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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСПКА  РАБОТЫ 

AKT^ajbgoc^b. 

Одним  яз  основных:  направлеаяй  развития  гсудожествеяной  г;»;

настпкя  последних  лет  является  значительное  услоннение  технгая 

владен;и:  пред;.:ета."ж.  Это  эьратается  в  увеличении  члсла  орнгяналь 

ннх,  технически  слатлых,  рискованню:  элементов.  К чксгу  которн:^, 

по  праву,  следует  отнести  высокие  броски,  сочетающиеся  со  сло>"н« 

iffl  элемента?,;! без  преда/ета.  Лучшие  ги;,'настки  Европы  и  .'.';гра  зьятаЧ' 

1Шют  от  6  до  12  высоких  бросков  в  течение  упраггненил.  Включение 

Tai^oro  больного  числа  бросков  позьгзяет  степень  риска. 

Kaic  показали  наблюдея;1Н,  проводимые  на  различн'к  соревнова

ниях,  п?иенно  с  йсначнеяием  этих  зле.'.'.ентоз  связлно  наибольшее  ко

л11чество  дояускае.чых  ошибок.  Это  подтверп1Дй:ЭТ  и  спеила^^ьные  ис

слеловаш!я  Н.А.ОвчикшйсозоЯ,  1880  г . ,  Г.А.Ч;калозой,  IS83  г.  и 

другая  авторов,  которые  отмечают  такке,  что  броски  не  только  рис

кованные,  но  я  наиболее  слсздне  для  освоения  элементу. 

Ведушм  в  обученш! уцралнением  худо.т^ествекной  гикнасгики, 

как  отмечают  Л.КечвТ'1ыева,  М.Баг/кова,  М.Ч;шрлноЕа,  IS85  г . ,  явля

ется  метод  проб  и  ошибок.  Кспользовакие  этого  традиционного  мето

да  в  обучешп! высоким  броскам  предаета  требует  от  юных  гшлкасток 

выполнения  неоправданно  большого  объег/а  одЕ^ообразной  работы,  раз

витого  навжа  са?.:оконтроля  и  уыен11я анаигзировать  своя  двигатель

HHS де1"отБия.  Обучение  по  это.',!у  мегоду  ЯБ.71.̂ 1ется  плохо  упразлче.'.сьг.! 

процессо!.!,  так  Kaic  практически  отсутствует  инфор!.'ац:;я  о  количест

венных  «ерах  успешного  выпо.лнепил  элеглентоз  управления  и  ожбкзх 

исполнения. 

Ситуац!ш  ослояняется  также  л  тем,  что  в  настоящее  зреш 

крайне  л'яло  паучнотеорвтическах  работ,  носачщеннкх  анализу 

структуры'  упрашений  с  преда^егаки,  в  частности  бросков  обруча. 
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Практически  отсутствуют  работы  по  биомеханическому  анализу  и 

синтезу  упражнений  с  цредглеташ.  Разработка  воцросов'програлк/д

роваяия  обучения  шых  ги1,!насток  носят  фрагментарный  характер. 

Боем  ЭТНЫ объясняется  важность  дальнейшего  систештического 

исследования  структуры  бросковых  упражнений  и  необходимость  поис

ка  йффй^игвних  средств  и  методов  ях  освоения. 

Гкпрт.еза.  Строгий  учет  биомвхаш1ческой  структуры  уцратаепий 

художественной  галяастики  позволит  построить  более  рациональные 

nporpa.vj/л  обучения  этим  упрагленкй.м,  повысив  качество  и  эффектив

ность  их  освоения. 

Цель  работы  заключается  в  усовершенствовании  процесса  обу

чения  броскам  обруча,  выполняемых  в  сложнокоординационных  усло

виях  щ'тем  создания  эффектхгзннх  обучавидах  программ. 

Для  достижения  поставленной  цели  предполагалось  решить  сле

дую1дие  задачи: 

1.  Применить  метод  биомеханического  анализа  и  синтеза  дви

кени11 к  упра:шеяшыл  с  предглетаыи  в  худонественной  гиглнастике 

(на  примере  упра>л1ен15й  с  обручем). 

2 .  Установить  основные  элементы  динаиичеокой  осашси  и  глав

ные  управляющие  двюйения  бросков  обруча  махом  и  после  враще!1ия 

на  руке. 

3 .  Построить  биоие^инически  обоснованные  обучающие  програкг

ыы бросков  обруча  в  упражнениях  худокественной  гимнастики. 

4.  Проверить  эффег.тивность  разработанных  програюл  Б  обуче

нии  гиг,:насток  на  этапе  начальной  спещгализярованной  подготовки. 

1'§20йН_1Ј2лвловаиия.  Для  решения  поставленных  зад21Ч исполь

зовались  следующие  методы  исследования: 

I .  Анализ  научког.!етод2ческой  литературы. 
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2.  118.Еагога"ческйе  наблюдешш. 

3 .  Анкегный  опрос  тренеров  и  ояортсмеиок  высокой  квалкфкка

ции. 

4 .  Аналитические  метода. 

5 .  Инструментальный  метод  регистрации  зре.̂ енных  параметров 

броска. 

6.  Тестирование. 

7.  Метод ки:!орегясграцш1. 

8.  Педзгоглческкй  эксперкмент. 

9.  !'етоды  :."ате:.'ат;г1оскоГ1  статлсг^ин. 

Новизна.  В работе  с  еда̂ яых  позкщи!  рассмотрены  вопросы  ?.:ехг

ншси  предмета  (обруча),  техшп::1  исполнения  л  обучения  упрат.ненл

Hi.{  с  прбД!,;ето,м; 

  сггоеделекк  обцле  л  специБическке  saJCOKov.epiiOCTH  построе

ния  бросковы:с  упракнеЕпхй  с  обручем; 

  вштолненц  расчеты  основных  пара^ютров  дзп.хенпя  обруча 

(угол  вылета,  начальная  скорость,  вре.'/л  свободного  полета)  для 

раэ,ш1чнь2с  высот  и  д]Эльяостей  перемещенхч  предмета  я  на  пх  основе 

усганозлены  ккнег/лтпческие  характеристш!И  распространенккс  брос

ковцх  упра';'лений:; 

  выделены  главные  управляЕоите  двш5ен;1Я  и  элементы  д;'1па?,я

ческой  осашся  бросков  обруш.  махом  к  после  вращения  на  р̂ тсе; 

  построены  эффективные  программы  обучения  бросковк:.! упраж

нения!! с  обручем; 

  разработагш  трена̂ гсеры для  отработки  пространственной  точ

ности  з'пpaвля!0[Ц̂ Lx: двукеннй  и  временных  характерлст.ж  бросковых 

упратлеяпй, 

Практическая^значл?гость,  11рт,5енение  треаарагла  в  процессе 

пред.^етной  подготовки  юных гимнасток  эксперлментальных  программ 
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одтш^изарует  cncrejyiy  обучения  ЕЯНХ  худолественнкх  гтлнасток,  т 

подтверЕдается  опытом  внедрения  результатов  исследования  в  пра 

тш;у  учебнотренировочных  занятий  в  ДЮСШОР по  худонественной 

ги1.!настш?е.  Использование  в  тренировочном  процессе  тренажеров 

позволит  получить  срочную  инфорлацшо  о  фор;,шрованш1  основных 

проогранотвенноврауенных  характеристик  упражнения  и  теп  самш 

сознательно  управлять  процессом  обучешгя. 

На._2ащН1:х_5Ш122ЯЈся: 

  основные  полокенЕЯ  биомеханического  анализа  и  синтеза 

движений  применительно  к  построению  упражнений  с  предг,!егакш  в 

худог.есгвеяной  гилиасгике  (на  прш,шр8  бросков  обруча); 

  програы1иы  обучения  высокигл  броскам  обруча,  вшолняе.мьк 

сочетании  с  ynpaEHensMNm  без  гфед?лета. 

йТШШЛШШйО.ёШШШ. Диссертация  состоит  из  взеден;1я, 

5  глав,  вьзодов,  практических  рекоглендацкй,  бнблиографическогс 

указателя  литературы,  насчитывающего  127  отечественных  и  12  за 

рубаэдкх  источюжов.  Она  содерх:ит  134  страницы  г/ашинописного 

такста,  включает  I I  таблиц  и  25  рисунков. 

С0ДЕР2ШЦИЕ РАБОТЫ 

MЈX2S_US2ilJSЈaSH§Ј?i2K_§aS223a,ЈS2EЈSBHi2_s2geH2g_cjj4eT 

2ЈОбенцостей^щта2яений_.с_1ЩЈ|1мета.мк. 

Метод  биомеханического  анализа  спортивных  движений  предаю 

лагает  поэтапный  анализ  структуры  упршшений:  установление  общ 

программы  двЕкения  тела  спортсмена,  управлшащкх  сил  и  ь50ментов 

сил,  определение  общих  закономерностей  их  реалгхзации,  выявлени. 

главных  управляющих  движений  и  элементов  динамической  осаиси 

упражнения. 

Этот  метод  основан  на  том,  что  любое  упрагнение  монет  бытз 
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прАдстав.'трчо  состоящим  из  одновременного  ограа:г:с:!ПЛ  1:од:;;1ЕиОотп 

в  одшос  суотазах,  называемых  элемента!Л1  денаг/леской  осанки  и 

целенаправленного  изменеягя  в  друггж,  являющихся  управляющимл 

двакен;1Я!.'Л  упраяяення  (В.Т.Назаров,  1984,  г . ) . 

Eara:4i!e  в  упражненаях  худонествонной  гк'йастикя  предмета 

требует  учета  спехрфткк  его  двйнеЕшя  и  вза1шодейсгвля  с  ним  тш,"

насткз.  Это  вносит  в  внаеобозначенкые  этапа  анализа  саок  специ

ф;гдескяв  особенности. 

Броски  предаета  з  худолесгзе:{ной  гк.'Л'аст;1к е  относятся  к 

дз1ае:'!я.я,м  со  стабял;;з:1рованной  кг1не;.ат:теескоГ1  структурой.  Пред

мет  и  гн;лнастгха  проходят  в  пространстве  ряд  зада!Ш{а:  положений, 

когорце  определяются  програ.'/л'лш!  IK  ДВ;1Я9Н}1Я.  Прогрз.'.'Л'а  полосе

няя  тела  гк.^асткй  вклгтеаег  три  составные  частг,  которое  оцреде

ля;'ОГ  спец;1р;гчес;;ие  огрв'кгченля,  какладьзае.чкв  на  пере.^еченяя  ОЩ 

гпмгасткл,  изкене!{;'.е  эйлеровых  углов  к  ноэы.  Лпя  определешгя  по

лоненЕЯ  пред.мета  в  пространстве  устанавл1юа:ог  огракиченлч,  накла

дквае^гне  на  постусататьную  ;i  враЕ:̂ та'П>нз':о  составляющее  его  дзихе

нял.  Для  строгого  установления  траектория  двженяя  обруча  в  сво

бодно;.! полете  бвяя  вшюлненн расчеты  основных  кине.'.'аглческхгх  па

ра:.;егров  броска:  начальной  скоростл,  уг„т:а  вылета,  вред?ени  полета. 

Расчеты  проводк.ш1сь  на  ЭВМ  ECI036  для  ВОЗ!,ОЕЯОЙ  в  предйяах  пп,?

настической  плогцадаи  дальности  перемещения  предмета  50(50) 

1700  см  II разлита!^:  внсот  его  подье..'л  30(100)  800  см.  Полученное 

значения  ©//^ 'з;  if  поозолилз  оцределигь  множество  различных  тра

екгоряй  перемещен;1Я  обруча  в  бросках.  Узаличеняе  дйптельносги 

полета  предглета  при  повшеняя  его  подъе.'.а  на  ЮЭ см  в  среднем 

составляет  /^t  =  0,19  с.  При  /}^d?/?ft  увеххченяе  дальности 

перемещения  предглета  связано  с  уменьшением  велич;1ны угла  вылета 

к  соответсгву1Э1!щ;,5  уветичеяяе.м  начальной  скорости  двикеняя  обруча. 
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При  /LT Gohst  переход  на  новую  высоту  подъе.\а  требует  увелич& 

ния  начальной  скорости  к  угла  ваяета  по  сравненжо  с  ггредщсу!^^. 

Скорости  вылета,  Kaiidaiee  часто  используемые  в  бросках  художест

венной  гпшасйжЕт,  находятся  в  диапазоне  от  7,7  до  10,7  и/с.  А 

допусги>.йя  погреакость  отклонешхя  угла  вьгдета  обруча  составляет 

24  град. 

Програлаа  орлентащш  обруча  в  бросках  требует  его  устойчи

вого  вращешш.  Ограняченяя,  которце  нанладцваются  на  вращение 

обруча  в  свободно.'.;  полете,  обуславливаются  соотношенне.м  главные 

ко.мектоз  инерция.  Расчет  мо!»!ентов  инерщш  позволял  отнести  обру 

к  Cii.'.i.'.ierpK4K0.'»;3'  сШ1»сыутол!у  гироскоку  стационарное  вращение,  дл 

которого  BosMGiino либо  относительно  осп  сшметряи  (оск  фпгуры)» 

лпбо  относительно  .табой  из  дкамертальнях  осей,  ле^гащх  в  плоекoi 

ти  o6pjTa.  Прячем  враще.чле  относительно даякетр^эльных осей леги!' 

на  границе  зоны  неустойчивости  (К.!;1ягнус,  1974  г . ) .  Значат,  про: 

рам.гЯ  оркентации  обруча  дол;т:?1а  предаяснзать  задание  вращензш 

строго  относительно  одной  из  5ч:азанн1К  осей  инерции.  Незшюлнеш 

этого  требования  приводит  к  вознш'.новеншо  вибрашш  и  карается 

праЕ11яа.'.'л  соревнований. 

Дальнейакй  анализ  структуры  бросков  обруча  был  направлен  ш 

устакоЕление  главныгс  суставных  дзвлсенпй,  которые  обеспечавают 

реалязащш  общей  програкш  движения  обруча  в  бросках.  На  качест

вен.чо.'.'; уровне  была  рассмотрена  д;шагу:1ка  броска  обруча  pjKoit.  Оп

редблял:сь  общю  законсмарясстй  форишованая  бросиозьк  двинений, 

Оценивалось  вл:15ни8 различна:  суставных  .двихенки  pyicK  на  высоту 

подъе:.а  обруча.  Опытяк.»  путей  установлено,  что  выполнение  броске 

только  за  счет  из.уенеюУ1 в  лучезапястно.м  суставе  (пои  ограшшеш: 

подзат:носги  в  локтевом  и  плечево.м)  позволяет  переместить  обруч 

на  высоту  до  трех  метров.  Зто  суставное  дБХшение  реко:лендуется 
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использовать  в  случае  подбрасываний  и  небольших  перебросок. 

Требуемув  высоту .подъе'.аобрзпавозмогло  обеспечить  за  счет, 

сгибательных  движений  в  локтевом  и  лучезапястном  суставах  при  ог 

раничении  подвижности  в  плечевом.  Однако  закрепощение  плечевого 

сустава  и  сгибательное  движение  в  локтевом  противоречат  эстетиче 

ским  требованиям  реализации  броска,  которые  отражены  в  правилах 

соревновашй.  Эти  суставные  двинеяия  целесообразно  использовать 

для  выполнения  специфических  бросков,  когда  ограничение  пути  пе

ремещения  броскового  звена  является  условием  для  его  выполнения 

(под  плечо,  под локоть). 

Нанбольшй  эффект  по  перемещению  предмета  дает  разгибание 

в  плечевом  суставе.  Целесообразность  испатьзования  в  высоких 

бросках  обруча  этого  суставного  двизения  объясняется  рядом  ваs

ных  обстоятельств: 

  строение  этого  сустава  обеспечивает  широкий  диапазон  его 

изменения  (от  О до  360  град); 

  пяечевой  сустав  наиболее  удален  в  рассг/ягриваемой  к1ше;.'а

тической  цепи  от  иеста контакта  с  предметом.  Следовательно,  мож

но  разогнать  предглет  по  наяболызей  траектории; 

  этот  сустав  т^геет  большое  мышечное  обеспечешге,  что  ваяно 

для  задания  управляющей  силы,  прикладываемой  к  предмету; 

  разгибание  в  плечевом  суставе  обеспечивает  аг/ллятуду  з 

млсштабность  исполнения  я  наилучшшл  образом  отвечает  стилю  и  тре

бованишл,  цредъявляегдам  к  упражнениям  худогественной  гшшастики. 

На  завершащем  этапе  анализа  определялась  програга.а  измене

ния  позы  при  выполнении, броска  ыахои и  после  вращения  на  руке. 

При  этом  было  установлено,  что  бросок  реализуется  за  счет  изме

нений  в  плечевом  и  лучезапястном  суставах.  Эти  управляющие  дви

жения  обеспечивают  отрыв  и  перемещение  обруча  по  требуемой  траек
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торги. 

К важным компонентам  броска  относится  такке  ограничение  

подвижности  в  локтевом  суставе,  что  создает  благоприятные  услс 

ВИЯ дая формирования  угла  внлета  и  придает  броску  чистоту  и  зр 

лищность  исполнения.  Ошибки в  амшитуде  и  скорости  выполнения 

управляющих  движений  приводят  к  изменению  траектории  полета  и 

потере  предмета. 

Броски  предмета  в  художественной  гимнастике  сочетаются  с 

различншли  элементаг/л  без  хгредалета,  с  котортш  образуют  единую 

целостную  структуру  упражнения.  Установление  общих  програл1гл дв 

Кения  тела  ги^настки  в  поворотах,  прыжках,  наклонах,  элементах 

полуакробатики  показало,  что  оснознш  требованием  успешного вы 

полнения  любого  броскового  уххражнения  является  согласование  об 

щих  программ  движения  предмета  и  гимнастки.  Пространствекновр 

менные  характеристики  переые1ден;1я  тела  гимнастки  в  элементе  бе 

цредаиета  обуславливают  вкбор  вапичин  параметров  управляющих  дв; 

жений  броска. 

Bдoмe5aщчecg,и^J_gинxeз_d20CIiOB{gJЩ2agйeций_c_o^Eyчeм. 

Сущность  биомеханического  синтеза  состоит  в  построении  уп

ражнений  путем  последовательного  обучения  элементам,  динакичеи 

осанки  и  главннх  управляющих  движений  сначала  в  цростнх  условие 

затем  в  условиях,  приближенных  к  требуемому  исполнению, и,  нако

нец,  в  ходе  целостного  выполнения  упражнения.  Причем  обучение 

начинается  с  освоения  элементов  динамической  осанки  и  затем  глз 

них  управляющих  движений.  Эта  последовательность  определяется 

тем,  что  в  любшс  спортивных  упражнениях  ограничениеподвижности 

в  одних  суставах,  либо  опережает,  либо  происходит  одновременно 

с  целенаправленншл  изменением  в  других  суставах  (В.Т.Базаров, 

1974  г . ) . 
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Наличие  в  удрагненияк  с  цредаеташ  двух  перемещающихся  объ

ектов  не  противоречит  этой  общепризнанной  схеме  построения  ynpas

нения,  хотя  и  вносит  некоторые  спецг^фические  особенности.  Эти 

особенности  связаны  с  необходимостью  простганственновре.менного 

согласования  общих  nporpa.vi.i  движения  предчета  и  ги'/ластки. 

Из  всего  ьяогообразйя  бросковкх  удракнений,  всгречагяцссся 

в  художественной  гимнастике,  мы ocTaHOSiuaicb  на  наиболее  распро

страненных:  бросоккувырок  вперед,  бросокзаднее  равновесие, 

бросокнаклон  назад.  Для  освоения  этих  упражнений  были  разрабо

таны  nporpai,iv.H,  которые  включают  основные  кине;.'атичес1сие  характе

рлсгш'.л  осватаемого  упракпения  (начальную  скорость,  yrai  вылета 

вре.'.'Л  и  дзалькость  перемещения),  контурограглу  исполнения,  содер

лаг  конкретный  состав  двзгательких  действий  и  предппскваат  после

довательность  их  освоения.  Алгоритм  nporpaV'.'ii  представлен  на 

рис.1. 

Програм'я  состоит  из  4х  основных  блоков.  Первый  включает 

упраняения,  направленные  на  освоение  элементов  датааг.М'.ческой 

осашп! к  главных  управляющих  движений  без  предмета.  Сня  позволя

ют  сразу  заострить  внн.ание  г;шнасткй  на  точном  и  правильном  их 

исполнении  и  предоставляют  широкую  возможность  для  использования 

тренажеров. 

Успешное  освоение  этой  части  программы  позволяет  перейти  к 

отработке  элементов  динаулческой  осашси  и  главных  управляющих 

двинений  в  условиях  реал11зацни  цространственновременньсс  связей 

упракиенпя  (блок  2) . 

Параллельно  отрабатываются  пространсгвенновренекные  харак

терпст^жи  элемента  без  преклета  (блок  3) .  Освоение  этой  части 

програю.ш  обеспечивает  согласование  полета  обруча  и  перемещения 

гш.яастки,  создавая  предпоснлки  для  успешного  целостного  исполне
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С НАЧАЛО  1 

Элементы  данаулческой  осан
ки  и  главные  уцравдявщяе 
двакения  в  простых  УСЛОВИЯХ 

Н9Т 

длеиенты данашгческой осан
ки  II  главные  уцраЕЛяющке 
двляений  в  условиях  реали
зации  обпца  структурных 
связей  уппазнения 

нет 

Освоение  ккнелакгческцх 
характеристш<  элемента 

без  преда'.ета 

нет 

ТЦелосгное  внгюлнепяе  упралненик 

Рис.  I .  Алгоритм  и  ггрогракмы  обучения 
бросковшл  уцракнениям  с  обручем 
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ния.  Заключительная  часть  програмглы  направлена  на  отработку  глав

ных ушавлшсац1х  двкнеянй  и  элементов  динамической  осаш^л  з  ходе 

исполнения  самого  упраяненкя. 

Переход  о?  одной  части  програкчи  к  другой  осуществляется 

только  после  освоения  предыдущей.  В случае  сходных  кинеьатетескп: 

харагстеристик  упра~лен2й  кол^лество  шагов  конет  быть  уменьшено, 

обучение  следует  начать  со  второй  частя  програ!.'.','.ы. 

1§хнпчсскпе_сосзства_обхчея!ЈЯ.  Ащкличт^ость  двнгений,  отсут

ствие  навыка  точной  пространственной  дкфферегщировки  у  шых  глн.ь 

насток  и  ряд  друглх  (факторов  предопределяют  трудтюсти  в  оатаде

ння  главкшя!  управлшшцп.З!  дашхенцяг/д  бросков  обруча,  которые 

требуют  точной  лока^иаавди  броскового  звена  в  пространстве.  В 

условиях  трад'гдпоиного  обз'чения  гл.мнастка  в  результате  шогократ

ного  повторения,  .методом  проб  и  одибок  каходлт  оптикальное  рас

полозенпе  броскового  звена  в  пространстве,  обоспеч^шаюз'ее  требуе

мый угол  вшгета  предг^ета  и  стремиться  к  стабиллзацяя  этого  навь

ка.  Этот  11нтуит;1Еннй  поиск  зачаст^тз  оказывается  длктелъны^л  п 

недостаточно  зфлектквнк;,!. 

К числу  ваяных  условий  успешного  вшолявгшя  упраг:ненйл  от

носптся  сопоставление  времени  свободного  полета  обруча  я  длитель

ности  выполнен̂ Уг  элемента  без  предалета.  Обеспечение  згой  коордк

нащж  представляет  такхе  одну  кз  основных  трудностей  в  целостное 

освоении  бросков  предаега. 

Б  ВП.ДУ вакности  дп:я  процесса  обучения  эпос  хара^стеристж: 

бьш1  скокструлрованы  специальные  тренажеры,  позволяющие  задавать 

п  контролуфовать  агилатуду  упразлжог1его  дзняенич,  временной  ин

тервал  реализап^щ  общей  гхрограгжы движения  обруча  в  свободном 

полете,  а  такке  отрабатывать  длитольносгь  вь!полнен11я  элемента 

без  предмета. 
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Разрайотанные  тренажеры  использовались  в  первой  и  второй 

частях  о<Зучащей  програшиы  для  овладения  управляющШгШ двикенйял' 

в  простьсс  УСЛОВИЯХ и  дяя  согласования  кинештики  броска  и  элеме 

та  без  предалета. 

Тренажер  для  обучешш  пространственной  точности  управляюще 

го  движения  броска  состоит  из  датчиков  (фоторезисторов),  KOTOpi 

располагаются  на  стенде  последовательно,  отмечая  основные  точк^ 

конечного  пологенйя  звеньев  "рабочей"  руки  в  пространстве.  При 

перемещенки  звеньев  руки  фогорезясторы  заслоняются  от  направлег 

кого  на  них  светового  потока.  Каадому  датчику  соответствует  лш. 

почка,  которая  сигнализирует  о  правильности  выполнения  изучаеыс 

го  двикения.  Если  сигнализируют  все  лаглпочки  на  блоке  индикащи 

это  значит,  что  дв1кение  выполнено  правильно,  в  соответстБ1ш  с 

заданной  аьшлитудой.  Свободная  перестановка  датчиков  в  пазах 

стенда  позволяет  задавать  л1Х5ую амплитуду  вцполнендя  управля

ющего  двткепйя,  а  такке  учитывать  индивидуальные данные гкмнас; 

ки  (рис.2). 

TpeHariep  для  отработки  временных  характеристик  бросковых 

упраднений  собран  по  схеме  адльгявибратора  и  выполнен  на  тран

зисторах.  Пр2!щип  действия  тренажера  основан  на  форшфовавии 

кратковременных  ш/птулъсов  тока  определенной  частоты  и  преобраз< 

вания  их  в  звуковые  сигналы.  Диапазон  установки  интервала  врелк 

ни  ма^ду  сигяалат^я  находится  в  пределах  от  0,25  до  4,0  с.  Инте] 

вал  времени  устанавливается  с  помощью контактов  (нажатием кноп

ки)  и  вращением  соответствущюс  потенциометров,  обеспечивающих 

плавную регулировку  необходимого  интервала  времени  мааду  звуко

вы!.й  сигналаг/д.  Установка  этого  интервала  контролируется  с  по

мощью электронного  глиллисекундомера,  подключенного  к  устрох1Ствз 

(рис.3). 
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Рпс.2.  Блонсхе!.'а  греяалера  для  обучения  пространственной 
точности  управляэдЪго  двияеняя  броска: 
Ш    блок  питания;  Б7    блок  управления; 
СД   спстегла  датчиков;  УК   устройство  контрйля; 
ОС   осветиталъ  стенда 

v  КУ / 1 
КУ 

БФИВ 
v4  р \s 1 V БФИВ  ^  ] 0 У  1 
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'  с п 

; 
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Ркс.З.  Блoкcxe^a  тренажера  дая  обработки  временных 
характерястшс:  УУ   устройство  уптавления; 
Ш    контролгрувдее  устройство;  ЙИВ    блок  форг/л

~ ̂   ~ рования  интервалов  времени;  СУ   сигнализ'хтруюдее 
устройство;  БП   блок  питания 
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Э@Ш1®ЕОЈХЬ_§.5.сцеЕ™§2тальна5_пЕогоа{й!_Ой23§Ц52—UE2SS2 

в^^,^п2атнегщкн_.с_обр2зеы.  '•  «—•̂ ̂ • .^^,—.,...^  — 

Для  проверки  аффективности  разработанных  на  основе  биомех 

нического  анализа  програмгл  обучения  бросковым  упражнениям  бьи 

организован  педагогический  эксперимент. 

Он проводился  Б  естественных  условиях  (на  базе  ДЮСШОР  по 

художественной  гимнастике  {.(инского  областного  совета  ДФСО цроф 

союзов  БССР).  В эксперименте  участвовали  художественные  гимнас 

ки  89  лет,  всего  24  человека,  которые  тренировались  по  единой 

nporpaiuie.  В целях  цроведенкя  экспершлента  были  сформированы  д 

одаородные  ipynnH  по  12  человек  в  кавдой.  Педагогический  экспе 

мент  проходил  поэтапно. 

Обучение  начиналось  с  упражнения  бросоккувырок  вперед,  з 

тем  гпьиастки  осваивали  бросокзаднее  равновесие  я  на  последне 

этапе    бросокнаклон  назад. 

Обучение  проводилось  после  окончания  разгиинки,  в  начале  о 

новной  части.  Количество  занятий  и  их  продолжительность  были 

одинаковым!.  Гй1,шастки  в  контрольной  группе  после  предваритель 

го  разъяснения  и  показа  приступали  к  попыткам  целостного  испол 

НИЛ. По ходу  давались  методические  указания.  Целостное  выполне! 

упраш1енйя  сопровождалось  рядом  ошибок,  наиболее  распространен! 

мя  среди  которых  были  ошибки  в  пространственновременной  точяо' 

ти  выполнения  броска,  приводившие,  как  правило,  к  потере  предм 

та. 

В экспершлентальной  группе  гимнастки  обучались  по  разрабо

танныгл  програм/ам  с  применением  тренажеров. 

После  завершения  обучения  каждому  из упражнений  проводилн( 

контрольные  испытания.  Пря  этом  фйкciIpoвaлocь  количество  успеш

ных  попыток  исполнения  и  определялась  статистическая  вероятное: 

Б  процентах  успешного  выполнения  упражнения  каждой  гимнасткой. 
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Результаты  коптрольпьс.  пспьтанлй  в  обеих  группах  представлены 

на  рис.4  Е виде  круговой  диагра'лчы. 

Наглядное  представление  результатов 
педэгоглческого  экспер1И/!енга 

I  упра."„чег«!е  П 71гга.'?;псш:е 

Ш  упрагаюяле 

р Щ |    контрольная  группа,  (^Щ^  энсперлменкгльная  группа 

Ряс,4.  Круговая  тц'ягтлп1:а 

ЭхфектйЕкость  экспериментальной  методики  оцен1!Еалась  на  ос

ггоьанж:  статистической  проверки  гипотезы  о  достовсра'ом  уаеллче

ки'л средюго  процента  ус.пехмого  зь:полнешм  осга::гае'/:ого  упраздне

ния. 

Oiieiuta  эфвектпЕКостя  проводилась  с  пр11?.;енен;1е:л  ЭБ.'л ECIS40, 

для  чего  бька  наппоаиа  npoi'^a.vra,  позвол1Я101;;ая  з  полно;! объеме 

провести  процедуру  сразиенгл  гепералькыг:  средн;к  дгЯ  шлых  Btjdo

рок. 
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Ка'чество  выполнения  контрольннх  управдений  в  ,9бе1я;_г?.3'ша: 

оценивалось  методом  экспертных  оценок.  Степень  согласованности 

мнений  экспертов  определялась  по  велгщше  коэффициента  коякорд^ 

щш,  когорая  оказалась  высокой  и  сгагыстическп  достоверной.  Kpi 

терий  достоверности  различий  во  всех  трех  случаях  больше  двух 

(различие  мевду  качеством  исполнения  в  контрольной  к  экспериме! 

тальной  группах  достоверно  на  95^). 

Таблица  I 

Статистаческяе  показатели  оценки  бросковкх  упрашений 
с  обручем  в  контрольной  и  экспершлентальной  группах 

jnoassenr 

Статистиче
ские  показа
тели 

Оценка  в  баллах 

эксперш.:ек! коктроль
тальная  !ная 

I 

I .  Бросоккувырок 

2 .  Бросокзаднее  равновесие 

3 .  Бросокнаклон  назад 

/  ;  «У  8,60  7,80 

С ^ / '  (^У 
0,60  0,90 

jJX  !  fSil 
0,20  0,26 

/ ;  ^  8,50  7,40 

(^Xi  ^il  '  0,46  0,80 

^У  '  ^^~  0,13  0,23 

л ; 9  8,20  7,70 

(Ох) Ьи  0,40  0,60 

Sx)  fS5  0,11  0,18 

С целью  установления  влияния  обучения  по  экспериыенгальнш 

программагл  на  кинег.атпческие  характеристики  броска  проводилось 

измерение  времени  свободного  полета  обруча  в  обеих  группах  до  и 



1Э 

после  эксперимента.  ,  

Сравпеяие  основных  статистичесннл  характер;{ст:к  вре.'лепя 

свободного  полета  показано,  что  Бариац;1к  исследуе;у:ого  признака 

в  экспериментальной  группе  после  завершен^м  экспердалента  зкач;;

тельно  у:леньпк;ась. 

Таблн!© 2 

Основные  статлстяческле  хара^стерисгики  вре.леял 
свободного  полета  до  и  после  эксперимента 

Группа  1 X; У 
1  с 

С 
!  /SI  J tSs  i 
1  с  f 

tz 

Эксцерпменталькая 

  до  эксперимента  1,66  0,12  0,035  7,23 

  после  зкспери.',:еата  1,81  0,05  0,014  2,76 

Контрольная 

  до  эксперимента  1,67  0,12  0,035  7,19 

  после  зксперяиеита  1,70  0,11  0,032  6,47 

Результаты  педагогического  экспержлента  позволяли  заключить: 

  при  обучении  по  экспершлеаталонк.?  програк.ал  во  всех  3х 

видах  упракненкй  статистически  достозерно  увеличился  процент 

удачных  попыток  исполнения; 

  статистически  достозеряо  улуча^'лось  качество  исполнеШ'1й  в 

эксперхменгальной  группе  по  сравнению  с  контрольной; 

  использование  разработанЕшх  nporpa.v_M  привело  к  уг.̂ еньшеяию 

разброса  времени  свобод11ого  полета  обруча  в  экспериментальной 

группе; 
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  обучение  по  разработаннши  программам  обеспечивает  индаш! 

дуальнь'й  подход  к  освоекию  уцражненкй;  позволяет  управлять  Kazj 

промелуточншл  этапом  и  процессом  обучения  в  целом. 

ВЫВОДЫ 

1.  Метод  биомеханического  анализа  и  синтеза  спортивных  дв5 

кеаий  пряменительно  к  бросковым  упражненкягл  художественной  гим

настики  требует: 

установить  прогЕаммы  места  и  ориентации  как  дня  перемещен] 

тела, гимнастки,  так  и  для  двхшенкя  предмета  в  свободном  полете 

внявять  кине.\5атические  условия  их  согласования;  определять  упрг 

ляющие  силы  и  мо:,'енги  сач  и  обилие  закономерности  их  реализащш 

провести  выбор  управчянадих  двинений  броска  и  их  параметров,  а 

талжв  установить  элементы  дика^лческой  осаш<и,  учитывая  при  ЭТ1 

требования,  которые  предъявлягэт  правила  соревнований  к  выполне

нию  движений  в  художественной  гимшстике. 

2 .  В  результате  анал;1за  механики  обруча  выполнены  расчеты 

основных  параметров  его  перемещения  в  свободном  полете  (угла  в: 

лета,  начальной  скорости,  времени  свободного  полета).  Расчеты 

проведены  с  учетом  размера  гимнастической  площадки  для  высот  w 

e.va  от  трех  до  восьми  метров  и  определяют  мноаество  различных 

траекторий  переиещенкя  предаета  в  отмеченном  пространстве.  Про] 

денные  расчеты  показали,  что  увеличение  высоты  вылета  обруча  ш 

100  см  повышает  время  его  свободного  перемещения  на  0,19  с ,  а 

допусти1,'ая  погрешность  величины  угла  вылета  составляет  24  гра; 

3 .  "Установлены  оптш/альнке  кинег/лтические  характеристики 

упралнений,  в  которых  бросок  обруча  сочетается  с  наиболее  расщ 

страненнытж  элеыенга?,га  без  предалета:  заднее  равновесие,  кувкро! 

вперед,  два  кувьрка  вперед,  наклон  назад,  прыжок,  касаясь  в  KOJ 
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цо,  связка  широкоамшхйтудньк  прыжоз.  Бре.'.и  броска  этах  упра^ле

нлй  ссставляет  от  1,80  до  2,02  сдальносгь  переу.ецеияя  ишнасткл 

и  предмета  ог  50  до  600  см.  Углы  вылета  обруча  з  градусах  варьи

рует  в  диапазоне  от  87  до  72.  Вачалънзя  скорость  вьяета  яаходгт

ся  в  пределах  ог  8,8  до  10,2  м/с. 

4 .  ГлаЕпю.::! управлягэщп'̂ и  дв]кен;1я.та  броска  обруча  г/лхо!.5 и 

noc.ie  вращения  на  pyice  язля;зтся  целекапразленные  изменения  в 

плечевом  к  лучезапястном  суставах,  которые  оиеспечиаакзт  отрнэ  я 

перемезенке  обруча  по  заданиой  траенгории.  К осковньг;  элементам 

д:шагл:1чоской  осажи  броска  сле.дует  отнести  ограк;;чен;'.е  подзач

ности  в  локгезо;,!  суставе. 

5.  Програш'.ы  броскозых  упракнений  с  обруче;.! предш'.сшзают 

последовател':юе  oc3oe!i;ie  вкделеняет  в  результате  б;:о;,геханическо

го  ана1иза  sлe '̂:eli•гoз дана1.'л;ческой осаакд  к  г.^азнкх  упраЕл.я}ощ!к 

двЈк:епий  броска.  Ока  включает  след̂ о'̂ ухе  этапа: 

освоение  yitasatiHux  компонентов  в  прост»:  услозяях  (без  пред

кота); 

в  условиях  peajn'isairjffl  ккнеь'атлческих  характерлстгж  управле

ния; 

отработку  просгранственновре;ленных  параг.сетров  элемента  без 

предглета,совместно  о  которюл  выпо.тняегся  бросок; 

цалостное  вкполнемие  упралнения. 

Разрабстаннне  программы  позволяет  уяе  ка  начальном  этапе 

освакЕать  требуе.'.'ые  параметры  управля^зацо:  д5;1ле;1:1й,  постепенно 

црнбл^ьлясь  к  целостналу  исполясн:г:о  упражнения. 

6.  Прж̂ ененпе  в  процессе  обучения  броскозьгл  упранненпям  с 

обручегл  разработаннкх  трека:<5еров  позволяет  задавать  и  контролиро

вать  требуеше  величины  параметров  управляющих  двиг.еяий  броска, 

отрабатывать  требуедгую  длительность  выполнения  злеиента  без  пред
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ыета,  обеспечивает  оперативное  управление  ходом  обучения. 

V.  с1'.с11ер:1;.!сптально  доказана  эффеитпБНость  использования 

разработанных  morpaim  в  обучении  бросковш  упргжаенуяи с  обр; 

че;.].  В частности,  предаокенные  програюды  позволили  статистяче' 

достоверно  с  вероятностью  0,95  повысить  количество  успешных  п 

ток  испочненкя,  сократить  общее  врег*5Я,  необходшугое  для  освоен: 

упрагвений,  достоверно  (Р=0,95)  улучшить  качество  их. исполнен. 

Сравнение  характеристик  рассеивания  времени  свободного  п 

та  обруча  в  обе^д  грзтшах  до  и  после  эксперимента  показало,  ч 

вариация  этого  признака  в  экспериментальной  группе  по  сравнен; 

с  контрольной  после  завершения  обучен^ш  значительно  уменьшила

Это  позволяет  судить  об  относительной  стабилизации  высоты выл

обруча  Б  экспериментальной  группе. 

Щ),актйческие^екдменЈаций 

На  основании  проведеггаых  экспериментальных  исследований 

разработаны  след;/н51дие  практические  ршсо^лендации  по  обучению б] 

ковшл  упражнениям  с  обручем: 

1.  Переход  к  непосредственно^  обучению кошсрегнолту  брои 

Bor.iy упра̂ неЕПЕО  следует  начать  только  после  овладения  кеобход; 

(рабочщ«)  уровнем  высоты  подъела  обруча. 

2.  Освоение  бросковых  управлений  с  обрз̂ чем  сле.цует  npoBoj 

поэтапно.  При  этом  необходимо  сосредоточить  вниляние  гишастк; 

ка  праБИльно:л  к  точном  выполнении  главных  управлнюеугх  дв&г.енк̂  

и  элементов  .вднаглтееской  осанки. 

Ва  этапе  согласования  программ  двил:ения  обруча  и THMHacTJ 

при  освоешп! КЕнег>/атическ;сс  характеристик  элемента  без  цред(ле1 

основное  Бнитпие  необходимо  уделить  .дальности  перемаяения  гид 

настки  и  временя  выполнения  зтого  элемента. 
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TTnnr обнарунени:!  сп!:!бок  исполнения    вернуться  к iipci;b'ir,"i5ori 

частя  программы. 

3.  Наличие  однотипных  элементов,  лелицк  в  основе  исполне

ния  бросков  обруча,  позБОл.чет  в  случае  сходнщ  кинег/ятгтческкх 

харакгерист1т  испачьзовать  эй)е1^т  пололагтельного  переноса  навк::а 

броска  предаета.  В этом  случае  обучение  возг'о.тло  начать  с  этапа 

согласования  общ;1х програкм  ДЕ!к:ения  'предг'ета  и  гимнастки. 

4.  Обучение  различным  бросковкл  упралнения?.!  следует  прово

дить  с  учете..;  близких  кине.'.агически?:  >:лра1^терисгик  осваиваег.'.ых 

упратлений. 

5 .  Для  позкаешш  эффективности  использования  тре!5а?.ероБ 

реко:,;ендуется  ;DC комплексное  прщ.';е11ение:  отрабатшач  скорость 

у!1ГГ;вляндего  донесения,  одноврсчсигго  проводить  контроль  32 TOi}i:r,i 

выполнекяе.м  угла  вылета  пред!7ета. 

6.  Разработанные  програк.и:  могут  бсть  реко:,;ендоЕаяы духя 

освоен:ж  бросков,  зьпюлняелгых: гилнастка.ми  высокой  квалл^гл^аи;:::, 

в  сочетании  с  элег,:ента;,'л  повылеаной  слстлостя.  Принципы  построе

ния  бросковш:  упрагнений  и  последовательность  их  освоен51.ч  в  этих 

случаях  не  меняются. 
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