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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Современный этап развития художественной 

гимнастики,  рост  сложности  соревновательных  программ  предъявляют  по

вышенные  требования  к  уровню  физической  подготовленности  гимнасток 

На первый план выступает специальная физическая подготовка (СФП), кото

рая направлена на околопредельную реализацию индивидуальных возможно

стей гимнасток, максимальную степень их физического развития  Трудность 

отдельно  взятых  элементов  и соревновательных  композиций  стремительно 

возрастает,  увеличивается  объем  и интенсивность  тренировочной  нагрузки, 

количества и продолжительности соревнований 

По мере роста мастерства  спортсменов  приходится,  совершенствовать 

методы СФП и тренировки в целом  изменять дозировку  и условия выполне

ния упражнений, подбирать и перегруппировывать средства тренировки  Ис

следования  вопросов  совершенствования  физических  способностей  во взаи

мосвязи, осуществления  комплексной  оценки уровня их развития  в художе

ственной  гимнастике  были  проведены  ЕБ.  Соловьевой  (1975), И  Ванкова, 

М  Ванковой  (1977),  Ж А  Белокопытовой  (1981),  ЖЕ  Фирилевой  (1978, 

1981), ЛИ  Мамедовой  (1983), ЛМ  Захаровой  (1984), Т С  Лисицкой,  С А 

Кувшинниковой (1986), И А  Павловой (1988), И Ю  Степановой (2000), В Е 

Гороховой (2002, 2004) 

Спортивная наука внесла в практику так называемый метод сопряжен

ного воздействия  (В М  Дьячков,  1960), основанный  на принципах избыточ

ности, сопряженности и опережающего развития, при использовании которо

го удается одновременно развивать и физические способности, и технику со

ревновательного упражнения, в результате чего значительно повышается эф

фективность тренировочного процесса 

Поэтому возникает необходимость на этапе углубленной  подготовки в 

художественной  гимнастике включать в программу СФП упражнения сопря

женного воздействия, которые бы содержали в себе элементы акробатики и 
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хореографии,  элементы  техники  владения  предметами,  а  также,  в  большей 

степени,  упражнения  на  развитие  и  совершенствование  физических  способ

ностей и собственно соревновательные  упражнения 

Диссертационное  исследование  выполнено  в соответствии  со  Сводным 

планом  НИОКР  Госкомспорта  России  на 20012005  гг,  направление  01,  тема 

010101 

Гипотеза  исследования  Предполагается,  что  внедрение  в  процесс 

специальной  физической  подготовки  средств  сопряженного  развития  веду

щих  физических  способностей  на  этапе  углубленной  подготовки,  позволит 

достигнуть  гимнасткам  необходимого  уровня  физической  готовности  к  ос

воению  технических  элементов  повышенной  трудности,  что  создает  предпо

сылки к повышению исполнительского  мастерства 

Объект  исследования  Процесс  специальной  физической  подготовки 

на этапе углубленной  подготовки в художественной  гимнастике 

Предмет  исследования  Средства  сопряженного  развития  физических 

способностей  на этапе углубленной  подготовки  в художественной  гимнасти

ке. 

Цель  исследования  Повысить  уровень  физической  подготовленности 

гимнасток  путем  реализации  методики  сопряженного  развития  физических 

способностей  для  освоения  технически  сложных  соревновательных  элемен

тов на этапе углубленной  подготовки в художественной  гимнастике 

Задачи  исследования 

1  Определить  уровень  проявления  физических  способностей,  необходи

мый для  овладения  техникой  соревновательных  упражнений  повышен

ной сложности  гимнастками на этапе углубленной  подготовки 

2  Выявить  степень  влияния уровня  физической  подготовленности  гимна

сток на качество исполнения  соревновательных  элементов 

3  Теоретически  разработать  и  экспериментально  обосновать  эффектив

ность  методики  сопряженного  развития  физических  способностей  на 

этапе углубленной  подготовки 
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Методы  исследования  теоретический  анализ  и  обобщение  научно

методической  литературы,  программных  материалов  и правил  соревнований, 

опрос  специалистов  в виде  анкетирования,  педагогические  наблюдения,  тес

тирование  уровня  развития  физических  способностей  гимнасток,  анализ  ви

деоматериалов,  экспертная  оценка,  педагогический  эксперимент,  анализ  и 

обработка результатов исследования  методами  математической  статистики 

Научная новизна. 

•  Выявлены  наиболее  значимые  физические  способности  гимнасток  на 

этапе углубленной  подготовки, 

•  Скорректированы  критерии  оценивания  уровня  развития  таких  физи

ческих  способностей  как активная  и пассивная  гибкость  в тазобедрен

ных суставах, и прыжковая  выносливость, 

•  Определена  степень  влияния  уровня  развития  ведущих  физических 

способностей  на качество  выполнения технически  сложных  элементов 

всех структурных групп упражнения  без предмета, 

•  Теоретически  обоснована,  разработана  и экспериментально  проверена 

методика  сопряженного  развития  физических  способностей  у  гимна

сток на этапе углубленной  подготовки 

Практическая  значимость  Разработаны  комплексы  сопряженного 

развития  физических  способностей  с учетом  задач общеподготовительного  и 

специальноподготовительного  этапов  подготовительного  периода,  сложно

сти  соревновательных  элементов,  требований  правил  соревнований  и  тен

денций  развития  художественной  гимнастики  Внедрение  комплексов  в тре

нировочный  процесс  способствовало  повышению  уровня  развития  физиче

ских способностей  и исполнительского  мастерства  гимнасток на этапе углуб

ленной  подготовки 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Достижение  высоких  соревновательных  результатов  гимнастками  на 

этапе углубленной  подготовки  возможно  при условии  околопредельно
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го развития  таких  физических  способностей,  как  пассивная  и  активная 

гибкость, а также статическое и динамическое  равновесие 

2  Разработка  методики  сопряженного  развития  физических  способностей 

основывается  на  выявленных  взаимосвязях  между  степенью  комплекс

ного  проявления  физических  способностей  и  качеством  исполнения 

технически сложных соревновательных  элементов 

3  Повышение  уровня  исполнительского  мастерства  гимнасток  может 

быть достигнуто  посредством  реализации  разработанной  методики  со

пряженного развития физических  способностей  с учетом  периодизации 

тренировочного процесса  гимнасток 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы  дис

сертации  прошли  апробацию  на  конференции  молодых  ученых  Сибири  в  г 

Иркутске  (2006  г ) ,  судейских  и тренерских  семинарах,  организованных  фе

дерациями  художественной  гимнастики  Иркутской  области  и  г  Иркутска 

(20032005  гг) , докладах  на заседании  кафедры  гимнастики  и  кафедральных 

конференциях  (20052007  гг) 

По теме диссертации  опубликовано  7 научных  работ 

Результаты  научного  исследования  внедрены  в практику  в МОУ  ДОД 

Дворце спорта «Юность»  г  Иркутска и МОУ ДОД Специализированной  дет

скоюношеской  школе  олимпийского  резерва  г  Шелехова  Иркутской  облас

ти 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и 

приложений  Основная часть работы  изложена  на  114 листах  компьютерного 

текста,  включая  13  таблиц  и  10  рисунков  Список  литературы  насчитывает 

150 источников, из которых 5   на иностранных языках 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Имеющиеся  работы  в области  художественной  гимнастики,  посвящен

ные развитию  физических  способностей, подтверждают,  что ни одна физиче

ская способность  не проявляется обособленно, в «чистом виде»  Способности 

постоянно  вступают  во  взаимосвязь  друг  с другом  и  проявляются  в  различ

ных  формах  Наиболее  изученными  являются  гибкость,  координационные 

способности  и прыгучесть  Гибкость, без сомнения, была и остается  ведущей 

физической  способностью  в  художественной  гимнастике  Ее  развитию  уде

ляется  огромное  внимание  в  тренировочном  процессе,  ведется  поиск  путей 

повышения  уровня  ее  развития  во  взаимосвязи  с другими  физическими  спо

собностями,  а  также  с  техническим  компонентом  подготовки  гимнасток 

Также  одним  из  важных  факторов,  определяющих  высокий  спортивный  ре

зультат,  наряду  с  гибкостью,  является  проявление  всех  форм  координацион

ных  способностей,  которые  обеспечивают  надежность  выполнения  техниче

ски сложных  композиций 

Изза  сложной  структуры  скоростных  способностей  в  художественной 

гимнастике  наиболее  значимыми  их  качествами  являются  быстрота  во  всех 

ее проявлениях  и  прыгучесть  Силовые  способности  и выносливость, не тре

бующие максимального  проявления  в соревновательной  деятельности  гимна

сток,  наименее  изученная  область  в художественной  гимнастике  Но,  разви

вая  их до  оптимального  уровня  совместно  с  ведущими  физическими  способ

ностями  в  тренировочном  процессе,  гимнастка  сможет  выполнить  на  высо

ком уровне технически  сложные соревновательные  элементы 

Анализ  имеющихся  в литературе  методик  тестирования  уровня  разви

тия  физических  способностей  гимнасток Е Б  Соловьевой  (1975), Ж Е  Фири

левой  (1981), Т С  Лисицкой  (1982), Л А  Карпенко  (1998,  2003) показал,  что 

для таких физических  способностей,  как активная  и пассивная  гибкость  в та

зобедренных  суставах  и  прыжковая  выносливость,  существующие  системы 
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оценок  в  настоящее  время  утратили  свою  актуальность  и  нуждаются  в  кор

ректировке. 

Сравнительный  анализ технической трудности  соревновательных 

программ  по правилам соревнований 2001 и 2005 годов 

Проведенный  анализ  правил  соревнований  2001  и  2005  годов,  выявил 

снижение  количества  малоценных  элементов  во  всех  структурных  группах 

элементов  без  предмета,  в то  время  как  количество  элементов, оцененных  на 

0,51,0 балл значительно увеличилось  (рис. 1). 

$,,  ''.'  '  •  i  . У Г  '  "••••_•'•.• • • " 7 ~ г  •'•    ">:  .;;•  , ' 

Прыжки  Равновесия  Повороты  Наклоны 

элементы без  предмета 

Рис.  1.  Соотношение  количества  технически  сложных  соревновательных 

элементов структурных  групп  упражнения  без предмета  в правилах  со

ревнований 2001  и 2005 годов 

При  анализе  технических  параметров  сложнейших  элементов  правил 

соревнований  выявлено,  что  усложнение  большинства  из них  происходит  за 

счет увеличения  амплитуды,  координации  движений  и увеличения  количест

ва оборотов, т. е. проявления  высокого уровня вестибулярной  устойчивости. 

Результаты  проведенных  видеонаблюдений, дают представление  о тех

нической  ценности  элементов  соревновательных  композиций  гимнасток  ми

рового уровня  и кандидатов  в мастера спорта,  выступающих  по «мастерской» 
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программе  (табл  1)  Гимнастки,  высшей  квалификации,  выступающие  в  со

ставе  сборной  команды  страны  на  международной  арене,  имеют  средний 

балл  трудности  соревновательного  элемента  0,54±О,03, которая  формируется 

элементами  высокой  технической  сложности  с максимальным  комплексным 

проявлением  ряда  физических  способностей  Кандидаты  в  мастера  спорта 

имеют  средний  балл  трудности  в  соревновательной  композиции  0,39±0,04 

Различия между этими  показателями статистически  достоверны  (р<0,05) 

Таблица 1 

Средние показатели трудности элементов в соревновательных  композициях 

гимнасток  высшей квалификации  и кандидатов в мастера спорта, выступаю

щих по программе мастеров  спорта 

Группа  гимна
сток 

Гимнастки 
высшей  квали
фикации, МС и 

мсмк 
Гимнастки 
КМС 

Р 

Средний балл технической ценности элемен
тов соревновательных комбинаций,  x±S

со ска
калкой 

0,59±0,02 

0,40±0,03 

<0,05 

с мячом 

0,53±0,02 

0,39±0,04 

<0,05 

с булава
ми 

0,49±0,01 

0,39±0,02 

<0,05 

с лентой 

0,54±0,07 

0,37±0,04 

<0,05 

Средний 
балл по 

всем ком
бинациям 

0,54±0,03 

0,39±0,04 

<0,05 

Таким  образом,  в  результате  видеонаблюдений,  выявлены  отстающие 

стороны  соревновательных  программ  гимнасток  — кандидатов  в  мастера 

спорта,  выступающих  по  программе  мастеров  спорта  относительно  низкий 

уровень  технической  ценности  элементов,  небольшое  (менее  18)  количество 

элементов  в  соревновательной  композиции,  недостаточное  разнообразие 

элементов, относительно низкий уровень исполнительского  мастерства 

Результаты  анкетирования 

Опрос тренеров  в виде  анкетирования  позволил  выявить  наиболее  раз

витые физические способности  гимнасток  на этапе углубленной  подготовки 



ю 

Ими  являются  пассивная  гибкость  (х=1,62±0,12),  ловкость  (х=1,73±0.13). 

активная  гибкость  (Зс=1,92±0,16)  и  статическое  равновесие  (х=2,08+0,11). 

На  среднем  уровне  развиты  специальная  выносливость  (х=2,01 ± 0,14),  ско

ростносиловые  способности  (х  =2,08 + 0,14),  быстрота  (х=2,15±0,10)  и вес

тибулярная  устойчивость  (х=2,23±0,16).  Наиболее  отстающие  динамиче

ское  равновесие  (х=2,38±0,12),  общая  выносливость  (х  =2,46±0,13),  стати

ческая (х =2,54 ± 0,10) и динамическая  сила (х =2,73 ± 0,16). 

Анализируя  ответы  на  вопрос  анкеты  о  ведущих  физических  способно

стях  в художественной  гимнастике как для  выполнения отдельных  элементов 

различных  структурных  групп  упражнения  без  предмета,  так  и для  выполне

ния  соревновательной  комбинации  в  целом, подтверждается  мнение  специа

листов  о том, что  ведущими  физическими  способностями  являются  гибкость 

и координационные  способности. 

Анализ содержания СФП на этапе углубленной подготовки в 

художественной  гимнастике 

Результаты  педагогических  наблюдений  за  использованием  тренерами 

в  занятиях  учебнотренировочных  групп  35  годов  обучения  средств  СФП, 

направленных  на  повышение  уровня  развития  физических  способностей 

гимнасток,  представлены  на рисунке 2. 

5,60% 

27,70% 

элементы хореографии  Е 

общеразвивающие  упражнения 

Я  соревновательные элементы 

—1 акробатические  элементы 
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Рис  2  Соотношение  средств СФП  в учебнотренировочных  занятиях 

Первое  место  занимают  элементы  хореографии  (42,3%  от  общего  объ

ема  используемых  средств), которые,  по мнению  тренеров, оказывают  более 

сильное  воздействие  на  развитие  физических  способностей  Далее  тренеры 

предпочтение  отдают  соревновательным  элементам  (27,7%), тем  самым,  од

новременно  сокращая  время занятия на подготовку  соревновательных  компо

зиций  в  целом  24,4% —  общеразвивающие  упражнения,  направленные  пре

имущественно  на  развитие  какойлибо  одной  физической  способности  И 

лишь  5,6%>   акробатические  элементы,  содержащие  в своей  структуре  такие 

технические  действия,  которые  приводят  к  комплексному  развитию  необхо

димых для успешной соревновательной деятельности  физических 

Выявление ведущих физических  способностей гимнасток  методом 

тестирования 

По  результатам  тестирования  уровня  развития  физических  способно

стей у  гимнасток  двух  групп — перспективной  (победители,  призеры  и фина

листы  чемпионатов  и  первенств  Сибирского  Федерального  округа  и  Иркут

ской области) и среднего уровня  (соревновательный  результат ниже  10 места 

в тех же соревнованиях), получены следующие  результаты 

Ряд  физических  способностей  гимнасток  перспективной  группы  развит 

значительно  сильнее,  чем  у  гимнасток  среднего  уровня  Различия  по  этим 

показателям  статистически  достоверны  при  р<0,05  (рис  3)  Наиболее  силь

ные  отличия  выявлены  в уровне  развития  следующих  физических  способно

стей  (5с — группа  перспективных  гимнасток,  у    группа  гимнасток  среднего 

уровня)  пассивная  гибкость  в  тазобедренных  суставах  на  правую  ногу 

(5с =225,83±5,23°,  7=214,00+2,02°)  и  поперечный  шпагат  (5с =230,00±3,95°, 

7=221,00+  1,08°), активная гибкость в тазобедренных суставах на правую но

гу  (5с = 165,00±3,28°,  у=142,00±3,08°),  активная  гибкость  позвоночника 

(5с=9,33±  1,40  см,  у=\6,00±  1,37  см),  статическое  равновесие  на левой  ноге 
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(х=45±  1,95  сек.,  j '=10± 1,95  сек.); динамическое  равновесие  на  правой  ноге 

(х=38±2,73  сек,  j'=4,00± 1,51  сек.); специальная  (прыжковая)  выносливость 

(х =72+9,17 прыжка,  у=30,60+5,41  прыжков). 

ншншшш  ш 
S S B § S ! » f f 

о>зические способности 

D группа перспективных  гимнасток  •  группа гимнасток среднего уровня 

Рис. 3. Статистические  значимые различия  уровня  развития  физических  спо

собностей  гимнасток. 

По средним  значениям  уровня  развития  физических  способностей  гим

настки  перспективной  группы  (х=7,12±0,08)  на  2.08  балла  превышают  гим

насток  среднего  уровня  (у=5,04+0,02).  Уровень  развития  таких  способно

стей  как активная  и пассивная  гибкость  превышает  значения  предельных  по

казателей,  разработанных  ранее  Ж.Е.  Фирилевой  (1981),  Т.С.  Лисицкой 

(1982). 

Таким  образом, наиболее развитыми, а значит  и значимыми, у  перспек

тивных гимнасток  оказались  пассивная  и активная  гибкость  в тазобедренных 

суставах,  активная  гибкость  в  позвоночнике,  статическое  и  динамическое 

равновесие  и  специальная  выносливость.  Эти  результаты  почти  полностью 

совпадают с мнением тренеров поданным  анкетирования. 
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Анализ уровня технической  подготовленности  гимнасток 

По  результатам  экспертной  оценки  была  проанализирована  сложность 

соревновательных  элементов  всех  структурных  групп упражнения  без  пред

мета,  выполняемых  гимнастками  перспективной  группы  и  группы  среднего 

уровня 

Для  оценивания  было  отобрано  40  элементов  действующих  правил  со

ревнований  Каждая  структурная  группа  упражнений  без  предмета  была 

представлена десятью элементами, технической  ценностью от 0,1 до  1  балла 

Среднее значение экспертной  оценки  перспективных  спортсменок  пре

вышает  средний  балл  гимнасток  среднего  уровня  на  0,18±0,02  балла  за  вы

полнение  прыжковых  элементов,  на 0,14±0,03  балла — за  выполнение  равно

весий,  на  0,28±0,05  б    поворотов  и  на  0,21±0,06  б    наклонов  Различие 

значений  средних  показателей  по  сумме  всех  выполненных  элементов  со

ставляет 0,22±0,02 балла и является  статистически достоверным при р<0,05 

По  средним  значениям  экспертных  оценок  за  элементы  структурных 

групп  упражнения  без  предмета  и  уровню  развития  физических  способно

стей,  гимнастки  среднего  уровня  в своих  соревновательных  программах  мо

гут выполнять лишь элементы  ценностью  в 0,1 — 0,5  балла, но, возможно, на 

фоне  утомления  и  при добавлении  работы  предметом этот уровень  еще  бу

дет  снижен  Перспективные  же  гимнастки  могут  выполнять  в  соревнова

тельных  композициях  элементы  трудностью  0,7  балла,  что  значительно  уве

личивает  техническую  ценность  соревновательной  комбинации  по  сравне

нию с гимнастками среднего урбвня, а значит и соревновательный  результат 

Взаимосвязь физической и технической  подготовленности 

Для  определения  степени  влияния  уровня  развития  физических  спо

собностей  на исполнительское  мастерство  гимнасток,  выступающих  по  про

грамме мастеров спорта, был выполнен корреляционный  анализ 
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Результаты  корреляционного  анализа  показывают,  что выявлена  тесная 

связь  между  уровнем  развития  активной  гибкости  в тазобедренных  суставах 

и  выполнением  технически  сложных  элементов  всех  структурных  групп 

прыжковых  элементов  (/=0,68),  равновесий  (/=0,69),  поворотов  (/=0,61)  и 

элементов  на  гибкость  (/=0,60)  Также  выявлено  значительное  влияние  уров

ня  активной  гибкости  позвоночника  на  выполнение  прыжковых  элементов 

«экстра»  класса,  (/=0,69),  поворотов  с  положением  свободной  ноги  назад  в 

шпагат  (/=0,77),  наклонов  (/=0,75)  Недостаточный  уровень  развития  дина

мического  равновесия  будет  отрицательно  влиять  на  качество  выполнения 

прыжков «экстра»  класса, т  е  прыжков  с остановкой  в равновесие без  смены 

опорной  ноги  (/=0,73),  равновесий  (/=0,79),  поворотов  на  правой  (г=0,69)  и 

левой ноге (/=0,78), и элементов на гибкость  (/=0,78) 

На выполнение  технически  сложных  равновесий  значительно  влияет  и 

степень развития  статического  равновесия  (/=0,69),  а на  выполнение  поворо

тов  со  сгибанием  и выпрямлением  опорной  ноги  оказывает  влияние  уровень 

развития динамической  силы опорной ноги  (/=0,56) 

Выявлена  положительная  связь  между  уровнем  развития  координации 

и  выполнением  технически  сложных  прыжков  (/=0,61)  и  поворотов  (/=0,53), 

между  степенью  вестибулярной  устойчивости  и  качественным  выполнением 

равновесий  (/=0,72), поворотов и элементов  на гибкость  (/=0,80) 

Результаты  корреляционного  анализа  доказывают,  что  уровень  разви

тия  таких  ведущих  физических  способностей  как  активная  гибкость  в  тазо

бедренных  суставах  и  позвоночнике,  динамическое  равновесие,  а  также  ко

ординации  и вестибулярной  устойчивости  в значительной  степени  влияют  на 

выполнение  технически  сложных  элементов  всех структурных  групп  упраж

нения без предмета и на соревновательный  результат  гимнасток 

Полученные  данные  являются  основой  для  разработки  методики  со

пряженного  развития  ведущих физических  способностей  у  гимнасток  на  эта
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пе углубленной  подготовки,  которая  будет  направлена  на повышение  уровня 

развития физических  способностей  и соревновательного  результата 

Характеристика  экспериментальной  программы 

Учитывая  тенденцию  к  усложнению  соревновательных  программ  как 

путем  виртуозного  владения  предметом,  так  и за  счет  большего  проявления 

физических  способностей,  были  разработаны  семь  комплексов  СФП,  отве

чающие  принципу  сопряженности  (табл  2)  Три комплекса, направленных  на 

развитие  гибкости  и  функции  равновесия  и  сокращенно  обозначенные  Г  1, 

Г 2, Г 3  соответственно,  три  комплекса,  направленных  на развитие  прыгуче

сти,  силы  мышц  ног  и  прыжковой  выносливости  (П  1, П 2,  П 3)  и  комплекс 

развивающих  акробатических  упражнений,  включающий  в  себя  соревнова

тельные  элементы  повышенной  сложности  (А)  В  каждом  комплексе  упраж

нений  указано три дозировки,  которая  изменялась  на  1030 % в  зависимости 

от микроцикла и обозначена соответственно литерами  а, б, в 

С  августа  по  ноябрь  2005  года  во  время  подготовительного  периода 

учебнотренировочного  процесса,  включающего  в  себя  4  мезоцикла,  прово

дился  педагогический  эксперимент,  в котором принимали  участие  гимнастки 

двух  групп — контрольной,  выполняющей  комплексы  СФП, предложенные  в 

литературе  по  художественной  гимнастике  19802000  годов,  и  эксперимен

тальной, в том же объеме использующие разработанные  комплексы  Вся экс

периментальная  программа  условно  была  распределена  на  4  мезоцикла,  пе

ред  каждым  из которых  были разработаны  и поставлены  общие задачи  рабо

ты  Во  втягивающем,  базовом  и  контрольном  мезоциклах  выполнялись  ком

плексы,  направленные  на  развитие  гибкости  и  функции  равновесия  (Г) ,  а 

также  комплексы,  направленные  на  развитие  прыгучести,  силы  мышц  ног  и 

прыжковой  выносливости  (П )  В  шлифовочном  мезоцикле   комплекс  акро

батических упражнений  (А ) 



Распределение комплексов упражнений сопряженного характера 

Понед 

Вторн 

Среда 

Четв 

Пяти 

Субб 

Воскр. 

Общеподготовительный  этап 

Втягивающий 
мезоцикл 

1  микро 
цикл 

Г  1а 

П  1а 

Г. 

П  1а 

Г  1а 

П  1а 

2 микро 
цикл 

Г  16 

П  16 

Г  16 

П  16 

Г  16 

П. 16 

Выходной день 

Базовый 
мезоцикл 

3 микро 
цикл 

Г  1в 

П  1в 

Г  1в 

П  1в 

Г  1в 

П  1в 

4 микро 
цикл 

Г  2а 

П  2а 

Г  2а 

П  2а 

Г  2а 

П  2а 

5 микро 
цикл 

Г  26 

П  26 

Г  26 

П  26 

Г  26 

П  26 

6 микро 
цикл 

Г  2в 

П  2в 

Г  2в 

П  2в 

Г  2в 

П  2в 

Выходной день 

Спец 

Конт 
ме 

7 микро 
цикл 

Г  За 

П  За 

Г  За 

П  За 

Г  За 

П  За 

8 

Выхо 
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Влияние экспериментальной  методики  на изменение  показателей 

физической  и технической  подготовленности  гимнасток 

В  результате  проведенного  эксперимента  произошли  изменения  пока

зателей  уровня  развития  физических  способностей  гимнасток  контрольной  и 

экспериментальной  групп 

Выявлен  статистически  значимый  (р<0,05) прирост  показателей  уровня 

развития  следующих  физических  способностей  гимнасток  эксперименталь

ной группы  Уровень развития пассивной  гибкости  в тазобедренных  суставах 

на  правую  ногу  повысился  на  22%  (с 4,9+0,17  до  7,1+0, 14 балла),  на  левую 

ногу    на  17%  (с 3,1+0,13  до 4,8+  0,18  балла), активной  гибкости  в тазобед

ренных  суставах  на  правую  ногу  увеличился  на  17% (с  6,9+0,11  до  8,6+0,19 

балла),  на левую   на  19% (  с 4,7+0,02  до  6,6+0,13  балла)  Уровень  развития 

пассивной  гибкости  позвоночника  возрос на  19% (с 7,7+0,19 до 9,6+0,17  бал

ла),  активной    на  34%  (с  4,2+0,14  до  7,6+0,14  балла),  динамической  силы 

мышц левой  (толчковой)  ноги   на 21%  (с 6,1+0,13  до  8,2+0,17  балла)  Пока

затели  уровня  развития  статического  равновесия  на  правой  ноге  повысились 

на  25%  (с  3,6+0,18  до  6,1+0,16  балла),  на  левой    на  30%  (с  3,8+0,19  до 

6,8+0,18  балла), динамического  равновесия  на  правой —  на  25%  (с  3,2+0,16 

до  5,7x0,13  балла),  на  левой  ноге    на  21% (с  3,3+0,16  до  5,4+0,19  балла) 

Уровень  развития  скоростных  способностей  возрос  на  14%  (с  3,0+0,19  до 

5,2+0,18  балла),  координации  (согласованности  движений)  — на  25%  (с 

5,2+0,13  до  7,7+0,16  балла)  и  вестибулярной  устойчивости    на  15%  (с 

6,7±0,12 до 8,2+0,12  балла) 

У  гимнасток  контрольной  группы  после  применения  различных  существую

щих  методик  совершенствования  физической  подготовленности  статистиче

ски достоверный  прирост  результата  (р<0,05)  произошел  лишь  по тесту,  оп

ределяющему  координационную  согласованность  движений  на  13%  (с 

5,9+0,14 до 7,2+0,18  балла)  Изменения других показателей  незначительны 
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Средний  показатель  уровня  развития  физических  способностей  гимна

сток  контрольной  группы  возрос  на  6,1% (с 4,74±0,01  до  5,35±0,03  балла)  и 

остался  на  среднем  уровне.  Средний  показатель  гимнасток  эксперименталь

ной  группы  после  применения  методики  сопряженного  воздействия  повы

сился  на  15,8% (с 4,84±0,06 до 6,42±0,09  балла  ) при р<0,05  (рис. 4), что яви

лось  следствием  продуманного  арсенала  упражнений,  разнообразия  их  соче

таний  и подбора оптимальной  дозировки. 

•  контрольная группа 

•  экспериментальная группа 

до эксперимента  после эксперимента 

Рис. 4. Показатели уровня развития физических  способностей  гимнасток 

После  использования  экспериментальной  методики  произошли  изме

нения  в  уровне  технической  подготовленности  гимнасток  обеих  групп.  У 

гимнасток  контрольной  группы  незначительный  прирост  произошел  за  счет 

более  качественного  исполнения  элементов,  техническая  ценность  которых 

невелика  д о  0,5 балла по правилам  соревнований, и за счет исправления  не

значительных  ошибок  в  деталях  техники.  У  гимнасток  экспериментальной 

группы  результаты  повысились, в основном, за  счет  качественного  выполне

ния технически сложных  элементов  ценностью  0,6  балла и выше, для  выпол

нения  которых  необходима  высокая  степень  развития  физических  способно

стей,  комплексное  их проявление  в  конкретном  сложном  двигательном  дей

ствии.  Статистически  значимый  (р<0,05)  прирост  оценки  за  выполнение 
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прыжков составил  21%.  за выполнение  равновесий    24%, наклонов   17% и 

поворотов   17 %. (рис. 5). 

^ J 

с!? 

^ 

D контрольная  группа  до 

эксперимента 

•  экспериментальная  группа  до 

эксперимента 

D контрольная  группа  после 

эксперимента 

а  экспериментальная  группа 

после  эксеримента 

элементы 

Рис.  5.  Средние  значения  экспертных  оценок  за  выполнение  элементов  без 

предмета  гимнастками  контрольной  и экспериментальной  групп до и по

сле эксперимента 

Эффективность  разработанной  методики  подтверждается  соревнова

тельными  результатами  гимнасток  экспериментальной  группы.  Претерпели 

изменения  не только  итоговые результаты, но и показатели технической  цен

ности  композиций  по всем видам  многоборья  (табл. 3). 

Средние  значения  оценок  за  техническую  ценность  композиции  в кон

трольной  группе  гимнасток  остались  без  изменения,  в то  время  как  у  гимна

сток  экспериментальной  группы  эти  показатели  повысились  статистически 

значимо  (р<0,05)  на  0,95±  0,06  балла  (с 4,9±0,07 до  5,85±0,06  балла). Итого

вый  соревновательный  результат  за  выполнение  одной  композиции  у  гимна

сток  контрольной  группы  остался  практически  без  изменения  и составил  по

сле эксперимента  17,74±0,02  балла. В экспериментальной  же группе  прирост 

произошел  с  17.79±0,04 до эксперимента до  19,03±0,08 баллов  после и соста

вил  1,24 ±0,07 балла. 
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Таблица 3 

Динамика  соревновательных  результатов технической  ценности  композиции 

и итоговый  балл гимнасток  в процессе  эксперимента 

Скакалка 

Обруч 

Булавы 

Лента 

Среднее 
значение 

Результаты контрольной груп
пы гимнасток,баллы,х  ±S

До 
эксперимента 
Техни
ческая 

ценность 
5,4±0,08 

5,2±0,04 

4,9±0,01 

4,1 ±0,05 

4,9±0,05 

Итого
вый балл 

18,23±0,0б 

17 45±0,02 

19,32*0,08 

16,08±0,05 

17,77±0,08 

После экспе
римента 

Техни
ческая 

ценность 
5,6±0,03 

4  8±0,04 

5,1±0,05 

4,1±0,01 

4,9±0,03 

Итого
вый балл 

18,46±0,08 

18,04±0,04 

18,67*0,08 

15,78±О,08 

П,74±0,02 

Результаты экспериментальной 
группы гимнасток, баллы,  y±S

До 
эксперимента 

Техни
ческая 

ценность 
5,3±0,08 

5,8*0,02 

4,4±0,01 

4,2*0,06 

4,9*0,07 

Итого
вый балл 

18,77±0,05 

18,15±0,06 

17,80*0,02 

16,43±0,09 

17,79±0,04 

После экспе
римента 

Техни
ческая 

ценность 
6,1±0,07 

6,3±0,06 

5,9*0,04 

5,1±0,0б 

5,85±О,0б 

Итого
вый балл 

19,6б±0,08 

19,45±0,02 

19,73±0,09 

17,27±0,01 

19,03*0,08 

Наибольший  прирост  отмечен  в  упражнении  с  булавами  — 1,93±0,05 

балла  с  17,80±0,04 до  и  19,73±0,09 балла после эксперимента  Это,  прежде 

всего,  связано  с тем,  что  фундаментальной  группой  этого  упражнения  явля

ются  равновесия,  большой  выбор  которых  был  предложен  в  разработанных 

комплексах  упражнений 

Таким  образом,  в  результате  проведенного  эксперимента,  выявлено  по

ложительное  влияние разработанной  методики  сопряженного  развития  на уро

вень  физической  и  технической  подготовленности  гимнасток,  а также  на  ито

говый соревновательный  результат 

ВЫВОДЫ 

1  На основе  анализа  правил  соревнований  по художественной  гимнасти

ке 20012005 гг , видеоматериалов  соревновательных  выступлений  гимнасток 

кандидатов  и мастеров  спорта, а также сильнейших  гимнасток  мира, обобще

ния  данных  анкетирования  тренеров  и  педагогических  наблюдений  выявле

но, что  современные  требования  вида  спорта  обусловливают  необходимость 

проявления  околопредельного  уровня  развития  ряда  физических  способно
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стей  при  выполнении  технически  сложных  соревновательных  элементов,  на

личие  которых  необходимо  в  соревновательных  композициях  гимнасток  на 

этапе углубленной  подготовки 

2  Выявлено,  что  ведущие  позиции  перспективных  гимнасток  в  соревно

вательном  рейтинге  обеспечиваются  более  высоким  уровнем  развития  таких 

физических способностей  как 

•  Гибкость  (активная  и пассивная  гибкость  в тазобедренных  суставах,  ак

тивная и пассивная гибкость в позвоночнике), 

•  Координационные  способности  (статическое  и  динамическое  равнове

сие) 

Средние  значения  уровня  развития  этих  физических  способностей  у  гимна

сток  перспективной  группы  составляют  7,12± 0,08  балла,  что  на  2,08  балла 

превышает  показатели  гимнасток  среднего  уровня  (5,04+0,02)  Различия  ста

тистически  значимы  при р<0,05 

3  Выявлено, что для таких ведущих  физических  способностей  как актив

ная и пассивная  гибкость  в тазобедренных  суставах  имеющаяся  система оце

нок в настоящее  время утратила  свою актуальность  Разработаны  новые  кри

терии,  при  которых  высоким  показателем  уровня  развития  пассивной  гибко

сти  в  тазобедренных  суставах  можно  считать  угол  разведения  ног  в  шпагат 

на  225230°  Это  на  15%  превышает  имеющиеся  критерии  оценки  теста 

«Шпагат»  Высоким  показателем  уровня развития  активной  гибкости  по тес

ту  «Шпагат  в  висе»  можно  считать  угол  разведения  ног  в  180°, что  на  20% 

превышает  имеющиеся  показатели для мастеров спорта  Разработана  система 

оценки  контрольного  упражнения  «Прыжки  с двойным  вращением  вперед», 

определяющего  уровень  развития  прыжковой  выносливости  Высоким  пока

зателем  является  выполнение  130150  прыжков  с  двойным  вращением  ска

калки  вперед 

4  Определено,  что  перспективные  гимнастки,  обладающие  высоким 

уровнем  развития  физических  способностей,  могут  выполнять  в  соревнова

тельной  программе  технически  более  сложные  соревновательные  элементы 
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ценностью  до  0,7  балла,  что увеличивает  техническую  трудность  соревнова

тельной  композиции  в  целом  по  сравнению  с  технической  трудностью  эле

ментов,  выполняемых  гимнастками  среднего  уровня  Среднее  значение  экс

пертной  оценки  перспективных  спортсменок  превышает  средний  балл  гим

насток  среднего  уровня  на  0,18±0,02  балла  за  выполнение  прыжковых  эле

ментов, на 0,14±0,03 — за выполнение равновесий, на 0,28±0,05   поворотов и 

на  0,21±0,06  —  наклонов  Различие  значений  средних  показателей  по  сумме 

всех  выполненных  элементов  составляет  0,22±0,02  балла  и  является  стати

стически достоверным  при р<0,05 

5  Выявлены  сильные корреляционные  связи между  уровнем  развития  ря

да  ведущих  физических  способностей  и  качеством  выполнения  технически 

сложных  элементов  всех  структурных  групп  упражнения  без  предмета  с 

прыжковыми  элементами  (г=0,68),  с  равновесиями  (г=0,69),  с  поворотами 

(г=0,61),  с элементами  на  гибкость  (г=0,60), что  еще раз  подтверждает  непо

средственное  влияние  степени  физической  подготовленности  гимнасток  на 

их соревновательный  результат 

6  Разработана  методика  сопряженного  воздействия,  оказывающая  поло

жительный  эффект  как  на  развитие  физической  и технической  подготовлен

ности  гимнасток  так  и  на  соревновательный  результат,  состоящая  их  трех 

комплексов  упражнений,  преимущественно  направленных  на  развитие  гиб

кости  и функции  равновесия, трех  комплексов,  преимущественно  направлен

ных  на развитие  прыгучести,  силы  мышц  ног  и прыжковой  выносливости, и 

комплекс развивающих  акробатических упражнений, включающий  в себя со

ревновательные элементы повышенной  сложности 

7  Установлено  и  экспериментально  подтверждено,  что  после  внедрения 

разработанной  методики  сопряженного  развития  физических  способностей  в 

подготовительный  период  учебнотренировочного  процесса,  у  гимнасток 

экспериментальной  группы  статистически  значимо  (р<0,05)  повысились  сле

дующие  показатели 
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•  уровень  физической  подготовленности  возрос  на  15,8% (с  4,84±0,06  до 

6,42±0,09  балла), 

•  степень  технической  подготовленности  по  результатам  экспертной 

оценки   с 0,58±0,08 до 0,78±0,06  балла 

•  средние  значения  оценок  за  техническую  ценность  композиции  увели

чились на 0,95± 0,06 балла   с 4,9±0,07 до  5,85±0,06 

•  средние  показатели  итоговых  соревновательных  оценок  повысились  на 

1,24±0,07баллас  17,79±0,04до  19,03±0,08  баллов 

У  гимнасток  контрольной  группы  вышеперечисленные  показатели  измени

лись  незначительно 

Таким  образом,  результаты  педагогического  эксперимента  доказали  эф

фективность  воздействия  предложенной  методики  сопряженного  развития  на 

уровень  физической  и технической  подготовленности  гимнасток,  а также  на 

уровень их исполнительского  мастерства 
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I 

Подписано в печать 23 04 2007 г 

Формат 60 х 84 1/16  Объем  1,2  п л 

Тираж 100 экз  Заказ № 4/05 

Отпечатано в издательстве  «Геликон Плюс» 
199053, СанктПетербург, В О  1ая линия, д  28 

Тел.  (812) 3274613, 3282040 


