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Актуальность.>Освоение гимнастических упражнений рассматривается 
как формирование и совершенствование двигательных навыков, в част-
ности, новых временных, пространственных и силовых восприятий. Од-
ним из важных факторов, определяющих рост спортивного мастерства 
в гимнастике, является умение действовать строго по заданному вре-
менному регламенту. Движения должны быть выполнены в жестко уста-
новленные параметры времени, диктуемые спецификой гимнастики, в 
противном сдучае произойдет искажение кинематической и динамичес-
кой структур движения и эффект обучения и тренировки будет низким. 
Остро стоит педагогическая задача подготовить аппарат движения к 
точным действиям уже в раннем школьном возрасте, так как в связи с 
"омоложением" современной женской спортивной гимнастики именно в 
атом возрасте происходит овладение сложными упражнениями.Объектив-
ные причины социального явления омолаживания во многом содействуют 
успешному овладению и развитию пространственных и силовых сторон 
техники упражнений. К сожалению, этого нельзя сказать о временных 
параметрах движений. Более того, ни одно из трех обстоятельств, 
указанных ниже, не создает пока благоприятных условий для совер-
шенствования временных характеристик движений в детском возрасте. 

X. Новые знания о возможностях юного организма недостаточ-
ны, чтобы установить закономерности возрастного роста чувства 
времени у девочек,и, тем более, влияние занятий гимнастикой на их 
способность дифференцировать -ременные параметры упражнений/л.М. 
Смолевский,I932/. 

2. Низкие росто-весовые показатели и относительная мышеч-
ная сила недостаточно способствуют восприятию временных представ-
лений." Чувство времени у детей дошкольного возраста находится еще 
на низком уровне по .сравнению с силовыми или координационными 
функциями. 



3, Имеющиеся в методике обучения и тренировки немногочис-
ленные рекомендации по воспитанию чувства времени носят общий 
характер, не учитываются возрастные особенности, содержание и 
направленность начального этапа подготовки, 

•Рабочая гипотеза. Предполагалось, путем направленного пе-
дагогического воздействия, ускорить развитие чувства времени 
и, тем самым, содействовать повышению эффективности обучения упраж-
нениям спортивной гимнастики девочек 6-7 лет на начальном этапе 
учебно-тренировочных занятий. 

Цель. На основе временных параметров, диктуемых специфи-
кой спортивной гимнастики, разработать методику управления дви-
гательными действиями, способствующую в относительно короткий 
срок и на высоком по качеству уровне обучать девочек 6-7 лет 
физическим упражнениям. 

Задачи. I. Определить характер временных параметров в 
технике гимнастических упражнений, выполняемых спортсменками 
высокой квалификации. 

2. Исследовать процесс естественного возрастного развития 
чувства времени у девочек 6-7 лет. 

3. Изучить воздействие занятий спортивной гимнастикой на. 
умения девочек 6-7 лет дифференцировать временные интервалы дви-
жения. 

4. Разработать и экспериментально обосновать обучающие прог-
раммы, направленные на повышение качества управления временными 
интервалами для достижения эффекта в обучении девочек 6-7 лет 
упражнениям спортивной гимнастики. 

Объект исследования. Процесс обучения девочек 6-7 лет уп-
ражнениям спортивной гимнастики. 



3. 
Цредмет исследования. Оценка, измерения и воспроизведение 

временных параметров, структурно и функционально отражающих 
содержание двигательных действий юных гимнасток. Средства и ме-
тоды, позволяющие повысить эффективность обучения девочек 6-7 
лет упражнениям спортивной гимнастики. 

1 Научная новизна. Выявлены научно-теоретические основы пе-
дагогических и психофизиологических предпосылок развития способ*-
ности детей оценивать время. Определены и систематизированы вре-
менные параметры гимнастических упражнений, выполняемых спортсмен«-
каш высокой квалификации. Собран и подытожен опыт педагогической 
практики существующих методических приемов выработки чувства вре-
мени у детей в спортивной гимнастике. Изучен естественный возраст-
ной рост оценки, измерения и воспроизведения временных интервалов 
девочками лет при выполнении различных контрольных заданий, 
в том числе, отдельных фаз и целых гимнастических упражнений. 
Разработаны и экспериментально обоснованы обучающие программы, на-
правленные на повышение качества управления временными интервалами 
для достижения эффекта в обучении девочек 3-7 лет упражнениям 
спортивной гимнастики на начальном этапе подготовки. 

Практическая значимостьт Целесообразно на начальном этапе 
подготовки юных гимнасток выявить и учитывать в процессе заня-
тий уровень и особенности оценки, измерения и воспроизведения 
различных по продолжительности интервалов времени. Способность 
действовать по строго заданному времени, отвечающему требованиям 
спортивной гимнастики, будет обеспечиваться разработанными нами 
и экспериментально обоснованными обучающими программами. Рекомендо 
ванная методика управления временными параметрами двигательных 
Действий будет способствовать в короткий срок и на высоком по 



4. 
качеству уровне обучения девочек 6-7 лет упражнениям спортивной 
гимнастики. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту. Характер вре-
менных параметров в технике гимнастических упражнений у спортсме-
нок высокой квалификации. Общие закономерности и особенности есте-
ственного возрастного роста оценки, измерения и воспроизведения 
временных интервалов девочками 6-7 лет при выполнении различных 
контрольных заданий, в том числе, отдельных фаз, элементов и ком-
бинаций гимнастических упражнений.Обучающие программы, направлен-
ные на повышение качества управления временными интервалами для 
достижения эффекта в обучении девочек 6-7лет упражнениям спортив-
ной гимнастики на начальном этапе подготовки. 

Объем и структура диссертации. Диссертация объемом 155 ма-
шинописных страниц состоит из введения, трех глав и заключения. 
I глава отражает современное состояние темы и вопросов,изучаемых 
в работе, по данным научно-методической литературы. Во II главе 
описывается методика исследования. В Ш главе изложены результаты 
исследований и экспериментов. В конце каждого из четырех разделов 
этой главы обсуждаются полученные результаты. В заключении обоб-
щены основные итоги, сформулированы выводы.В диссертации приво-
дятся 18 таблиц. Библиографический указатель включает 177 лите-
ратурных источников отечественных и иностранных авторов. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Глава I 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗШТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ОЦЕНИВАТЬ В Р Ш 
На основании литературных данных были раскрыты психофизи-

ологические основы чувства времени, характеристика усвоения 



ритма как основного фактора чувства времени, возрастные особен-
ности восприятия времени у детей и современные требования спор-
тивной гимнастики к чувству времени. 

Анализ литературных данных одновременно приводит к мнению, 
> 

что хотя гимнастика в настоящее время является одним из основных 
и ведущих средств и методов физического воспитания детей дошколь-
ного возраста, все же в вопросе воспитания чувства времени имеют-
ся недостаточно изученные и еще не освещеняве моменты - не уста-
новлены закономерности и особенности возрастного роста чувства 
времени у детей предокольного и младшего'школьного возраста; из 
трех основных сторон чувства времени /ритм, скорость и оценка 
временных интервалов/ относительно обстоятельно исследован ритм 
и отчасти минроинтервалы. Тем не менее гшнастичеокие упреждения, 
которые имеют ациклический характер, во многом обусловлены скоро-
стью и оценкой равных временных интервалов. 

Унификация подготовки в современной мировой женской спор-
тивной гимнастике, как подтверждают крупнейшие международные со-
ревнования, свидетельствует о сжатой, уплотненной дистанции подго-
товки гимнасток международного класса, в основе которой находится 
отруктура многолетней тренировки / Ю.К.Гавещовский, В.М.Смолев-
ский,1979/,В связи с этим, возникают серьезные требования к по-
вышению эффективности учебно-тренировочной работы, тем более на 
начальном этапе подготовки.Ускоренное воспитание чувства времени 
может я должно оказаться одним из содействующих факторов в этом 
процессе. Несмотря на важность и необходишсть такого подхода, в 
научно-исоледовательской и методической литературе отсутствуют 
разработки или данные по вопросу развития чувства времени у юных 
гимнасток. 



Глава П 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методы: Анализ литературных источников, педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент с использованием метода 
экспертных оценок /тесты, комиссии, анкетный опроо, хронометраж/, 
рефлексометрия, кинометод, математическая статистика. 

Этапы исследований. Исследования проводишся, в пяти этапах'.-
I этап был посвящен научно-теоретическому изучению темы и вопросов, 
затронутых в диссертации. 

П этап проводился в двух разделах. В первом разделе опреде-
лялся характер временных параметров в технике гимнасток высокой 
спортивной квалификации: а/ микроинтервалы времени выполнение от-
дельных фаз упражнений /толчки.ногами, руками, хваты руками, отпус-
кание рук, разгибание/;6/ время выполнения различных элементов, -
в вольных упражнениях /фляк, сальто назад прогнувшись, пируэт, 
маховое сальто, переворот вперед на одну ноґу, переворот назад на 
одну ногу/, - на бревне / переворот на одну ногу, фляк/, - на 
опорных прыжках /переворот вперед, переворот вперед с поворотом 
на 180° и 360°/, - на брусьях /оборот в стойку/; в/ длительность 
комбинации упражнений /на бревне, брусьях и опорных прыжках/. Во 
втором разделе изучалось состояние вопроса и современные требова-
ния спортивно-педагогической практики относительно чувству време-
ни у детей, занимающихся спортивной гимнастикой: а/ просмотрены 
и проанализированы занятия групп по спортивной гимнастике различ-
ной подготовленности; б/ проведены собеседования о 38 тренерами-
преподавателями; в/ проведен анкетный опрос 27 ведущих тренеров. 
/Десять из них являются заслуженными тренерами СССР и Арм.ССР, а 
у 21 - тренерский стаж свыше 10 лет/. 



Ш этап - проводшшсь экспериментальные исследования дня 
» 4 

изучения динамики естественного возрастного роста чувства време-
ни у девочек 6-10 летнего возраста, не занимающихся спортом, 
музыкой и хореографией. Исследования проводились в четырех се-
риях о Изучением трех основных сторон чувства времени: оценки 
временных интервалов, скорости и ритма. В первой серии определя-
лось умение испытуемых оценивать короткие интервалы времени /от 
2,0 до 6,0/ методом хронометража. Как в первой, так и во второй 
серии, эксперименты организованы методикой "с закрытым секундо-
мером". Девочкам предстояло определить заданные интервалы време-
ни. Во второй серии выяснялась способность самих испытуемых отме-
ривать те же с а ш е интервалы, включая и останавливая секундомер 
с закрытым циферблатом. В третьей серии, методом рефлексометрии, 
изучалось умение воспроизводить гчтмические движения через задан-
ные промежутки времени в ответ на световые раздражения. Оценка • 
времени в этой и в следующей серии производилась электрофизиологи-
ческим способом регистрации. В четвертой серии изучалось воспро-
изведение ритмических движений в ответ на звуковые сигналы. Во 
всех четырех сериях 3-го этапа приняли участие 100 детей, по 20 в 
каждой возрастной группе. Девочки 6-ти лет, воспитанницы стар-
ших групп детского сада, остальные - ученицы соответствующих клас-
сов общеобразовательной школы/. Общее количество экспериментов 
составило 800. 

1У этап исследований состоял из экспериментального изуче-
ния степени развития возможностей дифференцировки временных ин-
тервалов при выполнении дозированных гимнастических упражнений 
у девочек 6-10 лет, не занимающихся спортом и занимающихся 
спортивной гимнастикой. Содержание экспериментов сводилось к 



8. 
тоцу, чтобы испытуеше выполняли простейшие гимнастические упраж-
нения с заданными временными интервалами.В выполненных тестах, 
специальным прибором и способом хронометража, проверялось, нас-
колько точно сохраняют они временные параметры. Были установлены 
следующие контрольные тесты: толчок ногами по микроинтервалам 
времени 0,1-0,3-0,5 и 1,0 сек.; повороты на 90° по микроинтервалам 
времени X),1-0,3-0,5 и 1,0 сек.; бег на месте 5 и 6 секунд; прыж-
ки вверх со взмахом рук 4,3 и 5 секунд; упор присев, встать 3,2 , 
и 4 секунды; махи вперед ногой 5,4 и 6 секунд; перекаты 4 и 6 се-
кунд; стойка на лопатках 8 секунд; виоы 5,6 и 7 секунд; упоры 
лежа 5,6 и 7 секунд; три кувырка вперед 4,6 и 8 секунд; равнове-
сие на одной ноге - "ласточка", с открытыми и закрытыми глазами 
8 секунд. 

На этом этапе проверены 200 девочек. Каждая возрастная 
группа состояла из 20-ти юных гимнасток и 20-ти девочек, не зани-
мающихся спортом. Контингент, соответственно возраоту, был из 
детского сада.школы и спортивных секций по гишаотике. Каждая 
испытуемая выполняла 12 тестов /33 задания/. Общее количество 
заданий на 1У этапе составляло 6600 подходов. 

У этап исследований заключался в организации и проведении 
педагогического эксперимента. Учитывая результаты исследований, 
полученных на предыдущих этапах,и для ускорения развития чувства 
времени у девочек 6-7 лет, занимающихся спортивной гимнастикой, 
были разработаны специальные программы обучения. Они были рассчи-
таны на организацию учебных занятий, фронтальным, групповым, пар-
ным и индивидуальным методами. 

В процессе обучения реализовались методЬ: програмировония, 
наглядный, целосного и расчленного обучения, игровой и соревнова- ' 



тельный. Из числа 6-летних девочек были укомплектованы эксперимен-
тальная и контрольная группы. В каждой из них были охвачены по 12 
детей. На занятиях экспериментальной группы применялись предложен-
ные программы. В остальном между этими группами разницы в усло-
виях занятий не было. Цедагогический эксперимент проводился на 
база специализированной детско-юношеской спортивной школы гим-
настики Министерства просвещения Армянской ССР, под руководством 
заслуженного мастера спорта СССР Г.А.Шагиняна. Учебно-тренировоч-
ные занятия с группами вела тренер школы, мастер спорта СССР, 
О Каракян, Педагогический эксперимент длился четыре месяца. В 
течение этого времени каждая группа проводила по 51 занятию с 
продолжительностью одного урока 120 минут, по постоянному распи-
санию. После завершения педагогического эксперимента юные гимнаст-
ки экспериментальной и контрольной групп подвергались проверке 
методом экспертных оценок по 20-̂ ги нормативам, определяющим уро-
вень дифференциации временных интервалов в выполненных упражнениях 
и специальной физической подготовленности. 

Результаты экспериментальных исследований подверглись об-
работке методами математической•статистики и линейной парной 
корреляции о помощью микро ЭВМ - "Электроника" Д-3-28. 

Глава Ш 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СдвТРЗД? РОЙРО.СЗ чувства врецецч в спрртивно-редэдогич^с-
кой практике. Сравнительные данные временных параметров техники 
гимнастических упражнений у лидера /Н.Камэнечи/ и ее ооперниц 
показывают существенную разщщу между ними. Расхождения в длитель-
ности выполнения движений отмечаются почти во всех случаях. В 
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12-ти показателях лвдер оказалась быстрее, а в II /из 24/ - медле-
ннее. Анализ временных, а также других характеристик упражнений 
приводит к мнению, что отмеченные расхождения имеют запрограмми-
рованный характер, причем, оправданы с точки зрения повышения ка-
чества выполнения упражнений. В однозначных и одинаковых движе-
ниях, которые выполняются в микроинтервалах, лвдер определила 
соперницу в скорости. Продолжительность увеличена в таких упраж-
нениях, где структура усложнена. Так, например, опорный прыжок 
/у лидера - переворот вперед с поворотом на 180° до и с поворотом 
на 360° после толчка руками, у соперницы - прыжок переворот впе-
реди/. Разумеется, что прыжок лидера по своей сложности требует 
более продолжительного времени для выполнения. Соответственное . 
увеличение требуется и для разбега, силовых усилий при толчке. 
Подъем разгибом на брусьях, фляк и пируэт в вольных упражнениях, 
где лидер показала свойственную ей большую амплитуду движений, 
также получились продолжительные. Тоже самое отмечено и при выпол-
нении переворота на одну ногу на бревне и в вольных упражнениях, 
которые в правилах соревнований представлены как "медленные". Имен-
но за счет усложнения программы и удлинения связок время выполне-
ния всей комбинации у лидера оказалось значительно длиннее. Это 
является убедительным примером управления временными параметрами, 
что првдставляет собой один из решающих факторов достижения выс-
шего спортивного совершенствования в женской спертивной гимнас-
тике. 

Полученные результаты показывают, что развитие чувства 
времени у юных гимнасток, тем более на начальном этапе подго-
товки, првдставляет собой важную и необходимую для спортивно-
педагогической практики проблему."Вместе с тем проблема эта да-
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леко не ясна и не конкретна. В большинстве случаев при отборе 
юных гимнасток не практикуются нормативы по определению чувства 
времени. Применяемые отдельные контрольные "испытания носят эмпи-
рический характер. В практической работе существенным образом ощу-
щается различие в степени развития чувства времени, которое свя-
зано со спортивно-технической подготовленностью и индивидуальными 
особенностями. Наиболее целесообразным для специального воспитания 
чувства времени юных гимнасток при освоении простых элементов упраж-
нений, считается начальный этап подготовки, т.е. 6-7 летний воз-
раст. Главной трудностью для спортивно-педагогической практики яв-
ляется отсутствие специальных методических рекомендаций. Встреча-
ющиеся в практике отдельные методические приемы по развитию чув-
ства времени не достаточны для эффективной учебно-тренировочной 
работы с начинающими гимнастками. 

{Возрастные особенности чувства времени и способность дей-
ствовать по заданному вIXменаРезультаты исследований показывают, 
что(в развитии чувства времени и способности действовать по 
заданному времени у девочек 6-10 лет наблюдаются определенные 
закономерности и ряд особенностей^81111116 свидетельствуют о том, 
чтоЦчувство времени во всех видах проявления и интервалах имеет 
тенденцию возрастного роста. Закономерность этого явления связана 
с общим развитием психики детей^й.С.Выготский,1959; С.1.Рубин-
штейн,1946; А.Н.Леонтьев,1947; П.М.Якобсон,1954/- и согласуется с 
аналогичными выводами ряда исследователей .^Показатели отдельных 
сторон чувства времени неидентичны по характеру и не одинаковы по 
величине отклонения от точности. Девочки 6-10 лет переоценивают 
2,4,6 секундные, переотмеривают 2 секундные интервалы времени и, 
напротив, недоотмеривают 4 и 6 секундные интервалы. Чем продолжи-
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тальнее время, тем больше отклонений от точной оценки. Дети на-
до воспроизводят ритмические движения^ В коэффициентах корреляции 
из 435 случаев ни в одном не отмечается сильная связь, в 17-и 
связь заметная, в 65-и средняя, в остальных /353/ слабая. В группах 
6 и 7 летних связь в одном заметная, в 4-х средняя, а в 61 
слабая.^Сложный, еще не. сформированный процесс восприятия времени 
у детей этого возраста, тем более в разных формах проявления, ни-
как не может быть однозначным Д.Г.Элькин,1949; П.В.Лиоенкова, 
1966; В.Е.Котов,1961; Д.М.Митина,1977 и др./. Наши данные, где отра-

V. 

жены все три стороны чувства^'времени, подтверЗЦдают специфическое 
своеобразие каждой из них. Характерной особенностью является и 
большая индивидуальная вариативность результатов^что согласуется 
с мнением многих авторов, изучающих чувство времени в различных 
вариантах.На фоне улучшения показателей с возрастом, существен-
ной разницы в показателях чувства времени между возрастными груп-
пами 6-7Четких девочек. Более того, отмечается, что в этом перио-
де жизни темпы естественного роста несколько задерживаются. Это 
подтверждается также рядом авторов /Ж.Пиаже,1946,1956; Л.Д.Драго-
ли,1963; Н.С.Вереска, 1976; А.А.Шароян,Т982, и др./.^Создается 
определенное мнение о том, что восприятие временных интервалов 
происходит успешнее при наличии внешней афферентации, сопровождаю-
щейся двигательным действием. Причем, звуковые раздражения значи-
тельно точнее корректируют ритмические движения, чем световые. 
В этом отмечается ведущая роль звукового и двигательного анали-> 

заторов в зосприятии времени, в частности, в воспроизведении рит-
мических движений 

[~?[ифференвдровка временных щте.в^алрв при щполнерии гим-
настических упражнений^Данные экспериментальных исследований 
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позволяют в значительной мере определить уровень развития возмож-
ностей ди^ерендиро во к /временных интервалов при выполнении дози-
рованных гимнастических упражнений различной продолжительности у 
девочек, не занимающихся спортом и юных гимнасток 5 - Ю лет^Ьервое, 
что подчеркивается -^это рост с возрастом показателей дифференци-
ровок временных интервалов. Помимо естественной возрастной динами-
ки, наглядно ощущается положительное влияние занятий гимнастикой. 
В подавляющем большинстве случаев точные дифференцировки временных 
интервалов выполненных тестов принадлежат юным гимнасткам. Причем, 
чем старше возраст девочек и стаж спортивной деятельности, тем 
точнее выполняют они упражнения во времени. Данные говорят о том, 
что степень точности дифференцировок зависит от длительности вре-
менных интервалов упражнений. В 1-3 секундньк заданиях точность 
временных оценок несравнима больше, чем в продолжительных интерва-
лах. Это подтверждает мысль о более быстром усвоении чувства вре-
мени в микроянтервалах /М.Л.Укран и Ю.А.Ряузов,1963 ; Г.В.Индлер, 
1963} В.М.Мельников, 1968, и др./^Исходя из наших-данных, однако, 
следует отметить, что девочки, в особенности 6-7 лет, не в состоя-
нии воспроиз вести движения в коротких шкроинтервалах - 0,1 - 0,3 
сек. Более того, они с трудом воспринимают 0,5 секундный интервал. 
Это, по всей вероятности, связано с недостаточно развитой скоро-
стью реагирования и скоростными качествами детей этого возраста. 
Как одна из характерных особенностей, выявлен тот факт, что при 
прочих равных условиях ̂ чувство времени зависит теїсте от формы 
и структуры выполняемых, упражнений.] Это согласуется с выводами 
ряда авторов об увеличении ошибок временных параметров с увели-
чением амплитуды движения, о переоцешсе действий с малой амплиту-
дой и недооценке действий большой продолжите.шюсти /М.Л.Укран, 
1967, Г.В.Йндлер,1969,1963/, о том, что точность основных парамет-
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ров движений, в том числе и временных, зависит£ характера пред 
шествующей работы|/В.М.Мельников,1967/ц^1есте с тем данные наших 
исследований расширяют представление о таких важных для обучения 
вопросах, где дифреренцировка временных интервалов у девочек 6-7 
лет затруднена. Установлено, что прыжки, махи, висы и кувырки 
сравнительно легче воспринимаются с точки зрения временных оцвно£-
чем бег, перекаты, упоры и равновесия на одной ноге. Как и сле-
довало ожидать, в дифференцировочных оценках существует большая 
индивидуальная вариативность. Это наблюдается не только в направ-
лении дифференцировок /точная, недооценка, переоценка/, но и в 
большой разнице индивидуальных результатов испытуемых. Исследова-
тели это связывают с особенностями мозговых.ритмов, биоэлектри-
ческой активностью мозга, а точнее, с альфа-ритмом, с внеанализа-
торными, не специфическими функциями мозга, со скоростными харак-
теристиками сердечной деятельности и дыхания. Основываясь на ЙЬ-
ших данных, можно добавить, что ̂индивидуальные особенности чув-
ства времени зависят от вида и характера упражнений.7результаты 
исследований данного этапа (подтверждают(высказанные выше^предполо-
жения о повышении чувства времени при непосредственном выполнении 
движений, тем самым еще раз подчеркивая огромное значение мышеч-
ных ощущений и восприятий, деятельности двигательного анализатора 
в этом процессе вообще//И.М.Сеченов,П.Ф.Лесгафг,1961, В.м/Бехте-
рев,1952, Г.Д.Элышн,Т949/. И, наконец,несмотря на заметный есте-
ственный возрастной рост, весьма способствующий воздействию гим-
настических занятий, точность чувства времени при выполнении даже 
самых простых движений с короткими интервалами /'2-У сек./ только 
в одном задании была 30%, в двух случаях - 50£, 401/, и 35£ /из 
250/, в остальных заданиях - 3056 к ниже. Правомерно утверждение 



г о том, чта сложнеиший процесс формирования и совершенствования 
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чувства времени длится очень долго, включая весь период школьной 
жизш£^^иЭлъкин,196? А.А.Люблинская,1971 и др././ 

Развитие чувства времени на учебных занятиях итоге 
проведенного педагогического эксперимента были опробированы и 
экспериментально обоснованы разработанные обучающие программы, 
направленные на повышение качества управления временными ин-
тервалами для достижения эффекта в обучении девочек 6-7 летнего 
возраста гимнастическим упражнениям^]При составлении программ 
были использованы: а/ научно-теоретические основы педагогических 
и психофизиологических предпосылок развития способности человека 
оценивать время действия /по итогам I этапа исследования диссер-
тации/; б/ накопленный передовой опыт спортивно-педагогической 
практики спортивной гимнастики по вопросу воспитания чувства 
времени детей/ итоги П этапа/; в/ возрастные особенности чувства 
времени и способность действовать по заданному времени у девочек 
/итоги Ш этапа/; г/ возможности дифференцировки различных временных 
интервалов при выполнении дозированных гимнастических упражнений 
у девочек не занимающихся спортом и занимающихся спортивной гим-
настикой /итоги 1У этапа/.^Сущность разработанных программ заклю-
чалась в специальных методических приемах и средствах обучения 
/комплексы упражнений и комбинация во.лыпк упражнений/^ Краткое 
содержание программ: I. Методические приемы: 

а/ ознакомление занимающихся с оценками временных интер-
валов от 0,5 до 3-4 сек./предназначены для подготовительной час-
ти занятий/ - объяснение понятия временных интервалов, показ рабо-
ты стрелок и звук секундомера, звук и метронома, соответствующей 
частоты. Выполнение упражненш совместно с сигналами, подавав-
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мыш тренером звуковых, зрит&.оных/. Предложенные интервалы 
времени отсчитывались устно или в уме. Тоже, нод соответствующие 
звуии метронома, музыкального ритма, нения. Усвоение временных 
интервалов при выполнении простых движений /ходьба, бег,прыжки/. 
Ознакомление начинается с интервала 0,5 с и в дальнейшем он 
принимается как эталон для усвоения более продолжительных интерва-
лов; 

б/ освоение выполнения отдельных элементов и фаз прос-
тых упражнений по микроинтервалам времени от 0,5 до 1,0 с/приме-
нялись в основной части занятий/. Информирование занимающихся 
о длительности временных интервалов. В начале и в конце выполне-
ния элементов оказывается помощь занимающимся, подаются коррек-
тирующие сигналы, дается задание самостоятельно регулировать вре-
менные интервалы; 

в/ дифференцировка временных параметров при разучивании 
гимнастических упражнений/для основной части занятий/. Дв$ферен-
цировка времени при выполнении одного элемента, затем соединение 
его со вторым элементом и так далее. Информировать о длительности 
отдельных элементов и связок. В начале и в конце выполнения/эдеме^ 
та оказывать помощь занимающимся, подаются корректирующие'сиг-
налы г с переходом на саморегуляцию выполнения сначала одного эле-
мента, затем двух и т.д. Особое внимание уделяется бегу, пере-
катам, прыжкам, упорам и равновесиям на одной ноге, как трудно 
осваиваемым упражнениям. 

Методические приемы /&", "6м, "в"/ соответственно совпа-
дают с делением обучения простым гимнастическим упражнениям /по 
В.И.Фшпшовичу/. 2. - Средства обучения: 

а/общеразшвающие упражнения в виде комплексов /по 8, 
упражнений/; 



б/ упражнения по воспитанию чувства времени/основная 
часть занятий/: хлопки в различных положениях с увеличением 
частоты; ходьба в разном темпе, бег в медленном, умеренном и 
быстром теше, прыжки на месте и с передвижением /разной часто-
ты/; прыжки со скакалкой /темп разный/ на месте, с передвиже-
нием, бегом, три кувырка вперед с удобной, средней и максимальной 
скоростью, из упора присев 3-4 прыжка вверх, в разном темпе, 
сгибание рук в висе или в упоре /2-5 раз в разном темпе/ и т.д. 

Кроме специальных упражнений в программу входили также 
задания игрового характера. Определение микроинтервалов и интер-
валов времени, определение времени, затраченное на выполнение 
движений, выполнение заданий на увеличение или уменьшение про-
должительности интервала времени идеомоторно и при его выполне-
нии/задания игрового характера применялись как в основной, так 
и в заключительной части занятий/: в/комбинации вольных упраж-
нений. 

В основу составленных комбинаций вольных упражнений, были 
положены следуюище принципы: упражнения, элементы, фазы я их 
связки были легкодоступными для девочек 6-7 лет. В комбинации 
охвачены элементы вольных упражнений /прыжки, повороты,перекаты, 
хореографические элементы, элементы движения, равновесия/. Все 
они ш е л и неодинаковый временной регламент выполнения. Комбина- • 
ции упражнений были засняты методом кинорегистрации и в качестве 
дидактического материала периодически демонстрировались перед 
занимающимися экспериментальной группы. 

Э к с п е р т н а я о ц е н к а для проверки качества 
обучения В экспериментальной и контрольной группах выводилась 
на основании выполнения 20 тестов-упра.тнений по трем следующим 
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разделам: а/ дифференцировка микроинтервалов /4-упражнения/, 
б/ дифференцировка различных временных интервалов /7-упражнений 
в/ нормативы'по специальной физической подготовке, на гибкость 
и подвижность суотавов /все 9 -упражнений обязательной класси-
фикационной программы по спортивной гимнастике 1981-1984 гг. 
дли девушек Ш юношеского разряда/. 

Р е з у л ь т а т ы педагогического эксперимента сви-
детельствуют, прежде всего о том, что по всем показателям у 
занимающихся как экспериментальной, так и контрольной групп 
наблвдается положительные сдвиги и улучшение. Однако средние 
данные экспериментальной группы имеют очевидное превосходство 
в росте по сравнению с контрольной.\рто отмечается в результат^ 
всех трех разделов экспертной оценки. Об этом свидетельствуют 
сравнительные данные экспериментальной и контрольной групп до 

( 

и после педагогического эксперимента, которые представлены в 
таблице I. 

^Результаты педагогического эксперимента говорят о том, 
что качество управления временными интервалами занимающимися 
экспериментально! группы повысилось на достоверную величину 
/Р < 0,06/ 7 /Если до эксперимента в II нормативах дифференци-
ровки средние данные экспериментальной и контрольной групп 
статистически недостоверны, то после эксперимента в 10 из них 
они достоверны. Достоверно улучшился рост в пяти из девяти 
случаях специальной физической подготовки. Это свидетельствует 
о том, что'юные гимнастки экспериментальной группы не только 
не отстали /1|о нормативным требованиям Всесоюзной классификации-
ной программы, но я по сумме баллов опередил« контрольную 
группу| Так, общая с у ш а баллов экспериментальной группы со с-
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тавляет 68,4 баллов, а контрольной - 64,7 б. 
Таким образом анализ и подытоживание результатов прове-

денного педагогического эксперимента убеждают в том, что раз-
работанные специальные программы для развития чувства времени 
дажт определенный эффект в обучении девочек 6-7 лет гимнасти-
ческим упражнениям. Это служит основанием для научно-обоснован-
ной рекомендации их внедрения при обучении девочек 6-7 лет упраж-
нениям спортивной гимнастики. 

ч 


