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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальн'^сть.  Стремительное  развитие  общества  и  научно
технический  прогресс  требуют  постояннрго  совершенствования 
системы  физического  воспитания.  Эта  задача  видится  на  пути  оп
тимизации  и  !.'мтенсификации  учебновоспитательного  процесса  на 
основе  прогрессивных  психологопедагогических  и  психологофи
зиологических  теорий  обучения,  воспитания  и  развития  личности 
(В.И.Лях,  1990).  Однако  в  настоящее  время  пути  практической 
реализации  этой  идеи  требуют  новых  и дальнейших  исследований. 
В  частности,  по  эффективности  обучения  сложным  двигательным 
действиям  (акробатическим,  гимнастическим  и  другим)  на  основе 
целенаправленного  развития  координационных  способностей  (КС) 
(А.М.Шлемпн,  1983; P.Hirtz  с соапт,  1985; В.И.Лях.  1991 и др.). 

Повышение  эффективности  обучения  акробатическим  и гимна
стическим  упражнениям  детей  и  подростков  ученые  связывают  с 
различными  методами  алгоритмических  предписаний  (А.М.Шле
мин,  1968,  1973; М.Л.Укран.  1971; Ю.З.Носиков.  1971; Н.А.Курье
ров,  1969;  В.В.Черняев,  1982  к  .цр.); биомеханическим  анализом  и 
учетом  морфофункчиональных  особенностей  акробатов  (Г.В.Анто
нов,  1984,  Н.Н.Пилюк,  1987;  А.Н.Мартовскнй,  1965;  Э.А.Вишнев
скнн,  1972;  В.П.Коркин,  1983  и др.);  срочной  информации  о кине
матических  характеристиках  движений  (Г.В.Индлер,  1963; В.Н.Меи
шнков,  1966; И.П.Блохнн,  1967; А.С.Жуков,  1968; А.Ф.Гринштейн, 
1970;  Э.К.П0П0В,  1974  и др.);  техническими  средствами  обучения, 
созданием  облегченных  условий  (В.М.Жарских,  1965; В.Н.Болобан, 
1969; КЕ.Шойхет,  1967). 

rij  сравнению  с  акробатикой,  в  гимнастике  выполнено  значи
тельное  количество  работ  по  изучению  техники  и методики  обуче
ния  этим  упражнениям.  Однако  среди  них  превалируют  исследова
ния,  проведенные  на  детях  среднего  и  старшего  школьного  возра
ста для  спортивных  секций. Минимальное  количество  работ  посвя
щено Оыстроте  и качеству  обучения  технике  акробатических упраж
нений детей  младшего школьнс.̂ о возраста  (В.В.Черняев,  1982). 

Анализ  программного  материала  по  разделу  "акробатические 
упражнения"  и  оезультаты  научных  исследований  показали,  чт^ 
к настоящему  времени  отсутствуют  экспериментально  обоснован
ные  данные  о  возрастнополовых  и  индивидуальных  возможно
стях детей  от  6 до 9 лет  усваивать  разную  по  сложности  технику 



акробатических  упражнений  на  урочных  занятиях  по  физической 
культуре.  Несмотря  на  то,  что  установлено  положительное  влия
ние  целенаправленного  развития  отдельных  КС  на  быстроту  и 
качество  обучения  технике  гимнастических  и  акробатических 
упражнений  (В.П.Назаров,  1964;  А.И.Козлов,  1964;  А.М.Шле
мин,  1976;  В.В.Черняев,  1982; А.С.Жуков,  1969;  В.Я.Меньщиков, 
Г966; Г.И.Харькова,  1976;  В.И.Л,.х,  1990; P.Hirtz  с  соавт.,  1985 и 
др.)  этот  вопрос,  касающийся  детей  младшего  школьного 
возраста,  остается  теоретически  и  экспериментально  не  разра
ботанным. 

Цель  исследования.  Повышение  9ффек1Ивности  обучения 
технике  акробатических  упражнений  детей  69  лет  на  основе  це
ленаправленного  развития  КС. 

Задачи  исследования: 

1.  Выявить  уровень  готовности  и  возможности  детей  69  лет 
усваивать технику  базовых  акробатических  упражнений. 

2.  Изучить  степень  взаимосвязи  между  уровнем  развития 
разнообразных  КС  с  овладением  техникой  акробатических  уп
ражнений  у детей  69 лет. 

3.  Обосновать  эффективность  методики  обучения  технике 
акробатических  упражнений  на  основе  целенаправленного  разви
тия КС. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  впервые  уста
новлено  влияние  целенаправленного  развития  разнообразных  КС 
на  эффективность  обучения  технике  акробатических  упражнений 
детей  младшего  школьного  возраста;  изучен  уровень  готовности, 
быстрота  и  качество  обучения  технике  акробатических  упражне
ний  у детей  от  6 до  9 лет;  выявлена  динамика  взаимосвязей  ме
жду уровнем  развития  разнообразных  КС, быстротой  и  качеством 
овладения  техникой  акробатических  упражнений  мальчиков  и де
вочек 69  лет. 

Практи  еская  значимость.  На  основании  проведенных  ис
следований  предложена  методика  обучения  технике  акробатиче
ских  упражнений  младших  школьников  на  основе  акцентирован
ного  развития  КС.  Даны  предложения  в  содержание  и  методику 
обучения  технике  акробатических  упражнений  для  учащихся  на
чальных  классов  общеобразовательных  школ. 
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Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  быстрота  и  качество  обучения  технике  акробатических  уп
ражнений  зав:<сит от  целбнаправленного  развития  КС; 

  физические  и  функциональные  возможности  младших 
школьников  превосходят  содержание  программного  материала  по 
разделу  акробитики; 

  между  мальчиками  и  девочками  нет  особых  различий  в 
проявлениях  разнообразных КС; 

•  при  обучении  акробатическим  упражнениям  младших 
школьников  нет  необходимости  дифференцировать  обучение  по 
полу. 

Структура  дисссртацнн.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Ее  текст 
изложен  на  150  страницах  машинописного  текста,  содержит  14 
таблиц,  30  рисунков.  Список  использованной  литературы  вклю
чает  209 отечественных  и зарубежных  источников. 

Методы  и  организация  исследования 

Для  решения  поставленных  задач  был  использован  комплекс 
методов  исследовакйя,  который  вю1ючал  в себя: 

1. Анализ  и обобщение литературных  источников. 

2. Лабораторный  и педагогический  эксперименты. 

3.  Тестирование  уровня развития  КС. 
4. Тесты для оценки  кондиционных  спосрбностей. 
5.  Оценка  техники  владения  акробатическими  упражнениями 

с  помощью  разработанных  нами  тестов,  экспертных  оценок  и на
блюдения. 

6.  Методы  математической  статистики. 

Исследование  проводилось  в два  этапа.  В ходе  предваритель
ного  эксперимента    I  этап  (январьмай  1991  г.)    определялся 
уровень  готовности  и  возможности  детей  69  лет  усваивать  тех
нику  гсновных  акробатических  упражнений  и  4х  комбинаций 
различной  сложности,  состачленных  из  элементов,  содержа
щихся  в  программе  по  физическому  воспитанию  для  учащихся 
начальной  школы.  На  этом  же  этапе  определялись  координаци' 
онные  (то'/ность  воспроизведения  и  дифференцирования  про
странственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  ди
намическое  и  статическое  равновесие,  способность  к  приспособ
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лению,  ритм,  простая  зрительномоторная  (ПЗМР)  и  реакция  на 
движущийся  объект  (РДО),  согласование  движений,  ориентиро
вание  в  пространстве,  вестибулярная  устойчивость  и  кондицион
ные  способности  (скоростные,  скоростносиловые,  силовые,  гиб
кость). 

]  Исследования  были  организованы  на  базах  двух  общеобразо
вательных  школ  г.  Алматы  (№52  и 98). На  первом  этапе  в иссле
дованиях  участвовали  126  школьников  основной  медицинской 
группы,  из  них  в  возрасте  б  лет    26  человек,  7  лет    34  чело
века,  8 лет  • 33 человека  и 9 лет   33  человека.  Результаты  пред
варительного  эксперимента  позволили  выявить  динамику  уровня 
готовности  'детей  от  6  до  9  лет  усваивать  технику  акробатиче
ских  упражнений  и установить  степень  взаимосвязи  между  уров
нем  развития  разнообразных  КС  (18  показателей)  с  овладением 
техники  акробатических  упражнений  (10  показателей)  отдельно 
у мальчиков  и девочек  б,  7, 8 и 9 лет. 

Основной  педагогический  эксперимент   2  этап  исследования 
(январьмай  1992  г.)    был  направлен  на  определение  эффектив
ности  разработанной  методики  обучения  технике  акробатических 
упражнений  на  основе  целенаправленного  развития  КС.  В  нем 
приняли  участие  школьники  от  7 до  9 лет  основной  медицинской 
группы  школ  №№98  и 52  г.  Алматы.  В основном  педагогическом 
эксперименте  не  приняли  участие  школьники  6 лет  изза  прекра
щения  набора  в  школу  детей  этого  возраста  с сентября  1991  г. В 
каждой  возрастной  группе  было  организовано  по  одной  экспери
ментальной  и  одной  контрольной  группе  отдельно  среди  девочек 
и  мальчиков.  В экспериментальной  и контрольной  группах  за  ос
нову  была  взят?  существующая  программа  по  физическому  вос
питанию.  Однако  занятия  в  экспериментальных  группах  включа
ли  упражнения,  направленные  на  развитие  КС  применительно  к 
акробатическим  упражнениям.  Всевозможные  координационные 
упражнения  (акробатические,  циклические,  ациклические  и  др.) 
выполнялись  также  в  тесной  взаимосвязи  с  обучением  технике 
новых  и совершенствованием  уже  освоенных  акробатических  уп
ражнений,  развитием  кондиционных  (скоростных,  скоростноси
ловых,  гибкости)  способностей.  Эти  упражнения  включались  во 
все  части  урока.  В  контрольной  группе  занятия  проводились  по 
существующей  методике.  Показатели  объема  работ  (количество 
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занятий  • 14 уроков, время,  затраченное  на  выполнение  упражне
ний  и другие  компоненты  во всех  группах)  были  примерно  одина
ковые.  В оснопном  эксперименте  приняло  участие  86  мальчиков 
и  75 девочек   всего  161 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  результате  проведения  предварительного  эксперимента  ус
тановили,  что  уровень  готовности  детей  от  6 до  9  лет  усваивать 
технику  акробатических  упражнений  последовательно  возрастает 
(табл.1).  Существенных  различий  между  мальчиками  и  девочка
ми  по  уровню  готовности  усваивать  технику  акробатических  уп
ражнений  не обнаружено  (р  > 0,05).  При  выполнении  отдельных 
акробатических  упражнений  и  комбинаций  в  одних  случаях  пре
восходят  мальчики,  а  в других девочки  (см.  табл.1).  Выявились и 
сложные  для  усвоения  упражнения:  кувырок  назад  и  акробати
ческая  комбинация  №4.  Определено  также,  что  акробатические 
упражнения  и  нами  составленные  комбинации  по  сложности  со
ответствуют  возрастным  периодам,  для  которых  они  были  пред
назначены  и рекомендованы  в комплексную  программу  начальной 
школы.  Наибольший  прогресс  в усвоении  акробатических  упраж
нений  наблюдается  от 6 до  7 лет  (см.  табл.1). 

Таблица  1 

Показатели  выполнения  акробатических  упражнений  школьни
ками  от  6 до  9 лет  в предварительном  эксперименте  (в  %) 

Воз
раст, 
лет 

Пол  Акробатическая  комбинация  Кувы
рок 

вперед 

Кувы
рок 

назад 

Стойка 
на ло
патках 

Пере
кат в 
сто
рону 

Воз
раст, 
лет 

Пол 

№1  №2  №3  №4 

Кувы
рок 

вперед 

Кувы
рок 

назад 

Стойка 
на ло
патках 

Пере
кат в 
сто
рону 

9  М  89,0  85,7  75,0  46,4  85,7  39,2  77,7  72,2 

9  д  96,4  84,7  82,1  53,6  85,7  39,2  70,5  70,5 

8  м  85,0  66.6  59,1  33,3  75  19,1  66,6  66,6 

8  д  90,4  61,8  57,2  28,2  75,9  23,6  69,2  61,5 

7 м  83,5  53,6  46,8  0  53,6  13,1  44,4  60,0 

7  д  86,2  58,7  30,7  0  48,0  17,3  53,8  53.8 

6  м  ьь.а  33,3  25,0  0  33,3  0  14,2  50,0 

6  д  42,8  21,4  14,2  0  21,4  0  33,3  33,3 



Установлено,  что  наряду  с  возрастанием  уровня  готовности 
детей  овладевать  техникой  акробатических  двигательных  дейст
вий,  от  6  до  9  лет  улучшается  также  уровень  кондиционных  и 
координационных  способностей.  Показатели  различных  КС 
(способностей  к  реакции,  согласованию,  приспособлению,  ориен
тированию,  равновесию)  улучшаются  за  этот  период  на  810  • 35
50%  (р  <  0,050,01).  Исключения  составляют  только  различные 
проявления  способности  к  дифференцированию  параметров  дви
жений,  которые  от  возраста  к  возрасту  незначительно  улучша
ются  или  даже  ухудшаются  (р  >  0,05).  Это  говорит  о  необходи
мости  воздействия  на  эту  способность  специальными  средствами 
и  методами: Данный  факт  подтвердился  в  последствии  в ходе  ос
новного  эксперимента. 

Достоверные  отличия  между  мальчиками  и девочками  по уров
ню двигательной  подготовленности  незначительные.  Процент  таких 
отличий  у детей  6 лет'составил  10,6%  (из  них  по  КС  3,5%);  в 7 
лет   17,8% (из них по КС  10,7%); в 8 лет  28,5%  (из  них по КС 
  17,8%)  и в 9 лет  различия  проявились только  в показателях  КС 
14,2%.  Причем,  тестовых  показателей,  по  которым  мальчики  и де
вочки опережают друг друга  примерно одинаково.  Полученные дан
ные  позволяют  утверждать,  что  на  степень  овладения  акробатиче
скими  упражнениями  большее  влияние  оказывают  возрастные  и 
индивидуальные  особенности детей, чем половые. 

На  основании  корреляционного  анализа  установили  значи
мость разных  КС в овладении  техникой  акробатических  упражне
ний для  детей  всех  возрастов  от 6 до 9 лет  (табл.2).  Перечислим 
эти  КС в порядке  убывания  значимости:  способности  к  воспроиз
ведению  и  диф.'Ьеренцированию  временных  параметров  движе
ний,  к  воспроизведению  мышечных  усилий,  согласование  движе
ний,  динамическое  равновесие,  воспроизведение  ритма,  статиче
ское  равновесие,  ориентирование  в пространстве,  точность  реаги
рования  на  движущийся  объект  и  вестибулярная  устойчивость. 
Вместе  с  тем  обнаружено,  что значимость  разных  КС,  влияющих 
на  технику  выполнения  акробатических  упражнений,  у детей  раз
ного возраста  и пола,  неодинакова. 

Существование  тесной  взаимосвязи  между  уровнем  владения 
техникой  акробатических  двигательных  действий  с  показателями 
координационного  развития  детей  мы  подтвердили  на  основе 
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Таблица  2 
Значимые  КС, влияющие  на технику  владения  якробатичес

кими  упражнениями  детей  от 6 до 9 лет 

№ 
пп 

Координационная 
способность 

Возраст, лет. 
Об
щее 

число 
связей 

Об
щее 

ранго
вое 

число 

№ 
пп 

Координационная 
способность 

6  7  8  9 

Об
щее 

число 
связей 

Об
щее 

ранго
вое 

число 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1.  Способность  к 
воспроизведению 
мышечных усилий 

20  1  15  2  20  2,5  12  2,5  67  2 

2.  Способность к ста
тическому.  равно
весию 

5  7  5  8.5  6  8,5  12  2.5  28  6 

3.  Способность к во
спроизведению 
ритма 

7  4  7  7  13  5  6  6.5  33  5 

4.  Способность к во
спроизведению и 
дифференцирова
нию временных 
параметров дви
жений 

18  2  17  1  29  I  17  1  81  1 

5.  Способность  к 
вестибулярной 
устойчивости 

4  8,5  8  5  6  8,5  3  8.5  21  9 

6.  Способность к то
чности реагирова
ния на движу
щийся объект 
(РДО) 

4  8,5  8  5  9  6.5  3  8,5  24  8 

7.  Способность к со
гласованию 
движений 

14  3  11  3  16  4  10  4  51  3 

8.  Способность к  ди
намическому  рав
новесию 

6  5,5  8  5  20  2,5  7  5  41  4 

9.  Способность  .  к 
ориентированию в 
пространстве 

6  5,5  5  8,5  9  6,5  6  6,5  26  7 

Примечание.  В графах  возраст  б,  7,  8  и 9 лет  указано  число дос
товерных и близких к достоверным связей изученных КС с показателями 
техники  владения акробатическими  упражнениями;  графы  3,  5,  7,  9 
общее число связей;  графы 4, 6, 8.  10  рангн 
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ранговой  корреляции  между  суммарной  оценкой  5  значимых  по
казателей  КС и суммарной  оценкой  за  технику  владения  акроба
тическими  упражнениями  у  мальчиков  н девочек  79 лет  до  и по
сле  педагогического  эксперимента  (см.  табл.3).  Как  следует,  ме
жду  изученными  обобщенными  факторами  у детей  до  и после  пе
дагогического  эксперимента  имеют  место  только  положительные 
связи  преимущественно  средней  тесноты.  Теснота  взаимосвязи 
между  уровнем  владения  техникой  акробатических  упражнений  и 
суммарной  оценкой  уровня  КС становится  выше  после  педагоги
ческого  эксперимента  у  детей  всех  возрастнополовых  групп. 
Причем,  по  абсолютной  высоте  коэффициенты  корреляции  нара
стают  от  7 до  9 лет.  Полученные  данные  свидетельствуют  в поль
зу  нашей  методики  обучения  акробатическим  упражнениям  на 
основе  целенаправленного  и  одновременно  с  обучением  идущего 
развития  ведущих для данного вида двигательной деятельности КС. 

Таблица  3 

Коэффициенты  ранговой  корреляции  между суммарной  оценкой 
показателей  КС и суммарной  оценкой  техники  владения  акроба

тическими  упражнениями  у мальчиков  и девочек  79  лет 

Воз
раст, 
лет 

Пол  До педагогического 
эксперимента 

После  педагогического 
эксперимента 

7  •  Д 
М 

•  0.34* 

0.25 

0.51* 

0.47* 

8  Д 
М 

0,19 

0.24 

0.61'» 

0.50* 

9  Д 
М 

0.31 

0.40* 

0.53* 

0.66* • 

Примечание.  Достоверные  корреляции  отмечены  звездоч
ками: одной  при р  < 0,05; двумя  при р  < 0.01 

В  связи,  с  проблемой  зависимости  анализируемых  явлений. 
интересно  обсудить  еще  вопрос  о  взаимосвязи  показателей  внут
ри  группы  тестов,  определяющих  технику  владения  акробатиче
скими  упражнениями.  Иначе  говоря,  дети,  успешно  осваивающие 
одни акробатические  упражнения,  усваивают ли  они  столь  же ус
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пешно  другие,  подобного  рода  движения?  В  научном  плане  этот 
вопрос  о  гомогенности  или  гетерогенности  акробатических  дви
жений  с  точки  зрения  их обусловленности  психофизиологически
ми  механизмами.  Наши  исследования  показали.  Что число досто
верных  корреляций  между  успешностью  владения  техникой  раз
личных  акробатических  упражнений  у детей  69 лет лежит  в пре
деле  от 71 до 96%. Из  них преобладают средние  и высокие поло
жительные  связи.  Полученные  данные  согласуются  с  результата
ми  экспериментального  исследования  В.И.Ляха  (1987),  показав
шего  что  эффективность  выполнения  сходных  по  своим  психофи
зиологическим  механизмам  двигательных  действий  (у  которых 
единые  ведущие  н  фоновые  уровни  построения  движений    по 
Н.А.Борнштейну),  определяются  одной  специальной  КС.  Число 
же  специфических  КС в соответствии  с  1члассификациями  о тако
го  рода  способностях  (P.Hirtz  с  сотр.,  1985;  D.D.Blume,  1978  н 
др.),  влияющих  на  обучение  акробатическим  упражнениям,  как 
уже  отмечалось,  является  более  разнообразным. 

Анализ  результатов  основного  педагогического  эксперимента 
показал,  что  за  время  его  проведения  показатели  техники  выпол
нения  акробатических  упражнений  улучшились  как  в  экспери
ментальных,  так  и в  контрольных  группах детей  7, 8  и 9 лет. Од
нако  темпы  прироста  результатов  оказались  значительно  выше  у 
мальчиков  и  девочек  экспериментальных  групп.  Так,  в  целом 
темпы, прироста  в  экспериментальных  группах  детей  от  7  до  9 
лет  составили  0,8  •  3,3  балла  (21,4    57,1%),  а  в  контрольных 
только  0,1   0,7  балла  (7  21,4%). Результаты  нашего  исследова
ния  вполне  корреспондируют  с  экспериментальными  работами 
других  ученых  (G.Ludwig,  P.Hirtz,  1981; I.Raczek,  1  ЭО; В.И.Лях, 
1990 и др.). 

На  основании  анализа  результатов  основного  педагогическо
го  эксперимента  установили,  что  в большинстве  случаев  девочки 
экспериментальных  групп  по  показателям  техники  выполнения 
акробатических  упражнений  на  более  значительном  уровне  опе
редили  сверстниц  из  контрольных  классов,  чем  это  проявилось 
среди  мальчиков.  Это  обстоятельство  В.С.Фарфель  (1974),  В.И. 
Лях  (1990),  P.Hirlz  с  соавт.  (1985)  объясняют  меньшей  двига
тельной  активностью,  а  также  меньшим  разнообразием  применя
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емых  координационных  упражнений,  выполняемых  девочками 
контрольных  классов  вне шкслы  по сравнению с  мальчиками. 

Темпы  прироста  результатов  в  технике  освоения  акробатиче
ских  упражнений  возрастают  в  связи  с  увеличением  сложности 
двигательных  заданч,  эффективность  выполнения  которых,  как 
следует  из  результатов  нашего  исследования,  становится  все  бо
лее  зависимой  от  уровня  развития  соответствующих  КС.  О  том, 
что  значимость  КС  возрастает  по  мере  сложности  выполняемых 
двигательных  действий,  отмечают  в  своих  работах  Л.П.Матвеев 
(1977),  В.С.Фарфель  (1975).  P.Hirtz  с  соавт.  (1985),  В.И.Лях 
(1989),  W.Starosta  (1993)  и  др.  Методика  обучения  акробатиче
ским  упражнениям  на  основе  целенаправленного  развития  веду
щих  КС  оказалась  более  эффективной  для  детей  7  и  8  лет  при 
овладении  ими  менее  сложными  отдельными  акробатическими 
упражнениями.  В то же  время, для детей  9 лет  ценность  этой ме
тодики  выше  при  освоении  ими  более  сложных,  прежде  всего, 
акробатических  комбинаций,  составленных  из  отдельных  элемен
тов.  Вероятно,  чем  старше  возраст  учащихся  начальной  школы и 
чем  сложнее  осваиваемое  двигательное  действле,  тем  больше  ус
пехи  детей  в  обуении  определяютг"  выбором  оптимального  ме
тода  (методов)  обучения.  На  самых  ранних  этапах  обучения,  ког
да,  по сути, любое осваивае  ое движение  EJCTynaeT  как  средство 
развития  КС,  проблема  начального  выбора  метода  обучения  (ме
тодов) и развития двигательных  способностей  менее  значима. 

В  х"це  основного  эксперимента  подтвердились  наблюдения 
предварительного:  скорость  и качество  овладения  техникой  акро
батических  упражнений  в большей  мере  зависит  от  возрастных  и 
индивидуальных  особенностей, чем от половых. 

Результаты  основного эксперимента  показали,  что в  младшем 
школьном  возрасте  имеются  не  только  высокие  возможности  и 
еще  далеко  не  исчерпанные  резервы  в  обучении  сложной  техни
ке,  в  частности,  акробатических  упражнений,  но  и  в  плане  раз
ностороннего  развития  и совершенствования  КС,  особенно,  если 
на  них  влиять  направленными  средствами  и  методами  воздейст
вия.  Сильнее  педагогический  эксперимент  повлиял  на  те  КС, ко
торые  являются  одними  из  наиболее  значимых  при  освоении  тех
ники  акробатических  упражнений  (табл.4),  Например,  показате
ли  способностей  точно  воспроизводить,  дифференцировать  и  от
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меривать  пространственные,  временные  и  силовые  параметры 

движений  в  экспериментальных  группах  мальчиков  79  лет  улуч

шились  на  37.6    79,1%,  а у девочек  на  34,8    69,1%  (/;  <  0,05

0,01).  В  то  же  время  у  детей  контрольных  классов  изменение 

этих  показателей  намного  ниже  (1,5 • 34,7%). 

Таблица  4 

Сравнение  показателей  развития  координационных  способностей 
детей  экспериментальных  и контрольных  групп от  7 до  9 лет до 
и после  педагогического  эксперимента  с акцентом  на  координа

ционнодвигательное  совершенствование 

Показатель  Воз
раст 
пол 

Группа детей 

Т  Р  Раз
ница 
в % 

Показатель  Воз
раст 
пол 

Экспери
ментальная 

Контроль
зя 

Т  Р  Раз
ница 
в % 

Показатель  Воз
раст 
пол  М  ±м  М  ±м 

Т  Р  Раз
ница 
в % 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Общая  оценка  точно
сти воспроизведения и 

дифференцирования 
пространственных па
раметров, ошибка в 
градусах 

М 

7 

Д 

7.М 
4,81 

7,2? 
4.73 

1,30 

1.09 

1,44 

1,08 

7,8? 
6.78 
7,37 
6.98 

1,09 
1,31 

1.55 
0.94 

0,60 

2,12 

0,56 

2,13 

>0.05 

<0.05 

>0.05 

<0,05 

1Л 
40.69 

L5 
47.6 

Общая  оценка  точно
сти воспроизведения и 

дифференцирования 
пространственных па
раметров, ошибка в 
градусах 

м 
8  , 

д 

5,20 
3.87 
7.?о 
3,6 

1,45 
0.76 
1.60 
0.74 

6,00 
6.08 

5.40 
6.18 

1,35 

1,09 

1Л 
1.37 

1,7 

1,13 
1,65 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

м. 
57,1 

40,7 

71.6 

Общая  оценка  точно
сти воспроизведения и 

дифференцирования 
пространственных па
раметров, ошибка в 
градусах 

м 
9 

Д 

3.80 

1.82 

3,85 

2.02 

0,70 

0,73 

0,50 

0,53 

3,50 

3,92 

з.ы 
J.68 

0,71 
0,69 
0.63 
0.63 

0,20 

2.19 

0,30 

2.15 

> 0 ^ 

< 0.05 

>0.05 

< 0.05 

м 
115,4 
Ш 
82,1 

Общая  оценка  точно
сти воспроизведения, 
дифференцирования  и 
отмеривания времен
ных  отрезков,  ошибка 
в с. 

М 

7 

Д 

0,51 
0,26 

0.54 
0.24 

0,07 
0,04 
0,08 
0,05 

0,10 
0.40 
0.50 
0.49 

0,07 

0,06 

0,06 
0.05 

и.
1.70 
0.82 
2.18 

>0.05 
>0.05 
>  0 ^ 
< 0.05 

27.5 

53.8 

104,2 

Общая  оценка  точно
сти воспроизведения, 
дифференцирования  и 
отмеривания времен
ных  отрезков,  ошибка 
в с. 

М 

8 

Д 

0.28 
0.17 
0.29 
0.15 

0,02 

0,02 

о.оз 
0.03 

0.29 
0.28 
0.23 
0.22 

0.02 
0.02 
0,04 
0.04 

0.11 
2,30 

0.92 
2.36 

>0Ш 
<0.05 

<0.05 

64,7 

26.) 

46,7 

Общая  оценка  точно
сти воспроизведения, 
дифференцирования  и 
отмеривания времен
ных  отрезков,  ошибка 
в с. 

м 
9 

Д 

0,24 
0,12 

(I2.Q 
0.15 

0,03 

0,01 

0,02 

0,01 

0.30 

0,30 

0,20 
0,22 

0,03 
0.03 

0.05 
0.04 

1,09 
4,37 
0.15 
2.10 

>0.05 

< 0.05 

>0.05 

< 0.05 

25.0 
150.0 

^ 
46,7  1 
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Продолжение  табл. 4 

1  2  8 

Общая  оценка  точно
сти воспроизведения 

дифференцирования  и 
отмеривания силовых 

усилий, ошибка в кг. 

М 

Д 

6.12 

4.06 

4.80 

2.80 

М 

д 

5.60 

2.50 

6.30 

4.19 
М 

д 

5.05 

2.82 

М 
2.14 

ОМ 
0,57 
0.85 
0.46 

U1 
5.50 

4Ji 
3 35 

ОМ 
0.54 
0.67 
0.61 

L4L 
1.37 
0.59 
1,38 

> 0 Ј 5 

>0.05 

> 0 ^ 

>  0.05 

L2 
36.5 
15.9 
37.5 

0.88 

0,50 

0.73 

0.76 

4.83 

4.36 

5.63 

5.54 

0.81 

0.58 

0.45 

0.41 

1.43 

2.30 

1.34 

2,28 

>0.05 

<  0.05 

>  ОШ 
< 0,05 

15.9 

74.4 

11.9 

32,2 

0.22 

0,52 

0.43 

0,32 

5.39 

4,88 

4.04 

4,54 

0.61 

0,53 

0.76 

0.67 

1.25 

2.20 

1.25 

3,18 

>0.05 

<  0,05 

>  0.05 

<  0,01 

62 
73,0 

34.7 

112,1 

Статическое  равнове
сие, с. 

М 

Д 

2MZ 
39,87 
2iL5a 
40,13 

1.77 

3,55 

2.55 

3,24 

2М1 
32,0 
27.92 
32,14 

2.53 

5,51 

1.88 

3,62 

0.06 

2,14 

1.68 

2.20 

>  0.05 

<  0,05 

>  0 ^ 

<  0,05 

01 
24.6 
13.8 
24.9 

М 

Д 

29.26 

44,87 

27.20 
46,30 

2.22 

3.82 

1.84 

5,41 

29.83 

32,25 

29Л.6 

•iO.45 

3.20 

4,75 

2.34 

5,62 

004 
2,09 
021 
0,74 

>0.05 

<  0,05 

>0.05 

>  0,05 

L2 
39,1 
L9 
14,5 

М 

д 

35.?" 

55,78 
34.78 
52,64 

1.67 

2,66 

2.02 

3,39 

34.55 

42,85 

30.82 

36.63 

1 '8 

4,25 

2.40 

3,68 

1.35 

2.57 

1.26 

3,17 

>  0 ^ 

<  0.05 

>  0.05 

<  0,05 

2JL 
30,2 
12.8 
43,7 

Челночник  бег  (3x10 
м), с. 

М 

д 

10.23 

9,72 

10.88 

10.18 

0.13 

0,10 

0.18 

0,09 

10.85 

10,66 

11.37 
11,06 

0.18 

0,24 

0.17 

0,26 

2.72 

3,55 

1.92 

3,15 

< ОМ 
< 0,05 
>  0.05 
<  0,05 

6J. 
9,7 

йЛ 
8,6 

М 

д 

9.54 

9,15 

9.93 

9,42 

0.10 

0,07 

0.16 

0,12 

М 5 
9,55 
9.43 
9,41 

0.12 

0,09 

0.08 

0,13 

0.61 

3,42 

2.66 

0,01 

>  0.05 

<  0,05 

<  0.05 

>0,05 

LQ 

4,4 

5Л 

0,1 

м 

д 

9.34 

9.07 

9.70 

9,35 

0.16 

0,11 

0.12 

0,08 

9.30 

9,40 

9.78 

9,87 

0.06 

0,09 

0.13 

0,20 

L i i 
2,23 
0.45 
2,37 

>0.05 

<0,05 

>0.05 

<0,05 

ОЛ 
3,6 

ОЛ 
5,6 

Примечание.  В  числителе  данные  до,  в  знаменателе 
педагогического  эксперимента 

после 
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Если  до  начала  педагогического  эксперимента  достоверная 
разница  средних  результатов  между  мальчиками  и девочками  эк 
спериментальных  и контрольных  групп  по  показателям  КС отсут 
ствовала,  то  после  его  окончания  по большинству  из  них  опреде 
лилась достоверное  преимущество  первых  (см.  табл.4).  Мальчик! 
79  лет  экспериментальных  групп  по  показателям  способност! 
точно  воспроизводить,  дифференцировать  н отмеривать  простран 
ственные,  временные  и  силовые  параметры  движений  опередил! 
сверстников  контрольных  групп  на  40,9    150,0%,  а девочки   на 
17,6    112,1%  (см.  табл.4).  Иначе  говоря,  темпы  прироста  пока 
зателей  этой  комплексной  способности  у  детей  эксперименталь 
ных  групп  в  несколько  раз  или  на  несколько  десятков  процентов 
выше,  чем  у  детей  контрольных.  Полученные  данные  полностью 
согласуются  с  экспериментальными  исс  едованиями  по  целена
правленному  развитию  КС детей  младшего  школьного  и средне
го  возраста  (В.П.Назаров,  1964;  А.И.Козлов,  1964;  P.Hirtz  с  со
авт.,  1985; В.И.Лях,  1990 и др.). 

В  целом  анализ  результатов  нашего  исследования  дает  осно
вание  утверждать,  что,  наряду  с  существующими  и  разработан
ными  методами  обучения  технике  акробатических  и  гимнастиче
ских  упражнений,  которые  подробно  описаны  в  разделе  1.1  дис
сертации,  нами  разработана  высокоэффективная  методика  для де
тей  начальной  школы, основанная  на  целенаправленном  развити!! 
КС,  вадущнх  для  данного  вида  двигательных  действий,  н  в  этом 
смысле  она  может  быть  рекомендована  учителям  физической 
культуры.  Ею  могут  воспользоваться  ТаКже  тренеры  детскоюно
шеских  спортивных  школ,  работающее  с  самыми  юными  акроба
тами. 

ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  литературных  источников  показал,  что,  несмотря 
на  разработку  ряда  эффективных  методов  обучения  технике  ак
робатических  упражнений  детей  и  подростков,  среди  них  отсут
ствуют  экспериментальные  исследования,  в  которых  изучались 
бы  вопросы  обучения  и  совершенствования  техники  акробатиче
ских  упражнений  в  связи  с  направленным  развитием  различных 
КС,  которые  являются  одними  из  ведущих  факторов,  влияющих 
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на  быстроту  и  качество  овладения  движениями  особенно  детей 
младшего  школьного  возрасти. 

2.  Уровень  готовности  детей  от 6 до 9 лет  усваивать  технику 
акробатических  упражнений  последовательно  и  достоверно  уве
личивается.  В зави  мости  от  сложности  осваиваемых  акробати
ческих  двигательных  действий  и  комбинаций  этот  уровень  воз
растает  от  О    14,2%  в  6 лет,  до  39,2   96,4%  в  9 лет  (р  < 0.05
0,01).  Наибольший  прогресс  в  усвоении  техники  акробатических 
упражнений  отмечается  с 6 до 7 Лет. 

3.  Между  мальчиками  и девочками  по уровню  готовности  ус
ваивать  технику  акробатических  упражнений  существенных  раз
личий  не обнаружено  (р  < 0,05). 

4.  Акробатические  упражнения  и  составленные  нами  по  сте
пени  сложности  акробатические  комбинации  (№№14)  для  детей 
6,  7,  8  и  9  лет  соответствуют  возрастным  периодам  детей,  для 
которых  они  предназначались  и  рекомендованы  в  программу  фи
зического  воспитания  начальной  школы. Сложными  для  усвоения 
детьми  оказались  кувырок  назад  и  акробатическая  комбинация 
№4. 

5.  Половые  р: >личия  между  ма;  шками  и девочками  от  6 до 
9  лет  по  большинству  показателей  координационных  и  кондици
онных  способностей  незначительны.  Процент  достоверных  отли
чий у детей  6 лет  составил  19,6%  (из  них по КС  3,5%),  в 7 лет 
  17.8%  (из  них по КС  .10,7%). в 8 лет   28,5%о  (из  них  по  КС 
17.8%)  в 9 лет  различия  проявились  только  в показателях  КС 
14,2%. 

.6.  Скорость  и  качество  овладения  акробатическими  упражне
ниями  в  большей  мере  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных 
возможностей  детей, чем от половых  особенностей. 

7.  У детей  всех  возрастнополовых  периодов  наибольшее  ко
личество  корреляций  выявлено  между  быстротой  и  качеством 
обучения  с  показателями  следующих  КС:  способность  к  точному 
воспроизведению  и  дифференцированию  временных  параметров 
движений,  к  воспроизведению  мышечных  усилий,  способность  к 
согласованию,  динг  ;ическое  равновесие,  воспроизведение  ритма. 
статическое  равновесие, ориентирование  в пространстве,  реакция 
на  движущийся  объект,  вестибулярная  устойчивость.  Вместе  с 
тем  обнаружено,  что  значимость  разных  КС,  влияющих  на  тех
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нику  акробатических  упражнений,  у  детей  разного  возраста  и 
пола  не одинакова. 

8.  Тесная  взаимосвязь  между  уровнем  владения  техникой  ак
робатических  упражнений  с  показателями  координационного 
развития  детей  подтвердились  с  помощью  метода  ранговой  кор
реляции  между суммарной  оценкой  5 значимых  показателей  КС и 
суммарной  оценкой  за  технику  владения  акробатическими  уп
ражнениями  у мальчиков  и девочек  7  9 лет.  Между  изученными 
обобщенными  факторами  у  детей  до  и  после  педагогического 
эксперимента  имеют  место  только  положительные  связи  пре
имущественно  средней  тесноты.  Теснота  взаимосвязи  между 
уровнем  владения  техникой  акробатических  упражнений  и  сум
марной  оценкой  уровня  КС  становится  выше  после  педагогиче
ского  эксперимента  у  детей  всех  возрас  нополовых  групп.  При
чем,  по  абсолютной  высоте  коэффициенты  корреляции  нарастают 
от 7 до 9 лет. 

9.  Показатели  техники  выполнения  акробатических  упражне
ний  на  основе  целенаправленного  развития  ведущих  для  акроба
тики  КС  в  сочетании  с  обучением  движениям,  у  детей  79  лет 
экспериментальных  классов  улучшились  на  0.8    3,3  балла  (21;7
57.1%),  а  контрольных  • на  0,10,76  балла  (7,021,4%).  В экспе
риментальных  классах  во всех случаях  различия  достоверны  (р < 

0,050,01). 

10.  Методика  обучения  акробатическим  двигательным  дейст
виям  на  основе  опережающего  и последовательного  развития  ве
дущих  КС оказалась  более  эффективно.,  для  детей  7  и 8  лет  при 
овладении  ими  менее  сложных,  отдельных  акробатических  уп
ражнений,  тогда  как  для  детей  9  лет  при  освоен'ч  ими  более 
сложных,  главным образом,  акробатических  комбинаций. 

11.  Дети  69  лет  имеют  большие,  еще  далеко  не  использо
ванные,  резервы  не  только  в  обучении  сложной  технике  акроба
тических  упражнений,  но  и в  отношении  разностороннего  разви
тия  КС,  особенно  тех,  которые  наиболее  значимы  в  освоении 
данной  группы  двигательных  действий.  Большая  податливость 
под воздействием  в плане  целенаправленно!  совершенствования 
КС  свойственна  мальчикам  8  и  9  лет  и  девочкам  7  и  8  лет  по 
сравнению  с детьми других  изученных периодов. 
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12.  Разработанная  методика  обучения  и  совершенствования 
техники  акробатических  упражнений  для  детей  начальной  школы 
на основе  целенаправленного  развития  ведущих для данного  вида 
двигательных  действий  КС является  высокоэффективной  и  может 
быть рекомендованс! учителям  физической  культуры. 
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