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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы научно-исследовательской работы 

Подготовка спортсменов в сложно-технических видах гимнастики 

предполагает взаимосвязь многих факторов, без которых в наше время не 

представляется система тренировки в целом. Наиболее значимыми фактора-

ми являются: методика тренировки, планирование, уровень квалификации 

тренеров и спортсменов, материально-техническое оснащение процесса тре-

нировки, соревнований и т.д.  

Особенность спортивных видов гимнастики заключается в разнообра-

зии видов многоборья, которые предъявляют к спортсменам ряд взаимоис-

ключающих качеств: гимнаст, выполняющий сложные силовые упражнения 

на кольцах, имеет хорошо развитые группы приводящих мышц, а это будет 

являться помехой в овладении круговыми движениями в условиях усложнён-

ной опоры на коне (круги на одной ручке и т.д.). Техника гимнастических 

упражнений в висе на перекладине кардинально отличается от техники уп-

ражнений в висе на кольцах. А техника упражнений в висе на кольцах со-

вершенно не похожа на упражнения в висе на брусьях.  

В женской спортивной гимнастике подобный фактор проявляется, в ча-

стности, в вольных упражнениях и на бревне, где требуется поддерживать 

все группы мышечного аппарата с одной стороны в состоянии достаточной 

мобилизации, а, с другой, были бы достаточно инертными, чтобы, если это 

возможно, вообще не реагировать на внешние возмущения. 

В спортивной акробатике в последние годы отмечен значительный рост 

сложности соревновательных программ индивидуальных, парных и группо-

вых акробатических упражнений. При этом тренировочные нагрузки достиг-

ли предела адаптационных возможностей спортсменов. Выходом из этой си-

туации является повышение качества учебно-тренировочной работы, и в том 

числе эффективности обучения сложным спортивным движениям 1. Это 

требует изучения особенностей техники выполнения акробатических упраж-

нений и постоянного совершенствования методики обучения. 

В современной теории и методике спортивной тренировки в художест-

венной гимнастике имеется достаточно большой круг вопросов, касающихся 

проблем обучения технике гимнастических упражнений, на которые у раз-

личных исследователей имеются неоднозначные ответы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 

др. .  
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Создание новых методик обучения в спортивных видах гимнастики не-

обходимо адаптировать к новым тенденциям, научным достижениям, мето-

дическим и организационным новшествам. 

В связи с этим основными задачами работы явились: 

1. Установить системные различия динамической структуры двига-

тельного действия под влиянием асимметрии при выполнении вольтижных 

упражнений квалифицированными акробатами. 

2. Определить особенности проявления индивидуального профиля мо-

торной асимметрии на технику выполнения исследуемых акробатических 

упражнений. 

3. Найти механизмы, снижающие эффективность управления движе-

ниями при выполнении темповых элементов. 

4. Определить современные тенденции в методиках развития вестибу-

лярной устойчивости в художественной гимнастике на начальных этапах 

тренировки. 

5. Выявить наиболее информативные функциональные пробы путем 

изучения уровня вестибулярной устойчивости гимнасток 5-7 лет.  

6. Разработать специализированную методику комплексного развития 

вестибулярной устойчивости у гимнасток на этапе начальной подготовки. 

7. Экспериментально проверить эффективность методики развития вес-

тибулярной устойчивости на этапе начальной подготовки юных гимнасток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


