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Введение 

 

Актуальность исследования. Физическое воспитание представляет 

собой целый комплекс разнообразных средств, способствующих 

гармоничному развитию человека. Оно является непременным условием 

направленного развития и физической подготовки человека к жизни, 

оптимизации его физического состояния. Правильно организованное, оно 

способствует умственному, нравственному, эстетическому и трудовому 

воспитанию личности. 

Но все же важнейшей задачей физического воспитания является 

целенаправленное формирование двигательных навыков и умений, развитие 

физических качеств - силы, быстроты, гибкости, ловкости, выносливости. 

Занятия акробатикой оказывают разностороннее воздействие на 

организм занимающихся, способствуют общему физическому развитию. 

Грация, пластика, ловкость, быстрота реакции, выработанные на 

занятиях по акробатике, могут быть полезными в самых разных жизненных и 

даже бытовых ситуациях, а не только в спорте. 

Хотя и в спорте довольно часто используются акробатические элементы, 

например, в гимнастике, акробатических прыжках, фристайле, фигурном 

катании, прыжках в воду. Акробатическая подготовка нужна везде, где 

требуется ловкость, смелость и решительность, отличная ориентация в 

пространстве. Дети, занимающиеся данным видом спорта, отличаются от 

сверстников не только своими физическими данными, но и собранностью, 

четкой координацией движений, внимательностью и хорошей памятью 

уверенностью в себе. 

Все это ставит акробатику в число важных средств физического 

воспитания и обеспечивает ей популярность у занимающихся. 

Данные обстоятельства и определили проблему исследования, 

связанную с выявлением влияния занятий акробатикой на развитие 

двигательных качеств 

школьников, что обусловило выбор темы «Исследование динамики развития 

физических качеств у учащихся среднего школьного возраста, 

занимающихся акробатикой». 

Объект исследования - процесс развития основных физических 

качеств (скоростных, скоростно-силовых, выносливости) у подростков, 

занимающихся в секции акробатики. 

Предмет исследования - средства и методы тренировки юных 

акробатов. 

Цель исследования - выявить влияние акробатических упражнений на 

развитие физических качеств занимающихся. 

Гипотеза исследования - акробатика, являясь самым 

распространенным видом физических упражнений, оказывает положительное 

влияние на развитие физических качеств юных спортсменов. 



Предмет, цель и гипотеза исследования определили следующие задачи 

исследования: 

1. изучить учебно-методическую литературу по интересующей нас проблеме; 

2. представить характеристику акробатики, как вида спорта; 

3. рассмотреть средства и методы, используемые на учебнотренировочных 

занятиях секции акробатики; 

4. определить их влияние на развитие основных физических качеств юных 

спортсменов. 

Методы исследования определялись гипотезой и задачами 

заявленной проблемы. 

1. Аналитический обзор литературы; 

2. Педагогические наблюдения; 

3. Педагогическое исследование 

4. Контрольное тестирование; 

5. Математическая обработка данных; 

6. Сравнительный анализ полученных данных. 

 

Основное содержание работы 
Педагогическое исследование, целевая направленность которого - выявление 

динамики развития физических качеств учащихся среднего школьного 

возраста, занимающихся акробатикой, мы проводили на базе ГБУСО 

«Спортивная Школа» «Надежда Губернии», где под руководством 

тренера Пичугиной Елены работает секция акробатики. В исследовании 

принимали участие девочки 12-13 лет, занимающиеся акробатикой в учебно-

тренировочной группе 2 год. Влияние занятий данным видом спорта на 

развитие физических качеств занимающихся в секции мы выявляли с 

помощью контрольных испытаний по следующим упражнениям: 

1. Бег 60 м с высокого старта, (с); выявляет уровень развития скоростных 

качеств; 

2. Пятерной прыжок в длину с места (с ноги на ногу) (см); представляет 

уровень развития силы ног спортсмена; 

3. Ходьба с закрытыми глазами, как показатель способности удерживать 

равновесие в перемещении (отклонение в см). 

4. Челночный бег 3x20 м (с); определяет уровень координационных 

способностей; 

5. Определение подвижности позвоночного столба (гибкость), где 

фиксируется степень наклона туловища вперед. Методика проведения 

данного теста такова: испытуемый в положении сидя на полу, наклоняется 

вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника 

оценивают с помощью линейки по расстоянию (в сантиметрах) от нулевой 

отметки до третьего пальца руки. Если при этом пальцы не достают нулевой 

отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком «минус» (-), а если 

дальше нулевой отметки - знаком «плюс» (+). 



Контрольное тестирование проводилось в естественных условиях, в 

ходе проведения учебно-тренировочных занятий. Первый этап исследования 

проводился в сентябре 2016 года, в ходе которого мы определили уровень 

физической подготовленности наших воспитанниц, второй этап 

педагогического исследования (май 2017 г.) помог нам выявить динамику 

развития у них соответствующих физических качеств. 

Проведя математическую обработку показателей развития физических 

качеств - быстроты, силы ног, динамического равновесия, координации и 

гибкости - основных физических качеств необходимых юному спортсмену, 

мы выявили, что средние результаты наших воспитанников улучшились по 

всем показателям. 

Выявленная положительная динамика в развитии выше основных 

общефизических качеств позволяет нам сделать вывод, что занятия 

акробатикой, несомненно, способствуют развитию физических качеств детей 

среднего школьного возраста, оказывая благотворное влияние на 

формирование технико-тактического мастерства юных спортсменок, о чем 

свидетельствуют результаты воспитанниц, показанные ими в соревнованиях 

различного уровня. 

 

Заключение 

Подростковый возраст - время, когда формируется большинство 

физических качеств человека, закладывается основной фундамент 

разнообразных двигательных навыков, совершенствуются функциональные 

возможности организма. 

И в этот период роль занятий физическими упражнениями велика. Они 

позволяют направленно воздействовать на естественные изменения данных 

показателей, помогают формировать у детей такие морально-волевые 

качества, как смелость, умение преодолевать трудности, чувство 

коллективизма, товарищества. Посредством проведенного контрольного 

тестирования мы выявили, что акробатические упражнения способствуют 

развитию силы, быстроты, ловкости, гибкости, ориентировки в пространстве 

и совершенствованию вестибулярного аппарата детей среднего школьного 

возраста, и пришли к выводу, что занятия акробатикой таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и 

развития физических способностей детей. 
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