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Введение
Спортивная

акробатика

–

один

из зрелищных

видов спорта.

Специфичность спортивной акробатики заключается в том, что этот вид
спорта включает в себя сочетание сложно-координационных элементов с
танцевальными движениями. Существующие на сегодняшний день средства
подготовки не всегда отвечают современным требованиям.
У детей 6-7 лет, занимающихся спортивной акробатикой, с возрастом
улучшаются

показатели

статического

равновесия.

Применение

в

тренировочном процессе гимнастических и акробатических упражнений
улучшают физическую подготовку юных спортсменов и способствуют
развитию равновесия, столь важного в спортивной акробатике.
Актуальность темы исследования заключается в поиске новых программ
тренировок, в которых бы сочетались элементы гимнастических и
акробатических упражнений, направленных на развитие статического
равновесия.
Цель исследования – разработать и экспериментально проверить
методику развития статического равновесия у детей 6-7 лет, занимающихся
спортивной акробатикой на этапе начальной подготовки.
Объектом исследования - является процесс спортивной подготовки
акробатов начального этапа обучения.
Предмет исследования – методика развития статического равновесия
на учебно-тренировочном процессе по спортивной акробатике.
На основании поставленной цели были сформулированы следующие
задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ научно-методической литературы по
теме бакалаврской работы.
2. Разработать методику, направленную на развитие функции равновесия,
основанную на применении упражнений статического и динамического
характера, двигательных заданий, связанных с развитием навыков
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балансирования на предметах и с предметами, а также комплекса
акробатических и гимнастических элементов.
3. С помощью эксперимента доказать эффективность предложенной
методики.
Представленные задачи определили выбор методов исследования:
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Тестирование.
4. Педагогический эксперимент.
5. Метод математической статистики результатов исследования.
Гипотеза исследования. Предполагается, что использование в учебнотренировочном процессе акробатов 6-7 лет предложенной методики,
основанной на разнообразных упражнениях на координацию, а также парногрупповых и гимнастических элементов на равновесие, будет способствовать
более эффективному развитию статического равновесия у спортсменов на
начальном этапе спортивной специализации, как следствие повысит
результативность их соревновательной деятельности.
Основное содержание работы
Педагогический эксперимент проводился с целью определения влияния
предложенной нами методики развития статического равновесия у детей 6-7
лет, занимающихся спортивной акробатикой на этапе начальной подготовки.
Педагогический эксперимент проходил на базе Государственного
бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивная школа «Надежда
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Губернии» в секции по спортивной акробатике в период с октября 2016 года
по апрель 2017 года.
Для подтверждения или опровержения эффективности разработанной
методики развития статического равновесия у юных акробатов был проведен
педагогический эксперимент.
В эксперименте приняло участие 20 спортсменов младшего школьного
возраста – 6-7 лет. Все испытуемые были разделены на контрольную и
экспериментальную группы по 10 человек в каждой соответственно.
Тренировки в обеих группах проводились 2 раза в неделю
продолжительностью 90 минут.
Учебно-тренировочный

процесс

спортсменов

экспериментальной

группы проводился по разработанной методике развития статического
равновесия.
В контрольной группе процесс спортивной подготовки осуществлялся в
соответствии с традиционной программой ДЮСШ.
Перед

началом

педагогического

эксперимента были

проведены

предварительные тестирования по определению уровня статического
равновесия у испытуемых спортсменов контрольной и экспериментальной
групп.

Измерение уровня статического равновесия проводилось по

следующим контрольным тестированиям:
1. «Удержание переднего горизонтального равновесия на правой и левой
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ногах типа «Ласточка»,
2. «Фиксация пробы Ромберга (в модификации В.Г. Стрельца)» с условием
выключения зрительной афферентации (чувствительности).
На начальном этапе исследования уровень физической подготовки
спортсменов испытуемых примерно одинаковый.
По завершении педагогического эксперимента (в апреле 2017 года) было
проведено повторное тестирование, которое позволило определить изменения
показателей статического равновесия у испытуемых.
Анализ результатов

тестирования

показал,

что

способности

к

статическому равновесию испытуемых экспериментальной группы были
значительно выше, по сравнению результатами контрольной группы, чей
тренировочный процесс проводился по традиционной методике ДЮСШ.
Здесь рост результата происходил естественным путем с помощью
традиционных средств и методов учебно-тренировочного процесса в
спортивной акробатике.
Результаты контрольных тестирований испытуемых экспериментальной
группы подтверждают эффективность применяемой методики развития
функций статического равновесия у детей 6-7 лет, занимающихся спортивной
акробатикой на этапе начальной подготовки.
Об этом свидетельствуют результаты, представленные в таблицах. В
тестировании «Удержание переднего горизонтального равновесия типа
"Ласточки" на правой ноге» акробаты показали время, равное 10,8 сек., а на
левой ноге они улучшили свои изначальные показатели почти на 4 сек.
Их сверстники из контрольной группы смогли улучшишь свои
предварительные результаты в данных тестах на 0,81 сек. на правой ноге и на
0,7 сек. на левой ноге.
В

третьем

тесте

«Фиксация

пробы

Ромберга»

спортсмены

экспериментальной группы в конце педагогического исследования улучшили
свой результат на 4 сек. В контрольной группе испытуемые по сравнению с
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предварительным результатом на 0,7 сек. дольше удержали статическое
равновесие.
Таким образом, акробаты контрольной группы улучшили показатели
функций статического равновесия, однако статистически достоверные
различия во всех трех контрольной тестированиях были несущественными.
Положительное влияние и тем самым значительный рост показателей
уровня

статического

равновесия

был

зафиксирован

у

спортсменов

экспериментальной группы.
Их учебно-тренировочный процесс был основан на применении как
специальных упражнений (к примеру, различных вариантов удержания
статического положения и сохранения направленности при выполнении
основных видов перемещений, а также балансирования предметами и на
предметах),

так

и

широкого

комплекса

общегимнастических

и

акробатических элементов (в рамках «Малой» акробатики).
В контрольном тестировании «Удержание переднего горизонтального
равновесия типа "Ласточки" на правой ноге» акробаты контрольной группы
только на 15% улучшили свои повысили свои первоначальные результаты.
В экспериментальной группе – на 98,8%. В том же тесте, но на левой ноге,
испытуемые контрольной группы улучшили результаты на 13,7%, а
экспериментальной группе – на 78%.
В тестировании «Фиксация пробы Ромберга» у контрольной группы
наблюдается самый низкий прирост показателя способности к статическому
равновесию – 9,7%. У испытуемых экспериментальной группы прирост
результата составил 57,1%.
Таким

образом,

результаты

педагогического

эксперимента

подтверждают выдвинутую гипотезу.
Заключение
1. Теоретический анализ научно-методической литературы по теме
бакалаврской работы выявил малое количество научно-методических
работ, рассматривающих вопросы развития статического равновесия у
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юных акробатов на начальном этапе подготовки. Анализ литературных
источников,

методических

рекомендаций,

практического

опыта

преподавателей позволил выявить, что развитие равновесия у детей
младшего школьного возраста имеет отличия в связи с возрастными
особенностями детского организма.

Наиболее

благоприятным

формирования функций равновесия у детей считается возраст от 7 до 12 лет.

периодом

для

Изучение научной

и научно-методической литературы по вопросу развития статического
равновесия в спортивной акробатике помогло определить актуальность
и проблему исследования, обобщить полученные данные по теме
бакалаврской

работы.

В

целом,

анализ

научно-методической

литературы и учебных программ по спортивной акробатике позволил
выявить

основные

сформулировать

направления

задачи

и

представленного

подобрать

исследования,

адекватные

методы

исследовательской работы и рациональные способы их решения.
2. По результатам педагогического наблюдения и теоретического анализа
научно-методической

литературы

была

разработана

методика

подготовки, направленная на развития статического равновесия у юных
акробатов 6-7 лет на начальном этапе подготовки. Данная программа
базировалась на применении упражнений статического и динамического
характера, двигательных заданий, связанных с развитием навыков
балансирования на предметах и с предметами, а также комплекса
акробатических и гимнастических элементов.
3. Основной задачей исследования являлась проверка эффективности
предложенной экспериментальной методики развития статического
равновесия у детей 6-7 лет, занимающихся спортивной акробатикой на
этапе

начальной

подготовки.

Посредством

педагогического

эксперимента было установлено, что при включении в учебнотренировочный процесс юных акробатов специального комплекса
упражнений позволяет достигать более раннего развития возможностей
системы, отвечающей за функцию равновесия. Анализ результатов
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контрольных тестирований показал, что способности к статическому
равновесию

мальчиков

и

девочек

экспериментальной

группы

статистически достоверно улучшили свои показатели по всем
контрольным тестированиям. В то время как их сверстники из
контрольной группы, чей тренировочный процесс проводился по
традиционной

методике

ДЮСШ,

не

показали

статистически

достоверных улучшений функции статического равновесия. Рост
результата происходил естественным путем посредством традиционных
средств и методов учебно-тренировочного процесса в спортивной
акробатике.
Таким образом, данные проведенного педагогического эксперимента
подтверждают

выдвинутую

гипотезу,

что

использование

в

учебно-

тренировочном процессе акробатов 6-7 лет предложенной методики,
основанной на разнообразных упражнениях на координацию, а также
комплекса акробатических и гимнастических элементов, способствуют более
эффективному развитию статического равновесия у спортсменов на
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начальном этапе спортивной специализации и, как следствие, повышают
результативность их соревновательной деятельности.
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