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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В последние годы появилось немало мето
дических и исследовательских работ, описывающих систему подготовки в аэ
робике на разных её этапах (Сомкин А.А., 2001; Горбунов В.А., 2008). Однако
её структура, содержание и формы пока остаются концептуально не до конца
оформленными.
Особенно важным в карьере гимнаста, специализирующегося в аэробике,
является начальный этап подготовки, на котором закладывается фундамент
спортивных достижений. В связи с этим в учебнотренировочном процессе
важно как организационно, так и методически грамотно расставить акценты в
системе интегральной подготовки спортсмена. Первые попытки описания
структуры и содержания начального этапа подготовки в аэробике уже делались
(Скачкова Е.Ю., 2002; Безматерных Н.Г., 2006 и др.). Однако пока ещё остают
ся открытыми вопросы организации и управления начальной подготовкой гим
настов в спортивной аэробике, оценки физических и технических возможно
стей детей 69 лет (в частности, первого года обучения), достижения тактиче
ской «умелости» и психической устойчивости, содержания их «артистической»
подготовки, а также меры использования общегимнастических средств.
Часто в аэробику приходят младшие школьники разного возраста, а, со
гласно правилам соревнований, для детей 69 лет предусмотрены две категории
«68 лет» и «911 лет» (эти возрастные периоды соответствуют этапам «началь
ной подготовки» и «начальной специализации»). Поэтому возникает необходи
мость адаптировать каждого ребёнкановичка к требованиям, касающимся вы
ступлений з соревнованиях в соответствующей возрастной группе. В системати
зированном виде информации о научнометодических основах проведения на
чальной подготовки детей 69 лет первого года обучения обнаружить не удалось.
В 69 лет в организме ребёнка происходят бурные морфофункциональные
изменения, накладывающие отпечаток на его психическое и, в целом, личност
ное развитие. Большинство позитивных достижений этого возраста создают ба
зис (мотивационный, операциональный, поведенческий и др.) для овладения
многими видами деятельности (в том числе и спортивной) (Дубравина И.В. и
др., 2001; Безруких М.М. и др., 2002 и др.). Несмотря на позитивные изменения,
происходящие в организме и психике детей, всё же их физическое развитие
дисгармонирует с психическим (Аверин В.А., 1994).
Таким образом, возникает противоречие между объективной потребно
стью в совершенствовании методики начальной подготовки детей 69 лет, за
нимающихся спортивной аэробикой, и сегодняшним уровнем научных знаний о
сущности данного вопроса. Следовательно, проблема исследования заключа
ется в необходимости разработки и научном обосновании методики комплекс
ной подготовки юных гимнастов на начальном этапе занятий аэробикой, в ча
стности, основанной на управлении процессом физической, технической и ар
тистической подготовки.
Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИОКР Санкт
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Петербургского государственного университета физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта на 20062010 г .г., направление 04, тема 04.11.
Гипотеза исследования заключается в том, что показатели исполнитель
ского мастерства детей 69 лет (первого года обучения) на начальном этапе за
нятий аэробикой можно улучшить за счёт: вопервых, эффективного овладения
классификационными упражнениями и «функциональнотехническими комби
нациями», выполняемыми с увеличением доли хореографической насыщенно
сти, эмоциональнообразной и смысловой нагрузки; вовторых, применения
общегимнастических средств и спортивнотренажёрного комплекса с учётом
половых, возрастных и индивидуальных возможностей гимнастов.
Цель исследования  экспериментально обосновать методику начальной
подготовки гимнастов 69 лет первого года обучения в спортивной аэробике.
Задачи исследования:
1. Определить взаимосвязь показателей физической, технической и «ар
тистической» подготовленности с антропометрическими данными и психоло
гическими особенностями детей 69летнего возраста на начальном этапе заня
тий спортивной аэробикой.
2. Исследовать структуру и содержание процесса подготовки гимнастов
69 лет в спортивной аэробике.
3. Разработать и проверить эффективность методики комплексной подго
товки спортсменов 69 лет на начальном этапе занятий аэробикой.
Объект исследования: процесс подготовки детей 69 лет на начальном
этапе в спортивной аэробике.
Предмет исследования: методика комплексной подготовки гимнастов 6
9 лет первого года обучения на начальном этапе занятий аэробикой.
Теоретикометодологической основой исследования послужили:
 концепции спортивной (в том числе базовой) подготовки в сложнокоор
динационных видах спорта (Болобан В.Н., Коркин В.П., Курысь В.Н., Скакун
В.А., Гавердовский Ю.К., Смолевский В.М., Карпенко Л.А., Лисицкая Т.С.);
 технологические концепции формирования профессиональных педаго
гических умений (Селевко Г.К., Солодянников В.А.);
 концепции онтокинезиологии человека (Бальсевич В.К., Энока P.M.);
 идеи Брагиной Н.Н., Доброхотовой Т.А., Ильина Е.П., Леутина В.П.,
Николаевой Е.И., Любомирского Л.Е., Руденко С.А., Стрельца В.Г., Таймазова
В.А. (о развитии функциональной асимметрии); Ляха В.И., Никитюка Б.А., Об
реимовой Н.И., Петрухина А.С., Сапина М.Р., Брыксиной З.Г., Безруких М.М.,
Сонькина В.Д., Фарбер Д.А., Фомина Н.А., Вавилова Ю.Н. (о физическом раз
витии младших школьников); Аверина В.А., Дандаровой Ж.К., Ильина Е.П.,
Петановой Е.И., Прокофьевой В.А., Мухиной B.C. (о психологических особен
ностях детей младшего школьного возраста).
Методы исследования: обобщение и анализ данных специальной и на
учнометодической литературы; педагогическое наблюдение; анкетирование;
педагогический эксперимент; экспертная оценка; педагогические испытания
(тесты и контрольные упражнения). Результаты исследования обработаны об
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щепринятыми методами математической статистики с использованием персо
нального компьютера.
Научная новизна исследования определяется совокупностью впервые
полученных экспериментальных материалов, обосновывающих процесс на
чальной подготовки гимнастов 69 лет, занимающихся аэробикой:
1. Выявлена взаимосвязь показателей физической, технической и арти
стической подготовленности гимнастов 69 лет, занимающихся спортивной аэ
робикой, с данными антропометрических измерений и психологического тести
рования.
2. Разработана и применена на практике методика начальной подготовки
детей 69 лет, основанная: вопервых, на овладении классификационными уп
ражнениями через использование «функциональнотехнических комбинаций»
(термин введён впервые), выполняемых с увеличением доли хореографической
насыщенности, эмоциональнообразной и смысловой нагрузки; вовторых, на
формировании «артистичности» через овладение доступными приёмами двига
тельной и эмоциональной выразительности и умений перевоплощаться в тре
буемый образ; втретьих, на выработке тактической «умелости» и психологиче
ской устойчивости.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что внесён
вклад в теоретикометодические основы спортивной тренировки и дополнен
новыми данными о возможностях управления процессом начальной подготовки
гимнастов 69 лет, специализирующихся в аэробике. Полученные результаты
исследования могут использоваться в процессе начальной подготовки детей 69
лет в спортивной аэробике, что позволяет повысить степень объединения всех
компонентов их исполнительского мастерства.
Практическая значимость исследования состоит в возможности приме
нения полученных данных в процессе объединения всех компонентов исполни
тельского мастерства и управления начальной подготовкой детей 69 лет в спор
тивной аэробике посредством включения «функциональнотехнических комби
наций» (миникомпозиций), выполняемых с увеличением доли хореографической
насыщенности, эмоциональнообразной и смысловой нагрузки, а также приме
нения общегимнастических средств и спортивнотренажёрного комплекса.
Обоснованность и достоверность полученных данных обеспечивается
репрезентативностью выборки испытуемых в количественном и качественном
отношении, валидностью и надёжностью применяемых в исследовании мето
дик и статистической обработкой данных в соответствии с установленными для
научных исследований требованиями.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Комплексное формирование «артистичности» у юных гимнастов, спе
циализирующихся в спортивной аэробике, основано на овладении приёмами
двигательной и эмоциональной вьфазительности и умений перевоплощаться в
требуемый образ.
2. Объединение компонентов исполнительского мастерства спортсменов
69 лет первого года обучения, занимающихся аэробикой, осуществляется через
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использование «функциональнотехнических комбинаций», выполняемых с
увеличением доли хореографической насыщенности, эмоциональнообразной и
смысловой нагрузки.
3. Достижение физической и технической «избыточности», хореографи
ческой и тактической «умелости», психологической устойчивости детьми 69
лет на начальной этапе занятий аэробикой происходит в условиях разносторон
ней базовой подготовки и использования общегимнастических средств, спор
тивнотренажёрного комплекса и соблюдения принципов гармоничности, все
сторонности и оздоровительной направленности.
Апробация результатов исследования. Основной теоретический и экс
периментальный материал диссертации опубликован в 8 статьях (из них 2 по
перечню ВАК РФ). По проблемам организации и проведения базовой (в том
числе и начальной) подготовки гимнастов было сделано сообщение на Всерос
сийском тренерском семинаре (2007), проведённом под эгидой Санкт
Петербургской федерации спортивной аэробики и фитнеса.
Внедрение результатов исследования. Научно обоснованная «Методика
начальной подготовки гимнастов 69 лет первого года обучения, занимающихся
спортивной аэробикой» в виде рекомендаций была внедрена в учебно
тренировочный процесс детей, находящихся на этапе начальной подготовки,
Государственного образовательного учреждения дополнительного образования
детей ДЮСШ № 2 Красногвардейского района г. СанктПетербурга, Государ
ственного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Городского детскоюношеского центра физической культуры и спорта (г.
СанктПетербург), а также художественных гимнасток клуба «Гармония» при
СПб ГКПУ «Дом культуры «Суздальский». Кроме того, совместно с С.А. Ру
денко было изобретено и запатентовано устройство, служащее для оценки и
тренировки подвижности з суставах по тесту «Шпагат» (Руденко С.А., Руденко
Л.К., 2004).
Организация исследования включала в себя три этапа: предваритель
ный, основной и заключительный.
На предварительном этапе исследования (период с 2001 по 2004 г.г.) изу
чались данные специальной литературы, апробировались и адаптировались к
возрастным и половым возможностям детей 69 лет экспериментальные мето
дики, устанавливались контакты с руководством и тренерским составом клуб
ных формирований (секций), на базе которых проводилось тестирование, со
ставлялся план организации и проведения педагогического эксперимента.
Главной задачей основного этапа исследования (с октября 2004 г. по ап
рель 2005 г.) являлось проведение формирующего и констатирующего педагоги
ческих экспериментов. В первом было использовано 33 контрольных испытания
по определению показателей физической, технической и артистической подго
товленности гимнастов 69 лет, занимающихся спортивной аэробикой, а во вто
ром определялись 14 показателей физического и психического развития.
Работа на заключительном этапе исследования (с 2005 по 2008 г.г.) сво
дилась к обобщению полученных данных с помощью их математической об
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работки, формулированию общих и частных выводов, редактированию текста
и оформлению иллюстративного материала диссертации, а также к внедрению
результатов исследования в практику проведения учебнотренировочного про
цесса спортсменов, занимающихся аэробикой, города СанктПетербурга.
Эксперимент проводился в городе СанктПетербурге на базе учебно
тренировочных групп клубных формирований «Спортивнооздоровительная
акробатика и аэробика» при Доме культуры «Суздальский», «Бригантина» при
средней общеобразовательной школе № 111, Государственного образователь
ного учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ № 2 Красногвар
дейского района, Государственного образовательного учреждения дополни
тельного образования детей Городского детскоюношеского центра физической
культуры и спорта.
В исследовании приняло участие 120 человек (60 мальчиков и 60 девочек
69летнего возраста). Из испытуемых по возрастному и половому признакам
были сформированы 6 экспериментальных и 6 контрольных групп, по 10 чело
век в каждой (т.е. в каждой возрастной категории  «67 лет», «78 лет» и «89
лет»  было по две группы мальчиков и девочек). Эксперимент содержал «на
чальное» и «заключительное» тестирование и длился в течение 7 месяцев с ок
тября 2004 г. по апрель 2005 г. В анкетировании участвовали 15 специалистов
по спортивной аэробике.
Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, четырёх
глав, выводов, практических рекомендаций, списка используемой литературы,
приложения, изложенных на 201 странице компьютерного текста. Указатель
литературы содержит 216 источников, из них 6  на иностранных языках. В
диссертацию включено 9 таблиц, 23 рисунка, 10 приложений, в которых пред
ставлены результаты исследования, организационнометодический материал, а
также 3 акта внедрения и описание запатентованного устройства, предназна
ченного для оценки и тренировки подвижности в суставах по тесту «Шпагат».
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются ги
потеза, цель, задачи, объект и предмет исследования, формулируются положе
ния, выносимые на защиту, раскрываются научная новизна, теоретическая и
практическая значимость работы.
Первая глава посвящена изучению различных аспектов проблемы на
чальной подготовки детей в спортивной аэробике с помощью анализа и обоб
щения данных специальной и научнометодической литературы. Кроме того,
подробно рассмотрены структура и содержание разных этапов подготовки в
спортивной аэробике; освещены вопросы, связанные с особенностями физиче
ского и нервнопсихического развития детей младшего школьного возраста.
Начальный этап обучения в спортивной аэробике, как и в других гимна
стических видах спорта длится в среднем 34 года (Курысь В.Н., 1994; Мень
шиков Н.К., 1998; Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К., 1999 и др.) и опреде
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лён возрастной категорией 68 лет (возраст 89 лет является переходным в кате
горию «911 лет», которая отражает этап начальной специализации).
Опираясь на теоретикопрактические разработки в различных гимнасти
ческих дисциплинах, нужно отметить, что тренировочные занятия на началь
ном этапе подготовки целесообразно проводить не менее 3 раз в неделю
(Меньшиков Н.К., 1998). На этом этапе через применение широкого спектра
средств физической, технической, хореографической, психологической и так
тической подготовки важно сформировать у ребёнка устойчивый интерес к за
нятиям спортом, всесторонне адаптировать его организм к предстоящим спе
цифическим нагрузкам, заложить основы для достижения максимальных ре
зультатов в будущем (Смолевский В.М, 1979; Болобан В.Н., 1988; Курысь В.Н.,
1994; Шебеко В.Н. и др., 1999).
Базовая подготовка в аэробике должна сводиться, по сути, к достижению
гимнастами функциональной и технической «избыточности», которая позволит
заложить фундамент роста результатов в будущем (Горбунов В.А., 2001). Важ
но с первых попыток учить юных спортсменов технически правильно выпол
нять упражнение (Михайлова С.Н., 1988) и нацеливать их на осмысленное вос
приятие (Курамшин Ю.Ф., 1998; Курамшин Ю.Ф., Латышева Н.Е., 1999).
В доступной литературе систематизированных данных о содержании так
тической и психологической подготовки юных гимнастов, занимающихся аэро
бикой, не выявлено. Между тем, в гимнастических видах спорта распростра
ненными приёмами ведения тактической соревновательной борьбы являются:
моделирование режима и условий проведения будущих состязаний, допусти
мые методы воздействия на соперников, умелое использование средств восста
новления в период соревнований и многое другое. К действенным способам
психологической подготовки относятся регулярно проводимые аутогенная и
идеомоторная тренировки (Алексеев А.В., 1985; Дьяченко М.И., Кондыбович
Л.А., 1998). Все это в дальнейшем (даже в случае неуспеха) приводит к тонкой
внутренней рефлексии, к умению сдерживать проявление отрицательных эмо
ций, устранению «телесных зажимов» (Мухина B.C., 2002).
Особое место в системе спортивной тренировки в аэробике занимают
«акробатическая», «снарядовая» (Pedrotti P., 1985; Crumley К., 1998), «хорео
графическая» (в широком смысле  «артистическая») и «функциональная» раз
новидности подготовки. Эффект обучения в аэробике будет лучше, если ис
пользовать широкий диапазон средств спортивнотренажёрного комплекса
(СомкинА.А.,2001).
На начальном этапе хореографическая подготовка в аэробике направлена
не только на обучение и совершенствование гимнастами базовых шагов, раз
личных положений и движений руками, ногами и других элементов, выполняе
мых, как правило, под музыкальное сопровождение, но и ознакомление их с
классическим экзерсисом, историкобытовыми, народными, современными и
другими танцами (Крючек Е.С., 2003). Для овладения широким диапазоном
средств двигательной и эмоциональной выразительности с первых занятий с
детьми должна вестись работа по развитию у них артистизма (в виде игр, уро
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ков «актёрского мастерства»).
Младший школьный возраст характеризуется некоторым физиологиче
ским «затишьем», однако, именно в этот период создаются количественные и
качественные предпосылки для дальнейшего физического и нервно
психического роста и развития детей. Несмотря на то, что в научной литературе
довольно подробно описан младший школьный возраст с точки зрения знаний
анатомии, физиологии, педагогики, психологии и других дисциплин, но прак
тических рекомендаций (в систематизированном виде) по проведению учебно
тренировочного процесса в спортивной аэробике для детей на начальном этапе
подготовки обнаружить не удалось.
Во второй главе представлены цель, задачи, методы исследования, ос
вещены проблемы организации исследования, изложено содержание экспери
ментальных методик.
Третья глава посвящена анализу фактов анкетирования и педагогиче
ского наблюдения, подробному описанию разработанных и экспериментально
обоснованных в настоящем исследовании структуры и содержания начальной
подготовки детей 69 лет первого года обучения в спортивной аэробике.
В опросе участвовало 15 респондентов, из них: 80% работают тренерами
по спортивной аэробике в СанктПетербурге и 20%  в Ленинградской области.
Большинство опрошенных специалистов имели опыт деятельности в качестве
спортсмена или тренера в других видах спорта. Так, 26,7% респондентов в про
шлом специализировались в спортивной гимнастике, по 13,3%  в парно
групповой акробатике, художественной гимнастике, по 6,7%  в прыжках на ак
робатической дорожке, бальных танцах на паркете, легкой атлетике; 26,7% оп
рошенных специализировались в нескольких спортивных дисциплинах: из них,
13,3%о  в спортивной гимнастике и парногрупповой акробатике, 6,7%  в спор
тивной гимнастике и ушу, 6,7%  в бальных танцах и борьбе дзюдо. Стаж работы
респондентов в качестве тренера по спортивной аэробике колеблется в пределах
от 3 до 8 лет.
Обобщая мнения специалистов, можно установить, что тренировки гим
настов, занимающихся аэробикой, проходят на базе государственных и негосу
дарственных (частных) учреждений. Так, 26,7% респондентов работают со
спортсменами на базе разных вузов г. СанктПетербурга, 40%  в Детско
подростковых клубах. 33,3% респондентов проводят учебнотренировочные за
нятия с гимнастами, занимающимися аэробикой, на базе Детских садов, (6,7%),
общеобразовательных школ (6,7%), Домов культуры (6,7%), ДЮСШ различно
го типа (6,7%) и фитнесстудиях (клубах) (6,7%). Это факт свидетельствует о
том, что появление специализированных центров (ДЮСШ) по спортивной аэ
робике на сегодняшний день ещё остаётся актуальным.
Опрошенные тренеры удовлетворены (100%) условиями материально
технической базы работы с гимнастами, занимающимися аэробикой, и в боль
шинстве случаев (86,7%) являются сторонниками бригадного метода. Респон
денты приоритет отдают номинации «соло» (80%), в меньшей степени  «груп
пе» (66,7%) «тройке» (60%) и «паре» (53,3%). Установлено, что самыми «не
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удобными» для учебнотренировочной деятельности являются «младший
школьный возраст» (66,7%) и номинация «пара» (73,3%). Специалисты едины
во мнении (100%), что создание прочной мотивационной сферы у спортсменов
(особенно у мальчиков), является одним из главных стратегических направле
ний тренерской работы в аэробике. Большинство опрошенных; тренеров (80%)
испытывают затруднения в решении вопросов организации и управления учеб
нотренировочным процессом гимнастов, занимающихся аэробикой, изза от
сутствия системной информации об основах подготовки на разных её этапах и
обучения техническим элементам с позиции биомеханических закономерностей
и развития функциональной асимметрии.
Исследование структуры и содержания процесса подготовки детей 69
летнего возраста на начальном этапе занятий спортивной аэробикой, показало
что, помимо традиционного разделения на виды подготовки (физическую, тех
ническую, тактическую и психологическую), необходима и ориентация на кри
терии судейства  «сложность», «исполнение» и «артистичность». Достижение
физической и технической «избыточности», хореографической (артистической)
и тактической «умелости», психологической устойчивости юными гимнастами,
специализирующимися в аэробике, возможно на основе проведения разносто
ронней базовой подготовки, широкого использования спортивнотренажёрного
комплекса и соблюдения принципов физического воспитания  гармоничности,
всесторонности и оздоровительной направленности.
В настоящем исследовании предлагалась разработка и экспериментальное
обоснование методики начальной подготовки детей 69 лет, в структуре кото
рой выделялось три направления работы (блока): «Физическая и техническая
подготовка», «Тактическая и психологическая подготовка» и «Артистическая
подготовка» (рис. 1). Первый блок связан с содержанием физической и техни
ческой подготовки юных гимнастов (рис. 1) и направлен на достижение функ
циональной и технической «избыточности», а в целом  на их всестороннее и
гармоничное физическое развитие. В этом блоке представлены два взаимо
связанных системой контроля и коррекции элемента  «Физическая подготов
ка» и «Техническая подготовка»,  которые дополнялись использованием
средств «Спортивнотренажёрного комплекса».
Физическая и техническая подготовка состояли из общего и специального
разделов. Задача общего раздела сводилась к всесторонней подготовке гимна
стов и овладению ими средств «Акробатики», «Снарядовой гимнастики», «Ос
новной гимнастики», а также «Прикладные упражнения». Содержание специ
ального раздела физической и технической подготовки гимнастов было направ
лено на формирование «школы движений», развитие приоритетных для спор
тивной аэробики качеств (таких, как скоростные, скоростносиловые качества,
координация движений, гибкость, аэробноанаэробная выносливость) и форми
рование у них базовых умений и навыков через освоение ими классификацион
ных и профилирующих элементов.
К приемам совершенствования физической и технической подготошіенно
сти юных спортсменов относятся: переходы от упражнений статического характе
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pa к динамическим, от высоких положений к более низким и наоборот; элементы
Учебнотрснировочпый процесс гимнастов 69 лет первого года обучение,
занимающихся спортивной аэробикой
Направления работы (блоки)
БЛОК «Физическая и техническая подготовка»
Общая физическая иодготонка

Специальная
техническая подготовка
Структурные группы
«А»

«В»

Акробатика

«С»
Снарядовая
гимнастика

Общая
техническая
подготовка

БЛОК «Тактическая и
психологическая подготовка»
Психологическая Тактическая
подготовка
подготовка
'Ч—'
Общая

'

V
Специальная

«D»
Прикладные
упражнения

Специальная физическая подготовка
Рис. 1. Структура начальной подготовки гимнастов 69 лет

первого года обучения, занимающихся спортивной аэробикой
«перекрёстной» координации; выполнение базовых аэробных шагов под музы
кальное сопровождение с постепенно увеличивающимся темпом (индивидуаль
но, в «парах», «тройках» и «группах»); исполнение композиций (упражнений)
на разной по условиям и характеру опоре (на полу, на поролоновых матах, в
стандартных условиях и др.); применение оптимальных для этого возраста отя
гощений на руках и ногах, игровых и соревновательных форм (эстафет, под
вижных игр) с демонстрацией технических элементов или упражнений, совер
шенствующих физическую подготовленность.
Перед разучиванием упражнений у детей определялся профиль (тип)
функциональной асимметрии. В дальнейшем это позволило устранить различ
ные проявления «навязывания» типа функциональной асимметрии, а, значит, и
двигательный конфликт, который может возникнуть в процессе формирования
системы умений и навыков выполнения таких элементов.
Формирование «школы движений» у юных спортсменов являлось одним
из ведущих направлений в системе начальной подготовки и предполагало вы
работку гимнастического и «аэробнотанцевального» стилей исполнения.
Для улучшения обучаемости детей 69 лет в рамках общей технической
подготовки в тренировочный процесс включались следующие разделы: «Акро
батика», «Снарядовая гимнастика», «Основная гимнастика», «Прикладные уп
ражнения» (рис. 1). Так, к комплексу, повышающему уровень акробатической
подготозленности гимнастов, занимающихся аэробикой, относились действия
прыжкового и балансового характера, выполняемые индивидуально, в «парах»,
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«тройках» и «группах». Сложность таких упражнений находилась в границах
раздела «Малая акробатика». Средством, улучшающим прыжковую координа
цию, «умелость» в управлении динамической осанкой, выработку гимнастиче
ского стиля исполнения, являлись прыжки на батуте. В качестве элементов
«снарядовой подготовки» использовались упражнения на перекладине, брусьях,
кольцах, «грибке», скамейке и гимнастической стенке, канатах и других. В раз
деле «Основная гимнастика» детьми осваивались строевые, общеразвивающие,
вольные упражнения, двигательные действия с различными предметами, а так
же «прикладные упражнения» (различные варианты ходьбы, бега, прыжков, ла
занья, метания). Все эти упражнения выполнялись как индивидуально, так и в
«парах», «тройках», «группах».
Использование средств «специальной технической», «акробатической»,
«снарядовой» подготовки, «основной гимнастики» и упражнений прикладного
характера, всестороннее развитие физических способностей дополнялось при
менением системы «Спортивнотренажерный комплекс» (к примеру, батута,
подкидного моста, подвесных страховочных систем и др.), которая позволяла
детям разучивать упражнения как в облегчённых, так и усложнённых условиях.
В этом процессе важно устранить проявления различного рода «форсирования»
тренировочных нагрузок и учитывать возрастные, половые и индивидуальные
возможности детей.
Ключевыми физическими качествами для гимнаста, занимающегося аэ
робикой, являются: координация движений, «прыгучесть», относительная сила,
подвижность в суставах (особенно в тазобедренных) и аэробноанаэробная вы
носливость (в зоне субмаксимальной мощности). На это указывает анализ про
грамм по спортивной аэробике (Рукабер Н.А., 2000) и специальной литературы
(Скачкова Е.Ю., 2002).
Главной задачей второго блока («Тактическая и психологическая подго
товка», рис. 1) являлось комплексное формирование у гимнастов 69 лет (пер
вого года обучения) интереса к занятиям аэробикой, психической устойчиво
сти, умения целесообразно перестраивать свои технические действия и в целом
поведение в условиях влияния сбивающих факторов тренировочной и соревно
вательной деятельности. Этот блок включал в себя два вида подготовки  пси
хологическую и тактическую. Целесообразность такого объединения диктуется
одной целью  успешное выступление на соревнованиях.
Традиционно в структуре психологической и тактической подготовки
юных гимнастов выделяются два аспекта  общий и специальный (Ильин Е.П.,
2000 б; Уэйнберг Р.С., 2001). Общий направлен на психическое развитие детей
(включая совершенствование познавательных процессов, сенсорных возможно
стей, эмоциональноволевой сферы, установление взаимоотношений как со
спортсменами, так и тренером на основе усвоения норм поведения, в том числе
спортивного этикета), адаптацию к тренировочным и соревновательным на
грузкам, накопление и реализацию различных тактических приёмов ведения
состязательной борьбы. Специальный призван решать задачи, связанные с пси
хологическим настроем и умением найти выход из различных ситуаций сорев
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новательной и тренировочной деятельности с целью достижения нужного ре
зультата. Первостепенное значение, с точки зрения «психологической подго
товки», имело формирование у ребёнка психической устойчивости к действию
сбивающих факторов (выполнение композиции на оценку, присутствие зрите
лей и др.). Средствами психологической подготовки служили идеомоторные
упражнения, эффект которых усиливался с использованием метода «проговари
вания». Совершенствование представления о двигательном действии через вы
работку «формулы упражнения» бьшо направлено на формирование у детей
умения распределять внимание на ключевые моменты процесса выполнения и
развитие у них способности к самоконтролю. Совершенствование мыслитель
ного компонента двигательного действия подкреплялось практическим выпол
нением. Аутогенная тренировка  эффективное средство восстановления психи
ки после серьёзных тренировочных или соревновательных нагрузок, но приме
нительно к детям 69 лет, она должна иметь упрощённый вариант (т.е. должна
носить характер игры и не быть длительной) (Руденко С.А., Руденко Л.К.,
2006). Использование игр «на внимание», «на дыхание» формировали у юных
гимнастов способность к самонаблюдению и в целом самоконтролю над дви
жениями, эмоциями и поведением.
К арсеналу тактической подготовки гимнастов 69 лет, специализирую
щихся в аэробике, относились следующие приёмы: варьирование (замена, пере
ставление) технических элементов, исполняемых в композиции; отработка
композиции в условиях сбивающих факторов (утомление, присутствие зрите
лей и др.); выполнение упражнения в облегченных, стандартных и усложнён
ных условиях; проведение совместных тренировок с будущими предполагае
мыми соперниками; умение использовать информацию о конкретном соревно
вании и сопернике для достижения запланированного результата; исполнение
композиции без музыкального сопровождения (либо периодически включая и
выключая его) и т.д. Обязательным условием проведения начальной тактиче
ской подготовки являлось усвоение детьми норм спортивного этикета.
Основу «Артистической подготовки» (третий блок, рис. 1) составляли
средства двигательной и эмоциональной выразительности, направленные на
выработку у гимнастов умений перевоплощаться в требуемый образ. Главным
условием проведения артистической подготовки у детей 69 лет являлось по
степенное увеличение доли хореографической насыщенности, эмоционально
образной, стилистической и смысловой нагрузки при выполнении ими трени
ровочных танцевальных фрагментов и соревновательных композиций.
Для реализации задач артистической подготовки гимнастов 69 лет перво
го года обучения, занимающихся аэробикой, в структуре спортивной трениров
ки были выделены три основных аспекта (направления), условно названных
«движения», «эмоции» и «интеллект» и два дополнительных  «музыка» и «кос
тюм». Целью тренировки по направлению «движения» являлось формирование
у спортсменов «танцевальности» и «ритмодвигательной музыкальности». Спе
цифическими средствами этого аспекта подготовки в основном являлись хорео
графические связки (танцевальные фрагменты, этюды), в которых отрабатыва
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лись различные движения и характерные (образные) позы, жесты, мимика и
пантомимика. По аспекту «эмоции» предусматривалось обучение детей 69 лет
естественно демонстрировать всевозможные оттенки эмоций и чувств. К концу
младшего школьного возраста дети при исполнении композиции уже могут аде
кватно фрагментарно как проявлять единичные эмоции, так и входить в нужное
эмоциональное состояние (Мухина B.C., 2002). Между тем, эти достижения но
сят пока ещё неустойчивый характер. Работа по аспекту «интеллект» сводилась
к формированию у юных гимнастов не только системы знаний по аспектам ар
тистической подготовки (посредством самостоятельного или с помощью роди
телей чтения книг, статей о выдающихся гимнастах, просмотра видеозаписей и
посещения соревнований различного ранга и др.), но и целенаправленному раз
витию у них способности «держать в голове» сюжет композиции, придавая всем
действия образный характер и смысл.
В спортивной аэробике, в силу некоторой «ограниченности» в примене
нии средств двигательнотанцевальной выразительности, сюжетность компо
зиции необходимо усиливать через музыкальное произведение (аспект «музы
ка») и использование соответствующего образу костюма (аспект «костюм»).
По мере повышение уровня артистической подготовленности детей 69 лет
акцент постепенно смещался от применения общих средств (например, посе
щение костюмированных, театральных, цирковых представлений, участие в
показательных выступлениях и праздниках, расширение интеллектуального
кругозора через выполнение заданий по рисованию или рассказу по опреде
лённому сюжету и др.) к непосредственной работе над композицией и её фраг
ментами.
Суть разработанной методики начальной подготовки детей 69 лет, зани
мающихся аэробикой, сводилась к объединению всех компонентов исполни
тельского мастерства через использование «функциональнотехнических ком
бинаций» (термин введён впервые, далее ФТК, рис. 2), выполняемых с посте
пенным увеличением доли хореографической насыщенности, эмоционально
образной и смысловой нагрузки при условии целенаправленного формирования
гимнастического стиля исполнения. ФТК представляли собой последовательное
выполнение определённых технических и хореографических элементов в за
данных временных и пространственных рамках. В зависимости от поставлен
ных текущих задач, ФТК были «прыжковыми», «маховыми», «пируэткыми»,
«силовыми», «на гибкость», «комбинированными» и другими. В качестве алго
ритма разучивания предполагалась следующая схема «усложнения»: сначала
все элементы в комбинации сочетались с базовыми аэробными шагами и фик
сированным положением рук (например, «на пояс»), затем добавлялась работа
руками с включением различных поворотов вокруг продольной оси тела и раз
ных по направлению и «геометрическим рисункам» перемещений (к примеру,
по кругу, квадрату, дугами), потом включались различные варианты смены
«верхних» и «нижних» положений (например, прыжком, перекатом, через вы
пад и упор) и сочетаний динамических и статических усилий. Все эти шаги бы
ли направлены на выработку у юных спортсменов «школы движений», гимна
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стического стиля исполнения, повышение уровня функциональной и техниче
ской подготовленности, артистичности и воспитание необходимых психофизи
ческих качеств (внимательность, самоконтроль, осознанность при выполнении
движений и др.).
На начальном этапе подготовки ФТК состояли в среднем из 48 элемен
тов. Комбинации выполнялись, вопервых, чаще всего под музыкальное сопро
вождение; вовторых, как индивидуально, так и в «парах», «тройках» и «груп
пах» (последовательно и одновременно) и, в зависимости от текущих задач
обучения, в облегчённых, стандартных и усложнённых условиях. Таким обра
зом, они являлись переходньм звеном к отработке фрагментов, частей и целой
соревновательной композиции.
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

It
«ФУНКЦИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ» (МИНИКОМПОЗИЦИИ)

Цель: объединение всех компонентов исполнительского мастерства по критериям судейства
«сложность», «исполнение», «артистичность»; достижение функциональной и технической «из
быточности»

АРТИСТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

Цель: развитие у гимнастов
«артистичности» и формиро
вание у них умения удержи
вать эмоциональное состоя
ние и «сюжетность» компози
ции

ТАКТИЧЕСКАЯ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

Формирование у детей так
тической «умелости», пси
хической устойчивости

Рис. 2. Управление начальной подготовкой гимнастов 69 лет первого года обучения, зани
мающихся спортивной аэробикой (где «К»  процесс контроля и коррекции)
Освоение детьми «технических» и «хореографических» комбинаций сна
чала шло отдельно друг от друга, а затем эти направления работы объединя
лись. В дальнейшем ФТК перерастали в миникомпозиции, от которых уже
осуществлялся переход к соревновательным программам.
Представленная в настоящем исследовании методика включала в себя 84
«урока» (по 90 минут каждый), а её реализация была рассчитана на три перио
да, условно названных «подготовительный», «основной» и «результирующий».
Указанные периоды состояли из 28 тренировочных занятий. Соотношение
средств общей и специальной физической, технической и артистической подго
товки в первом периоде составляла 1:1, во втором  1:2, в третьем  1:3. Кроме
этого, в каждом периоде были предусмотрены отдельные занятия, направлен
ные на формирование у юных гимнастов хореографической и артистической
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«умелости». В подготовительном периоде таких «уроков» было включено 6, в
основном  4 и в результирующем  2.
В четвёртой главе приводятся факты корреляционного анализа, обоб
щаются и интерпретируются экспериментальные данные по физической, тех
нической и артистической подготовленности у детей 69 лет первого года обу
чения, особенности их физического и психического развития.
С помощью корреляционного анализа установлено, что между показате
лями физической, технической и артистической подготовленности к заключи
тельному тестированию детей 67 лет число достоверных связей возрастает с
38,55% (г=0,52) до 47,71 % (г=0,58); у спортсменов 78 лет этот показатель яв
ляется самым высоким по сравнению с остальными возрастными группами ис
пытуемых, хотя он снижается с 58,02% (г=0,52) до 51,53% (г=0,58); у гимнастов
89 лет число статистически значимых связей вновь растёт с 33,78% (г=0,50) до
46,18% (г=0,54). Наибольшее количество высоких и средних связей обнаружено
между силой мышц сгибателей и разгибателей рук, результатами прыжков в
длину и высоту, выполнения «моста» и «наклона», заданий, связанных с фикса
цией статического равновесия, показателями подвижности в тазобедренных
суставах и демонстрации «координированности» движений и «танцевально
сти». Достоверная взаимосвязь между результатами физической, технической и
артистической подготовленности с данными антропометрических измерений и
психологического тестирования выявлена у детей 67 лет лишь в 9,73% случаев
(г=0,46), у 78летних  в 17,45% случаев (г=0,41), у 89летних  в 14,64% слу
чаев (г=0,40).
Показатели физической, технической и артистической подготовленности
гимнастов 69 лет (в 90,9% случаев) улучшаются к заключительному тестиро
ванию. Значительный прогресс (р<0.05) в результатах детей был обнаружен в
контрольных упражнениях, связанных с выполнением различных заданий в
упоре лёжа, в «прыжковых» тестах, при демонстрации «шпагатов» и подъёма с
последующей фиксацией правой ноги в положении вперёд, в сторону и обеих
ног  в направлении назад, также двигательных действий «на перекрёстную ко
ординацию и двигательную память». Наибольшую трудность из тестов первых
пяти экспериментальных блоков («Вис и упоры лёжа», «Висы и упоры согнув
ноги и углом», «Прыжки и бег на месте», «Равновесие и гибкость», «Координа
ция движений и артистичность») для юных спортсменов (особенно из кон
трольных групп) представляли упражнения, основанные на выполнении раз
личных заданий в висе, на удержании равновесия на «неведущей» опорной ноге
и в пробе Ромберга (в модификации В.Г. Стрельца), на фиксации положения
«мост», на подъёме и удержании левой ноги в направлении вперёд и в сторону,
а также задания, связанные с элементами «перевоплощения» (по аспекту «арти
стичность»). Кроме того, было выявлено, что мышцы рук и пояса верхних ко
нечностей у испытуемых при выполнении «висов» лучше работают в статиче
ском режиме, а при упорах лёжа  в динамическом.
К концу эксперимента растёт число детей с правосторонней функцио
нальной асимметрией. Об этом свидетельствует анализ результатов тестов
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«Прыжок вверх с места с максимальным поворотом вокруг продольной оси те
ла», «Фиксация переднего горизонтального равновесия на правой и левой ноге
и пробы Ромберга (в модификации В.Г. Стрельца)», «Шпагат», «Подъём и фик
сация правой и левой ноги вперёд, в сторону и назад». К 79 годам большинст
во детей уже определяются, на какой ноге «удобнее» стоять и делать махи, и с
ведущей стороной вращения при поворотах вокруг продольной оси тела. Доми
нирующими типами функциональной асимметрии при выполнении «Шпагатов»
являются «Правой, левой, фронтальный» (3548,3% мальчиков и 2538,3% де
вочек) и «Правой, фронтальный, левой» (16,723,3% мальчиков и 2531,7% де
вочек), а при «Подъёме и фиксации правой и левой ноги вперёд, в сторону и на
зад»  «Правой, правой, левой» (в среднем 27,5% мальчиков и 22,5% девочек),
«Левой, правой, левой» (в среднем 19,2% мальчиков и 16,7% девочек) и «Пра
вой, левой, левой» (в среднем 16,7 % мальчиков и 13,3 % девочек), «Правой,
правой, левой» (в среднем 16,7% мальчиков и 12,5% девочек). На этапе заклю
чительного тестирования в группах «78леток» и «89леток» увеличилось ко
личество детей с типом «Фронтальный, правой, левой» в среднем, соответст
венно, до 27,5%о и 20%, что указывает на усиление тренировки ими «продоль
ного шпагата».
Мальчики превосходили девочек в тестах, основанных на проявлении си
лы сгибателей и разгибателей рук и пояса верхних конечностей (в 75,8% случа
ев), «прыгучести» (в 50% случаев); девочки имеют явное преимущество
(р<0,05) над мальчиками в уровне развития функции равновесия (в 38,3% слу
чаев), в показателях гибкости (в 83,3% случаев), в «координированности» дви
жений, «музыкальности», «танцевальности», и умении «перевоплощаться» по
аспекту «артистичность» (в 83,3% случаев).
Таким образом, если в период начального тестирования результаты
спортсменов из экспериментальных и контрольных групп статистически не
различались, то во время заключительного  первые по большинству показате
лей физической, технической (в 71,1% случаев) и артистической подготовки
(59,3% случаев) превосходили вторых (р<0,05) (рис. 3). Преимущество детей
экспериментальных групп стало возможным благодаря применению предло
женной в настоящем исследовании методики комплексной подготовки детей 6
9 лет.
В период младшего школьного возраста показатели физического развития
равномерно прогрессируют, а в конце этого периода заметно повышаются. Ко
личество «гармоничных» мальчиков 69 лет равно в среднем 80%, а у девочек
этот показатель составляет в среднем 83,3 %. Установлено, что наибольшее ко
личество детей, имеющих «средний», «выше среднего», «высокий» и «очень
высокий» уровни, отмечается по показателю «обхват грудной клетки» (83,3%
мальчиков и 93,3% девочек), а наименьшее количество  по показателям «мас
сы тела» (66,7% мальчиков и 76,7% девочек) и «длины тела» (73,3% мальчиков
и 60% девочек). Такой факт указывает на то, что на рост грудной клетки у детей
69 лет большое влияние оказывают, в том числе, и специальные физические
(функциональные) нагрузки.

is
67 лет

a)

б)

Д)

ивм
после
до
после
Рис 3. Уровень развития силовых способностей по первому экспериментальному блоку («Висы а
упоры лёжа») (а), по второму экспериментальному блоку («Висы и упоры согнув нога и углом») (б).
скоростносиловых способностей и быстроты по третьему экспериментальному блоку (в), гибкости и
способности к равновесию по четвёртому экспериментальному блоку (г), «артистичности» по пятому
экспериментальному блоку (д) у детей 69 лет (где, ИИ  экспериментальна*: группа; Е ^  кон
трольная группа; ЩЗ  общая группа мальчиков, ШШ  общая группа девочек).
По показателям физического развития в большинстве случаев мальчики и
девочки практически не отличаются (р>0,05) друг от друга за исключением по
казателей «длины тела» (в 67 лет у мальчиков он выше), «длины туловища» (в
78 и 89 лет у мальчиков он выше), «длины рук» (в 7,58 лет у мальчиков он
выше), «ЖЕЛ» (в 67 и 78 лет у мальчиков он выше), «обхват грудной клетки
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при вдохе» (в 67 лет у мальчиков он выше). В процентном отношении по «длине
тела» мальчики превосходят девочек по количеству «средних», «выше средне
го», «высоких» и «очень высоких», а по показателям «массы тела» и «обхвата
грудной клетки», наоборот, вторые по указанным «уровням» опережали первых.
По большинству показателей физического развития дети эксперимен
тальных и контрольных групп существенно не отличаются друг от друга, а
исключение в этом ряду составляют результаты измерения «ширины таза» (в 6
7 лет она больше у детей контрольной группы за счет результатов девочек) и
«ЖЕЛ».
Специфические нагрузки спортивной аэробики накладывают отпечаток
как на пропорциональные размеры тела детей, так и на их функциональные
возможности (например, повышаются показатели «ЖЕЛ» и «экскурсии грудной
клетки»). Следовательно, на начальном этапе обучения важно гармонизировать
влияние естественных факторов физического роста и развития детей 69 лет и
управляемых (педагогических) воздействий через систему максимально адап
тированных тренировочных и соревновательных нагрузок к их возрастным, по
ловым и индивидуальным возможностям. Необходимо исключить различные
формы форсирования физической нагрузки через реализацию основополагаю
щих принципов физического воспитания (прежде всего, разносторонности и
гармоничности).
Исследование детей 69 лет по экспериментальному блоку «Психическое
развитие» показало, что большинство из них обладают «среднеслабым» типом
нервной системы (согласно «тепшшгтесту») и «средним» уровнем психическо
го развития (согласно анализу рисунков).
Результаты анализа рисунков, «цветовых» предпочтений и знаний «ска
зок» позволяет лишь косвенно судить о психическом состоянии младших
школьников, занимающихся спортивной аэробикой. Однако полученные экспе
риментальные данные указывают на важность применения таких диагностиче
ских методик, позволяющих вносить необходимые коррективы не только в про
цесс психологической подготовки юных гимнастов, но и развивать у них арти
стизм через повышение уровня знаний о двигательной, эмоциональной, интел
лектуальной составляющих этой способности, стимуляцию творческой инициа
тивности и целенаправленное формирование умения импровизировать.
С позиции полового диморфизма, девочки превосходят мальчиков по
уровню мотивации к занятиям как в общеобразовательной школе, так и спор
тивной аэробикой, по знанию разных цветов и их оттенков (в 89летнем воз
расте) (р<0,01) и по уровню привязанности к семье (в 67 лет) (р<0,05). У маль
чиков выше показатели «уверенности» (р<0,001) и «самоконтроля» в 78 лет
(р<0,01) (по признакам рисунка) и чувства «семейного благополучия» в 89 лет
(р<0,001). В других исследуемых показателях нервнопсихического развития
мальчиков и девочек существенной разницы обнаружить не удалось. Статисти
чески недостоверные различия выявлены и при сравнении результатов детей
экспериментальных и контрольных групп.
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ВЫВОДЫ
1. Методом корреляционного анализа установлено, что между показате
лями физической, технической и артистической подготовленности к заключи
тельному тестированию детей 67 лет число достоверных связей возрастает с
38,55% (г=0,52) до 47,71% (г=0,58); у спортсменов 78 лет этот показатель явля
ется самым высоким по сравнению с остальными возрастными группами испы
туемых, хотя он снижается с 58,02 (г=0,52) до 51,53% (г=0,58); у гимнастов 89
лет число статистически значимых связей вновь растёт с 33,78% (г=0,5) до
46,18% (г=0,54). Наибольшее количество «высоких» и «средних» связей обна
ружено между силой мышц сгибателей и разгибателей рук, результатами
прыжков в длину и высоту, выполнения «моста» и «наклона», заданий, связан
ных с фиксацией статического равновесия, показателями подвижности в тазо
бедренных суставах и демонстрации «координированное™» движений и «тан
цевалыюсти». Достоверная взаимосвязь между результатами физической, тех
нической и артистической подготовленности с данными антропометрических
измерений и психологического тестирования выявлена у детей 67 лет лишь в
9,73% случаев (г=0,46), у 78летних  в 17,45% случаев (г=0,41), у 89летних 
в 14,64% случаев (г=0,40).
2. Исследование показало, что в аэробике ведётся постоянный поиск оп
тимальных путей совершенствования тренировочной и соревновательной дея
тельности гимнастов. Респонденты едины во мнении, что первостепенными за
дачами начальной подготовки гимнастов, специализирующихся в аэробике, яв
ляются: всестороннее развитие физических качеств, обучение базовым шагам и
техническим элементам, воспитание целеустремлённости, дисциплинированно
сти, внимательности, преданности виду спорта, содействие формированию спо
собности к контролю и самоконтролю, мотивации к спортивным занятиям (осо
бенно у мальчиков).
3. Структура процесса подготовки детей 69летнего возраста на началь
ном этапе занятий спортивной аэробикой, помимо традиционного разделения
на виды подготовки (физическую, техническую, тактическую и психологиче
скую), предполагает ориентацию на критерии судейства  «сложность», «ис
полнение» и «артистичность», способствующие объединению компонентов ис
полнительского мастерства. В содержании начального этапа подготовки дости
жение физической и технической «избыточности», хореографической (артисти
ческой) и тактической «умелости», психологической устойчивости у гимнастов,
занимающихся аэробикой, возможно при условии проведения разносторонней
базовой подготовки, широкого использования спортивнотренажёрного ком
плекса и соблюдения принципов физического воспитания  гармоничности,
всесторонности и оздоровительной направленности.
4. Установлено, что в большинстве случаев (90,9%) физическая, техниче
ская и артистическая подготовленность детей 69 лет улучшается к заключи
тельному тестированию. Существенный рост (р<0,05) выявлен в показателях
статической и динамической силы мышцсгибателей и мышцразгибателей рук,
прыгучести, функции равновесия, подвижности в тазобедренных суставах, «пе
рекрёстной» координации движений.
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5. Выявлено, что количество «гармоничных» мальчиков и девочек 69 лет
в среднем составляет, соответственно, 80% и 83,3%. У детей, имеющих «сред
ний», «выше среднего», «высокий» и «очень высокий» уровни, отмечается по
показателю «обхват грудной клетки» (83,3% мальчиков и 93,3% девочек), по
показателям «массы тела» {66,1% мальчиков и 76,7% девочек) и «длины тела»
(73,3%о мальчиков и 60% девочек). Под влиянием как естественных факторов
роста и развития организма, так и специфических тренировочных нагрузок с
возрастом у детей 69 лет значительно (р<0,05) повышаются показатели «ЖЕЛ»
и «экскурсии грудной клетки».
6. Доказано, что у детей 69 лет снижается уровень мотивации к занятиям
как в общеобразовательной школе, так и аэробикой. В большинстве случаев
(69,17%)) гимнасты обладают «среднеслабым» типом нервной системы и
«средним» уровнем психического развития (60,83%). Анализ рисунков, «цвето
вых» предпочтений и знания сказок показал, что юные гимнасты, специализи
рующиеся в аэробике, отличаются высокой активностью, общительностью, сп
тимистичностыо, неагрессивностью, «средним» уровнем уверенности и само
контроля; у мальчиков (особенно в 89 лет) проявляются высокая активность,
настойчивость, стремление к изменениям, некоторая критичность и прямоли
нейность. У девочек  меньшая агрессивность, высокая впечатлительность,
жизнерадостность, потребность в любви.
7. С позиции полового диморфизма, в возрасте 69 лет мальчики превос
ходят девочек по некоторым силовым показателям мышц рук, пояса верхних
конечностей и результатам тестирования скоростносиловых качеств .мышц
ног; девочки же в большинстве случаев лучше мальчиков выполняют упражне
ния на гибкость и равновесие, а также имеют более высокие оценки в кон
трольных заданиях на проявление двигательной памяти, «танцевальности»,
«ритмодвигательной музыкальности» и «артистичности» (по критерию «пере
воплощение»).
8. Анализ экспериментальных данных по результатам контрольных уп
ражнений на равновесие, демонстрацию подвижности в тазобедренных суста
вах и прыжка вверх с максимальным поворотом вокруг продольной оси тела,
показал, что в промежутке от 6 до 9 лет растёт число детей с правосторонней
функциональной асимметрией.
9. Суть экспериментальной методики комплексной подготовки детей 69
лет в спортивной аэробике на начальном этапе сводится к объединению компо
нентов исполнительского мастерства через использование «функционально
технических комбинаций», выполняемых с увеличением доли хореографиче
ской насыщенности, эмоциональнообразной и смысловой нагрузки, на основе
применения общегимнастических средств и спортивнотренажерного комплек
са. Для управления начальной подготовкой юных гимнастов, занимающихся
аэробикой, целесообразно делать акцент не только на критерии судейства, но и
на выделение трёх блоков  «Физическая и техническая подготовка», «Тактиче
ская и психологическая» и «Артистическая подготовка».
10. Выявлено, что если в период начального тестирования результаты
спортсменов из экспериментальных и контрольных групп статистически не
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различались, то во время заключительного  первые по большинству показате
лей физической, технической и артистической подготовленности превосходили
вторых. Это доказывает эффективность (р<0,05) предложенной эксперимен
тальной методики комплексной подготовки детей 69 лет на начальном этапе
занятий спортивной аэробикой.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. С целью управления начальной подготовкой детей 69 лет, занимаю
щихся спортивной аэробикой, целесообразно выделить в её структуре три бло
ка, условно названных «Физическая и техническая подготовка», «Тактическая и
психологическая» и «Артистическая подготовка». Объединению компонентов
исполнительского мастерства гимнастов будет способствовать, помимо тради
ционного разделения на виды подготовки, и ориентация на критерии судейства
 «сложность», «исполнение» и «артистичность».
2. На начальном этапе занятий с юными спортсменами, занимающимися
аэробикой, необходимо постепенно смещать акценты с «общей физической
подготовки» на «специальную физическую подготовку», с «общей технической
подготовки» на «специальную техническую подготовку». В этот период боль
шое внимание следует уделять развитию у гимнастов относительной силы, ско
ростных и скоростносиловых способностей (в частности, «прыгучести»), коор
динации движений, подвижности в суставах (особенно в тазобедренных) и
аэробноанаэробной выносливости. Специальная техническая подготовка детей
69 лет должна сводиться к формированию «школы движений» (включая выра
ботку гимнастического и «аэробнотанцевального» стилей исполнения), совер
шенствованию базовых умений и навыков через освоение классификационных
и профилирующих элементов, объединённых в «функциональнотехнические
комбинации».
3. Освоение учебного материала в аспекте «специальной технической
подготовки» детьми 69летнего возраста, специализирующимися в спортивной
аэробике, должно проходить по тематическим блокам (программам), например,
условно названным «Падения и отжимания», «Круги и перемахи», «Упоры уг
лом», «Прыжки и махи руками и ногами», «Пируэты», «Равновесие и баланс»
«Шпагаты» и другие. Для улучшения обучаемости гимнастов и гармонизации
физических нагрузок в тренировочные занятия в рамках общей технической
подготовки необходимо включать средства «Акробатики», «Снарядовой гимна
стики», «Основной гимнастики», а также «Прикладные упражнения».
4. К приёмам совершенствования физической и технической подготовлен
ности юных гимнастов, занимающихся аэробикой, следует отнести: переходы от
упражнений статического характера к динамическим, от «высоких» положений
к «низким» и наоборот; элементы на «перекрёстную» координацию; выполне
ние базовых аэробных шагов под музыкальное сопровождение с постепенно
увеличивающимся темпом (индивидуально, в «парах», «тройках» и «группах»);
исполнение композиций на разной по условиям и характеру опоре; применение
оптимальных для этого возраста отягощений на руках и ногах, игровых и сорев
новательных форм (эстафет, подвижных игр) с демонстрацией технических эле
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ментов или упражнений, совершенствующих физическую подготовленность.
5. Перед разучиванием упражнений у детей необходимо определить про
филь (тип) функциональной асимметрии. В дальнейшем это позволит устранить
различные проявления «навязывания» типа функциональной асимметрии, а
значит и двигательный конфликт, который может возникнуть в процессе фор
мирования системы умений и навыков выполнения таких элементов.
6. На начальном этапе занятий с детьми 69 лет, занимающимися аэроби
кой, целесообразно объединять содержание тактической и психологической
подготовки. Первостепенное значение, с точки зрения психологической подго
товки, должно придаваться формированию у ребёнка психической устойчивости
к действию сбивающих факторов. Средствами психологической подготовки мо
гут служить идеомоторные упражнения, эффект от которых усиливается с ис
пользованием метода «проговаривания». Аутогенная тренировка применитель
но к детям 69 лет должна косить упрощённый характер (т.е. характер игры и не
быть длительной). К арсеналу тактической подготовки юных гимнастов, зани
мающихся аэробикой, нужно отнести следующие приёмы: варьирование техни
ческих элементов, исполняемых в композиции; отработка композиции в услови
ях сбивающих факторов; проведение совместных тренировок с будущими
«предполагаемыми» соперниками; исполнение композиции без музыкального
сопровождения (либо периодически включая и выключая его) и другое.
7. В реализации задач по разделу «Артистическая подготовка» для спорт
сменов 69летнего возраста, специализирующихся в аэробике, в учебно
тренировочном процессе целесообразно выделять три основных направления
работы, условно названных «Движения», «Эмоции» и «Интеллект» и два до
полнительных  «Музыка» и «Костюм». Целью тренировки по направлению
«Движения» является формирование у юных гимнастов «танцевалыгости» и
«ритмодвигательной музыкальности». По аспекту «Эмоции» предполагается
научить детей естественно демонстрировать всевозможные оттенки эмоций и
чувств. Работа по аспекту «Интеллект» сводится не только к формированию у
юных гимнастов системы знаний по аспектам артистической подготовки, но и
развитию у них способности «держать в голове» сюжет композиции, придавая
всем действиям смысл. Сюжетность композиции должна усиливаться через му
зыкальное произведение (аспект «Музыка») и использование соответствующего
образу костюма (аспект «Костюм»).
8. Основным средством объединения компонентов исполнительского
мастерства гимнастов 69 лет, занимающихся аэробикой, должно являться ис
пользование «функциональнотехнических комбинаций», выполняемых с по
степенным увеличением доли хореографической насыщенности, эмоционально
образной и смысловой нагрузки при условии целенаправленного формирования
гимнастического стиля исполнения. «Функциональнотехнические комбина
ции» представляют собой последовательное выполнение определённых техни
ческих и хореографических элементов в заданных пространственновременных
рамках. На начальном этапе подготовки они должны состоять в среднем из 48
элементов и могут быть «прыжковыми», «маховыми», «пируэтными», «сило
выми», «на гибкость», «комбинированными» и другими. По мере повышения
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уровня подготовленности гимнаста «функциональнотехнические комбинации»
перерастают п миникомпозицию, а далее  в соревновательную программу.
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