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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современная  спортивная  гимнастика 
с ее прогрессирующим  усложнением  классификационного  программного 
материала требует от гимнастов уже  в юном возрасте исполнения упраж
нений самой  высокой  сложности  В связи с этим особенно остро ощуща
ется  необходимость  разработки  новых, более  эффективных  методов  тех
нической  подготовки,  в основе  которой  лежит  двигательная  база  спорт
смена  Качество  последней  существенно  влияет  на  дальнейший  рост 
спортивного  мастерства  и  возможность  овладения  сложными  упражне
ниями  Все  сказанное  относится  и  к  упражнениям  на  гимнастическом 
коне,  а  именно  к упражнениям  с  изменением  программы  места  и  к уп
ражнениям с изменением программы места и программы  ориентации 

Необходимо  отметить,  что  все  многообразие  упражнений  второго 
уровня  сложности  на  гимнастическом  коне  (упражнения  с  изменением 
программы  места  и упражнения  с  изменением  программы  места  и  про
граммы  ориентации)  полностью базируется  на умении  гимнастов  выпол
нять высококачественные  круги  двумя  ногами  Тем  не менее,  круги  дву
мя  ногами  сами  по  себе  являются  сложными  упражнениями,  поскольку 
выполняются  в трех  взаимоперпендикулярных  плоскостях,  и техника  их 
выполнения заслуживает самого пристального внимания 

Освоив  круги двумя  ногами  и начиная осваивать более сложные уп
ражнения,  гимнасты  сталкиваются  с  определенными  трудностями,  по
скольку  при  выполнении  более  сложных  упражнений  возникает  необхо
димость  перемещаться  вдоль  оси  снаряда,  тем  самым  меняя  местополо
жение ОЦМт (одна  группа упражнений),  или, одновременно  с этим,  осу
ществлять  повороты  вокруг  вертикальной  оси,  проходящей  через  ОЦМт 
(вторая  группа  упражнений)  На  данном  этапе,  учитывая  категорию 
сложности  этой  группы  упражнений,  необходимо  особенно  внимательно 
подойти  к процессу  формирования  у гимнастов объективных  представле
ний  о сущности  осваиваемых  упражнений,  в основе  которых  лежат  био
механические  закономерности 

Можно  сказать, что  понимание  того,  что  предстоит  осваивать,  бази
руется  на  предлагаемой  «технологической  карте»    ряде  учебных  зада
ний,  необходимых  и достаточных  для  полноценного  овладения  выбран
ными упражнениями 

Однако, как показывает практика, многие тренеры, обучая  гимнастов 
сложным упражнениям  на данном снаряде (круги с переходами  и поворо
тами),  зачастую  не учитывают,  а  иногда  и не знают важных  деталей тех
ники,  добиваясь  от  спортсменов  соблюдения  лишь  внешней  стороны 
движения  Это  объясняется  тем,  что  в  научнометодической  литературе 
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не  отражены  многие  важные  вопросы  биомеханики  рассматриваемых 
упражнений  В  связи  с  чем  в  настоящее  время  не  сложилось  должного 
представления  об  их биомеханической  сущности  По этой  причине реко
мендуемые  методические  приемы  обучения,  не  всегда  адекватные  фор
мируемой  технике,  не  позволяют  достичь  требуемого  уровня  техниче
ской  подготовки 

Вопросы совершенствования  технической  подготовки спортсменов на 
гимнастическом  коне  неоднократно  рассматривались  в специальной  лите
ратуре  Авторами  (С  А  Алекперовым,  Ю  К  Гавердовским,  В  Б  Масло
вым, В  Т  Назаровым, В  М  Смолевским) уже обсуждались вопросы  тех
нической  подготовки  на гимнастическом  коне, а также  предпринимались 
попытки  ее  систематизации,  в  том  числе  на  основе  биомеханического 
анализа упражнений 

Исследования  (В  И  Говердовский,  1986) позволили  выявить биоме
ханические  закономерности  выполнения  базовых  упражнений  и  на  этой 
основе  разработать  методику  обучения  им  Дальнейшее  изучение  (1994, 
2001, 2002) и опыт работы  в составе КНГ (комплексной  научной  группы) 
дали  возможность  В  И  Говердовскому  представить  техническую  подго
товку  гимнастов  на  коне  как  трехуровневую  систему  и  осуществлять 
обучение  сложным  упражнениям,  используя  модульный  подход  После
довательное  овладение  управляющими  действиями  (которые  и  являются 
содержанием  соответствующих  модулей)  гарантирует  высокую  эффек
тивность обучения 

Было отмечено, что упражнения  гимнастов  на коне  характеризуются 
очень важной особенностью, а именно  жесткой связью всего  многообра
зия  сложных  элементов  лишь с двумя  базовыми  упражнениями  скреще
ниями  и кругами двумя  ногами  Более 90 % содержания  комбинаций  вы
сококвалифицированных  гимнастов  представляет  собой  модификацию 
кругов двумя  ногами 

Представленная система включает в себя 
  первый уровень   базовые упражнения   скрещения и круги двумя 

ногами,  управляющими  действиями  в  которых  являются  усилия  для  фор
мирования колебательных движений во фронтальной  и сагиттальной  плос
костях  Для выполнения  скрещений достаточно управляющих  действий  во 
фронтальной  плоскости, а  круги двумя  ногами представляют собой сумму 
двух управляющих действий, порождающих круговое движение, 

  второй уровень обусловливает  владение  кругами двумя  ногами с 
переходами  и поворотами, разновидностями  скрещений, 

  третий  уровень  технической  подготовки  обеспечивает  выполне
ние упражнений  повышенной  сложности    с изменением  ориентации  по 
типу «противовращений», с переходами  в стойку  на руках и ряд других 
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Ряд  авторов  (Б  В  Маслов,  Ю  К  Гавердовский,  В  М  Смоленский) 
высказывали  предположения  о том, что управляющие действия  и их раз
личные сочетания являются для целого ряда упражнений  общими 

Этот  факт  лег  в  основу  представления  сложного  упражнения  как
конкретной  комбинации  управляющих  действий,  то есть  модулей  управ
ления,  а  так  же  определил  необходимость  систематизации  упражнений 
второго  уровня  сложности,  на  основе  модульного  подхода,  которая  по
зволила  бы  и тренеру  и  исполнителю  объективно  воспринимать  логику 
взаимосвязи  структурных  элементов  (или  ЕДД  по  Б  В  Маслову)  и  тем 
самым  более  взвешенно  и  грамотно  подойти  к  учебнотренировочному 
процессу особенно юных  гимнастов 

Таким  образом,  сложилось  определенное  противоречие  между  воз
можностью  реализации  модульного  подхода  (на  основе  объединения 
идентичных управляющих  действий  в соответствующие  модули управле
ния)  в  обучении  гимнастов  сложным  упражнениям  на  гимнастическом 
коне  и  отсутствием  научнометодического  обеспечения  этого  процесса 
Данное противоречие определило проблему  исследования 

Проблема  исследования  заключается  в  систематизации  процесса 
обучения,  а  именно  классификации  сложных  упражнений  на основе  вы
деления  структурных  компонентов  (модулей)  в их составе,  а так же раз
работки обучающей программы  на основе модульного  подхода 

Решение данной проблемы является целью нашего исследования. 

Объект  исследования    процесс технической  подготовки  на  гимна
стическом  коне  в учебнотренировочных  группах ДЮСШ  по  спортивной 
гимнастике 

Предмет  исследования    реализация  модульного  подхода  в  струк
туре обучения  гимнастов 912 лет упражнениям  второго уровня  сложно
сти на гимнастическом  коне 

Гипотеза  исследования основана на предположении, что  модульный 
подход в обучении гимнастов упражнениям  второго уровня сложности  на 
коне, основанный  на биомеханическом  анализе  выбранных  для  исследо
вания  упражнений,  повысит  надежность  и  качество  их  исполнения,  а 
также  позволит  расширить  группу  изучаемых  гимнастами  упражнений, 
если 

  сформировать  у  гимнастов  целостное  представление  об  особенно
стях  выполнения  изучаемых  упражнений,  основанных  на  определенной 
идентичности управляющих действий, входящих в различные модули, 

  процесс обучения упражнениям  второго уровня сложности базиро
вать на выявленном  структурном  сходстве упражнений согласно модуль
ной  классификации 
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В соответствии с целью, объектом  и предметом сформулированы  за

дачи  исследования 
1  Выявить  биомеханические  параметры  управляющих  действий, 

трансформирующие  базовый  круг  двумя  ногами  в  упражнения  второго 
уровня сложности 

2  Исследовать  взаимосвязь  выявленных  управляющих  действий 
базового круга  с управляющими  действиями упражнений  второго уровня 
сложности, объединив последние в соответствующие модули управления 

3  Разработать  классификацию  упражнений  второго  уровня  слож
ности на основе модульного подхода 

4  Разработать  обучающую  программу  на  освоение  упражнений 
второго уровня сложности  и определить ее эффективность 

Теоретикометодологическая  база  исследования.  Общую  методо
логическую  базу  работы  составили  положения  о  ведущей  роли  деятель
ности и общения в профессиональном  развитии  человека 

  психологические теории деятельности  (Л  С  Выготский,  П  Я  Галь
перин, А  Н  Леонтьев, С  Л  Рубинштейн, Н  Ф  Талызина, Д  Б  Эльконин), 

  концепции  модульной  технологии  обучения  (Т  М  Давыденко, 
А  И  Уман, М  А  Чошанов, Т  И  Шамова), 

  основные  закономерности  и  принципы  спортивной  тренировки, 
теория  обучения  двигательным  действиям  (Б  А  Ашмарин,  М  М  Боген, 
Ю  К  Гавердовский, Д  Д  Донской,  П  Я  Гальперин,  В  И  Лях,  Ю  В  Мен
хин, Л  П  Матвеев, В  М  Смолевский), 

  положения  о  формировании  двигательных  представлений 
(Н  Е  Высотская, И  С  Васильченко), 

  общие  принципы  и закономерности  формирования  координацион
ных  отношений  в  двигательной  сфере  (Д  Д  Донской,  В  М  Дьячков, 
В  М  Зациорский,  А  Н  Крестовников,  В  Н  Селуянов,  В  М  Смолев
ский, Л  Г  Сулиев, Л  В  Чхаидзе) 

Для решения  поставленных  задач  и проверки  гипотезы  исследования 
использовался  комплекс  взаимодополняющих  методов  исследования: 

изучение  и анализ литературных  источников  по проблеме  исследования, 
экспериментальный  метод, тензодинамометрия,  видеометод,  методы  ма
тематической статистики и обработки данных 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  выступила  спе
циализированная  ДЮСШ  №  1 города  Котовска Тамбовской  области,  Ин
ститут  физической  культуры  и  спорта  Тамбовского  государственного 
университета  им  Г  Р  Державина 

Организация  исследования.  Сформулированные  на основании  вы
двинутой  гипотезы  цели и задачи определили  необходимость  проведения 
исследования  в три этапа 
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На первом  этапе (октябрь 2003   август 2004) были  проведены  пред
варительные  исследования,  в  рамках  которых  изучалось  состояние  во
проса биомеханики  и методики  обучения  сложным упражнениям  на гим
настическом  коне,  а  также  анализ  методической  литературы  по  этому 
вопросу  На этом этапе были уточнены предмет, объект, задачи,  гипотеза, 
методология  и  методы  исследования  Разработаны  и  освоены  методики 
исследования,  выбраны  исследуемые  упражнения  Собран  инструмен
тальный  комплекс,  регистрирующий  динамические  параметры  взаимо
действия  гимнаста с опорой при исполнении упражнений на коне 

На  втором  этапе  (сентябрь 2004   май 2005)  был  проведен  экспери
мент с  применением  инструментальных  методик в лабораторных  услови
ях,  были  получены  материалы  лабораторного  эксперимента  (тензограм
мы,  видеограммы)  На основании  полученных  данных  была  разработана 
классификация упражнений  второго уровня сложности  и обучающая  про
грамма по освоению исследованных  упражнений 

Третий  этап  (сентябрь  2005    июнь  2006)    опытноэксперимен
тальная  работа  по  определению  эффективности  обучающей  программы 
по  освоению  упражнений  второго  уровня  сложности,  разработанной  на 
основе  модульного  подхода  Проведены  анализ  и  интерпретация  полу
ченных  в  ходе  исследования  данных,  сформулированы  выводы  по  про
блеме диссертации 

Научная новизна  настоящей работы заключается в том, что 
  выявлены  биомеханические  параметры  и обоснованы  особенности 

техники основных сложных упражнений  на гимнастическом  коне, 
  выделены  управляющие  действия,  входящие  в структурные  моду

ли,  составляющие  основу  техники  выполнения  кругов  двумя  ногами  с 
переходами и поворотами, 

  разработана  классификация  сложных  упражнений  на  гимнастиче
ском  коне  на основе  динамики  взаимодействия  гимнаста  с  опорой,  обу
словливающая  объективизацию  представлений  о  содержании  управляю
щих действий, а также о технике упражнений  в целом, 

  разработана  обучающая  программа,  направленная  на освоение  уп
ражнений второго уровня сложности  на основе модульного  подхода 

Теоретическая  значимость  полученных  результатов  исследова

ния состоит в том, что 
  проведенные  исследования  дополняют  существующие  мнения  по 

проблеме  биомеханики  и методики  обучения  сложным  упражнениям  на 
гимнастическом  коне,  что  позволило  разработать  модульную  классифи
кацию упражнений  второго уровня  сложности, основанную  на динамике 
взаимодействия  гимнаста с опорой, 
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  результаты  биомеханического  анализа  и  основанная  на  нем  мо
дульная  классификация  позволяют  систематизировать  процесс  обучения 
гимнастов на коне за счет формирования  целостного двигательного  пред
ставления  о  структурном  сходстве  и логической  взаимосвязи  управляю
щих действий, входящих в состав модулей, 

  разработанная  модульная  классификация  обеспечивает  объективи
зацию  представления  о технике данной  группы упражнений, а также соз
даёт  теоретические  и практические  предпосылки  для  трансформации  ба
зового круга двумя ногами в упражнения  второго уровня  сложности 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  следую
щем 

  разработанная  классификация  и  основанная  на  ней  обучающая 
программа  по  освоению  сложных  упражнений  позволят  изучать  парал
лельно  несколько упражнений  в силу отсутствия  отрицательного  перено
са навыка,  а так же  повысить  надежность  и качество  исполнения  упраж
нений, 

  обучающая  программа  на  освоение  упражнений  второго  уровня 
сложности,  на  основе  модульного  подхода,  позволяет  унифицировать  и 
ускорить  процесс  обучения,  что  подтверждается  положительными  ре
зультатами,  полученными  в  процессе  формирующего  эксперимента,  а 
также расширить спектр изучаемых упражнений, 

  модульный  подход  может  быть  использован  тренерами  специали
зированных  ДЮСШ  в  процессе  обучения  гимнастов  сложным  упражне
ниям на коне 

Достоверность  полученных  результатов  достигалась  обоснован
ностью  начальных  методологических  и теоретических  положений,  при
менением  исследовательского  комплекса, соответствующего  цели и зада
чам  исследования,  репрезентативностью  и  преемственностью  результа
тов  на  протяжении  всех  этапов  исследования,  статистической  значимо
стью экспериментальных  данных 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Особенности  техники  исследуемых  упражнений  характеризуются 
следующими  биомеханическими  параметрами  величина  усилий  управ
ляющих  действий  (направленных  в  противоположную  смещению  сторо
ну) обусловливающих  трансформацию  круга двумя  ногами в упражнения 
второго  уровня  сложности  равна ~  50 % от веса  гимнаста, что обеспечи
вает  перемещение  ОЦМт  (гимнаста)  вдоль  продольной  оси  снаряда  на 
величину 0,5 опорной базы 

2  Разработанная  модульная  классификация  представляет собой  сис
тему соответствующих  модулей управления в составе упражнений второ
го уровня  сложности,  основанную  на  идентичности  входящих  в  модули 
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управляющих  действий  Классификация  характеризуется  небольшим  ко
личеством  модулей,  которые обеспечивают  изменения,  необходимые  для 
трансформации базового круга двумя ногами в сложные упражнения 

3  Обучающая  программа  основана  на модульном  подходе  и содер
жит в себе два этапа  первый этап направлен  на овладение упражнениями 
с  изменением  программы  места, второй этап  направлен  на овладение уп
ражнениями  с  изменением  программы  места  и  программы  ориентации 
Данная  обучающая  программа  способствует  унификации  и  ускорению 
процесса  обучения  сложным  упражнениям  на  гимнастическом  коне  за 
счет  наличия  единства  технической  основы  выполнения  кругов  двумя 
ногами и кругов с переходами и поворотами 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Результаты 
данной  работы  обсуждались  на  кафедре теории  и методики  физического 
воспитания  и  спорта  Тамбовского  государственного  университета 
им  Г  Р  Державина,  на  Всероссийских  и  межрегиональных  научных 
конференциях  (Ставрополь 2002, Тамбов 2006)  Результаты  исследования 
опубликованы  в  научнотеоретическом  и  практическом  журнале  «Вест
ник Тамбовского университета» (Тамбов, 2006) 

Структура  и  объем  диссертации.  Структура  диссертации  опреде
лена  поставленными  задачами  и  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения,  научнопрактических  рекомендаций,  списка  литературы  и 
приложений  Диссертация  изложена  на  157 страницах,  содержит  13 таб
лиц и 17 рисунков  Список литературы  включает  176 источников 

Во  введении  обоснованы  актуальность,  проблема,  цель,  объект, 
предмет,  задачи,  гипотеза,  методология  и  методы  исследования,  его  на
учная новизна, теоретическая и практическая  значимость 

В первой главе «Теоретическое обоснование реализации  модульно
го подхода в обучении  гимнастов учебнотренировочных  групп  сложным 
упражнениям  на  гимнастическом  коне»  осуществляется  анализ  научно
методической  литературы  по  теме  исследования,  изучается  модульная 
технология  обучения  и рассматривается  возможность  модульного  подхо
да  при обучении  упражнениям  в спортивной  гимнастике  Анализируется 
техника  базовых  упражнений  на  гимнастическом  коне  как  двигательная 
основа  упражнений  второго  уровня  сложности,  дается  характеристика 
метода  расчлененноконструктивного  упражнения,  а  также  метода  про
граммированного обучения в спортивной  гимнастике 

Во  второй  главе  определены  цель,  задачи  и  методы  исследования 
Дано  описание  сформированного  измерительного  комплекса,  позволяю
щего  регистрировать  динамику  взаимодействия  гимнаста  с  опорой  при 
выполнении  упражнений  на  гимнастическом  коне  Описана  методика 
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регистрации тензометрических  данных в лабораторных условиях, а также 
методы экспертных оценок и математической  статистики 

В  третьей  главе  «Биомеханический  анализ  техники  сложных  уп
ражнений  на  гимнастическом  коне»  определены  биомеханические  пара
метры  сложных  упражнений,  а  именно  моменты  начала  усилий  управ
ляющих  действий,  их  количественные  и временные  характеристики,  оп
ределяющие изменения программы  места или программы  ориентации 

Выделены  управляющие действия, лежащие  в основе изучаемых  уп
ражнений,  входящие  в  состав  структурных  модулей  По  данным,  полу
ченным  в  ходе  исследования,  разработана  классификация  упражнений 
второго  уровня  сложности  Данная  классификация  дает  возможность  за
писать  любое  упражнение  графически  и  представить  его  как  совокуп
ность  управляющих  модулей,  что  существенно  облегчает  восприятие 
изучаемых упражнений 

В четвертой  главе  «Обучающая  программа  по  освоению  упражне
ний второго уровня сложности  на гимнастическом  коне (кругов с перехо
дами  и  поворотами)  и  экспериментальная  проверка  ее  эффективности» 
рассмотрены  содержание  и  структура  обучающей  программы  по  освое
нию  упражнений  с  изменением  программы  места,  программы  места  и 
программы  ориентации.  Проанализированы  полученные  в ходе  экспери
ментальной  проверки  результаты,  подтверждающие  эффективность  обу
чения  гимнастов сложным упражнениям  на коне с применением  модуль
ного подхода 

Сформулированы  выводы,  подтверждающие  гипотезу  и  положения, 
выносимые на защиту 

В приложениях  представлены  таблицы  значений,  полученных  при 
обработке тензограмм,  образец рабочей  карточки обучающей  программы 
на  освоение  упражнений  второго  уровня  сложности  на  гимнастическом 
коне 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В результате  анализа литературы  по теории  и методике  физической 
культуры  обосновано,  что  в  основе  поиска  путей  совершенствования 
обучения двигательным  действиям лежит идея формирования  целостного 
восприятия  гимнастами  техники  исполнения  сложных  упражнений  на 
гимнастическом  коне  На основании  этого  мы  определили,  что  объекти
визация  восприятия  возможна  в  рамках  самоконтроля  гимнастом  дина
мики  его  взаимодействия  с  опорой  как  способность  контролировать  ве
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личину и направленность собственных усилий для достижения высокого 
технического уровня исполнения упражнений. 

В соответствии с логикой исследования  нами был проведен лабора
торный эксперимент, цель которого   определение биомеханических па
раметров эталонного исполнения выбранных для исследования упражне
ний (переходы из упоров на ручках в разные упоры, переходы из разных 
упоров в ручки, стойкли А и чешский круг) и выявление на этом основа
нии структурного сходства управляющих действий с последующим объ
единением  их в модули управления  Для этого нами был сформирован 
тензодинамометрический  комплекс,  позволяющий  регистрировать  вели
чину и направленность усилий при выполнении вышеназванных упраж
нений  При  проведении  лабораторного  эксперимента,  учитывая  много
численность, а также принадлежность выбранных упражнений к катего
рии  упражнений  второго  уровня  сложности  (по  В  И  Говердовскому), 
для участия в эксперименте был приглашен учащийся СДЮСШ г  Лебе
дянь кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике 

Участия  одного исполнителя  было достаточно, т  к техника испол
нения базовых кругов (трансформация которых обеспечивала исполнение 
выбранных  для  исследования  упражнений)  предполагала  следующее 
угол в положениях упора и упора сзади на ручках между вертикальной 
осью, проходящей через ОЦМт, и продольной осью тела гимнаста дол
жен быть равен ==60° Данные положения тела обеспечиваются чередую
щимися усилиями исполнителя по оси X, равными ~50 % от веса гимна
ста и по оси Z, колеблющимися  в пределах от 70 % (в одноопорном по
ложении)  до  135%  (в  двухопорном  положении)  от  статического  веса 
гимнаста.  Эти  величины  были  выявлены  и  доказаны  ранее  в  работе 
В. И. Говердовского  и  были  подтверждены  в  процессе  лабораторного 
эксперимента. 

В  результате  исследования  биомеханических  параметров  при  вы
полнении  участником  эксперимента  базовых  кругов  было  определено, 
что величины усилий исполнителя по оси X колеблются в пределах 42,8
53 %,  что  полностью  удовлетворяет  нашим  требованиям  к технике  их 
исполнения. 

Задачей следующего этапа было определение биомеханических  па
раметров группы  профилирующих  упражнений  второго уровня сложно
сти при выполнении их в лабораторных условиях вышеназванным участ
ником эксперимента. 

При выполнении исследуемых упражнений имеют место как управ
ляющие действия базового характера (о которых было сказано выше при 
исследовании базовых кругов), так и действия, обеспечивающие переме
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щение ОЦМт  гимнаста  по оси Y на величину опорной  базы  в разных  на
правлениях 

Аналогичность движений  (присутствие  в исследуемых  упражнениях 
двух  перемахов  со  смещением  ОЦМт  в  каждом  на  0,5 опорной  базы),  а 
также  количественные  показатели,  определяющие  идентичные  соотно
шения  усилий  гимнаста  при  взаимодействии  с опорой  (по  оси  У равные 
=50 % ±  10 %, по оси X равные =60 % ± 5 %), позволяют нам  объединить 
управляющие действия  по структурному сходству в модули управления и 
на этой основе систематизировать  весь спектр упражнений  второго уров
ня сложности (рис  1,2) 

Положительные  результаты  лабораторного эксперимента  послужили 
основой  для  разработки  обучающей  программы  с  применением  модуль
ного подхода 

На следующем  этапе  предстояло  проверить  эффективность  разрабо
танной  обучающей  программы  В  связи  с  организацией  и  проведением 
опытноэкспериментальной  работы  предстояло  решить  следующие  зада
чи  1)  определить  критерии  эффективности  обучения,  2)  сформировать 
контрольную  группу,  3)  организовать  процесс  обучения,  4)  обеспечить 
контроль за ходом обучения, 5) обсудить результаты  эксперимента 

Цель данного  раздела  работы  заключалась  в апробации  обучающей 
программы,  с тем  чтобы  сравнить уровень  владения  гимнастов  экспери
ментальной  группы  с  показателями,  полученными  в  ходе  биомеханиче
ского  исследования  Для  оценки  умения  были  выбраны  следующие  кри
терии  субъективные    экспертные  оценки  качества  исполнения  упраж
нений  С этой  целью была  приглашена  группа экспертов  в составе экспе
риментатора  и трех  судей  1  категории  и одного  судьи  республиканской 
категории  Оценивание  проводилось  по  пятибалльной  системе  с  учетом 
судейских  сбавок  (табл  1)  Для  объективной  оценки  во  время  контроль
ного  исполнения  участниками  эксперимента  выбранных  упражнений  на 
исследовательском  комплексе  осуществлялась  регистрация  динамики 
взаимодействия  гимнаста  с  опорой,  а  также  проводилась  видеосъемка 
При  оценке  исполнения  упражнений  экспертной  группой  учитывались 
общие требования к осанке с минимальным физическим  напряжением без 
потери ритма, с приходом  в правильное  конечное  положение  Ошибками 
осанки  (согласно  правилам  соревнований)  считались  случаи,  когда  уп
ражнение  или  движение  выполнялось  согнутыми  частями  тела  (руки, 
ноги, корпус) и при этом снижалось эстетическое воздействие и культура 
движений 

Нами  были  разработаны  следующие  характеристики  качества  вы
полнения упражнения, соответствующие  пятибалльной  шкале 
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Рисунок 2   Схема объединения  управляющих  действий  в модули  управления 
содержащиеся в упражнениях второго уровня сложности 
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«отлично»    исполнение  упражнений  с  сохранением  рациональной 
динамической осанки, с прямыми ногами, прямым телом без потери темпа, 

«хорошо»   выполнение упражнений с незначительным  сгибанием и 
разгибанием в тазобедренных  суставах, 

«удовлетворительно»    отклонение  в темпоритмовой  структуре со 
сгибанием ног, 

«плохо»   нарушение динамической  осанки, существенное  отклоне
ние в темпоритмовой структуре, остановки, 

«очень  плохо»   при всех  вышеназванных  ошибках  падение на сна
ряд или со снаряда 

Объективная оценка качества исполнения определялась 
  по полученным  тензограммам,  где выявлялась динамика взаимо

действия  гимнаста с опорой  при выполнении  упражнений,  которые  сов
падали с динамикой, определенной  в ходе лабораторного  исследования в 
процентном отношении от веса исполнителя, 

  по  полученным  видеограммам,  где  определялась  величина  угла 
между вертикальной осью, проходящей через ОЦМт, и продольной  осью 
тела гимнаста, 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  в  течение  четырех 
месяцев на базе ДЮСШ № 1 города Котовска Тамбовской области 

С  целью  отбора  гимнастов для  исследования  была  проведена  пред
варительная  проверка  уровня  владения  ими базовыми  упражнениями  
кругами  двумя  ногами  на  гимнастическом  коне,  для  чего  нами  была 
сформирована  группа  из 8 человек,  в которую  вошли  гимнасты  учебно
тренировочных  групп  в возрасте  912 лет  По окончании  предваритель
ных занятий с гимнастами  им было дано задание выполнить  10 кругов на 
ручках  в быстром  темпе  Качество  выполнения  гимнастами  базовых уп
ражнений  оценивалось  по описанным  выше  критериям  Принцип  выве
дения оценки представлен в таблице 1 

Таблица  1    Принцип выведения экспертной оценки 

Упражнение 

10 кругов 

Судейская  сбавка 
0,10,4 

5 
0,40,8 

4 
0,81,2 

3 
1,21,6 

2 
1,62,0 

1 

Результаты проверки уровня владения базовыми упражнениями   кру
гами двумя ногами на гимнастическом коне   представлены  в таблице 2 
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Таблица 2   Результаты экспертной оценки базовых кругов двумя ногами 

Упражне
ние 

10 кругов 

п 

8 

Оценка умения 

«0»  «1»  «2» 
2 

«3» 
2 

«4» 
I 

«5» 
3 

Статистические 
показатели 

X 

3,6 
о 

0,16 
и% 
4,4 

Анализ результатов (табл  2) показал, что в группе из восьми человек 
с заданием  справились все гимнасты, однако только четверо из них полу
чили  оценки  «4»  и «5»,  которые  в нашем  случае удовлетворяли  требова
ниям  предстоящего  эксперимента  Столь  высокие  требования  к  базовой 
подготовке  гимнастов  объясняются,  прежде  всего,  гем, что  исследуемые 
структурные  модули  базируются  на  качественном  исполнении  кругов 
двумя  ногами, тем  самым, обеспечивая  надежность  выполнения  выбран
ной для обучения группы упражнений 

Небольшое  число  исследуемых  гимнастов  (4)  вызвано  вопервых, 
сложностью  выполнения  выбранных  упражнений  и  их  многочисленно
стью (в рамках  исследования  рассматривалось  шесть упражнений  второ
го уровня сложности), вовторых,  использованием  в каждом  упражнении 
двух структурных  модулей,  что  позволяло  при минимальном  количестве 
модулей  обеспечить  в  дальнейшем  освоение  всего  спектра  упражнений 
второго  уровня  сложности  на  гимнастическом  коне  Вследствие  этого, 
при  проверке  эффективности  обучающей  программы  на  овладение  всей 
группой упражнений увеличивалось количество попыток, а также упраж
нения выполнялись в комбинациях — попарно 

Таким  образом,  как и при  исследовании  высококвалифицированных 
спортсменов,  когда  сравнительно  редко  имеется  возможность  взять 
столько  исследуемых,  сколько  показывает  расчет, то «количество  иссле
дуемых  (как  и  в  нашем  случае)  может  быть  компенсировано  увеличен
ным  количеством  исследований  на одних  и тех  же лицах»  (Б  А  Ашма
рин, Г  Ф  Лакин) 

Определенные  в  ходе  проверки  результаты  подтверждают  высокие 
требования  к исходному  уровню технической  подготовки,  которые явля
ются  обязательными  для  успешного  прохождения  по  обучающей  про
грамме по освоению упражнений второго уровня сложности 

Проверив уровень  владения  базовым  упражнением  гимнастами,  бы
ло  проведено  вводное теоретическое  занятие,  в ходе  которого  занимаю
щиеся  были  ознакомлены  с  ходом  предстоящей  работы, с  биомеханиче
ской сущностью изучаемых упражнений, с новым  подходом  к постановке 
и  решению  двигательных  задач  Далее  гимнасты  были  ознакомлены  с 
построением  обучения  на основе  модульного  подхода,  а  именно  объяс
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нена  система  объединения  управляющих  действий  в структурные  моду
ли,  а  также  возможность  комбинирования  модулей  при  трансформации 
кругов двумя  ногами  в сложные упражнения  В заключение  были  розда
ны  индивидуальные  карточкипротоколы  и  проведено  инструктирование 
по работе с ними на занятиях 

На  первом  этапе  работы  предстояло  изучить  упражнения  с  измене
нием  программы  места  При проведении  практических  занятий  все пред
ложенные  упражнения  выполнялись  с  помощью  экспериментатора  В 
дальнейшем  упражнения  обучающей  программы  выполнялись  с  помо
щью  тренера  Каждый  из  гимнастов  по  очереди  (с  помощью)  выполнял 
учебные  задания,  входящие  в  программу  обучения,  через  подход  зани
мающийся  выполнял  базовые  круги  двумя  ногами  (для  образования  ди
намических  связей). В задачи экспериментатора  и в дальнейшем  тренера 
входило  дать  почувствовать  гимнастам  те  усилия,  которые  необходимы 
для  перемещения  вдоль  оси  снаряда  (3 занятия  по  45 минут)  Осваивая 
упражнения  второго  шага  обучающей  программы  было  необходимо  со
единение  управляющих  действий  в  структурные  модули  (3 занятия  по 
45 минут)  В  заключение  первого  этапа  обучающей  программы  при  ос
воении  упражнений  третьего  шага  необходимо  было  выполнить  само
стоятельно упражнения  в целом, сохраняя  последовательность  чередова
ния  подходов  с  кругами  двумя  ногами. Упражнения  выполнялись  после 
трехчетырех  кругов двумя  ногами  и заканчивались  как  минимум  двумя 
кругами  на  новом  месте  опоры,  без  соединения  их  в  комбинации 
(3 занятия  по 45 минут)  Начиная  с  девятого  занятия,  каждый  из  гимна
стов  имел  возможность  выполнить  какоелибо  из упражнений  для  полу
чения  зачета  Для  этого  было  необходимо  выполнить  упражнение  три 
раза  с  промежутками  для  необходимого  отдыха  на  оценку  «4»  или  «5», 
после  чего  результаты  заносились  в  индивидуальные  карточки
протоколы  гимнастов  Начиная  с десятого  занятия  гимнасты  выполняли 
упражнения  в комбинациях по два упражнения (3 занятия  по 45 мнут), а с 
одиннадцатого  занятия  имели  возможность  выполнить  на  зачет  комбина
цию  из двух  упражнений  Для этого было  необходимо  выполнить  комби
нацию три раза с промежутками  для  необходимого  отдыха  на оценку  «4» 
или  «5»,  после  чего  результаты  заносились  в  индивидуальные  карточки
протоколы  гимнастов  В случае  выявления  экспериментатором  и экспер
тами  ошибок  техники  выполнения  упражнений  гимнаст  возвращался  к 
выполнению предшествующего задания 

Освоив упражнения с изменением  программы места, начиная с трина
дцатого занятия,  гимнасты  приступили  к изучению упражнений  с  измене
нием программы места и программы ориентации  Второй этап был постро
ен по той же структурной схеме, что и при обучении на первом этапе 
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Учитывая,  что  гимнасты,  входившие  в  состав  экспериментальной 
группы, прозанимались  в ДЮСШ 45 лет и их умение  выполнять базо
вые круги на гимнастическом коне было на достаточном для эксперимен
та уровне (табл  2), обучение проводилось в течение двух месяцев с тре
нировками по три раза в неделю (всего 24 занятия по 45 минут) 

С целью оценки эффективности обучающей программы проводились 
контрольные  занятия  по  окончании  каждого  этапа  обучения  Каждый 
испытуемый имел возможность выполнить изученное упражнение в трех 
подходах  с  необходимым  отдыхом  (табл  3),  а  также  комбинацию, со
стоящую из двух упражнений (табл  4), которые оценивались той же бри
гадой экспертов с одновременной видеосъемкой 

Таблица 3   Результаты выполнения упражнений 

Упражнение 

Прямой  переход 
Обратный пере
ход 
Переход в ручки 
со смещением 
вправо 
Переход в ручки 
со смещением 
влево 
Чешский круг 
Стойкли А 

я 

12 
12 

12 

12 

12 
12 

№  попытки 

Оценка умения 

1 







2 


— 




3 




1 




4 

2 
3 

2 

2 

1 
2 

5 
2 
1 

2 

1 

3 
2 

1 

1 







2 


— 




3 


— 


1 

4 
1 
3 

2 

з 

2 
2 

5 
3 
1 

2 

1 

2 
I 

2 

1 


— 

_\ 


2 


— 

~ 


3 


— 

_ 




4 
1 
2 

3 

1 

1 
3 

Статистические 
показатели 

5 

рг 2 

I 

3 

3 1 

\г 3 

X 

4,6 
4,3 

4,4 

4,3 

4,6 
4,2 

а 
0,26 
0,19 

0,13 

0,19 

0,26 
0,23 

D% 

5,6 
4,4 

2,9 

4,4 

5,6 
5,4 

Таблица 4   Результаты выполнения комбинаций 

Комбинация 

Прямой пере
ход и переход в 
ручки со сме
щением влево 
Обратный пе
реход и переход 
в ручки со сме
щением вправо 
Стойкли А и 
Чешский круг 

п 

12 

12 

12 

№ попытки 

Оценка умения 

1 

— 

2 

— 

3 

— 

4 
2 

3 

2 

5 
2 

1 

2 

1 

11 

— 

2 

— 

3 

— 

4 
2 

3 

2 

5 
2 

1 

2 

2 

1 

— 

2 



3 

1 



4 
3 

2 

3 

5 
1 

1 

1 

3 

Статистические 
показатели 

X 

4,4 

4,1 

4,4 

о 
0,13 

0,26 

0,13 

i>% 

2,9 

6,3 

2,9 
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По представленным  в таблицах  данным  видно,  что  средние  показа
тели качества выполнения  контрольных  упражнений соответственно рав
ны в  прямом  переходе = 4,6,  в «обратном»  переходе = 4,3, в  переходе  в 
ручки со смещением  вправо = 4,4, в переходе в ручки со смещением  вле
во = 4,3, в чешском  круге = 4,6,  в стойкли  А = 4,2  По  показаниям  трех 
попыток  можно сделать  вывод  о качестве  и надежности  исполнения  уп
ражнений 

Далее для  получения объективной оценки качества  исполнения упраж
нений второго уровня сложности  гимнасты выполняли на собранном  иссле
довательском комплексе комбинации, состоящие из двух упражнений 

Полученные  тензограммы  обрабатывались  и сравнивались  с  резуль
татами,  полученными  в ходе лабораторного  исследования  Данные  пред
ставлены  в таблице 5 

Из  приведенных  в  таблице  данных  видно,  что  данные  показатели, 
интересующие  нас  как  показатели  степени  близости  к эталонным  значе
ниям  и характеризующие  качество  исполнения  упражнений,  выбранных 
для  исследования,  и  подтверждения  эффективности  обучающей  про
граммы,  при  выполнении  экспериментальной  группой  прямого  перехода 
по всем трем осям близки к эталону  (Х=  92,6 %)  Аналогичные  результа
ты получены  при регистрации «обратного»  перехода (Х=  89 %),  перехода 
из разного упора в ручки со смещением  вправо (X = 89,9 %),  перехода  из 
разного упора  в ручки со смещением  влево (Х=  91,8 %),  чешского  круга 
(Jf=  89,9 %) и стойкли А (*=  89,1 %) 

Все это  в  целом  доказывает  эффективность  обучающей  программы, 
основанной  на реализации  модульного  подхода  в обучении сложным  уп
ражнениям  на гимнастическом  коне 

В течение  всего формирующего  эксперимента  с  группой  гимнастов, 
качество  кругов которых не удовлетворяло требованиям экспертов в кон
статирующем  эксперименте  (для  реализации  обучающей  программы  по 
освоению  упражнений  второго  уровня  сложности),  велась  работа  по ос
воению ими техники данного упражнения. 

По окончании  формирующего  эксперимента  при  выполнении  обеи
ми  группами  контрольного  упражнения  было  проведено  их  экспертное 
оценивание  (табл  6), а также  на  исследовательском  комплексе  были  за
регистрированы  характерные  для  базовых  кругов  показатели  динамики 
взаимодействия  гимнастов  с  опорой.  Причем  экспериментальная  группа 
выполняла упражнения  второго уровня сложности, а группа, работающая 
над освоением  базовых  кругов,   только  круги двумя  ногами  Результаты 
экспертного  оценивания  выполнения  базового  круга двумя  в группе, ос
ваивавшей только круги двумя  ногами, представлены в таблице 6 
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Таблица  5    Соотношение  величин  усилий  в  управляющих  действиях 
гимнастов  к собственному  весу  относительно  эталонного  при  выполне
нии упражнений второго уровня сложности  (%) 

X 

X, 

х2 
X. 

X, 

х„ 
х, 

х, 
х2 
X., 

X, 

х2 
Хз 

х, 
х2 
Хз 

х, 
х2 
Хз 
X 

Прямой  переход 
1 испытуемый 

Z 
92,3 

86,9 

87,2 

89 

91,8 

87 

X  Y 
93,5  95,1 

93,6 

2  испытуемый 
Z 

93,2 
X  Y 
90  88,8 

90,6 

3  испытуемый 
L 

93,8 
X 

90 

Y 
96,2 

933 

4  испытуемый 
Z 

94,4 

92,6 

«Обратный» переход 
88,3  |  92,1 

89,1 

83  |  82,9  |  85 

83,6 

93,3  |  95,5  |  92,1 

93,6 

' 8 7  2 

89 

Переход из разного упора в ручки со смещением  вправо 
92,4  |  94,5 

91,3 

87,2  |  84,7  |  86 

85,9 

95,7  |  93,6  |  90,6 

93,3 

87,8 

89,9 

Переход из разного упора в ручки со смещением  влево 
94,9  |  91,7 

91,8 

87,5  |  94,3  |  90,2 

90,6 

93,7  |  94,6  |  94,3 

94,2 

90,8 

91,8 

Чешский круг 

90,8  |  90,8 

91,1 

84,5  |  85,8  |  84,1  I 93,7  |  95,8  |  95,9 

84,8  |  95,1 

89,1 

89,9 

Стойкли А 
87,4  |  89,6 

88 

84,9  (  85,4  |  85,5 

85,2 

95,3  |  93,5  |  97,2 

95,3  , 
87,3 

89,1 

90,3 

X 

94,8 

93,2 

88 

89,9 

88,3 

89,2 

90,9 

90,9 

90,5 

88,9 

88,1 

88,1 

Y 
90,4 

94,5 

91,7 

91 

87,2 

88,9 

Таблица 6   Результаты экспертной оценки базовых кругов двумя ногами 

Контрольные  упражнения 

3 
п

оп
ы

тк
и

 

II 

s: 

CN 

II 

Экспериментальная 
группа 

2  группа 

Оценка умения 

«2»  «3» 

4 

«4» 

5 

5 

«5» 

7 

3 

Статистические 
показатели 

~Х~ 

4,5 

3,9 

с 

0,3 

0,17 

•0% 

6,6 

4,3 

Результаты  экспертного  оценивания  базовых  кругов  также  различа
ются в пользу экспериментальной  группы  (Х=  4,5, в то время как во вто
рой группе этот показатель составляет 3,9) 
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Таблица  7   Показатели  оценки сходства  между  величиной  соотношения 
усилий  в управляющих  действиях  гимнастов  экспериментальной  группы 
к собственному  весу  и эталонной  при  выполнении  контрольных  упраж
нений 

Показатели  соотношения 
усилий 

Эталонное  соотношение 

3 
п

оп
ы

тк
и 

/7
=1

2 

1 испытуемый 
2 испытуемый 
3 испытуемый 
4  испытуемый 

Евклидово расстояние 

по оси Z 

% 
87 

83,6 
83,6 
85,1 
83,6 

е=6,1 

По оси X 

% 
52,3 
52,3 
51,6 
55 
53 

е=2  8 

По оси  У 

% 
29 

25,1 
25,1 
29,2 
27,8 

е=5,6 

~ е  = 4,8 

В таблице  7 по результатам  трех  попыток  исполнения  контрольных 
упражнений  представлены  данные  о  степени  приближения  количествен
ных и временных характеристик управляющих  действий  (в составе моду
лей  сложных  упражнений)  к  эталонным,  определенным  в  ходе  лабора
торного  исследования  В исследовании  применялся  математический  под
ход по оценке близости между объектами — евклидово расстояние (е) 

Таблица 8   Показатели  оценки  сходства между  величиной  соотношения 
усилий  в управляющих  действиях  гимнастов  второй  группы  к собствен
ному весу и эталонной  при выполнении  контрольных  упражнений 

Показатели  соотношения 
усилий 

3 i алойное  соотношение 

3 
п

оп
ы

тк
и

 
«=

12
  1 испытуемый 

2  испытуемый 
3  испытуемый 
4  испытуемый 

Ьвклидово  расстояние 

по оси  2 

% 
87 

81,5 
82,9 
81,5 
81,5 

е = 1 0 3 

По оси X 

% 
52^ 
47,1 
47,5 
46 

47,6 
в = 10,5 

По оси Y 

% 
29 
23 
23 

23,1 
23 

<?=11,9 

~Хе=  10,9 

Исходя  из  приведенных  данных,  можно сделать  вывод,  что  степень 
близости  объектов,  т  е  показателей  соотношения  величины  усилий  к 
собственному  весу  в  управляющих  действиях  гимнастов  к  эталонным 
(полученным  в  ходе  лабораторного  исследования)  выше  в  эксперимен
тальной  группе  (Хе = 4,8 по осям Z,X,Y)  В тоже время, в группе  гимна
стов, не являющейся  контрольной  (табл  8), но в которой  в процессе фор
мирующего эксперимента  продолжалась работа только  по освоению  ими 
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кругов  двумя  ногами,  вышеназванный  показатель  (Хе)  составляет  10,9, 
что  характеризует  существенное  удаление  от  эталона  Причем  наиболь
шую степень близости мы наблюдали в экспериментальной  группе по оси 
Х(е  = 2,8), характеризующей усилия в сагиттальной плоскости, во второй 
группе е  10,5 

Аналогичный  показатель  по  оси  Z  в  экспериментальной  группе 
(е = 6,1)  подтверждает высокую степень близости к эталонному  показате
лю относительно второй группы (е =  10,3) 

Величина  усилий  по  оси  Y, обеспечивающая  формирование  колеба
ний  во фронтальной  плоскости,  в меньшей  степени  информирует о каче
стве  круга двумя  ногами, тем  не менее,  показатель  е = 5,6 в эксперимен
тальной  группе  также  свидетельствует  о  близости  к эталону  (во  второй 
группе е=  11,9) 

Все вышесказанное  позволяет сделать вывод о том, что, обеспечивая 
надежность  выполнения  выбранной  для  обучения  группы  упражнений, 
педагогически  целесообразно  вначале  овладеть  базовыми  кругами  и 
лишь  потом,  на основе  модульного  подхода,  встраивая  в схему  базового 
круга  двумя  ногами  различные  сочетания  структурных  модулей,  осуще
ствлять обучение сложным упражнениям 

ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования  позволили сделать следующие выводы 
1  Анализ  научнометодической  литературы  по теме  исследования 

показал  недостаточность  степени  разработанности  методического  обес
печения  процесса  обучения  упражнениям  на  гимнастическом  коне  Уве
личение  сложности  гимнастических  упражнений,  а также  их  многообра
зие  требуют  систематизации  процесса  обучения,  а  именно,  разработки 
новых  адекватных  поставленным  задачам  методических  подходов,  обес
печивающих  качество и надежность  исполнения сложных упражнений  на 
гимнастическом  коне  Техника  базовых  упражнений  на  гимнастическом 
коне, имеющая  обоснование  и рассматриваемая  как двигательная  основа 
упражнений  второго  уровня  сложности,  обусловливает  возможность  ов
ладения  им на основе использования  модульной технологии 

2  В  ходе  работы  были  определены  биомеханические  особенности 
выбранных  для  исследования  упражнений,  подтверждающие  соотноше
ние  величин  усилий  для  выполнения  перемещений  вдоль  оси  снаряда,  а 
также  сохранения  базовой  структуры  круга  двумя  Сохранение  качест
венного  базового  круга  возможно  только  при  наличии  угла  —60° между 
вертикальной  осью,  проходящей  через  ОЦМт,  и  продольной  осью  тела 
гимнаста,  что достигается  чередующимися  усилиями  по оси X  в упоре и 
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упоре сзади, величина  которых ~50 % от веса исполнителя  Перемещения 
вдоль  оси  снаряда  характеризуются  усилиями,  направленными  по оси Y 
(вправо или влево), колеблющимися в пределах 4164 % от веса гимнаста 

3  Уточненные  биомеханические  параметры  управляющих  дейст
вий  позволили  объединить  последние  в  структурные  модули  исследуе
мых  гимнастических  упражнений,  так  как  во  всех  упражнениях  имеют 
место  идентичные  усилия,  различающиеся  только  направлением  их  век
тора   как  в упражнениях  с  изменением  программы  места  (упражнения, 
содержащие  перемещения  вдоль  оси  снаряда  без  поворотов),  так  и в уп
ражнениях  с изменением  программы  места и программы  ориентации  (уп
ражнения,  содержащие  перемещения  вдоль  оси  снаряда  и повороты  во
круг вертикальной оси, проходящей через ОЦМт гимнаста) 

4  Определенная  в  ходе  исследования  система  модулей,  а  именно 
их  сочетания  и  последовательность  использования,  обеспечивающих 
трансформацию  базового  круга  двумя  ногами  в  сложные  упражнения 
второго  уровня  сложности  прямой  и  обратный  переходы,  переходы  из 
разных  упоров  в  ручки,  стойкли  А  и  чешский  круг  легла  в  основу  мо
дульной  классификации  упражнений  второго  уровня  сложности,  позво
ляющей  повысить  объективизацию  восприятия  всего  спектра  управляю
щих действий,  что, в свою очередь, обеспечивает  надежность  и качество 
их исполнения 

5  Разработана  обучающая  программа  по  освоению  переходов  из 
упора в разные упоры, перехода  из разного упора в ручки со  смещением 
вправо, перехода  из разного упора  в ручки  со смещением  влево, чешско
го круга и стойкли  А и определена ее эффективность  Результаты  работы 
подтвердили  целесообразность  выбора  вышеназванных  упражнений  как 
профилирующей  группы  второго уровня  сложности,  позволяющих  более 
качественно  и в короткие сроки овладеть большей частью данной катего
рии упражнений 

6  Используемый  в работе тензометрический  комплекс  обеспечива
ет  оптимальные  условия  для  исследования,  т  к  не требует  изменений  в 
конструкции  стандартного  снаряда,  а  также  исключает  необходимость 
использования усилительной  аппаратуры 

7  Результаты  опытноэкспериментальной  работы  показали  эффек
тивность  применения  обучающей  программы,  разработанной  на  основе 
модульного  подхода, что выразилось  в достижении  гимнастами  экспери
ментальной  группы  высокого  качества  исполнения  рассматриваемых  уп
ражнений 

22 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  В  начале  разучивания  сложных  упражнений  на  коне  необходимо 
определить  качественный  уровень  владения  базовыми  кругами  по  сле
дующим  критериям 

  сохранение  рациональной  динамической  осанки  (круги  двумя 
ногами должны  выполняться с выпрямленным  телом)  До начала и в про
цессе  обучения  особое  внимание  необходимо  уделить  развитию  локаль
ных  силовых  возможностей  для  удержания  тела  прямым  в  различных 
положениях, 

время  выполнения  одного  круга должно  находиться  в пределах  0,95 
 ]  секунды, 

при несоблюдении  хотя бы одного  из них  дальнейшее  обучение  не
целесообразно 

2  Прежде чем приступить  к обучению, необходимо  обеспечить 
  понимание двигательной  задачи и логику ее решения, 
  наличие  зрительного  образа,  соотнесенного  с  логикой  (разбор 

кинограмм  и видео материалов), 
  на  начальном  этапе  обучения  обращать  особое  внимание  на 

полноценное  восприятие  гимнастом  усилий  заложенных  в  управляющие 
действия 

3  Изучая  упражнения  с изменением  программы  места  и  программы 
ориентации  необходимо уделять особое внимание усилиям опорной руки, 
где  правой  рукой  всегда  выполняется  супинация,  а  левой  рукой  прона
ция  При  выполнении  поворотов  (при  проводке  по  движению)  тренеру 
необходимо  оказывать  сопротивление  таким  образом,  чтобы  гимнаст 
чувствовал  собственные усилия  идентичные  по величине и направленно
сти усилиям  при выполнении им упражнения  в целом — самостоятельно 

4  Во  время  выполнения  заданий  первых  двух  шагов  для  их  после
дующего  логичного  встраивания  в  круг  двумя  ногами  необходимо  под
держивать  темп  выполнения  заданий  по  своим  параметрам  приближен
ный  к параметрам  темпа  выполнения  кругов,  что  позволит  избежать  на
рушений  темпоритмовои  структуры  при  самостоятельном  выполнении 
гимнастом целостных  упражнений 

5  Осваивая  подводящие  упражнения  обязательным  требованием  яв
ляется  полная  завершенность  выполнения  заданий,  с целью  четко разли
чать  граничные  положения  управляющих  действий,  модулей,  упражне
ния в целом  Это необходимо по следующим  причинам 

  конечное  положение  каждого  задания  является  исходным  поло
жением  для  следующего  Его  позная  точность    залог  успешного  реше
ния двигательной задачи следующего задания, 
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  очное осознание момента завершения одного управляющего дей
ствия  (или  модуля  упражнения)  создает  возможность  полноценного  вос
приятия  структурного  состава  модуля  (или  целого  упражнения),  что 
обеспечит  исполнителю  своевременную  активацию  функций  самокон
троля 

6  При  соединении  управляющих  действий  с  элементами  круга  вы
полняя  отталкивание  руками,  стремиться  сообщить  плечевому  поясу 
движение  по широкой  круговой траектории, а также  не допускать  подъе
ма плеча освобождающейся от опоры руки 
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