег на 30 м» 12 человек имеют хорошие показатели скоростных 

способностей и 5 удовлетворительные. А в тесте «Бег на 60 м» из 17-ти 

протестированных только 2 хоккеистов показали удовлетворительный уровень, 

у остальных занимающихся хороший. 

В майских испытаниях показатели двух тестов практически не 

отличались. В тесте «Бег на 30 м» 13 человек имеют отличные результаты,  

а 4 хорошие. В тесте «Бег на 60 м» 12 хоккеистов показали отличные 

показатели и 5 хорошие. 

А в сентябре результаты в тестах немного отличались. Так в тесте «Бег на 

30 м» было выявлено, что 16 занимающихся имеют хороший уровень 

скоростных способностей, и лишь один человек показал удовлетворительный 

результат. А в тесте «Бег на 60 м» из 17-ти протестированных, хорошие 

результаты показали 14 человек и 3 хоккеистов имеют удовлетворительные 

показатели. 

При проведении тестирования в октябре, были получены следующие 

результаты: из 17-ти протестированных хоккеистов, как в тесте «Бег на 30 м», 

так и в тесте «Бег на 60 м», 13 человек имеют отличные показатели скоростных 

способностей и 4 человека хорошие. 

Заключительные тестирования, проведенные в ноябре, выявили, что 

хоккеисты в целом имеют хороший уровень показателей скоростных 

способностей. В тесте «Бег на 30 м», 3 протестированных показали 

удовлетворительные результаты, а 14 хоккеистов продемонстрировали 

хорошие показатели. В тесте «Бег на 60 м» были похожие результаты, из 17-ти 

протестированных 15 хоккеистов имеют хороший уровень развития скоростных 

способностей и только 2 удовлетворительный. 
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При сравнении результатов с сентября по ноябрь в тесте «Бег на 30 м» 

наблюдается положительная динамика, математическая статистика показала 

достоверность изменения исследуемых показателей (Р<0,05), прирост при этом 

составил 14,6%. По нашему мнению, это связано с набором физических 

кондиций, т.к. сентябрь – это только начало подготовительного периода и 

развитие скоростных способностей как раз происходит в данном периоде. В 

соревновательном периоде хоккеисты находились в наилучшей физической 

форме, и показатели скоростных способностей достигают своего максимума. В 

ноябре прирост показателей относительно мая составил 8,18%. По результатам 

тестирования проведенного в январе, у спортсменов наблюдается ухудшение 

результатов (- 5,48%), возможно это связанно с летним периодом и небольшим 

перерывом в тренировочном процессе. Тестирование проводилось в середине 

января во время соревновательного периода, и прирост составил 5,7%. Затем, 

проведя тестирование в конце сезона, было выявлено, что у спортсменов 

произошло незначительное снижение этого показателя (8,19%) относительно 

сентября. Полагаем, что это связано с переходным периодом, где тренировки 

проводились в «щадящем» режиме. 

Сравнивая результаты в тесте «Бег на 60 м» с сентября по май можно 

увидеть положительную динамику результатов (3,48%), проведенная 

математическая статистика свидетельствует о наличии достоверности 

различий в результатах (Р<0,05). В подготовительном периоде тренировочный 

процесс строился таким образом, чтобы в каждой тренировке создавались 

благоприятные условия для развития физических качеств, в том числе и 

быстроты. Ближе к соревновательному периоду в тренировочном процессе 

развивались преимущественно скоростные способности юных хоккеистов. 

Так в результате тестирования проведенного в сентябре прирост 

исследуемого показателя составил 1,77%. Проведя тестирование в 

соревновательном периоде, мы выяснили, что спортсмены находятся в 

оптимальном физическом состоянии, и прирост результатов относительно 

сентября был 1,74%. Тест, который проводился в марте, показал снижение 

уровня результатов у спортсменов (–1,84%). Это связанное, на наш взгляд, с 

тем, что тренировочный процесс фактически отсутствовал в течение трех 

недель. 

После отдыха тестирование проводилось уже в режиме 

соревновательных нагрузок. По результатам тестирования, проведенного в 

марте, наблюдается тенденция к положительным изменениям в развитии 

скоростных способностей (1,94%). После завершения сезона, в переходном 

периоде, тест показал снижение результатов (-1,81%) относительно показателей 

соревновательного периода. Это связано со снижением тренировочной 

нагрузки, т.е. с поддержанием функционального состояния юных хоккеистов.  

Выводы. Динамика показателей скоростных способностей в годичном 

цикле тренировки характеризуется их низким уровнем в сентябре, средними 

значениями в октябрь и мае, наивысшие значения развития скоростных 

способностей наблюдается в соревновательном периоде (ноябре, марте). 

Проанализировав динамику развития скоростных способностей хоккеистов  
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10-11 лет, мы выявили наибольший прирост показателей в тесте  

«Бег на 30 м» с сентября по ноябрь (14,6%) и в тесте «Бег на 60 м» (3,48%).  

А наименьший прирост наблюдается с января по май, как в тесте «Бег на 30 м» 

(5,7%), так и в тесте «Бег на 60 м» (1,94%). 
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Актуальность. Современные тенденции спортивной подготовки 

хоккейных вратарей заставляют пересматривать апробированные ранее 

способы решения задач многолетней спортивной тренировки, изыскивая более 

эффективные и научно обоснованные средства, методы, методики и формы. 

Успешное решение задач в системе управления многолетней спортивной 

подготовкой невозможно без системного получения объективной информации 

о динамике подготовленности вратаря, возникающей под воздействием 

различных средств и методов спортивной тренировки. 

Обоснованием значимости педагогического контроля в системе 

управления многолетней спортивной подготовкой стали результаты 

многочисленных отечественных и зарубежных исследований. Перспективным 

является направление, связанное с теорией и практикой тестирования и 

обработки информации в хоккее, что сегодня позволяет решать проблемы 

прогноза спортивных достижений. 

Цель исследования – обобщение современной системы контроля со 

стороны тренера тренировочного и соревновательного процесса вратарей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важно понять, из каких 

качеств и навыков складывается успешная игра вратаря в хоккее с шайбой и 

какова его роль в современном хоккейном матче. 

Одними из главных компонентов успешной и надеждой игры вратаря 

являются: 

 техника (технические навыки, приобретенные в процессе многолетней 

подготовки и играх); 

 тактика (умение правильно понимать игровую схему и 

взаимодействовать с партнерами); 

 антропометрические данные; 

 игровое мышление (способность принимать быстрые и правильные 

решения в различных игровых ситуациях); 

 вратарская психология (Умение правильно готовить себя к 

тренировкам и матчам, выдерживать груз ответственности в связи с высокой 

ценой ошибки, уметь проявлять стойкость, характер и холодную голову в 

трудных игровых ситуациях); 

 специальная физическая подготовка (развитие специальных 

физических качеств, способных улучшить игру вратаря, таких как ловкость, 

гибкость, реакция, баланс и координация) [1]. 
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Роль вратаря в современном хоккее очень важна, так как от его успешной 

игры зачастую зависит результат матча. Вратарь имеет возможность влиять на 

исход матча в большей степени, чем полевые игроки, и ошибка вратаря сразу 

заметна, так как приводит к взятию ворот [2]. 

Техника игры вратаря – это совокупность специальных приемов, 

используемых им в игре. Каждый технический прием или сочетание приемов 

должны быть направлены к одной цели – достижению рациональных, 

эффективных, целесообразных и надежных движений и действий вратаря  

в игре [4]. 

За последние 8–10 лет игра вратарей значительно изменилась, и большее 

внимание стало уделяться технике движения, ловле и отбивания шайбы, стойке 

и расположениям рук, игре клюшкой. Стали появляться отдельные вратарские 

школы, появилось множество различных тренировочных вратарских лагерей, 

стали проводиться индивидуальные тренировки, где очень большое внимание 

стало уделяться технике вратаря. И со временем появилась относительно 

универсальная замкнутая (или спиральная) модель подготовки вратаря в хоккее 

с шайбой (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель подготовки вратаря 
 

Еще 25-30 лет назад в командах на постоянной основе отсутствовала 

такая должность как тренер по вратарям, вратарям приходилось либо самим 

работать над своими навыками, либо просто тренироваться с командой и 

выполнять те упражнения, которые выполняют полевые игроки, и никакой речи 

об узкой вратарской специализации не было. В детских школах появлялись 

тренера вратарей, в основном это были вратари, которые завершили свою 

спортивную карьеру и хотели передать свой опыт молодому поколению 

Современный тренер должен планировать свои тренировки, а для 

планирования он должен владеть информацией о том с какими вратарями ему 

предстоит работать, какой их уровень подготовленности и каково их 
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физическое, психологическое и функциональное состояние. При этом он может 

получить объективную информацию о спортсменах из различных источников. 

Информацию о физическом состоянии, болезнях и наличии травм тренер 

может получить от медицинского сектора, который владеет всей этой 

информацией, так же медицинский персонал может поучаствовать в 

правильном восстановлении вратаря после тренировок или тяжелых игр 

(массаж, физиопроцедуры). 

Информацию о характере спортсмена, функциональном и 

психологическом состоянии вратаря можно получить, контактируя с 

психологом, который на основании тестов и собственных профессиональных 

наблюдений сможет предоставить такую информацию. При этом наиболее 

распространенными являются следующие специальные тесты. 

Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР). Спортсмену 

последовательно предъявлялись световые сигналы красного цвета, учитывалось 

среднее время реагирования на поступающие сигналы. Проведение 

обследований по данной методике осуществлялось при бинокулярном 

восприятии (с помощью зрительно-моторной трубы) и при монокулярном 

восприятии (с помощью зрительно-моторного анализатора). 

Реакция различения. Спортсмену последовательно предъявлялись 

световые сигналы красного, желтого и зеленого цвета. В ответ на предъявление 

сигнала красного цвета обследуемый должен быстро нажать на 

соответствующую кнопку на зрительно-моторной трубе, на все остальные 

сигналы реагировать не нужно. Расчет разности между средним временем в 

«Реакции различения» (монокулярная проба) и ПЗМР (монокулярная проба) 

правой рукой и правым глазом (и левой рукой и левым глазом) позволял 

выявить преобладание активности одного из полушарий на основании времени 

обработки сигнала. Реакция выбора. Спортсмену предъявлялись световые 

сигналы двух различных цветов. В ответ на предъявление сигнала основного 

(красного) цвета обследуемый должен как можно быстрее нажать левую кнопку 

на зрительно-моторном анализаторе, в ответ на предъявление сигнала 

второстепенного (зеленого) цвета – правую кнопку. 

Реакция на движущийся объект (РДО). На экране монитора 

предъявлялась окружность, на которой в различных точках находятся две 

отметки, меняющие положение от предъявления к предъявлению. От первой 

отметки по часовой стрелке с определенной скоростью происходит заливка 

окружности, спортсмену необходимо нажать на кнопку зрительно-моторного 

анализатора в тот момент, когда заливка достигнет второй отметки. Обработка 

результата производится путем сравнения количества опережающих и 

запаздывающих реакций. 

Оценка внимания. Необходимо как можно быстрее нажать на кнопку 

анализатора при появлении на экране круга. Принимая во внимание 

особенности игровой деятельности в хоккее, разброс появления круга составил 

10 см. По результатам диагностики определяются показатели концентрации и 

устойчивости внимания в сенсомоторном тесте. 
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Помехоустойчивость. Применяется совместно с методикой «Оценка 

внимания»; определение помехоустойчивости производится на основании 

сравнения результатов по данным. Определение устойчивости внимания и 

динамики психической работоспособности проводилась с помощью таблиц  

Э. Шульте в модификации А. Козыревой. 

«Память на образы». Испытуемому предлагалось сначала внимательно 

рассмотреть и запомнить первую таблицу с изображением 9 фигур, а затем 

узнать во второй таблице, с большим изображением фигур, те, которые были 

изображены на первой. По количеству правильно узнанных фигур 

производится оценка кратковременной памяти. 

Выводы. Таким образом, тренер по вратарям должен уметь чувствовать и 

понимать вратаря, делать правильные замечания и подбадривать в сложных 

ситуациях. Для этого он должен уметь трактовать, знать и видеть игровую 

ситуацию так как видит ее вратарь. 

Реализация системы педагогического контроля в условиях научно-

методического сопровождения этапной многолетней спортивной подготовки 

вратарей позволяет тренеру конкретизировать ее методические основания, 

которыми выступили средства, методы, методики и технологии спортивной 

тренировки, применяемые тренерами при реализации скорректированных или 

перепрограммированных тренировочных планов. 
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Актуальность. В настоящее время обостряется конкуренция в 
спортивных соревнованиях не только среди профессиональных клубов, но и в 
детско-юношеском спорте. Стремительный рост спортивного мастерства в 
детско-юношеском хоккее заставляет более детально подходить к изучению 
процесса подготовки спортсменов и изыскивать возможности для его 
дальнейшего совершенствования. Однако эффективное управление 
подготовкой юных хоккеистов невозможно без достаточных знаний об 
особенностях воздействия тех или иных тренировочных средств, о допустимых 
границах их варьирования на различных этапах спортивной подготовки [4]. 

В свою очередь техническая подготовка на начальном этапе обучения 
является одной из основных частей учебно-тренировочного процесса юных 
хоккеистов и содержит два основных раздела: техника передвижения на 
коньках и техника владения клюшкой и шайбой [2, 3]. 

На этапе начального подготовки хоккеистам необходимо освоить 
следующие технические приемы владения клюшкой и шайбой на льду и 
целесообразно это сделать в следующей последовательности: 

1. Держание клюшки одной, двумя руками. 
2. Широкое ведение шайбы с перекладыванием клюшки слева-направо. 
3. Передача шайбы броском с длинным замахом. 
4. Прием шайбы, остановка шайбы –  крюком клюшки с уступающим 

и без уступающего движения, с подстраховкой коньком. 
5. Короткое ведение шайбы («рубка»), вперед-назад (перед собой и сбоку). 
6. Бросок коротким разгоном шайбы (кистевой). 
7. Передача шайбы с неудобной стороны броском с длинным замахом. 
8. Широкое ведение шайбы с перекладыванием клюшки по диагонали. 
9. Широкое ведение шайбы с перекладыванием клюшки вперед-назад. 
10. Короткое ведение шайбы с перекладыванием клюшки по диагонали. 
11. Ведение шайбы толчками, без отрыва клюшки от шайбы коротким 

и удар с длинным замахом 
12. Обманные движения (финты): туловищем; клюшкой с выпадом влево 

и вправо; с шагом в сторону; с изменением скорости [2]. 
Затем переходят к обучению ведения шайбы, соблюдая последовательность: 
1) перемещение шайбы стоя на месте, вперед-назад, влево-вправо; 
2) плавное ведение шайбы с переносом клюшки через шайбу в разных 

направлениях, стоя на месте; 
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3) то же с перемещением хоккеиста; 

4) короткое ведение шайбы с изменением ритма движения, стоя на месте; 

5) то же с продвижением хоккеиста по площадке в различных 

направлениях [4]. 

Для обучения вышеуказанным техническим действиям специалистами и 

тренерами в области хоккея с шайбой наиболее часто применяются методы 

целостного обучения двигательным действиям (строго регламентированного 

упражнения, частично регламентированного упражнения), расчленено-

конструктивный и игровой методы [3, 4]. 

Однако, применение в тренировочном процессе хоккеистов на этапе 

начальной подготовки метода круговой тренировки для обучения техническим 

действиям на сегодняшний день остается малоизученным, что определяет 

актуальность нашего исследования. 

Вышесказанное позволило сформулировать цель исследования – 

разработать комплексы круговой тренировки и экспериментально доказать их 

эффективность. 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

тестирование, педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

на базе «СШ по зимним видам спорта» г. Тихорецк с воспитанниками команды 

«Витязь» 2011-2012 г.р. в количестве 20 человек. Продолжительность 

педагогического эксперимента составила 1 месяц. 

В рамках исследования нами разработаны комплексы круговой 

тренировки для совершенствования технической подготовленность хоккеистов 

на этапе начальной подготовки. Их главная особенность заключается в том, что 

на каждой станции отрабатывается тот или иной технический элемент или 

сразу несколько: броски, передачи, ведение, быстрота, единоборства. Один из 

комплексов круговой тренировки, представлен на рисунке 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Комплекс круговой тренировки 
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Разработанные нами комплексы круговой тренировки применялись в 

подготовительной части тренировочного занятия 3 раза в неделю, общая 

продолжительность заданий не превышала 20-25 минут. В среднем на 

каждую станцию уходило 5 минут с интервалом отдыха между станциями, 

равном 1 минуте. Если в тренировочном занятии примелось 2 комплекса, то 

отдых между нами составлял 3 минуты. 

Для оценки эффективности разработанных нами комплексов в начале и в 

конце педагогического эксперимента проводилось тестирование по следующим 

контрольным упражнениям: слаломное передвижение на коньках без шайбы (с), 

слаломное передвижение на коньках с шайбой (с), техника владения клюшкой, 

точность бросков [1]. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели технической подготовленности хоккеистов 
 

Тест В начале ПЭ Оценка В конце ПЭ Оценка 

Слаломное 

передвижение на 

коньках без шайбы (с) 

28,7±2,3 средний 27,9±1,8 выше среднего 

Слаломное 

передвижение на 

коньках с шайбой (с) 

32,0±1,6 ниже среднего 30,1±2,5 выше среднего 

Техника владения 

клюшкой 
3,3±1,9 ниже среднего 2,2±1,2 выше среднего 

Точность бросков 7±1,2 ниже среднего 9±1,9 выше среднего 

Примечание: ПЭ – педагогический эксперимент 

 

Выводы. Нами выявлено, что за период эксперимента произошло 

улучшение во всех контрольных упражнениях. Так, в тесте слаломное 

передвижение на коньках без шайбы в начале исследования средний результат 

по группе оценивался как «средний», а в конце как «выше среднего». В 

остальных тестах в начале исследования результаты оценивались «ниже 

среднего», а в конце исследования как «выше среднего», что доказывает 

эффективность применения комплексов круговой тренировки в процессе 

подготовки юных хоккеистов. Занимающиеся отметили высокий 

эмоциональный фон и отсутствие монотонии на тренировочных занятиях, 

проводимых с применением круговой тренировки. Также такая организация 

учебного процесса позволяет одновременно задействовать большое количество 

занимающихся и повысить моторную плотность занятия. 
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Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова  

 

Актуальность. Известно, что уровень общей физической 

подготовленности хоккеистов определяется по степени развития основных 

физических качеств. Поэтому на начальном этапе спортивной тренировки 

тренеры должны не только обучать юных спортсменов тем или иным 

двигательным действиям, но и целенаправленно систематически воспитывать 

двигательные качества [1]. Одним из средств для решения данной задачи 

служат упражнения с различными предметами, в том числе со скакалкой. 

Они оказывают положительное действие на организм занимающихся, 

поскольку способствуют укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепляют связочный аппарат и мышцы всего тела, в особенности 

нижних и верхних конечностей, а также способствуют развитию 

координационных способностей (тонкой и точной координации движений, 

ориентировки в пространстве и времен), быстроты, выносливости и 

гибкости. Несмотря на то, что прыжки со скакалкой являются доступным 

средством физического воспитания, в том числе в спортивной тренировке 

юных хоккеистов, в настоящее время они не распространены среди 

практикующих тренеров [2]. 

Ввиду недостаточной теоретической и экспериментальной разработки 

научно-методических основ, упражнения со скакалкой внедряются в систему 

спортивной подготовки хоккеистов фрагментарно. Мы полагаем, что знание 

особенностей влияния упражнений со скакалкой позволит тренерам 

использовать их как средство общей физической подготовки по всем разделам 

тренировочного процесса, что определяет актуальность данного исследования. 

Вышесказанное позволило сформулировать цель исследования – 

разработать комплексы упражнений со скакалкой и экспериментально доказать 

их эффективность. 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

тестирование, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования 

нами разработаны комплексы упражнений со скакалкой, способствующие 

развитию общей физической подготовленности хоккеистов 11-12 лет, 

представленные в сжатом виде в таблице 1. 
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Таблица 1 – Комплексы упражнений со скакалкой 
 

№ 
п/п 

Физические 
способности 

Комплекс упражнений 

1. 
С
И
Л
О
В
Ы
Е

 

С
П
О
С
О
Б
Н
О
С
Т
И

 1. «Прыжки по полоскам» – прыжки через скакалку выполнят с одной 

ноги на другую с продвижением вперед. Силу отталкивания 

регулируют расстоянием между полосками от 30 – 60 см; 

2. «Зайцы в огороде» – прыжки через скакалку выполняют вперед, 

назад толчком 2-х ног; 

3. Прыжки с двойным вращением скакалки; 

4. Прыжки с чередованием одиночного вращения с двойными; 
5. Прыжки на левой, на правой ноге. 

2. 

С
К
О
Р
О
С
Т
Н
Ы
Е

 

С
П
О
С
О
Б
Н
О
С
Т
И

 

1. Во время прыжков через скакалку по сигналу свистка, хлопка тренера 

максимально быстро выполнить любой другой прыжок (например, 

руки крест на крест, или два раза прокрутить скакалку на один отскок 

ногами и т.д.); 

2. Прыжки через скакалку в темпе 120-125 прыжков в 1 минуту; 

3. Пробегание под вращающейся скакалкой по одному или в парах; 

4. Пробегание под вращающейся скакалкой с бросанием мяча вперед; 

5. Прыжки через вращающую скакалку; 

6. «Кто быстрее?». Чья команда быстрее наберет 100 прыжков. 

3. 

К
О
О
Р
Д
И
Н
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Е

  

С
П
О
С
О
Б
Н
О
С
Т
И

 

1. Бег с вращением скакалки из-за головы –  одно вращение на два 

беговых шага; 

2. Прыжки вдвоем через одну скакалку, стоя лицом друг к другу; 

3. Прыжки вдвоем, взявшись за руки. Скакалку вращают оба, взяв за 

концы; 

4. Подскоки с ноги на ногу, вращая скакалку вперед – назад: то же с 

поворотом на 90, 180, 270, 360 °; 

5. Игра «Зеркало». Ведущий прыгает со скакалкой, меняя через каждые 

десять прыжков способ прыгания. 

4. 

В
Ы
Н
О
С
Л
И
В
О
С
Т
Ь

 1. Прыжки в течении 2-3 минут; 
2. Повторение 2-3 серий из 15 прыжков за 10 секунд с отдыхом  

в 5 секунд; 

3. Многократные прыжки по 15 секунд в темпе 25 прыжков, за общее 

время 2-3 минуты; 

4. Общее время 3 минуты. Первая минута – прыжки в полную силу, без 

подсчета; 2-я минута – по 10-15 секунд в заданном темпе под 

собственный счет с отдыхом 5 секунд; 3-я минута – прыжки в 

индивидуальном темпе. 

 

С целью оценки эффективности разработанных экспериментальных 

комплексов упражнений со скакалкой, направленных на развитие физической 

подготовленности хоккеистов, была проведена математико-статистическая 

обработка данных, полученных в результате проведения контрольных тестов в 

начале и в конце педагогического эксперимента. В качестве контрольных 

тестов применялись такие упражнения как: 

1) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (м); 

2) 6-ти минутный бег (м); 
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3) Челночный бег 3х10 метров (сек). 

4) Подтягивания из виса на высокой перекладине (раз). 

Исследование проводилось на базе МБУ ДО «ДС «Заречье» г. Нижний 

Новгород. В нем принимало участие 20 хоккеистов в возрасте 11-12 лет. 

Контрольное тестирование проводилось в начале и в конце педагогического 

эксперимента, общая продолжительность которого составила 2 месяца 

(сентябрь – октябрь). Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка общей физической подготовленности хоккеистов 11-12 лет 

Тест 
В начале 

t 
В конце 

t 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (м) 

163±3,2 162±2,8 t<tгр 167 ± 4,4 165±2,2 t≥tгр 

6-ти минутный бег (м) 900±50,6 900±63,1 t<tгр 1000±60,6 900±75,5 t≥tгр 

Челночный бег  
3х10 метров (м) 

9,6±1,3 9,7±2,4 t<tгр 9,4±2,1 9,6±1,9 t≥tгр 

Подтягивания из виса на 

высокой перекладине (раз) 
6±2,4 6±2,7 t<tгр 10±1,7 8±1,3 t≥tгр 

 

Выводы. Нами выявлено, что за период эксперимента произошли 

положительные изменения во всех контрольных тестах как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе. Однако, прирост показателей 

хоккеистов 11-12 лет экспериментальной группы значительно превышает 

прирост показателей спортсменов контрольной группы, занимающихся по 

традиционной методике без применения упражнений со скакалкой. 

Таким образом, внедрение в процесс обучения разработанных 

комплексов физических упражнений со скакалкой привело к существенному 

улучшению общей физической подготовленности хоккеистов 11-12 лет, а также 

повысило эмоциональный фон занятий, что отметили сами спортсмены. 

Данный факт позволяет рекомендовать к использованию разработанные 

комплексы упражнений со скакалкой в тренировочном процессе юных 

хоккеистов. 
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Актуальность. Современный хоккей характеризуется интенсификацией 
тренировочной и соревновательной деятельности, повышением темпа игры, 
увеличением количества игровых операций в единицу времени. В этих 
условиях хоккеист должен уметь мгновенно набирать скорость, изменять 
направление и темп движения, реагировать на действия противников и 
партнеров, оценив игровую ситуацию. Особенности игры обусловливают 
повышение требований к уровню физической подготовленности хоккеистов, 
актуализируют вопросы поиска эффективных средств и методов развития 
ведущих в хоккее физических качеств. В этой связи приобретает еще большее 
значение скоростная подготовка, являясь одним из важных факторов 
повышения мастерства хоккеистов. 

Анализ научно-методической литературы и практики подготовки 
хоккеистов показывает, что в российском хоккее накоплен определенный опыт 
и положительные традиции в воспитании скоростных качеств хоккеистов, 
которые выгодно отличали отечественных спортсменов от своих основных 
соперников, особенно в скоростном маневре [1, 3, 4]. Вместе с тем, имеет место 
недооценка тренерами важности постоянной работы над повышением 
скоростной подготовленности хоккеистов, особенно в детском и юношеском 
возрастах, остаются недостаточно изученными вопросы использования 
инновационных методик в скоростной подготовке юных хоккеистов. Поэтому 
для дальнейшего повышения мастерства хоккеистов необходимо 
оптимизировать их скоростную подготовку в плане рационализации 
тренировочных нагрузок, подбора средств и методов тренировки, особенно на 
ранних этапах подготовки спортивного резерва. 

Вышеизложенное определило цель исследования – разработать 
методику скоростной подготовки юных хоккеистов 9-10 лет и 
экспериментально доказать ее эффективность. 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 
методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование 
скоростных способностей, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования 
нами разработана комплексная методика скоростной подготовки, состоящая из 
пяти самостоятельных блоков: 

1. Упражнения, преимущественно воздействующие на быстроту 

двигательной реакции (Старты с места из различных положений; Старты в 
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движении; Броски шайбы в щит-мишень; Упражнения в парах; Передача 

шайбы в парах, тройках на месте и в движении; Игра в настольный теннис, 

бадминтон, лапту, ручной мяч и др. 

2. Упражнения, преимущественно развивающие стартовую и 

дистанционную скорость (пробегание с максимальной скоростью коротких 

отрезков 5, 10, 15, 20, 30, 50 м с места и с хода, с шайбой и без шайбы; 

Короткие прыжковые упражнения на двух, на одной, с ноги на ногу; Быстрые 

приседания с максимальной частотой движений в течение 10 сек и др.). 

3. Упражнения, преимущественно развивающие быстроту технических 

приемов и отдельных двигательных актов (Упражнения в скорости выполнения 

специфических хоккейных движений или их моделей на специальных 

тренажерных устройствах; Упражнения в быстроте выполнения 

технического приема, игры в целом (ведения, передачи, броска, удара шайбы). 

4. Упражнения, преимущественно развивающие быстроту тормозных 

движений и переключений (Различные виды «челночного» бега; Слаломный бег 

с обводкой стоек; Выполнение игровых упражнений с чередованием различных 

технических приемов). 

5. Упражнения, комплексно воздействующие на скоростные и другие 

качества, а также на быстроту технических действий (Игровые упражнения 

1×0, 1×1, 2×0, 2×1, 3×0, 3×1; Подвижные игры с различными эстафетами, 

выполняемые в режиме, обеспечивающем прирост скоростных качеств). 

Перед началом эксперимента, а также в середине и в конце проводили 

контрольное тестирование, целью которого было определение уровня развития 

скоростных способностей юных хоккеистов. Тестами были: бег 30 м с высокого 

старта, бег 30 м с хода, бег на коньках 18 м с места, бег на коньках 36 м с хода, 

слаломный бег на коньках 30 м без шайбы, «челночный» бег 4×9 м. 

Если в начале эксперимента изучаемые параметры в группах 

существенно не различались (таблица 1), то к середине и особенно концу 

эксперимента у экспериментальной группы мальчиков результаты улучшились 

больше. По результатам тестирования скоростных способностей различия 

между группами статистически достоверные. Несмотря на то, что 

экспериментальная группа проводила на льду на 1 занятие в неделю меньше, 

даже по специальным «ледовым» тестам ее представители обогнали 

сверстников из контрольной группы (таблица 2). 

 

Таблица 1- Результаты контрольного тестирования  

общих скоростных способностей 

Тесты Группы 

Исходные 

данные 
Середина эксперимента Конец эксперимента 

М М t М t 

Бег 30 м с 
высокого старта 
(сек) 

Экспер. 5,91±0,08 5,35±0,05 
1,9 

5,06±0,04 
2,3 

Контр. 5,85±0,08 5,34±0,07 5,21±0,03 

Бег 30 м с хода 
(сек) 

Экспер. 5,45±0,24 5,28±0,15 
1,7 

4,74±0,18 
2,8 

Контр. 5,39±0,26 5,27±0,19 4,89±0,18 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

412 

Таблица 2- Результаты контрольного тестирования  

специальных скоростных способностей 

 

Тесты Группы 

Исходные 

данные 
Середина эксперимента Конец эксперимента 

М М t М t 

Бег на коньках 
18 м с места 
(сек) 

Экспер. 3,83±0,03 3,46±0,03 
1,2 

3,37±0,03 
3,4 

Контр. 3,74±0,06 3,39±0,05 3,38±0,04 

Бег на коньках 
36 м с хода (сек) 

Экспер. 7,16±0,06 6,48±0,08 
0,8 

6,06±0,57 
3,2 

Контр. 6,99±0.10 6,22±0,39 6,22±0,05 
Слаломный бег 
на коньках 30 м 
без шайбы (сек) 

Экспер. 26,40±0,54 22,65±0,25 
1,3 

20,95±0,24 
2,7 Контр. 26,84±0,48 23,52±0,30 21,70±0,25 

«Челночный» 
бег 4×9 м (сек) 

Экспер. 11,76±0,17 11,04±0,10 
2,03 

10,27±0,10 
3,8 

Контр. 12,45±0,13 11,38±0,14 10,58±0,06 

 

Развитие быстроты хоккеистов тесно связано с развитием способности 

мышц к расслаблению, их эластичности, к максимальной амплитуде 

движения, поэтому большой резерв увеличения скорости бега на льду кроется в 

улучшении техники движений. Только комплексное развитие всех сторон 

подготовленности хоккеистов будет служить надежной гарантией неуклонного 

повышения спортивных результатов. 

Выводы. Таким образом, внедрение комплексной методики повышения 

скоростных способностей в учебно-тренировочный процесс привело 

существенному приросту показателей общих и специальных скоростных 

способностей юных хоккеистов 9-10 лет. 
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УДК 796 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

НА КОНЬКАХ ХОККЕИСТОВ 11-12 ЛЕТ 

Мирханов А.Т., старший тренер 

АНО «СШОР «Ак Барс»  

Казань, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова  

 

Актуальность. Техническая подготовленность спортсмена – степень 

освоения спортсменом системы движений, соответствующей особенностям 

данного вида спорта и направленной на достижение высоких спортивных 

результатов и характеризуется тем, что он умеет выполнять и как владеет 

техникой освоенных действий. Достаточно высокий уровень технической 

подготовленности называют техническим мастерством. Специалисты в области 

хоккея заключают, что техническая подготовка – одна из важных сторон 

системы формирования спортивного мастерства хоккеиста различной 

квалификации. 

Анализ научно-методической литературы и практики подготовки 

хоккеистов показывает, что упражнения на совершенствование техники 

катания наиболее целесообразно применять в возрасте 11-12 лет, на 

тренировочном этапе, так как техника еще не сформирована окончательно; при 

этом у хоккеистов данного возраста расширяется соревновательная практика, 

постепенно повышается объем и интенсивность физической нагрузки. При 

совершенствовании техники катания у хоккеиста, тренеру приходится решать 

следующие задачи: 

1. Обеспечить всестороннее развитие технической подготовки, которое 

позволило бы выполнять разнообразные движения во всех направлениях, 

допускаемых строением опорно-двигательного аппарата. 

2. Повысить уровень техники катания в соответствии с теми 

требованиями, которые предъявляет вид спорта – хоккей. 

3. Содействовать поддержанию оптимального уровня технической 

подготовки у хоккеистов, особенно на этапе гормональной перестройки 

организма. 

Анализ специальной литературы и тренировочного процесса хоккеистов 

показывает, что в российском хоккее накоплен определенный опыт и 

положительные традиции в обучении техническим элементам, в том числе 

технике катания на коньках [1, 2, 3]. Вместе с тем, имеет место недооценка 

тренерами важности постоянной работы над повышением технической 

подготовленности хоккеистов, особенно в детском и юношеском возрастах, 

остаются недостаточно изученными вопросы использования потенциала других 

видов спорта (например, фигурного катания) в подготовке юных хоккеистов, 

что определяет актуальность исследования. 
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Вышеизложенное определило цель исследования – разработать и 

экспериментально проверить комплекс упражнений, направленных на 

совершенствование техники передвижений на коньках у хоккеистов 11-12 лет. 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование 

техники катания на коньках (бег на коньках на 30м лицом вперед; бег на 

коньках на 30м спиной вперед; слаломный бег на коньках без шайбы; 

челночный бег на коньках 6х9м); педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось в СШОР «Ак Барс» г. Казань. В эксперименте 

принимала участие группа хоккеистов 11-12 лет в количестве 20 человек, 

которые были разделены на две группы: контрольная и экспериментальная, 

методом случайной выборки. Были разработаны комплексы упражнений для 

экспериментальной группы, которые применялись учебно-тренировочных 

занятиях 6 раз в неделю на протяжении 15-20 минут. 

Результаты исследования и их обсуждение. При сравнении показателей 

техники катания у хоккеистов 11-12 лет с контрольно-переводными 

нормативами мы выявили, что у мальчиков экспериментальной и контрольной 

групп техника катания находится на очень низком уровне, что, возможно, 

связано с тем, что совершенствованию техники катания не уделяется должного 

внимания. Как следствие – существенное отставание результатов хоккеистов 

контрольной и экспериментальной групп от должных норм. 

Для совершенствования техники катания на коньках нами было 

разработано два комплекса упражнений (комплекс «на земле» и «на льду»), 

заимствованные из смежного вида спорта – фигурного катания – 

сложнокоординационного вида спорта, где отдельное внимание уделяется 

технике катания на коньках. 

Комплекс упражнений «на земле» включал 6 упражнений, применяемых 

в разминке и в качестве активного отдыха между упражнениями, 

направленными на развитие силы, быстроты, выносливости, в основной части 

занятия длительностью 20 минут. 

Комплекс упражнений «на льду» также включал 6 упражнений, 

применяемых обычно в подготовке юных фигуристов: 

1. Вращение на коньках в движении на 180° и 360°, не отрывая коньков 

ото льда (по 5 раз влево и вправо). И.п. – основная стойка хоккеиста, 

упражнение выполняется с линии ворот до противоположной линии ворот. 

2. Бег на коньках с изменением направления скрестными шагами (по 5 раз 

через левое плечо и через правое). И.п. – основная стойка хоккеиста. 

Упражнение выполняется с линии ворот до противоположной линии ворот, ноги 

согнуты, голова поднята. 

3. Скольжение на одном коньке после отталкивания другим (Т-старт) (по 

5 раз на каждую ногу, как можно дольше). 

4. Скольжение по кругу с развернутыми в разные стороны носками 

коньков – «Кораблик». 

5. Резкий вираж в левую или правую сторону с разворотом 360° – «Улитка». 
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6. Скольжение на одной ноге на внешнем или внутреннем ребре конька с 

разворотом на 180° и отталкиванием после проката виража – «Лепесток». 

На занятиях по СФП на льду комплекс «на льду» использовался в 

заключительной части занятия, продолжительность 15 минут, за одно занятие 

применялось 3 упражнения. 

В контрольной и экспериментальной группе нами было проведено 

тестирование показателей технической подготовленности в начале и в конце 

эксперимента. Исходное тестирование показателей техники катания на коньках 

хоккеистов экспериментальной и контрольной групп показало, что в начале 

исследования группы не имели существенных отличий в технической 

подготовленности. 

Внедрение разработанных комплексов упражнений в учебно-

тренировочный процесс экспериментальной группы способствовало достоверному 

приросту исследуемых показателей техники катания на конька (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования техники передвижения на коньках 

хоккеистов экспериментальной группы (ЭГ) в начале и в конце эксперимента 

 

Тесты 
Экспериментальная группа 

до эксперимента после эксперимента p 

Бег на коньках на 30м лицом вперед 10,33±0,4 7,24±0,2 ≤0,01 

Бег на коньках на 30м спиной вперед 14,24±0,1 9,6±0,2 ≤0,01 

Слаломный бег на коньках без шайбы 19,44±0,3 15,06±0,5 ≤0,01 

Челночный бег на коньках 6х9м 24,84±0,5 19,23±0,3 ≤0,01 

 

Как видно из таблицы, прирост за период исследования в ЭГ в беге на 

коньках на 30 м лицом вперед составил 24,6%; в беге на коньках на 30 м 

спиной вперед – 20,4%; слаломном беге на коньках без шайбы – 21,3%;  

в челночном беге на коньках 6х9м – 5,8%. Результаты тестирования 

показателей техники катания на коньках хоккеистов экспериментальной и 

контрольной групп группы после эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты тестирования техники передвижения на коньках  

у хоккеистов 11-12 лет в конце эксперимента у контрольной  

и экспериментальной групп 
 

Контрольные 

упражнения 

Бег на коньках на 

30м лицом вперед 

Бег на коньках 
на 30м спиной 

вперед 

Слаломный бег 
на коньках без 

шайбы 

Челночный бег 
на коньках 6х9м 

КГ (n = 10) 9,6±0,3 12,05±0,2 19,14±0,3 20,42±0,2 

ЭГ (n = 10) 7,24±0,2 9,6±0,2 15,06±0,5 19,23±0,3 

t эмп. 19,8 27,2 24 9,9 

t крит. 2,88 2,88 2,88 2,88 

p ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 ≤0,01 
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Выводы. Таким образом, внедрение комплексной методики, основанной 

на применении упражнений, заимствованных из фигурного катания. в учебно 

тренировочный процесс привело существенному приросту показателей техники 

передвижения на коньках юных хоккеистов 11-12 лет. 
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Актуальность. Хоккей с шайбой, в связи со своей динамичностью и 

напряженностью игры, быстро меняющейся обстановкой в игре, создает 

отличные условия для воспитания физических качеств спортсменов. 

Современный хоккей – игра больших нагрузок, как физических, так и 

психологических. Значительное увеличение объема действий защитников и 

нападающих в единицу времени при его постоянном дефиците и 

необходимости выполнять технические действия в жестком единоборстве с 

соперником – это его существенная и принципиальная характеристика [1]. 

Хоккей популярен среди всех возрастов людей, особенно у молодежи. 

Отличительной чертой хоккея является эмоциональная напряженность. Силовые 

единоборства, высокий темп игры, травматизм и т.д. все это заставляет 

хоккеистов испытывать психическое напряжение, что влияет на выполнение 

технических приемов. Еще одной особенностью хоккея, является 

использование большого арсенала технических приемов в постоянно и быстро 

изменяющейся игровой обстановке, что, с одной стороны, предъявляет высокие 

требования к функциональному состоянию организма спортсменов, требуя 

разносторонней подготовленности и тактической оснащенности, а с другой – 

высокие требования к анализаторным системам [3,4]. 

Значимость технической подготовки для формирования хоккеиста на 

современном этапе развития хоккея нельзя недооценивать. Поскольку 

основные тенденции развития мирового хоккея (повышение объема и 

интенсивности соревновательной деятельности, увеличение количества и 

жесткости силовых единоборств, повышение скорости выполнения игровых 

операций) предъявляют повышенные требования к физической подготовке 

хоккеистов [2]. 

Передвижение на коньках – это один из чрезвычайно важных и сложных 

технических элементов в хоккее. Данный элемент техники состоит из 

многочисленных и взаимосвязанных движений со сложной структурой. Каждый 

маневр хоккеиста является единым целым, состоящим из различных 

компонентов. Каждый такой компонент следует изучить отдельно, после чего 

свести все компоненты маневра воедино [5]. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и проверить 

эффективность комплексов упражнений для совершенствования техники 

передвижения на коньках хоккеистов 13-14 лет. 
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Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогический эксперимент, тестирование, метод математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для подбора средств и 

методов, направленных на совершенствование техники передвижения на 

коньках хоккеистов 13-14 лет, прежде всего, необходимо знать текущее 

состояние технической оснащенности исследуемого контингента. Поэтому в 

начале педагогического эксперимента, используя определенные тесты (Бег 30 

м. вперед лицом. Бег 30 м. вперед спиной. Слаломный бег без шайбы. 

Слаломный бег с шайбой), было проведено тестирование для определения 

исходных показателей технической подготовленности юных хоккеистов. По 

результатам, полученных в начале эксперимента, обнаружили, что испытуемые 

обеих групп не во всех тестах укладываются в норматив, но между группами 

показатели практически одинаковые и они не являются достоверными (P>0,05). 

Это говорит о том, что группы по всем показателям практически одинаковые. 

Для совершенствования техники передвижения на коньках хоккеистов 

13-14 лет были разработаны комплексы упражнений, направленные на 

улучшение показателей технической подготовки хоккеистов. Было разработано 

3 комплекса упражнений. Комплексы упражнений применялись на 

тренировочных занятиях на льду во второй и четвертый день микроцикла, в 

чередующейся последовательности. 

Комплекс упражнений №1 направлен на совершенствование 

динамического равновесия на льду. 

1. Прокат на одном коньке (на дальность). 

2. Прокат на одном коньке по определенной (заданной) траектории. 

3. Тоже, что в упр. 1 и 2, но спиной вперед. 

4. Тоже, что в упр. 1, 2, 3, на другом коньке. 

5. Перепрыгивание через предметы (клюшка, шайбы, перчатки и др.), 

лежащие на льду. 

Комплекс упражнений №2 направлен на комплексное 

совершенствование техники передвижения на коньках. 

1. Катание по восьмерке с поворотами на 360°. 

2. Катание по восьмерке с прокатом на колене. 

3. Катание по восьмерке с опущенной на лед колюшкой. 

4. Катание по кругу с разворотом коньков в положении «кораблик». 

5. Катание по кругу с поворотами на 360 градусов на одном коньке. 

Комплекс упражнений №3, направлен на совершенствование 

передвижения на коньках спиной вперед. 

1. Ведение шайбы, наступив на нее одним коньком, отталкивание и 

скольжение другим без отрыва от льда, спиной вперед. 

2. Ведение шайбы двумя коньками спиной вперед. 

3. Катание спиной вперед по заданной траектории, с различными 

заданиями. 

4. Слаломное передвижение спиной вперед с различными сбивающими 

факторами. 

5. Выталкивание из круга. Борьба с целью выведения из равновесия. 
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В конце эксперимента было проведено повторное тестирование, 

результаты которого наглядно представлены в таблице. 
 

Таблица – Показатели техники передвижения на коньках хоккеистов 13-14 лет 

экспериментальной и контрольной групп в конце исследования 
 

№, 
п/п 

Тест ЭГ Х±m КГ Х±m 
Норматив 
(не более) 

P 

1. Бег на коньках на 30 
метров лицом вперед, с 

5,62±0,05 5,57±0,04 5,8 с <0,05* 

2. Бег спиной вперед на 
коньках 30 м, с 

7,03±0,04 7,21±0,07 7,3 с <0,05* 

3. Слаломный бег с/ш, с 14,05±0,10 14,21±0,06 14,5 с <0,05* 

4. Слаломный бег б/ш, с 12,02±0,04 12,31±0,05 12,5 с <0,05* 

Примечание: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа, X  – среднее 

арифметическое, m – стандартная ошибка среднего значения, P – уровень значимости при 

0.05, * – различия статистически значимы. 

 

За период исследования и в экспериментальной группе, и в контрольной 

группе, наблюдалось улучшения исследуемых показателей. Однако в 

экспериментальной группе наблюдается более значимое улучшение. Между 

группами наблюдается достоверное различие во всех результатах. 

Так, в тесте «Бег на коньках на 30 метров лицом вперед, с» в конце 

исследования в экспериментальной группе результат равнялся – 5,62±0,05 с, а в 

контрольной группе он составил – 5,57±0,04 с. Разница в результатах между 

группами является достоверно значимой (P<0,05). Полученные результаты 

укладываются в нормативные требования. 

В тесте «Бег спиной вперед на коньках 30 м, с» в конце исследования в 

экспериментальной группе результат равнялся – 7,03±0,04 с, а в контрольной 

группе он составил – 7,21±0,07 с. Разница в результатах между группами 

является достоверно значимой (P<0,05). Полученные результаты так же 

укладываются в нормативные требования. 

В тесте «Слаломный бег без шайбы, с» в конце исследования в 

экспериментальной группе результат равнялся – 14,05±0,10 с, а в контрольной 

группе он составил – 14,21±0,06 с. Разница в результатах между группами 

является достоверно значимой (P<0,05). Полученные результаты так же 

укладываются в нормативные требования. 

В тесте «Слаломный бег с шайбой, с» в конце исследования в 

экспериментальной группе результат равнялся – 12,02±0,04 с, а в контрольной 

группе он составил – 12,31±0,05 с. Разница в результатах между группами 

является достоверно значимой (P<0,05). Здесь мы наблюдаем, что полученные 

результаты так же укладываются в нормативные требования. 

Выводы. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что результаты в исследуемых группах в начале эксперимента между 

собой практически не отличались, однако после внедрения в тренировочный 

процесс экспериментальной группы разработанных нами комплексов 

упражнений для целенаправленного совершенствования техники передвижения 
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на коньках произошли изменения в показателях. Так по всем исследуемым 

показателям результаты улучшились более значимо, чем в контрольной группе, 

полученная разница в результатах между группами является достоверно 

значимой (P<0,05). Здесь также необходимо отметить, что полученные 

результаты в конце эксперимента, по всем исследуемым показателям, 

укладываются в нормативные требования, чего мы не наблюдали в начале. 
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Актуальность. Многолетняя подготовка юных хоккеистов 

осуществляется на основе эффективной системы повышения их спортивного 

мастерства, регулярного исследования уровня развития физических качеств, 

функциональных возможностей, техническо- тактического мастерства в 

процессе годичных тренировочных циклов и во многом обусловлена 

рациональностью построения учебно-тренировочного процесса на различных 

этапах становления спортивного мастерства. Для этого необходимым является 

грамотное структурирование многолетнего процесса спортивной подготовки, 

годичного цикла и одиночных тренировочных занятий. Непрерывный рост 

спортивных достижений, все возрастающие тренировочной и соревновательный 

нагрузок, значимость уровня подготовленности хоккеистов предъявляют 

повышенные требования к совершенствованию качества, как на отдельных 

тренировках, так и на всех этапах многолетней подготовки спортсменов [1]. 

Этап углубленной специализации в хоккее приходится на период жизни 

спортсмена, когда в основном завершается формирование всех 

функциональных систем, обеспечивающих высокую работоспособность и 

резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 

проявляющимся в процессе напряженной тренировки. Тренировочный процесс 

приобретает ярко выраженную специфичность с возрастанием удельного веса 

специальной подготовки за счет увеличения времени, отведенного на 

выполнение специально подготовительных и соревновательных упражнений. 

Продолжает возрастать суммарный объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, существенно увеличивается количество соревнований. На этом этапе 

решаются важные задачи обеспечения совершенного и вариативного владения 

спортивной техникой хоккея в усложненных условиях, ее индивидуализация, 

развитие необходимых физических и волевых качеств, которые способствуют 

совершенствованию технического и тактического мастерства спортсменов [2]. 

Таким образом, проблема исследования заключаются в изучении 

особенностей построения учебно-тренировочного процесса на этапе 

углубленной специализации. 

Цель исследования: выявить основы построения учебно-тренировочного 

процесса на этапе углубленной специализации хоккеистов по данным научно-

методической литературы. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Многолетний процесс 

спортивной подготовки от новичка до мастера представляет последовательно 

чередующиеся большие стадии, включающие отдельные этапы многолетней 

подготовки, связанные с возрастными и квалификационными показателями 

спортсменов. Необходимо отметить, что не существует четких границ между 

стадиями и этапами многолетнего процесса, как и строгих временных рамок 

этих стадий и этапов [3]. 

Рациональное построение многолетней спортивной тренировки 

осуществляется на основе учета следующих факторов: оптимальные возрастные 

границы, в пределах которых обычно достигаются наивысшие результаты в 

избранном виде спорта; продолжительность систематической подготовки для 

достижения этих результатов; преимущественная направленность тренировки 

на каждом этапе многолетней подготовки; паспортный возраст, в котором 

спортсмен приступил к занятиям, и биологического возраста, в котором 

началась специальная тренировка; индивидуальные особенности спортсмена и 

темпов роста его мастерства [5]. 

Многолетняя подготовка спортсменов условно включает 4 этапа: 

1) предварительной подготовки; 

2) начальной спортивной специализации; 

3) углубленной специализации; 

4) спортивного совершенствования [4]. 

На этапе углубленной специализации происходит постепенное 

увеличение всех параметров тренировочных нагрузок: общего объема, объема 

интенсивных тренировочных средств различной направленности. Примерный 

прирост общего объема тренировочных нагрузок из года в год составляет от 10 

до 15%. Повышение интенсивности занятий осуществляется за счет увеличения 

объема специальных упражнений на льду, качества игр и средств силовой и 

скоростно-силовой подготовки. 

Цель учебно-тренировочных занятий на этапе углубленной 

специализации заключается в разносторонней подготовке юных хоккеистов. 

Этап углубленной специализации в хоккее направлен на создание всех 

необходимых предпосылок для подготовки с целью максимальной реализации 

индивидуальных возможностей юных спортсменов, что, прежде всего, требует 

целенаправленной работы по формированию прочного фундамента 

специальной подготовленности и устойчивой мотивации достижения высоких 

результатов. В начале этапа применяется в основном еще общая подготовка, 

где широко используются элементы различных видов спорта, а к концу этапа 

она становится более специализированная. Здесь обычно определяется будущая 

узкая специализация, поэтому на этом этапе необходимо выбрать объем 

тренировочных и соревновательных нагрузок, который с одной стороны, 

создаст предпосылки для начальной реализации индивидуальных 

возможностей, а с другой – оставить значительные резервы для усложнения 

тренировочного процесса и соревновательной практики [1]. 

Учебно-тренировочный процесс строится на основе следующих 

методических положений: единая педагогическая система, которая 
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обеспечивает рациональную преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки каждой возрастной группы; целевая 

направленность возрастных групп по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки; оптимальное соотношение (соразмерность) 

различных сторон подготовленности спортсменов в процессе многолетней 

тренировки; неуклонный рост объема средств общей и специальной 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется, 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес общей подготовки; поступательное увеличение 

объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. Каждый 

период очередного годичного цикла начинается и завершается на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими 

периодами предыдущего годичного цикла; строгое соблюдение постепенности 

в процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок, 

особенно в занятиях с детьми, подростками, так как всесторонняя 

подготовленность неуклонно повышается лишь при условии полного 

соответствия тренировочных и соревновательных нагрузок биологическому 

возрасту и индивидуальным возможностям спортсменов на всех этапах 

многолетнего процесса; одновременное развитие двигательных способностей 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки и преимущественное 

развитие отдельных способностей в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого [4]. 

Задачи углубленной специализации состоят в следующем: воспитание 

специальных физических качеств: силовых, скоростных, координационных и 

специальной (скоростной) выносливости; разучивание сложных приемов 

техники хоккея, совершенствование ранее освоенных приемов в игровых 

условиях, овладение приемами техники хоккея и их совершенствование в 

усложненных условиях; разучивание и освоение индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в атаке и обороне и их совершенствование в 

игровых условиях; освоение и совершенствование соревновательной 

деятельности юных хоккеистов с учетом их индивидуальных особенностей и 

игрового амплуа; формирование умения готовиться к игре, управлять своим 

состоянием в ходе матча и восстанавливаться после матча [3]. 

Удельный вес специальной физической, технической и тактической 

подготовки значительно увеличивается благодаря увеличению времени, 

отводимого для специальной подготовки, за счет увеличения количества 

занятий избирательной направленности. Занятия комплексной направленности 

обширно применяются в начале подготовительного периода. Соотношение 

занятий комплексной и избирательной направленности составляет примерно 

40-60%, доля занятий с большими и значительными нагрузками на этом этапе 

достигает 50 – 60% от общего объема тренировочных средств. Таким образом, 

все специфические закономерности спортивной тренировки на тренировочном 

этапе проявляются весьма заметно, и тренировочный процесс приобретает 

выраженные черты углубленной спортивной специализации [2]. 
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При переводе и зачислении юных хоккеистов на учебно-тренировочный 

этап, на котором осуществляется начальная, а затем углубленная 

специализация, хоккеисты сдают приемные нормативы по ОФП, СФП и 

технической подготовке. В соответствии с основной направленностью этапа 

углубленной специализации осуществляется адекватный подбор средств, 

методов и режимов работы, определяются величины и направленность 

тренировочных и соревновательных нагрузок. На основе этого осуществляется 

рациональное построение учебно-тренировочного процесса в годичных и 

многолетних циклах [4]. 

Выводы. По итогам проведенного исследования на основе анализа и 

обобщения научно-методической литературы нам позволило определить роль 

этапа углубленной специализации в структуре многолетней тренировки, 

установить цели и задачи этапа углубленной специализации хоккеистов, 

определить средства и методы проведения учебно-тренировочного процесса на 

этапе углубленной специализации. 
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УДК 796 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ  

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 6-7 ЛЕТ 

Обрежа Д.К., тренер 

ГБУ РМ «СШОР по хоккею» 

Саранск, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова  

 

Актуальность. Хоккей технически является крайне сложным видом 

спорта. Вопросами тренировочного процесса в разрезе многолетней и 

круглогодичной подготовки хоккеистов посвящено достаточное количество 

работ специалистов, в то же время вопросы построения и содержания 

различных видов спортивной подготовки, в том числе технической подготовки, 

рассматриваются в некоторых исследовательских работах [4]. 

Известно, что рациональное, экономичное катание представляет собой 

одну из сторон технической подготовки юных хоккеистов. Основу технической 

подготовки как одной из важных сторон системы формирования хоккеиста 

составляет процесс обучения техническим приемам игры и совершенствования 

в них. Технический прием в хоккее, как и в других спортивных играх, есть 

двигательное действие, степень владения которым характеризуется 

двигательным умением и двигательным навыком. Поэтому процесс обучения 

техническим приемам и совершенствования в них тесно взаимосвязан с 

закономерностями формирования двигательных умений и навыков [2,3]. 

Катание на коньках – это один из чрезвычайно сложных технических 

элементов в хоккее. Данный элемент техники состоит из многочисленных и 

взаимосвязанных движений со сложной структурой. Каждый маневр хоккеиста 

является единым целым, состоящим из различных компонентов. Каждый такой 

компонент следует изучить отдельно, после чего свести все компоненты 

маневра воедино [5]. 

Качественное освоение всех технических элементов, особенно техники 

катания на коньках является фундаментальным во всей системе технической 

подготовки потому, что от того насколько эффективно будет налажен процесс 

обучения и эффективно подобранно его содержания с самого начала обучения 

юного хоккеиста в последующем создаст предпосылки для его становления как 

профессионала [1]. 

Таким образом, такой технических элементов как катание на коньках 

для начинающих хоккеистов является основополагающим, от качества, 

которого зависит последующие освоения более сложных элементов техники, 

выполнение тактических схем, да и реализация оптимального режима 

тренировочной деятельности и соревновательного процесса. 

Цель исследования: разработать комплексы физических упражнений для 

обучения технике катания юных хоккеистов 6-7 лет и проверить их 

эффективность. 
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Методы и организация исследования: анализ научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. 

Исследование проводилось на базе ГБУ РМ «СШОР по хоккею» г. Саранск. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения 

качественного исследования, прежде всего, необходимо знать слабые и 

сильные стороны текущего состояния технической оснащенности 

обучающегося контингента. Поэтому для мониторинга текущего состояния 

технической подготовленности (владение техникой катания на коньках) юных 

хоккеистов было проведено исследование, к которому были привлечены 15 

хоккеистов в возрасте 6-7 лет, занимающихся в группе начальной подготовки. 

Для обеспечения качественного обучения технике катания юных 

хоккеистов 6-7 лет, мы разработали четыре комплекса упражнений: 1. 

Упражнения с «ходунками», знакомство со льдом. 2. Баланс устойчивость на 

льду. 3. Катание восьмерки на разных ребрах. 4. Подвижные игры (таблица 1). 

Все комплексы выполнялись на льду. 

 

Таблица 1 – Содержание комплексов упражнений  

для обучения технике катания 
 

№ п/п Название комплекса Физические упражнения 

1.  

Упражнения с «ходунками», 

знакомство со льдом» 

Хоккейная стойка. 

Движение в ходунках фонарик. 

Между 2 и 3. 

Стойка на одной ноге. 

Толчок «Елочкой». 

Слалом на месте. 

Приседания. 

2.  

«Баланс устойчивость на льду» 

Перешагивание клюшки. 

Перешагивание скрестным шагом. 

Перешагивание в стойку на один конек. 

Прыжок через клюшку. 

Шаги через канат. 

Скрестный шаг через канат. 

Прыжок через канат. 

Прыжок через канат прокат на одном коньке. 

3.  

«Катание восьмерки на разных 

ребрах» 

Поворот два конька. 

Поворот дальняя нога. 

Поворот ближняя нога. 

Повороты в наклоне. 

4.  

«Подвижные игры» 

«Догонялки». 

«Стрельбище». 

«Вышибалы». 

«Мотоциклетные гонки» 

 

С целью оценки эффективности разработанных нами комплексов 

упражнений, направленных на обучение технике катания на коньках был 

выявлен прироста показателей техники катания до и после педагогического 

эксперимента с использованием следующих тестовых упражнениях: 

 



Состояние, проблемы и пути совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в гимнастике, танцевальном спорте  
и фитнесе. Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием | Казань, 29 октября 2021 года 

427 

1. Экспертная оценка овладения техникой катания по пятибалльной 

шкале. 

2. «Бег на коньках 36 м лицом вперед (с)». 

3. «Бег на коньках 36 м спиной вперед (с)» 

4. «Челночный бег 6х9 метров (с)». 

Тестирование проводилось в начале и в конце педагогического 

эксперимента. Сравнивая полученные результаты, нами было выявлено, что за 

период эксперимента произошли следующие положительные изменения: 

1. Все юные хоккеисты, участвующие в эксперименте овладели техникой 

катания на коньках, при этом 11 из них были оценены на оценку «5 баллов»,  

а 4 хоккеиста получили оценку «4 балла». 

2. В тесте «Бег на коньках 36 м лицом вперед» произошло улучшение 

показателей на 11,3%, с 12,4 до 11,3 с. 

3. В тесте «Бег на коньках 36 м спиной вперед» наблюдался прирост 

показателей на 5,3%, с 9,5 до 9,0 с. 

4. В тесте «Челночный бег 6х9 метров» наблюдался прирост 

показателей на 8,9%, с 2.3 до 20,1 с. 

Выводы. По итогам проведенного исследования можно сделать выводы о 

том, что внедрение в процесс обучения разработанных нами комплексов 

упражнений привело к существенному приросту исследуемых показателей, 

характеризующих овладение техникой катания на конках хоккеистами 6-7 лет. 

Данный факт позволяет рекомендовать к использованию разработанные нами 

комплексы упражнений при обучении технике катания юных хоккеистов. 
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УДК 796 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ВЛАДЕНИЯ КЛЮШКОЙ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Плаксенко Н.А., тренер по хоккею 

ООО «Академия спорта» 

Омск, Россия  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова  

 

Актуальность исследования. Результаты количественного анализа игр 

сборных команд России на Олимпийских играх, чемпионатах мира, этапах 

Евротура, а также клубных команд в чемпионатах КХЛ и МХЛ позволяют 

делать заключение о том, что качество учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности российских игроков находится на уровне  

25-30-летней давности. По сведениям ученых и практиков, основная проблема 

детского хоккея в России на данный момент заключается в том, что в России 

каждый тренер сам обозначает приоритеты в подготовке своей команды и 

тренирует ее, исходя из своих субъективных взглядов на хоккей. При этом 

современный хоккей развивается стремительными темпами во многих аспектах, 

таких как методика тренировки на льду и на земле с учетом многочисленных 

исследований в области физиологии, психологии, совершенствования спортивно-

методической базы и новых технологий в подготовке хоккеистов [1, 2]. 

Серьезной проблемой тренировочного процесса юных спортсменов 

является ранняя специализация и форсирование их подготовки. Среди причин 

форсирования подготовки юных хоккеистов особо следует выделить отсутствие 

должных знаний в области возрастных особенностей и методики работы с 

детьми разного возраста у тренеров, работающих с детьми. Основной принцип 

работы детского тренера «не навреди» – забыт, а вместо него появился новый 

принцип: «результат любой ценой». Только цена эта очень часто бывает 

неоправданной, особенно для детей. 

На ранней стадии развития юного хоккеиста многие тренеры, гонясь за 

результатом, используют в тренировочном процессе юных хоккеистов очень 

много тактических тренировок, не ставя акцент на начальном этапе подготовки 

на обучении техники, в том числе, обучению технике владения клюшкой, 

созданию широкой школы движений и навыков, позволяющих в будущем 

раскрыть юному спортсмену свой потенциал более полно. 

В соответствии с вышеизложенным, целью исследования является 

разработка методики обучения технике владения клюшкой юных хоккеистов и 

экспериментальное обоснование ее эффективности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

на хоккеистах 10-11 лет, занимающихся в ХК «Академия спорта» (г. Омск) 

Исходное исследование количественных и качественных показателей 

соревновательной деятельности хоккеистов позволил установить, что они 
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имеют один из самых высоких показателей % брака в командных технико-

тактических действиях и наибольшее количество штрафного времени – 14 

минут в среднем за игру. Результаты, полученные в ходе педагогического 

тестирования. позволили сделать вывод о том, что причина низкой 

эффективности соревновательной деятельности исследуемых хоккеистов 

заключаются в низком уровне развития техники владения клюшкой. Как видно 

из таблицы 1. техника владения клюшкой у исследуемых хоккеистов 

соответствует оценке «удовлетворительно» и ниже.  

 

Таблица 1 – Уровень развития техники передвижения на коньках и владение 

клюшкой юных хоккеистов 10-11 лет на этапе начальной подготовки  

в сравнении с нормативами ДЮСШ «Северские волки» (ст. Северская) 
 

№ п/п 
Тесты 

Результат 

отлично хорошо удовл. испытуемые 

1. Бег на коньках 36 м 

лицом вперед (с) 5,3 6,0 6.3 6,4 

2. Бег на коньках 36 м 

спиной вперед (с) 
7,4 8,2 8,6 8,3 

3. Слаломный бег без 

шайбы. 
13,4 14,1 14,8 14,5 

4. Слаломный бег с 

шайбой. 
15,3 15,7 16,2 16.4 

5. Обводка пяти стоек с 

последующим 

броском в ворота 

5,8 6,0 6,5 6,8 

 

Исходное исследование уровня физической подготовленности 

хоккеистов, занимающихся в ХК «Академия спорта», и анализа структуры их 

соревновательной деятельности было учтено при определении направленности 

тренировочного процесса хоккеистов 10-11 лет и разработке 

экспериментальной методики обучения технике владения клюшкой в рамках 

подготовительного периода тренировки. 

На тренировочных занятиях, исследуемых хоккеистов упражнениям на 

совершенствование техники владения клюшкой отводилось 50 % времени. 

Содержание учебно-тренировочного процесса, направленного на развитие 

техники владения клюшкой и шайбой включает следующие упражнения: 

- упражнения на технику владения клюшкой и шайбой в зале: 

обводка предметов, восьмерки, широкие движения рук, использование 

мяча для дриблинга, облегченной шайбы, утяжеленной шайбы. 

-упражнения технику владения клюшкой и шайбой на льду: упражнения 

на катания с шайбами, с использованием всей длины площадки, обводка стоек, 

работа с облегченными шайбами, с утяжеленными, с шайбами меньшего 

диаметра, упражнения клюшкой с укороченным крюком и др. 
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Оставшиеся 50 % тренировочного времени было направлено на 

развитие быстроты, силы, координационных способностей и гибкости, и 

обучению индивидуальным тактическим действиям. 

Выводы. Подводя итоги нашего исследования, мы можем констатировать, 

что педагогическая коррекция учебно-тренировочного процесса, проведенная в 

рамках подготовительного периода с учетом анализа результатов 

соревновательной деятельности и тестирования физической подготовленности, 

имела положительный эффект, выраженный в существенном повышении 

техники владения клюшкой и шайбой значительном снижении % брака в 

командных технико-тактических действиях, а также в сокращении количества 

штрафного времени (в среднем за игру), что привело к повышению 

результативности хоккеистов 10-11 лет.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА ЩИТКАХ 
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Савчук Н.Н., тренер  

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» 

Сочи, Россия  

Научный руководитель – д.б.н., доцент Н.И. Абзалов 

 

Актуальность. Актуальность. Специфика хоккея характеризуется тем, 

что борьба протекает в нестандартных условиях жесткой соревновательной 

борьбы и постоянной смены ситуаций [1]. 

По мнению ведущих специалистов и тренеров отечественного хоккея, 

вратарь является «основой фигурой» хоккейной команды. От качества его 

игровых действий во многом зависит результативность выступления всей 

команды [4]. 

Подготовка хоккейного вратаря – это сложный многоуровневый процесс, 

который включает в себя работу над различными качествами и навыками. На 

протяжении последних нескольких лет игра вратарей серьезно изменилась и 

стала очень требовательна к технике выполнения движений [4]. 

В связи с этим, для успешной игры, на передний план выходят 

требования к технике выполнения двигательных действий вратарей при 

перемещении, от которой зависит качество отбивания шайбы [3]. 

Для более успешного и быстрого перемещения во время атаки 

соперника вратари все чаще используют щитки. Данный способ помогает 

сэкономить нужные количество миллисекунд для дальнейшего отбивания 

или ловли шайбы [2]. 

Таким образом, большинство молодых вратарей, которые не имеют 

собственный выраженный стиль игры, совершенствуют технику передвижения 

на щитках, чтобы эффективнее отразить серию бросков соперника. 

Цель исследования: разработать комплексы упражнений для 

совершенствования техники перемещения на щитках хоккейных вратарей  

15-16 лет. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В процессе исследования были определены наиболее перспективные 

средства и методы для совершенствования техники перемещения на щитках 

хоккейных вратарей 15-16 лет. В процессе исследования были разработаны 

четыре комплекса упражнений, два комплекса были направлены на 

улучшение показателей общей физической подготовки (один на льду и один 

вне льда) и два комплекса на улучшение показателей специальной 

физической подготовки (один на льду и один вне льда). Ниже представлены 

комплексы упражнений: 
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Комплекс 1 (ОФП, вне льда) 

1. Приседания на полусфере с утяжеленным мячом на вытянутых руках. 

Место проведения: Спортивный зал. 

Упражнение выполняется на протяжении 10 минут в 3 подхода по  

2 минуты с перерывом в 2 минуты в углу площадки, чтобы не мешать 

проведению занятия основному составу. Методические указания: Взгляд 

устремлен вперед, спина прямая. Ноги выпрямляем и сгибаем полностью. Вес 

мяча составляет 3 килограмма. 

Метод реализации: повторный. 

2. Вратарь стоит на линии спиной к тренеру. После сигнала свистка 

вратарь должен успеть развернуться и отбить бросок теннисного мяча, который 

идет сразу же после свистка. 

Место проведения: Спортивный зал. Упражнение проводится во время 

разминки основного состава. Методические указания: Взгляд устремлен 

вперед, руки перед собой, ноги согнуты. Количество бросков составляет 10 

попыток. Количество серий 3. После каждой серии вратари меняются местами. 

Метод реализации: повторный. 

3. Выпады ног вперед в положении сидя. Место проведения: Спортивный 

зал. Проводится упражнение в углу площадки, чтобы не мешать проведению 

занятия основному составу. Методические указания: руки перед собой, 

имитируя игру дальнего броска. Спина прямая, взгляд устремлен вперед, ноги 

выпрямляем. Упражнение заканчивается по указанию тренера. 

Метод реализации: повторный. 

Комплекс 2 (СФП, на льду) 

1. Вратарь лежит на спине в площади ворот. По сигналу свистка он 

встает в стойку и стремится отбить бросок. 

Место проведения: Ледовая площадка. Упражнение проводится во время 

разминки основного состава. Методические указания: Бросок идет с «усов» в 

любую сторону ворот, с небольшим запозданием от свистка. Вратарь лежит в 

расслабленном состоянии, ноги прямые, руки вдоль туловища, старается 

отбить каждый бросок. Упражнение проводится во время разминки основного 

состава. Количество бросков составляет 10 попыток. Количество серий 3. 

Метод реализации: повторный. 

2. «Стенд-ап». 

Место проведения: Ледовая площадка. Проводится упражнение в углу 

площадки, чтобы не мешать проведению занятия основному составу. 

Методические указания: прыжки на колени с положения вратарской стойки. 

Колени и пятки ног должны сформировать треугольник. Взгляд устремлен 

вперед, спина прямая, руки около ног, имитируя игру вблизи ворот. 

Метод реализации: повторный. 

3. Жонглирование теннисных мячей, после идет выполнение кувырка и 

продолжение жонглирования. 

Место проведения: Ледовая площадка. Проводится упражнение в углу 

площадки, чтобы не мешать проведению занятия основному составу. 

Методические указания: Во время жонглирования взгляд устремлен в даль, 
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ноги согнутые, спина прямая, во время выполнения кувырка мячи остаются в 

руках. Упражнение заканчивается после выполнения пяти кувырков. Время 

жонглирования составляет 30 секунд. 

Метод реализации: повторный. 

Комплекс 3 (ОФП, вне льда) 

1. Приседания на одной ноге, после идет выполнение кувырка вперед и 

продолжение приседаний. 

Место проведения: Спортивный зал. Проводится упражнение в углу 

площадки, чтобы не мешать проведению занятия основному составу. 

Методические указания: Спина прямая, взгляд устремлен в одну точку, во 

время кувырка руками не помогаем. Приседания выполняются 10 раз, 

упражнение заканчивается после выполнения четырех кувырков. Кувырки 

выполняются на гимнастических матах. 

Метод реализации: повторный. 

2. Бег от стойки к стойке переставным шагом с касанием стоек. 

Место проведения: Спортивный зал. Проводится упражнение в углу 

площадки, чтобы не мешать проведению занятия основному составу. 

Методические указания: Во время бега вратарь должен находиться в стойке. 

Спина прямая, взгляд устремлен вперед. Длительность упражнения 30 секунд. 

Стойки находятся на расстоянии трех метров друг от друга. 

Метод реализации: повторный. 

3. Вратарь стоит лицом к стенке в стойке. Сзади него стоит игрок и 

бросает теннисный мяч об стенку. Вратарь должен поймать мяч. 

Место проведения: Спортивная площадка. Упражнение проводится во 

время разминки основного состава. Методические указания: Вратарь должен 

успеть среагировать на отскок мяча и поймать его. Взгляд устремлен на стену, 

руки перед собой, ноги согнуты. Количество серий 3. После каждой серии 

вратари меняются местами. 

Метод реализации: повторный.  

Комплекс 4 (СФП, на льду) 

1. Вратарь стоит на линии вратарской зоны в стойке без клюшки. Игрок 

сильно посылает шайбу низом в сторону ворот в центр, правый или левый угол. 

Вратарь должен успеть среагировать на бросок и отбить шайбу с помощью 

выпада ноги. 

Место проведения: Ледовая площадка. Упражнение проводится во время 

разминки основного состава. Методические указания: Взгляд устремлен на 

игрока, руки перед собой, ноги согнуты. 

Метод реализации: повторный. 

2. Вратарь стоит в стойке и по свистку выполняет выбросы рук в 

сторону, имитируя отбивание шайбы во время игровой деятельности. 

Место проведения: Ледовая площадка. Проводится упражнение в углу 

площадки, чтобы не мешать проведению занятия основному составу. 

Методические указания: Спина прямая, ноги согнуты, взгляд устремлен вперед. 

Длительность упражнения 45 секунд. 

Метод реализации: повторный. 
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3. Вратарь стоит в стойке и по свистку ложится на спину, потом ложится 

на живот и сразу встает. После выполнения упражнений производится бросок. 

Место проведения: Ледовая площадка. Проводится упражнение в начале 

занятия, во время разминки основного состава. Методические указания: Начало 

упражнения производится в стойке. Ложиться на лед нужно полностью, 

выпрямляя ноги. Длительность серии 10 секунд. 

Метод реализации: повторный. 

Режим реализации комплексов в недельном микроцикле был следующим: 

вторник – первый; среда – второй; четверг – третий; пятница – четвертый; 

понедельник день выходное; суббота и воскресенье, игровые дни. 

Выводы. По итогам проведенного исследования можно сделать выводы о 

том, что в результате анализа научно-методической литературы нами были 

выявлены основные аспекты технической подготовки перемещения на щитках 

хоккейных вратарей. Это позволило нам подробно разобраться в данной 

проблеме и разработать экспериментальные комплексы упражнений, которые 

были в тренировочный процесс хоккейных вратарей 15-16 лет. 
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Актуальность. Хоккей относительно сложный вид спорта, в котором 

хоккеисту приходится выполнять координационно-сложные технико-

тактические действия, связанные с владением коньками, клюшкой и шайбой в 

высоком темпе, на ограниченном пространстве при постоянном, жестком 

контактном противоборстве игроков противника. Поэтому развитию 

координационных способностей, нужно уделять внимание с первых дней 

занятий хоккеем [1, 2]. 

Координация в хоккее – это одно из основных направлений подготовки 

профессиональных спортсменов и юных хоккеистов. От уровня развития 

координационных способностей юных хоккеистов во многом зависят 

успешность освоения технических элементов, эффективность их реализации в 

условиях соревнований. Выделяют несколько координационных способностей, 

наиболее важных для хоккея. Это способность: ориентироваться на площадке, 

дифференцировать движения, удерживать равновесие, быстро реагировать на 

действия противника, быстро перестраивать движения [3, 5]. 

Современный хоккей связан с высокой интенсивностью нагрузок, 

устойчивостью, распределением и переключением внимания, максимальной 

скоростью реагирования игроков, их зрительно-моторной координацией, 

тонкой дифференцировкой мышечно-двигательных ощущений, пространства и 

времени восприятия различных движений. Эффективное выполнение игровых 

действий на протяжении всего матча предъявляет высокие требования к 

координационным способностям хоккеистов [4]. 

Цель исследования: разработать и проверить эффективность 

применения комплексов упражнений для развития координационных 

способностей хоккеистов 11-12 лет. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

педагогический эксперимент; педагогическое тестирование; математическая 

статистика. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для развития 

координационных способностей считаем целесообразным выделить такие 

средства подготовки, как акробатические, игровые и технико-тактические 

упражнения. Поэтому разрабатывая комплексы упражнений для развития 

координационных способностей хоккеистов 11-12 лет, мы использовали 

именно средства этой направленности. Всего было разработано шесть 
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комплексов упражнений, каждый из которых имел свою направленность и 

решал конкретные задачи. 

В тренировочном процессе юных хоккеистов в течение 6 месяцев 

применялись разработанные нами шесть комплексов упражнений для развития 

координационных способностей в конце подготовительной или в первой 

половине основной части тренировочного занятия, ежедневно по 15 минут, за 

исключением дней отдыха и соревнований. 

У хоккеистов 11-12 лет тренировочные занятия проводились 6 раз в 

неделю, по схеме микроцикла 6х1. В понедельник, в первый день микроцикла, 

на тренировке после разминки команда выполняла комплекс №1 

«Акробатические упражнения для развития координационных способностей». 

Применялся повторный метод. Всего 7 упражнений. 

Во вторник, во второй день микроцикла, в начале основной части 

тренировочного занятия применялся комплекс №2 «Упражнения на развитие 

динамического равновесия на льду». Применялся повторный метод. Всего 7 

упражнений. 

В третий день микроцикла (среда) в начале основной части 

тренировочного занятия мы применяли комплекс №3 «Технико-тактические 

упражнения для совершенствования координационных способностей». 

Применялся сопряженный и игровой методы. Всего 5 упражнений. 

В четвертый день микроцикла, в четверг, в начале основной части 

тренировочного занятия применялся комплекс №4 «Упражнения для 

совершенствования статического равновесия на льду». Применялся повторный 

метод. Всего 5 упражнений. 

В пятницу, в пятый день микроцикла, в начале основной части 

применялся комплекс №5 «Специальные упражнения для развития 

специфических координационных способностей». Применялся повторный 

метод. Всего 7 упражнений. 

В шестой день микроцикла (суббота) в начале основной части проводился 

комплекс №6 «Игровые упражнения на льду для развития координационных 

способностей». При выполнении данного комплекса применялся игровой метод. 

Всего 7 упражнений.  

В воскресенье был выходной. 

В начале и в конце эксперимента мы провели тестирование для оценки 

показателей развития координационных способностей у хоккеистов 11-12 лет, 

для чего использовали следующую батарею тестов: «Проба Ромберга», «Бег на 

коньках челночный 6х9м», «Бег на коньках спиной вперед 20 метров», «Бег на 

коньках слаломный без шайбы» и «Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы». 

Обработка показателей развития координационных способностей у 

хоккеистов 11-12 лет полученных нами в начале эксперимента показывает, что 

результатов в экспериментальной и контрольной группах практически не 

отличаются, при этом они не имеют достоверно значимых различий (p>0,05). 

В конце исследования мы провели повторное тестирование показателей 

развития координационных способностей у хоккеистов 11-12 лет, по итогам 
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которого было выявлено, что хоккеисты экспериментальной группы 

превосходят хоккеистов контрольной группы во всех исследуемых показателях 

и имея при этом статистически значимые межгрупповые изменения: 

- в тесте «Проба Ромберга» результат в экспериментальной группе на 

0,96 с лучше, чем в контрольной, наблюдаемое различие является 

статистически значимым (tp3,81>tkp2,101); 

- в тесте «Бег на коньках челночный 6х9м» разница в результатах 

составила 0,39 с, поскольку tр2,40>tкр2,101, наблюдаемое различие является 

статистически значимым; 

- в тесте «Бег на коньках спиной вперед 20 метров» результат в 

экспериментальной группе на 0,27 с лучше, чем в контрольной, наблюдаемое 

различие является статистически значимым (tp2,24>tkp2,101); 

- в тесте «Бег на коньках слаломный без шайбы» разница в результатах 

составила 0,6 с, поскольку tр2,50>tкр2,101, наблюдаемое различие является 

статистически значимым; 

- в тесте «Бег на коньках слаломный с ведением шайбы» результат в 

экспериментальной группе на 0,59 с лучше, чем в контрольной, наблюдаемое 

различие является статистически значимым (tp2,31>tkp2,101). 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении показателей 

координационных способностей в обеих группах, но в экспериментальной 

группе улучшение наблюдается более значимое, чем в контрольной группе. 

Кроме того, разница по всем изучаемым показателям между группами является 

достоверно значимой (p<0,05). 

Выводы. В процессе эксперимента нами были разработаны шесть 

комплексов упражнений для развития координационных способностей у 

хоккеистов 11-12 лет, которые применялись в течение шести месяцев шесть 

раз в неделю в конце подготовительной или в первой половине основной части 

тренировочного занятия, ежедневно по 15 минут. После проведения 

тестирования показателей развития координационных способностей у юных 

хоккеистов было выявлено, что в начале исследования во всех изучаемых 

показателях в контрольной и экспериментальной группах статистически 

значимых различий нет (p>0,05). Однако в конце исследования было 

обнаружено, что показатели развития координационных способностей в обеих 

групп повысились, но в экспериментальной группе произошел более 

существенный прирост во всех исследуемых показателях, по сравнению с 

контрольной группой. Необходимо при этом отметить, что в конце 

эксперимента хоккеисты экспериментальной группы превосходят хоккеистов 

контрольной группы во всех исследуемых показателях и это разница является 

статистически значимой (р<0,05). 
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Актуальность. В игровых видах спорта результат команды зависит от 

эффективности двигательных действий каждого игрока команды, а также от 

слаженных тактических действий всех игроков. Однако среди всех игроков 

команды, например, в хоккее с шайбой, можно выделить особую роль вратаря, 

задача которой эффективная оборона ворот от атак соперников. Вратарь в 

хоккее – это центральная фигура среди всех игроков команды. От 

эффективности технико-тактических действий и психической стабильности 

вратаря во многом зависит исход матча и результат команды. 

На протяжении становления спортивного мастерства вратаря, тренеру 

необходимо качественно оценивать уровень владения основными 

техническими приемами, а также осуществлять необходимую техническую 

коррекцию во время тренировочного процесса. Для этого тренеру необходимо 

владеть методами определения и оценки характеристик технической 

подготовленности вратарей в хоккее. Чтобы объективно оценить уровень 

подготовленности вратаря тренеру надо понимать и уметь систематизировать 

основные двигательные действия вратарей в хоккее с шайбой. 

В связи с вышеизложенным, целью исследования является описание и 

систематизация методики оценки эффективности основных технических 

действий и приемов вратаря в современном хоккее с шайбой. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научно-

методической литературы, а также многолетний опыт практической работы 

тренером позволил определить, что хоккейный вратарь также должен обладать 

специфическими физическими качествами, в число которых входят: 

скоростные и координационные способности, а также гибкость [4]. 

Быстрота и скоростные способности необходимы вратарю для 

молниеносного реагирования на движущийся объект, а также быстроты и 

частоты отдельных двигательных действий. Необходимость одновременного 

выполнения сложных двигательных задач в движении, руками и ногами, а 

также различные элементы акробатических упражнений (перекаты, движения 

на щитках, перевороты, падения) требуют от вратаря проявления 

координационных способностей. Развитие динамической (кинетической) 

гибкости дает ему возможность выполнения большого объема разнообразных 

динамических движений в суставах по полной амплитуде на протяжении всего 

матча [1]. 
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В современном хоккее с шайбой специалисты выделяют два основных 

стиля ведения технико-тактических действий вратаря: североамериканский и 

отечественный (европейский) [6]. Каждое направление имеет свои особенности. 

Так как североамериканский хоккей более подвижный, агрессивный и 

приспособлен к большему количеству бросков с разных дистанций, вратари как 

правило играют в более низкой стойке и отражают больше бросков с ближних 

дистанций. В то же время из-за особенностей размера хоккейной площадки, 

европейский хоккей менее подвижный, более позиционный и приспособленный 

к игре по большим расстояниям, в связи с чем отечественные вратари, как 

правило, играют в более высокой стойке и отражают больше бросков с дальних 

дистанций. 

Таким образом, одним из основных технико-тактических действий 

отечественного вратаря является позиционная игра во вратарской зоне, то есть 

правильное расположение относительно вратарской зоны, шайбы и игроков 

команды соперника. При этом основными задачами вратаря при выборе 

правильной позиции являются [3]: 

 максимально закрыть створ ворот и расположиться перпендикулярно 

к траектории полета шайбы; 

 иметь возможность двигаться и защищать ворота с хорошим 

равновесием, контролем броска и наилучшей готовностью найти нужную 

позицию по отношению к шайбе, как до, так и после защиты ворот; 

 быстро переходить из одной стойки в другую, с помощью работы 

коньками с целью действовать и реагировать. 

Своевременный и рациональный выбор позиции вратаря зависит от 

техники его передвижения. Существует несколько основных способов 

передвижения: приставной шаг, перекат по льду на щитках, движения не 

отрывая ног лицом и спиной вперед, бег короткими шагами, Т-образный 

толчок. 

Согласно статистике, в среднем хоккейном матче, длящемся 60 минут 

чистого времени, вратарь может физически относительно расслабиться на 

протяжении 30 минут, когда шайбой владеют соперники, чаще всего им удается 

совершить в среднем 30 бросков по воротам. Если учесть, что защита от броска 

длится секунду или несколько секунд, то остается еще 29 минут для 

перемещений. 

Проведенное нами педагогическое наблюдение за ходом хоккейных 

матчей показал следующую пропорцию технических действий вратаря во время 

матча: 

 45% – отсутствие активных технических действий; 
 50% – позиционная игра (перемещения); 
 5% активные действия по защите ворот. 
Мы видим, что половину игрового времени вратарь тратит на 

технические действия, связанные с позиционной игрой. 

Надо полагать, что объективная оценка технических действий по 

позиционной игре имеет чрезвычайно важное значение в оптимизации 
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подготовки высококвалифицированных вратарей в хоккее. Она позволяет не 

только вносить соответствующие коррективы в тренировочные планы, но 

также является необходимым условием определения основной тактической 

схемы в подготовке вратаря. 

Практикуемые в настоящее время в хоккее методики педагогических 

наблюдений имеют ряд недостатков. Например, оценка соревновательной 

деятельности на их основе исключает дифференцированный подход к качеству 

выполнения отдельных технико-тактических действий в зависимости от их 

сложности, условий выполнения и конечного результата. Это значительно 

снижает объективность информации, получаемой с помощью этих методик, и 

не способствует повышению эффективности подготовки хоккеистов [5]. 

Возможный арсенал средств по оценке технических действий вратарей в 

хоккее включает различные методические направления и технические средства: 

 субъективная оценка выполнения какого-либо двигательного действия 
по разработанной шкале; 

 объективная оценка выполнения какого-либо двигательного действия 
(в данном случае ведется учет эффективных и неэффективных попыток, с 
позиции конечного результата); 

 объективная оценка уровня развития специализированных 
двигательных качеств, определяющих уровень технической подготовленности 
(оценка скорости реакции и скорости перемещения, а также гибкости). 

Первый метод заключается в том, что вратарь последовательно 

выполняет основные двигательные действия, на которые отводится 

определенное количество попыток. Со стороны его субъективно оценивают 

приглашенные специалисты, которые определяют уровень технической 

подготовленности вратарей по определенным критериям. Результаты оценки 

каждого специалиста записываются в протокол, далее сводятся в единый 

протокол, и с помощью методов математический статистики определяют 

итоговую оценку технических действия вратаря. 

Второй метод можно использовать вместе с первым. Он подразумевает 

грубый подсчет удачных и неудачных попыток выполнения определенных 

двигательных действий и их итоговый результат определяемый взятием или 

не взятием ворот. Результаты тестирования заносятся в протокол, и 

анализируются. 

Третий метод оценивает уровень развития специальных физических 

качеств хоккеистов. Он может содержать самые разнообразные виды тестов: 

определение скорости реакции; 

 тест PWC 170; 
 вингейнтский тест; 
 челночный бег; 
 однократное ускорение (лицом и спиной вперед); 
 оценка комплексных двигательных действий. 

Выводы. Многообразие комбинаций технических действий, при условии 

правильного выбора позиции, позволяют эффективно отражать броски из 
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разных точек и углов хоккейной площадки. На современном этапе развития 

хоккея, с его силовой борьбой по всему полю, с быстрым переходом от 

обороны к атаке, при условиях высокой плотности и силы бросков, возникают 

повышенные требования к развитию и адекватной оценке эффективности 

уровня технической подготовленности к позиционной игре вратарей. Чтобы 

вратарь мог поддерживать и развивать все эти технические умения необходимо 

уметь оценивать их эффективность в ходе тренировочного процесса. 

Мы считаем, что помимо тестирования основных физических качеств в 

подготовительном периоде, необходимо также уделять внимание проведению 

постоянных субъективных и объективных тестирований технических качеств 

вратаря по позиционной игре. В этом тренеру больше все помогут умения 

работать с видео материалами. Современный уровень развития технических 

средств позволяет проводить эффективный анализ и оценку почти всех игровых 

моментов, возникающих у ворот вратаря. Исходя из вышеизложенного считаем, 

что одной из важнейших задач тренера вратарей является проведение 

регулярных тестирований, позволяющих объективно оценить начальный 

уровень подготовленности и прогресс развития необходимых технических 

качеств по позиционной игре. 
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Хоккейная академия им. Владимира Петрова 

Красногорск, Россия 

 Научный руководитель – к.п.н. Ю.Н. Емельянова  

 

Актуальность. Хоккей – непрерывно развивающийся олимпийский 

вид спорта, продвигающий идеи здорового образа жизни, а также 

пропагандирующий спортивные и общечеловеческие ценности. В этой связи 

можно с уверенностью заявить, что хоккей в России на сегодняшний день 

стал настоящим социальным и культурным феноменом, отражающим 

национальный менталитет и особенности русского характера. Захватывающая 

командная игра объединяет все слои населения и социальные группы нашей 

страны: от детей и болельщиков-любителей до ветеранов спорта и 

профессионалов. Согласно статистике, аудитория хоккея в России 

насчитывает около 60 млн. человек. 

В настоящее время Федерация хоккея России, Министерство спорта 

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, региональные спортивные федерации хоккея, частные 

коммерческие организации и благотворительные фонды реализуют множество 

совместных проектов для создания условий поступательного развития хоккея в 

стране. Благодаря успешному взаимодействию всех вышеперечисленных 

организаций сборные команды неизменно демонстрируют высокий уровень 

подготовки на международных соревнованиях, что, безусловно, позитивно 

сказывается на развитии массового спорта в целом. Ежегодный мониторинг и 

анализ данных по количеству, занимающихся хоккеем в России, 

свидетельствует о стойком интересе к данному виду спорта. Динамика общей 

численности населения, вовлеченного в процесс занятий хоккеем в России в 

период с 2014 по 2021 годы, имеет выраженную положительную тенденцию. 

Согласно данным, представленным в «Программе развития хоккея в 

Российской Федерации на 2018–2020 годы», на территории нашей страны 

действуют более 700 организаций, осуществляющих спортивную подготовку по 

виду спорта «хоккей» [1]. Следует отметить неоднородность состава, а также 

неравномерность распределения численности, занимающихся хоккеем на 

разных этапах спортивной подготовки в федеральных округах Российской 

Федерации, что объясняется географическим положением регионов страны, их 

климатическими особенностями, а также исторически сложившимися на 

территории федеральных округов хоккейными традициями. 
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Цель исследования заключается в разработке организационных и 

управленческих механизмов совершенствования системы подготовки в детско-

юношеском хоккее на примере АНО «Хоккейная академия имени  

В.В. Петрова». 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ современной 

системы подготовки спортивного резерва в хоккее позволяет определить 

следующие проблемы ее функционирования: недостаточный уровень развития 

хоккейной инфраструктуры и материально-технической базы; высокий уровень 

консерватизма специалистов отрасли (необходимы качественные изменения, 

обеспечивающие переход от теории к практике); несоответствие требований к 

компетенциям, формируемым в вузах, реальным практическим запросам; 

низкий уровень организации и управления ресурсами на всех уровнях 

подготовки спортивного резерва; избыточная фрагментация субъектов, 

характеризующаяся отсутствием единых критериев оценки и контрольных 

целевых индикаторов деятельности в подготовке спортивного резерва; низкий 

уровень активности тренерского состава в плане разработки инновационных и 

научных методик в обучении. Для решения выявленных проблем в АНО 

«Хоккейная Академия имени В.В. Петрова» были разработаны 

организационные и управленческие механизмы совершенствования системы 

подготовки в детско-юношеском хоккее. Основной целью АНО «Хоккейная 

Академия имени В.В. Петрова» является создание среды и условий для 

подготовки юных хоккеистов, готовых начать профессиональную карьеру, а 

также популяризация хоккея с шайбой в Московской области и г. 

Красногорске, пропаганда здорового образа жизни, и возможность увековечить 

память великого хоккеиста Владимира Владимировича Петрова. Академия 

хоккея имени Владимира Петрова осуществляет набор с 4 до 15 лет. Пять 

возрастных групп принимает участие в регулярных соревнованиях, 

проводимых под эгидой Федерации хоккея Москвы и Федерации хоккея 

Московской области. 

Важнейшими элементами Стратегии развития Академии, во многом 

определяющими развитие системы спортивной подготовки резерва и детско-

юношеского хоккея, являются обеспечение инновационного характера создания 

и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, 

кадрового и информационного обеспечения. 

Главной целью всех этих преобразований является вклад хоккея в 

развитие человеческого потенциала России, в сохранение и укрепление 

здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения. 

С целью объективной оценки текущей ситуации, определения возможных 

перспектив дальнейшего развития академии и создания основы для принятия 

дальнейших управленческих решений использовался метод SWOT анализа [2] 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Матрица SWOT анализа 

 

 

 

Комбинация «сильные стороны – возможности» формирует решения для 

определения направлений развития Стратегии: 

а) кластерное взаимодействие организаций; 

б) реализация сетевых и интегрированных форм взаимодействия 

организаций высшего образования и организаций;  

в) внедрение отраслевых нормативов и стандартов, организационно-

управленческих механизмов, обеспечивающих высокий уровень координации 

внутри системы спортивной подготовки резерва и детско-юношеского хоккея. 

Комбинация «слабые стороны – возможности» формирует решения для 

обоснования внутренних преобразований в Стратегии развития: 

а) разработка методологии развития с выделением отдельных классов 

мероприятий по набору; 

б) создание единого информационного пространства в системе 

спортивной подготовки резерва и детско-юношеского хоккея; 
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Комбинация «слабые стороны – угрозы» рассматривается возможные 

ограничения Стратегии развития: 

а) проблема восприятия информации, неспособность осмысливать 

большие объемы данных и делать верные логические выводы, распространение 

ложных стереотипов требует реализации целенаправленной политики в сфере 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации; 

б) стойкое сопротивление изменениям, использование устаревших 

подходов в организации занятий (преимущественного на спортивно-

оздоровительном этапе) и тренировочного процесса требуют выработки четкой 

общественной позиции, принятия системы ценностей и установок. 

Комбинация «сильные стороны – угрозы» определяет конкурентные 

преимущества для реализации Стратегии развития: 

а) создание общественного научно-методического экспертного совета; 

б) содействие развитию научно-методического, медико-биологического, 

медицинского, антидопингового обеспечения системы спортивной подготовки 

в хоккее; 

в) содействие развитию инновационной и экспериментальной 

деятельности в системе спортивной подготовки; 

г) внедрение отраслевой системы оценки качества и эффективности 

деятельности организации осуществляющих спортивную подготовку; 

д) разработка цифровой системы комплексного мониторинга, рейтинга и 

электронных дневников, занимающихся в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку по виду спорта «хоккей». 

Выводы. Реализация Стратегии развития Академии позволяет решать 

ряд задач, связанных совершенствованием системы спортивной подготовки, 

обоснованием здоровьесберегающих режимов занятий хоккеем на спортивно-

оздоровительном этапе, популяризацией хоккея, обеспечением подготовки 

тренерских кадров, внедрением новых технологий и цифровизации отрасли. 

Решение задач Стратегии обеспечивает необходимые условия для 

повышения конкурентоспособности воспитанников и выпускников академии. 

Эффективность работы академии будет достигнута за счет создания системы 

подготовки спортсменов резерва с использованием новейших научных 

достижений. 
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УДК 796 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР  

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 6-7 ЛЕТ 

Юнышев Д.В., тренер 

 ГБУ РМ «СШОР по хоккею» 

Саранск, Россия 

Научный руководитель – д.п.н., профессор Ф.Р. Зотова  

 

Актуальность. Хоккей является одним из наиболее популярных видов 

спорта не только в России, но и во всем мире. Он помогает совершенствовать 

основные двигательные способности: быстроту и точность движений, ловкость, 

силу, выносливость, а также воспитывать целеустремленность и коллективизм, 

выдержку и дисциплинированность. Огромная популярность хоккея позволяет 

широко использовать эту игру как действенное средство физического 

воспитания детей и подростков. 

Анализ научно-методической литературы и наблюдение за организацией 

тренировочного процесса с юными спортсменами показывает, что родители в 

спортивно-оздоровительные группы приводят детей 5-6 лет и даже детей более 

раннего возраста. В этих условиях актуализируется проблема поиска 

эффективных форм, методов и средств спортивной подготовки. 

Этот факт также обязывает тренеров строить тренировочный процесс 

более зрелищным, эмоциональным и даже более забавным. чтобы 

поддерживать интерес у начинающих хоккеистов к занятиям спортом. Одним 

из таких эмоциональных средств подготовки юных хоккеистов являются 

подвижные игры и игровые упражнения. 

Анализ научно-методической литературы показал, что сведений о 

технологии использования подвижных игр в учебно-тренировочном процессе 

юных хоккеистов в явно недостаточно, что и побудило нас обратиться к данной 

теме. 

Вышеизложенное определило цель исследования – разработать 

методику использования подвижных игр в тренировочном процессе юных 

хоккеистов 6-7 лет и экспериментально обосновать ее эффективность. 

Для достижения цели исследования нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование 

физических способностей, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В программе для детско-

юношеских спортивных школ по хоккею указано, что конкретными задачами 

этапа предварительной подготовки является укрепление здоровья, содействие 

правильному физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности; овладение основами техники и тактики игры. 

При этом основным средством подготовки юных футболистов являются 

физические упражнения, которые можно разделить на три группы: 
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 упражнения, способствующие совершенствованию физических 

качеств; 

 упражнения, способствующие освоению техники движений юного 

хоккеиста; 

 упражнения, способствующие освоению тактических действий. 

В каждой из групп физических упражнений особо следует выделить 

игровые упражнения (подвижные игры), которые наиболее эффективны в 

работе с начинающими хоккеистами. 

Подвижные игры позволяют проводить учебно-тренировочные занятия на 

фоне высокого эмоционального накала, способствуют выявлению 

индивидуальных особенностей обучающихся. Подвижные игры можно 

использовать как при начальном обучении движениям, так и при комплексном 

совершенствовании двигательных способностей, специфических для футбола. 

В соответствии с вышесказанным нами была создана программа подвижных 

игр для юных хоккеистов 6-7 лет. 

Представленная в таблице программа подвижных игр для учебно-

тренировочного процесса юных хоккеистов состоит из 16 игр, направленных на 

закрепление технико-тактических действий, развития быстроты реакции, 

умение ориентироваться в пространстве, произвольности движений, меткости.  

При подборе подвижных игр для экспериментальной программы нами 

учтены возрастные особенности хоккеистов, а также сенситивные периоды для 

развития физических способностей. Так, возраст 6-7 лет является 

благоприятным для развития скоростных и координационных способностей. 

Поэтому большинство подвижных игр, включенных в созданную программу, 

были направлены на повышение скоростных и координационных способностей. 

Наша программа подвижных игр состоит из двух блоков: 

1) подвижные игры вне льда (всего восемь игр); 

2) подвижные игры на льду (всего восемь игр). 

Первый блок подвижных игр «Подвижные игры вне льда» состоит  

из 4 подвижных игр с перебежками и прыжками и 4 подвижных игр на 

меткость и умение ориентироваться в пространстве: «Волк во рву»; «К своим 

флажкам»; «По кочкам»; «Ловишки с приседаниями»; «Охотники и утки»; 

«Подвижная цель»; «Ноги от пола»; «Перекидка мяча». 

Второй блок подвижных игр «Подвижные игры на льду» также 

включали 8 подвижных игр: « Верхом на клюшке»; «Попрыгунчики»; «Салки с 

шайбой»; Эстафета «Бег спиной вперед»; «Не буди великана»; «Собачки»; 

«Полицейские и бандиты»; «Укради сокровища». Подвижные игры на льду 

были взяты из «Практического руководства для тренеров возрастных групп  

8 лет и младше» Национальной программы подготовки хоккеистов « Красная 

машина» и учебного пособия Ю.В. Никонова «Подготовка юных 

хоккеистов», нами была определена последовательность использования 

вышеперечисленных подвижных игр в тренировочном процессе. 

Таким образом, половина экспериментальной программы подвижных игр 

состоит из игровых упражнений, направленных на закрепление технических 

навыков в хоккее, а вторая половина состоит из подвижных игр, направленных 
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на воспитание двигательных способностей, являющихся ведущими в хоккее – 

скоростных и координационных. 

Для определения эффективности использования разработанной 

программы подвижных игр в подготовке юных хоккеистов 6-7 лет на 

протяжении 12 недель (3 месяцев) был проведен формирующий педагогический 

эксперимент. 

За данный период в учебно-тренировочный процесс были внедрены  

16 подвижных игр и эстафет, каждый из которых использовался на 24 занятиях 

(на протяжении 12 недель тренировочного процесса). 

Эффективность разработанной программы подвижных игр оценивали по 

приросту контрольных тестов, определяющих уровень технической, общей и 

специальной физической подготовленности. 

Изучение прироста показателей технической и физической 

подготовленности юных хоккеистов 6-7 лет позволил установить, что все 

исследуемые показатели достоверно повысились за период исследования. 

Результаты исследуемых показателей представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Изменение показателей  

общей физической подготовленности хоккеистов 6-7 лет 
 

Этапы 

исследования 

Статистические 

характеристики 

Бег 20 м 

вперед, с 

Бег 20 м 

спиной 

вперед, с 

Комплексный 

тест на 

ловкость, с 

Челночный 

бег 4*9 м, с 

Начало 

исследования 

Хср 4,89 9,89 17,77 12,98 

σ 0,21 6,81 6,30 5,4 

V 3,42 6,61 21,31 31,4 

Sx 0,12 1,23 3,46 3,78 

Конец 

исследования 

Хср 4,48* 8,16* 16,04* 12,13* 

σ 0,21 4,23 6,82 6,83 

V 2,81 9,21 10,6 17,5 

Sx 0,11 1,36 2,60 2,51 

Прирост, % 8,9 15,1 10,8 7,1 
 

Примечание: * – различия между этапами исследования достоверны при уровне 

значимости α = 0,05 
 

Как видно из таблицы 1, во всех четырех исследуемых показателях 

физической подготовленности произошли достоверные положительные изменения. 

Так, в беге на 20 м вперед прирост в среднем по группе за 3 месяца 

эксперимента составил 8,9% – с 4,89 до 4,48 секунд. 

В беге на 20 м спиной вперед результаты возросли со 9,89 до 8,16 секунд. 

Прирост в этом упражнении составил 15,1 %. 

В поднимании туловища результаты юных хоккеистов за 3 месяца 

эксперимента повысились с 17,77 до 16,04 секунд (в среднем по группе) – 

прирост в этом упражнении составил 10,8 %. 

В челночном беге 4*9 м результаты хоккеистов за период исследования 

улучшились на 7,1 %. 
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Изучение начальных и конечных показателей специальной физической и 

технической показателей позволил выявить аналогичное изменение изучаемых 

показателей (табл.2). 

 

Таблица 2 – Изменение показателей специальной  

физической и технической подготовленности хоккеистов 6-7 лет 
 

Этапы 

исследования 

Статистические 

характеристики 

Бег 20 м 

вперед, с, 

Бег 20 м 

спиной  

вперед, с 

Комплексный 

тест на 

ловкость, с 

Челночный  

бег 4*9 м, с 

Начало 

исследования 

Хср 4,99 7,65 14,11 18,22 

σ 0,23 5,81 6,32 4,49 

V 3,45 6,66 22,33 22,48 

Sx 0,16 1,13 3,46 3,08 

Конец 

исследования 

Хср 4,68* 7,15* 13,38* 17.88* 

σ 0,21 3,26 6,82 5,83 

V 2,81 9,21 10,63 16,56 

Sx 0,11 1,26 2,60 2,58 

Прирост, % 6,6 7,1 5,5 1,9 

Примечание: * – различия между этапами исследования достоверны при уровне значимости 

α = 0,05 

 

Так, в беге на 20 м вперед на коньках прирост в среднем по группе  

за 3 месяца эксперимента составил 6.6% – с 4,99 до 4,68 секунд. 

В беге на 20 м спиной вперед на коньках результаты возросли со 7,65 до 

7,15 секунд. Прирост в этом упражнении составил 7,1 %. 

В слаломном беге на коньках без ведения шайбы результаты юных 

хоккеистов за 3 месяца эксперимента повысились с 14,11 до 13,38 секунд  

(в среднем по группе) – прирост в этом упражнении составил 5,5%. 

В челночном беге на коньках 9*6 м результаты хоккеистов за период 

исследования улучшились на 1,9 %. 

Выводы. Таким образом, внедрение в процесс обучения разработанной 

программы подвижных игр привело значительному приросту общей и 

специальной физической подготовленности, а также технической 

подготовленности юных хоккеистов 6-7 лет. 
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