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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Разновысокие  брусья  являются  самым

молодым  видом женского гимнастического многоборья.  Однако на этом сна-

ряде  чаще,  чем  на других,  создаются  новые  формы  движений.  И  все  упраж-

нения на данном виде гимнастики выполняются на руках.

Усовершенствование  конструкции  снаряда  «разновысокие  брусья»,  в

частности,  ширина разведения  нижней  и  верхней  жерди,  позволяет  гимнаст-

кам, проявляя свои высочайшие возможности, не только выполнять сложные

элементы,  но  и  объединять  их  в  сложные  каскады,  которые  до  настоящего

момента могли быть исполнены гимнастками на мужской перекладине.

Один  из  характерных  признаков  современного  сложного  упражнения

на  брусьях  разной  высоты  -  наращивание  числа  элементов  из  группы  труд-

ности  С,  D,  Е  и  супер  Е,  исполняемых  с  отпускаемых  рук,  выполняемых

стремительным  каскадом движений.  Однако  в  комбинации  используются  не

только полетные упражнения, но и элементы с перехватом, поворотами и т.п.

Анализируя  положения  документа  Code  FIG,  регламентирующего  раз-

витие  гимнастики,  заслуживают особого  внимания требования  к увеличению

числа  элементов,  исполняемых  с  отпусканием  рук,  имеющих  высокую  тех-

ническую  стоимость.  Базовая оценка обусловлена именно выполнением этих

элементов  в  системе "каскада", а реализация данных  установок требует  широ-

кого научного поиска их практического и методического применения.
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Различным  аспектам данного  вида  многоборья  посвяшен ряд работ ве-

дущпх  специалистов  (П.В. Пацскин, 1057,  1963;  М Б .  Майбуров,  1979;  Ю.К.

Гавердовский,  1987,  1997,  1999;  В.М.  Смолсвский,  1997;  Л.Я.  Аркаев,  1994;

Л.Я.Аркасв,  К.Г.  Сучилин,  2004  к др.).  Однако  отсутствуют исследования  по

разработке  специфических  требований  к  технике  «каскадных»  элементов.

Необходимо  научное  обоснование  средств  специальной  физической и  специ-

альной  технической  подготовки  в  целью  успешного  овладения  элементами

системы  «каскад».

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  разработка  специфиче-

ских  требований  к  технике  «каскадных»  элементов  позволит  обеспечить  ус-

пешное овладение этой системой движений.

Объект  исследования  -  Техника  выполнения  упражнений  на  брусьях

в женской спортивной гимнастике.

Предмет  исследования  -  Специальная  физическая  и  специальная

техническая  подготовка  для  успешного  освоения  элементов  системы  «кас-

кад»  на разновысоких брусьях.

Цель  исследования — разработать и экспериментально апробировать

методику  овладения  «каскадами»  на разновысоких  брусьях.

Задачи  исследования:

1.  Проанализировать  содержание  упражнений  и  уровень  трудности

«каскадных»  элементов  ведущих  гимнасток  мира на  разновысоких  брусьях.

2.  Определить  систему  движений,  составляющую  «каскад»,  и  выявить

требования Code FIG к технике исполнения «каскадных» элементов.
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3.  Разработать  систему  средств  и  методов  специальной  физической

подготовки  (СФП) и специальной технической подготовки (СТП) для успеш-

ного овладения  «каскадными» элементами и экспериментально проверить их

эффективность.

Методы исследования:

теоретический анализ и обобщение данных литературы,  про-

граммных  материалов  и  документов;

опрос (анкетирование, интервьюирование);

педагогические  наблюдения;

анализ видеозаписей выступлений ведущих гимнасток мира;

экспертная оценка;

тестирование;

педагогический эксперимент;

методы математической  статистики.

Научная  новизна  состоит  в  обосновании  системы  движений  гимна-

сток  на  разновысоких  брусьях,  составляющую  «каскад».  Выявлены  требова-

ния Code FIG к технике исполнения этой группы движений.  Разработана ме-

тодика  использования  средств  СФП  и  СТП,  направленная  на  достаточное

развитие  уровня  специальных  физических  качеств,  обеспечивающих  овладе-

ние  «каскадами»  и  оптимальную  сбалансированность  двигательных  действий

гимнасток.

Практическая  значимость  работы  состоит  во  внедрении  в  процесс

многолетней  подготовки  высококвалифицированных  гимнасток  методики
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Диссертационная работа выполнена Б соответствии со сводными пла-

нами НИОКР Госкомспорта РФ  на  1996-2000 гг. и 2001-2005  гг., направле-

ние 02, тема 02.02.08.

Основные положения работы внедрены в практику работы со сборны-

ми командами Греции и России.

Основные положения,  выносимые на защиту:

1.  Обоснование системы движений, составляющих «каскад», в которой

главным связующим элементом является мах разгонного характера,

обеспечивающий  вылет  в  безопорное  положение,  конкретизирует

процесс подготовки гимнасток на брусьях разной высоты на совре-

менном этапе развития спортивной гимнастики.

2.  Систематизация  и  распределение  средств  СФП,  направленных  на

развитие  специальных  качеств  и  СТП,  включающих  «каскадообра-

зующие» элементы (отмахи, большие обороты, обороты не касаясь,

штальдеры и др.),  совершенствует процесс технической подготовки

и повышают исполнительское мастерство гимнасток.

3.  Методика,  включающая  разработанную  нами  систему  методов  и

приемов СФП и СТП и предусматривающая организацию занятий в

микроцикле  с  учетом  ежедневных  трехразовых  тренировок,  позво-

лит овладеть «каскадными» элементами.
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Структура  и  объем  диссертации.

списка литературы  и  приложений.  Основной  текст диссертационной работы

изложен  на  120  страницах  машинописного  текста  и  включает  16  таблиц,  4

рисунка.  Список  литературы  содержит  206  источников,  198  -  на  русском

языке и  8 - на английском.

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Становление  исполнительского  мастерства  гимнасток  в  упражнениях

на  брусьях  разной  высоты  происходило  параллельно  с  ходом  исторического

развития  этого  вида многоборья,  отражая  содержательную  сторону  упражне-

ний и характер исполнения в комбинациях ярких представительниц  мировой

гимнастики.

Анализ  специальной  литературы  показал,  что  в  настоящее  время  на

разновысоких  брусьях  наблюдается  ярко  выраженная  тенденция  увеличения

количества  полетных  элементов  в  комбинации,  увеличение  связок из  полет-

ных  элементов,  увеличение  количества  поворотов  после  оборотов  в  стойку,

штальдеров в  стойку и т.п.,  выполняемых «каскадным»  способом.

Анализ  правил  соревнований  на данный олимпийский цикл  свидетель-

ствует  об  изменении  требований  к  исполнению  элементов  на  брусьях.  Уве-

личены  критерии  сбавок  не  только  за  технические  ошибки,  то  есть  опреде-

ление  качества  элементов  программы  наиболее  близкое  к  расчетным  пара-



нюансы,  отражающие эстетические характеристики движения  (легко,  ампли-

тудно  и  т.д.),  свидетельствующие  о  виртуозности  исполнения,  что  в  свою

очередь влияет на определение как базовой оценки, так и окончательной.

Анализ  программ  финалисток  чемпионата  мира  в  Дебрецене  (2002),

Анахайме  (2003),  Олимпийских  Играх  (2004)  показал,  что  в  современных

комбинациях  отсутствуют  простые  связующие  элементы.  Упражнения  состо-

ят  из  элементов  групп  трудности  С,  Д,  Е  и  супер  Е,  выполняемых  «каскад-

ным» способом на высокой амплитуде  (табл.1, рис.  1).  Однако, наблюдаются

случаи не всегда удачного исполнения этой системы движений. Как показали

наблюдения  и  анализ  видеоматериалов,  причиной  этого  является  плохое  ка-

чество  выполнения  предыдущего  элемента.

Табл. 1

Результаты анализа трудности элементов в упражнениях

на разновысоких брусьях на заключительных соревнованиях

Олимпийского цикла 2000 - 2004 г.г.

Уровень

соревнований

Чемпионат

Мира 2003  г.

Олимпийские

Игры 2004  г.

Трудность элементов Д/Е/Е*  (в баллах)

0,0

2

0,1

6

0,2

2

6

0,3

15

4

0,4

19

10

0,5

30

13

0,6

9

22

0,7

2

23

0,8

7

0,9 1,0 1,1 1,2
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Рис.  1. Сравнительные данные по трудности элементов на Олимпий-

ских играх (2004) и чемпионате мира (2003)

Обоснование системы каскадных элементов

Мы  провели  опрос  ведущих  специалистов  мира  в  области  спортивной

гимнастики,  обобщили  результаты  передового  практического  опыта  выдаю-

щихся  тренеров,  а  также  данные  специальной  литературы  и  установили,  что

«каскадные»  элементы  составляют  систему  движений,  в  которой  главным

связующим  элементом  является  мах  разгонного  характера,  обеспечивающий

вылет в безопорное положение. Наши исследования показали, что,  «каскад» -

это  выполнение  нескольких  элементов подряд  с  отпусканием рук,  где  завер-

шающая  часть  одного  элемента  полностью  и  точно  должна  соответствовать
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ний на разновысоких брусьях гимнасток  1-го разряда, КМС, МС и финали-

сток крупнейших международных соревнований по видеозаписи,  а также по

результатам  педагогических  наблюдений  и  установили  структурные  элемен-

ты, исполняемые в комбинациях.

Результаты этих исследований показывают, что гимнастки  1-го разряда

выполняют  элементы  почти  из  всех  структурных  групп,  кроме  сальтовых

(полетных) хватом за ту же жердь. Сальтовые элементы у них представлены

в соскоках.

В  комбинациях  гимнасток  КМС  помимо  вышеперечисленных  струк-

турных групп  присутствуют полетные элементы:  сальто Егера, перелет Гин-

гера, и преимущественно - перелет Ткачева (60%). У 43% из них уже наблю-

дается «каскадное» выполнение элементов.

Нами проанализированы ошибки,  допущенные гимнастками,  которые

не позволили им выполнить элементы в комбинации «каскадным» способом.

По  мнению  экспертов,  причина  кроется  в  недостаточном  уровне  развития

скоростно-силовых  качеств,  координации,  зрительной  ориентации  в  про-

странстве и стоечной подготовки.
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Проведенные  исследования  позволяют  подчеркнуть  следующие  сторо-

ны  этой  проблемы. Первое. Высокая плотность результатов в личных упраж-

нениях  заставляет  участников  спортивных  соревнований  демонстрировать

элементы высочайшей трудности  и  создавать  «каскады»,  включающие  в  себя

сложные  элементы,  дающие  весомую  надбавку  за  их  выполнение  и  обеспе-

чивающие  десятибалльную  исходную  оценку  за упражнение.

Второе.  Это  возможность  исполнения  каскадов  на  высоком  техниче-

ском уровне.  Практика показывает,  что композиционные требования  к слит-

ности  элементов  в  комбинации явились  причиной  снижения  их  надежности,

так  как  ошибки,  допущенные  при  выполнении  одного  из  элементов  каскада,

ведут к  неудачному  выполнению,  а иногда и  срыву  в  последующем  элементе

«каскада».

«Каскад»  элементов  является  частным  случаем  комбинации,  в  котором

отсутствуют  связующие  элементы,  не  дающие  высокую  техническую  цен-

ность.  Своеобразие  техники  «каскадов»  заключается,  в  первую  очередь,  в

том,  что  для  последующего  элемента  используется  скорость  движения  тела,

созданная  предыдущим,  главным  связующим  элементом  такого  варианта

«каскада»  является  мах  разгонного  характера.  Второй  вариант  выполнения

«каскада»,  когда  начальная  скорость  для  выполнения  последующего  элемен-

та каскада создается  независимо  от предыдущего.  При таком  способе  выпол-

нения  «каскада»  необходимо  из  предыдущего  элемента  приходить  в  исход-

ное  положение,  обеспечивающее  создание  выгодных условий для  следующе-



12

го элемента. Б связи с этим, нужно выделить те базовые и профилирующие

элементы, точное выполнение которых позволяет объединить сложные эле-

менты в «каскады», и также получить бонификацию за их исполнение - так

называемые, «каскадообразующие» элементы.

«Каскадообразующими» элементами являются отмахи в стойку без по-

воротов и с поворотами на 180, 360 и 540 градусов и, обороты не касаясь в

стойку,  штальдеры,  большие  обороты,  выполнение  которых  должно  быть

безукоризненным,  так  как  точность  этих  двигательных  действий  является

подготовительными, разгонными фазами для выполнения последующего по-

летного элемента, а также завершающими действиями и условиями для пере-

хода к выполнению следующих элементов с отпусканием рук.

Выделение  этих  системообразующих  действий  в  системе  «каскад»  и

целенаправленное их совершенствование в ходе подготовки гимнастов соз-

дает благоприятные условия для  выполнения  комбинаций,  содержащих  се-

рию «каскадов».

Методика овладения «каскадами»

Анализируя результаты исследований, мы разработали методику овла-

дения «каскадами»  с учетом средств СФП и СТП, направленных на доста-

точное  развитие  уровня  специальных  качеств,  обеспечивающих  оптималь-

ную сбалансированность двигательных действий гимнасток.
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При  разработке  содержания  СФП и СТП мы  опирались на исследова-

ния  Н.Г.  Сучилина  (1989),  Л.Я.  Аркаева  (1994),  Ю.К.  Гавердовского  (1996),

Е,Ю.  Розина  (1997)  и  др.  Под  специальной  физической  подготовленностью

понимается  состояние  основных  для  данного  вида  многоборья  физических

качеств,  выраженных  комплексной  оценкой,  чаще  всего -  в  баллах.  Естест-

венно,  эта  оценка  также  отражает  и  сам  процесс  специальной  физической

подготовки,  под  которым  имеется  в  виду  определенная  система  методов  и

приемов,  направленная  на  развитие  или  поддержание  оптимального  уровня

тех  или  иных  двигательных  качеств,  обеспечивающих  технически  правиль-

ное выполнение гимнастических элементов, соединений и комбинаций в це-

лом.

А  под  специальной  технической  подготовленностью  мы  понимаем  по-

казатель,  определяемый  требованиями  к  количеству  и  качеству  выполнения

отдельных  разноструктурных  элементов  соединений  гимнастического  мно-

гоборья  различной  трудности  в  зависимости  от  возраста  и  спортивной  ква-

лификации.

Мы  использовали  наиболее  типичные  (профилирующие)  элементы  из

различных  структурных  групп,  характеризующие  уровень  владения  гимна-

стом  основами рациональной техники  в упражнениях на брусьях разной  вы-

соты, а также элементы, соединения которых являются наиболее сложными в

программе.
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тренировочных  базах  «Микро»  (Греция)  и  «Озеро  Круглое»  (Россия)  с  сен-

тября  2000  г.  по  май  2002  г.  В  нем  приняли  участие  52  гимнастки  высокой

квалификации.  По  результатам  тестирования  были  определены  2  группы  по

20 человек: контрольная и экспериментальная. Тестирование осуществлялось

по следующим упражнениям:

1)  из упора на верхней жерди отмах в стойку на руках;

2)  из упора на верхней жерди отмах в стойку на руках и опускание в упор.

Оценка  производилась экспертами  по  «Code  FIG»  (2001).  В  основу со-

держания  занятия  в  экспериментальной  группе  были  положены  разработан-

ные нами средства СФП и СТП (табл. 2,3).

Таблица 2

Средства СТП, обеспечивающая успешное овладение элементами

с поворотами в стойке и с их соединениями



15

Таблица 3

В  течение  всего  эксперимента  проводили  текущий  контроль  уровня

СФП и СТП гимнасток контрольной и экспериментальной групп.



Анализ полученных данных в контрольной группе свидетельствует, что

наиболее  очевидные  изменения  в  подготовленности  гимнасток  при  выпол-

нении  2-х тестов,  и,  как  следствие  этого,  существенные  различия  между ис-

пытаниями (р < 0,001) произошли в конце эксперимента (табл. 4).

Таблица 4

Результаты контрольных испытаний (сумма сбавок в баллах) в кон-

трольной и экспериментальной группах  к конце  эксперимента

Группы

Контрольная

Экспериментальная

Испытания

1 тест

2 тест

связка

1 тест

2 тест

связка

М

0,831

0,963

2,929

0,118

0,162

0,44

±m

0,03

0,059

0,039

0,012

0,014

0,040

V(%)

15,9

26,8

5,8

44

37,2

39,9

Результаты  педагогического  эксперимента  показали,  что  разработан-

ная  нами система средств и методических приемов СФП и СТП явилась аде-

кватной для успешного освоения «каскадных» элементов.

16
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ВЫВОДЫ

1.  Анализ  комбинаций  на  брусьях  разной  высоты  ведущих  гимнасток  стра-

ны и мира показал, что все финалисты чемпионатов России,  Европы, мира в

данном  Олимпийском  цикле  демонстрируют  элементы  системы  «каскад»

преимущественно из групп трудности С, D, Е и супер Е.  Однако их исполне-

ние не всегда удачное в основном из-за плохого  качества выполнения преды-

дущего  элемента.

2.  Анализируя требования  Code  FIG,  заслуживают  особого  внимания требо-

вания  к  увеличению  числа  элементов,  исполняемых  с  отпусканием  рук,  так

как  эти  элементы  несут  за  собой  самую  высокую  техническую  стоимость,  а

базовая  оценка обусловлена именно  выполнением  элементов  в  системе  «кас-

кад».

3.  Выявлены  особые требования  к технике  исполнения  элемента,  входящего

в  систему  «каскад»:  завершающая часть элемента,  который является началом

следующего,  должна  обеспечить  необходимый  разгон  для  выполнения  сле-

дующего  движения  (или  следующей  части  «каскада»).

4.  Установлено,  что  «каскадные»  элементы  составляют  систему  движений,

где  главным  связующим элементом является мах разгонного характера,  обес-

печивающий  вылет в безопорное положение.  «Каскад»  - это  выполнение не-

скольких  полетных  элементов  подряд,  где  завершающая  часть  одного  эле-

мента  полностью  и  точно  должна  соответствовать  запрограммированному

движению и является начальной фазой следующего элемента.
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ку, штальдеры, большие обороты, выполнение которых должно быть безуко-

ризненным, так как точность этих двигательных действий является подгото-

вительными, разгонными фазами для выполнения последующего полетного

элемента, а также завершающими действиями и условиями для перехода к

выполнению  следующих элементов  с отпусканием рук.

6. Основными средствами  специальной физической подготовки для овладе-

ния «каскадными» элементами являются упражнения, напрявленные на оп-

тимально-сбалансированное развитие скоростно-силовых качеств, координа-

ции, зрительной ориентации в пространстве, «стоечной» подготовки и т.д.

7.  Методика  специальной  технической  подготовки  для  выполнения  системы

«каскад»  должна  обеспечивать  овладение  наиболее  типичными,  профили-

рующими  элементами  из  различных  структурных  групп,  характеризующих

уровень  владения  гимнаста  основами  рациональной  техники  в  упражнениях

на брусьях разной высоты, а также элементов и соединений, которые являют-

ся наиболее сложными в программе.

8.  Сравнительный анализ  в контрольной и экспериментальной группах после

эксперимента показал  статистические различия (р < 0,05)  в средних значени-

ях  по  сумме  сбавок  за  допущенные  ошибки  при  выполнении  3-х  тестов  и

связки  и  уровню  исполнительского  мастерства  при  выполнении  каскадов  и

подтвердил  предположение  о  том,  что  данная  методика  способствует  успеш-
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ному  овладению  элементов  системы  «каскад»  и  существенно  повышает уро-

9.  Педагогический эксперимент показал, что экспериментальная методика

СФП и СТП явилась адекватной для успешного освоения элементов системы

«каскад», позволила  сформировать отдельные двигательные действия  и

специальные качества  на более высоком уровне, повысить степень их реали-

зации при выполнении гимнастками экспериментальной группы элементов

системы «каскад» на брусьях разной высоты и в целом повысить уровень ис-

полнительского мастерства на данном виде многоборья.
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