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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Реформа народного образования пре-

дусматривает повсеместный переход к обучению детей начиная с 
6-летнего возраста. В связи с этим особенно остро ставится воп-
рос об улучшении физической подготовленности дошкольников, через 
системы дошкольных детских учреждений и спортивных школ. 

Однако, существующие ныне учебные программы для ДЮСШ рас-
считаны на начало занятий гимнастикой с детьми 7 лет. В то же -
время в практике работы групп начальной подготовки ДЮСШ наличие * 
5-летних детей стало повсеместным. Установлено, что в биологичес 
ком развитии дошкольника разница в один-два года является очень 
существенной и многие тренеры оказались в этому не готовы. К 
этому следует добавить отсутствие теоретического и методическо-
го обеспечения занятий с юными гимнастами, раннее превалирование 
специальной подготовки, Что сказалось на эффективности занятий 
и большом, до 80$, отсеве из групп. 

Эти недостатки в работе с юными гимнастами явились основа-
нием для поиска оптимального, научно обоснованного построения 
тренировочного процесса в ДЮСШ по гимнастике на этапе начально-
го обучения. ^ 

Актуальность данной проблемы диктуется также новыми эконо-
мическими отношениями в физкультуре и спорте, когда группы нача-
льной подготовки, в большинстве случаев, становятся платными. 

Цель исследования заключается в разработке и эксперимен-
тальном обосновании рационального построения двух и трехлетнего 
тренировочного процесса начальной гимнастичес-ой подготовки де-
тей 5-7 лет. 

Научная новизна. Результаты исследований вносят ряд новых 
положений в инфраструктуру и методику тренировочных занятий о 
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детьми 5-7 лет на этане начальной подготовки, на основе наблвде-
ний за возрастными особенностями развития морфо-функциональных 
показателей и физической подготовленностью. 

в результате экспериментальных данных внесена существенная 
коррекция в нормативную часть учебной программы для юных гим-
настов первого года обучения. 

Практическая значимрсть работы вытекает из сказанного. Ос-
новные результаты исследования нашли свое отражение в учебной 
программе для ДОСШ, (ДОНОР и ШВСМ по гимнастике, утвержденной 
Госкомспортом СССР и принятой к печати в издательстве "Физкуль-
тура и спорт", в 1990 г. 

Рабочая уипотезд. В основу гипотезы положены представления 
о том, что построение тренировочного процесса на этапе начальной 
подготовки может быть эффективным лишь в том случав, если оно 
учитывает возрастные особенности развития детей &-7 лет. На ос-
нове этих сведений и в связи с задачами начальной подготовки 
должны быть разработаны адекватные методики и содержание рабо-
ты, а также нормативные показатели для контроля за успешностью 
обучения в ДОСШ. 

Ошшаяые положения, выносимые на защиту: 
1. Рациональное построение и содержание тренировочного 

процесса юных гимнастов на этапе начальной подготовки, адек-
ватное особенностям физического развития и проявления двига-
тельных качеств* 

2. Всесторонность и равноценность видов гимннотичеокой 
подготовки и их распределение в период двух и трехлетнего на-
чального обучения в ДОСШ. 

3. Биологическое развитие Ь-7-летних детей проходит в де-



риод "ростового скачка". Поэтому, при постановке зад^1 и в прак-
тике педагогического контроля за состоянием здоровья и успеш-
ностью обучения это необходимо учитывать. 

задачи роследоведия: 
1. Изучить рекомендуемую в практику ДЮСШ и существующую 

•структуру начальной подготовки юных гимнастов, установить ее 
адекватность возрастным особенностям и задачам этапа подготовки. 

2. Исследовать основные морфо-функциональные показатели 
детей 5-7 лет. Определить особенности, динамику и характер меж-
половых различий у юных гимнастов. 

3. Разработать и экспериментально обосновать адекватную 
задачам этапа и возрастным особенностям юных гимнастов структу-
ру и содержание начальной подготовки. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации 
докладывались и обсуждались на ежегодных итоговых научных кон-
ференциях кафедры гимнастики ГЦОЛИФК. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация сос-
тоит из введения, четырех глав, выводов и практических рекомен-
даций, списка использованной литературы, включающего 168 найме-

.ф 

нований отечественных и 22 зарубежных авторов, 23 таблиц, 15 
рисунков и приложения. 

Объем работы 175 машинописных страниц. 
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании были применены следующие методы: 
- анализ и обобщение литературных источников, изучение государ-
ственных документов, Положений о ДЮСШ, учебны* программ и нор-
мативов для спортивных; школ; 
- педагогические наблюдения, анкетирование, интервьюирование; 
- морфо-функциональные измерения /антропометрия/; 



- полидцнамоматрия; 
- алектрорах'истрации временных параметров прыжковых упражнений} 
- контрольные испытания по программе специальной физической /СФ11/ 
и технической /СТО/ подготовке; 
- педагогический эксперимент; 
- математико-статистический анализ полученных данных. 

Временные параметры прыжковых упражнений изучались с помо-
щью прибора, состоящего из контактной площадки и блока с двумя 
электронными миллисекундомерами, фиксирующих действия с точно-
стью до 0,001 млД. 

Комплексы контрольных испытаний состояли из девяти упраж-
нений, направленные на получении информации по трем компонентам 
СФЦ: скоростно-силовому, силовому /динамической и статической 
силе/ и гибкости /активной и пассивной/. 

Педагогические наблюдения и сбор массовых данных осуществ-
лялся в течение 1988-1990 гг., на 455 юных мальчиках и девочках 
Детского отделения гимнастики 1Ц0ДИФК, ОДЮШОР М Первомайского 
района и ЦЩОШОР "Динамо" г.Москвы, а также ДОСШ-4 и ЦЩОШОР 
11-СКА г.Ташкента. 

Педагогический эксперимент соотоял из двух этапов. На пер-
вом этапе / 1988-1989 гг./ на основе изучения Государственных 
программ и существующей практики организации и проведения учеб-
ных занятий, велся поиск рационального распределения видов под-
готовки, Был разработан оптимальный вариант соотношения видов 
подготовки, который в последующем апробировалоя в эксперименте. 

На.втором этапе /1989-1990 гг./ проводился собственно пе-
дагогический эксперимент в естественных условиях тренировочного 
процесса. Эффективность разработанной программы проверялась на 
юных гимнастах из Детского отделения гимнастики ЩСШ1ФК /опыт-
ные группы/. Контрольные группы комплектовались детьми, прошед-
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шиш отбор в группы начальной подготовки (ЩЮШОР М Первомайс-
кого района и СЩЮШОР "Динамо" г.Москвы. 

Занятия в экспериментальных группах проводились в идентич-
ных условиях. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Общая структура этапа начальной подготовки 

юных гимнастов в ДЮСШ 
В связи с гипотезой и целью исследования возникла необхо-

димость более углубленного изучения содержания тренировочного 
процесса в спортивных школах и возрастных особенностей физичес-
кого развития 5-7-летних детей. 

В предварительных исследованиях установлено, что эффектив-
ность занятий в ДЮСШ на этапе начальной подготовки значительно 
снижена из-за превалирования /65-75$/ специализированной работы 
на снарядах. Это отражается на решении задач, связанных с укреп-
лением здоровья, повышением уровня физической подготовленности 
и интересе занимающихся. 

Наблюдения показали, что учебно-игровая форма занятий, 
обеспечивающая высокий эмоциональный фон в тренировках, исполь-
йуется редко. 

На рисунке 1 отражена обЩая структура начальной подготов-
ки гимнастов. В сравнении представлено соотношение видов подго-
товки рекомендуемых учебной программой, реально-существующей в 
практике и разработанное нами для экспериментальной проверки. 

В экспериментальной структуре больше внимания уделяется 
специальной физической и опециально-двигательной подготовке, по 
сравнению с существующей в практике. 

I 
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1-4 год обучения 

О*-

Рио. 1 Общая структура начальной подготовки 
шых гамнастов 
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Особенности развития основных морфо-функци ональных 

показателей у юных гамнастов 5-7 лет 
Любое планирование, эффективное управление и контроль за 

тренировочным процессом невозможны без конкретного представле-
ния о строении управляемого объекта. 

С помощью ряда функциональных методик Получены данные, поз-
воляющие сформулировать ряд положений, оценивающих основные по-
казатели физического развития юных гимнастов, имеющие для прак-
тики важное значение: 

- все органы и системы 5-7-ллетних детей находятся в стадии 
интенсивного развития, связанного с периодом "ростового скачка" 
/табл. 1/, 

- возраст 5-7 лет характерезуется ускоренным развитием 
опорно-двигательного аппарата. Учитывая это, в занятиях с деть-
ми необходимо больше использовать упражнения формирующие осан-
ку, развивающие и укрепляющие мышечный корсет и своды стопы; 

- сравнительный анализ морфологических показателей юных 
гимнастов и их сверстников-неспортсменов позволяет заключить, 
что гимнасты всех обследуемых групп /и даже в тех, где .специ-
альный отбор не проводился/ отличаются достоверно меньшими па-
раметрами размеров тела. В последнем случае, это является отра-
жением спонтанной спортивной ориентации родителей, которые зна-
ют, что высокий рост и излишний вес являются препятствием для 
зачисления в гимнастику; 

- в 6 лет особенностью межполовых различий является опере-
жающее физическое развитие мальчиков. К 7 годам различия стано-
вятся более выраженными и это вызывает необходимость дифферен-
цировать процесс обучения; 

- специальные исследования выявили схожие данные я показа-
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Таблица 1 

Основные показатели физического развития 
юных гимнастов 5-7 лет /Х*<2 / 

Показатели | В Ж Т ! Девочки Мальчики 
5 110,9 ± 4,0 112,1 ± 2,65 

Длина тела /см/ 6 115,5 ± 2,23 116,0 ± 2,81 
7 119,7 ± 3,88 121,3 ± 2,5 
5 18,5 ± 2,38 19,5 ± 1,9 

Вес тала /кг/ 6 20,0 ± 1,7 21,3 ± 1,64 
7 21,7 ± 2,16 23,2 ± 2,06 

Окружность грудной 5 55,4 ± 1,91 57,2 ± 2,27 
клетки /см/ 6 56,8 ±1,99 58,3 ± 1,86 

7 58,4 ± 2,14 60,3 ± 1,41 
Относительный жировой 5 18,64 ± 3,12 18,61 ± 2,85 

компонент /%/ 6 17,55 ± 3,22 18,32 ± 2,69 
7 17,60 ± 3,74 17,21 ± 2,9 

Относительный мышечный 5 38,03 ± 2,39 35,46 ± 2,59 
компонент /%1 6 38,54 ± 2,25 36,81 ± 2,16 

7 40,74 ± 2,76 37,03 ± 1,99 
Интегральный абсолютный 5 116,2 ± 27,1 140,7 ± 31,5 
показатель мышечной силы 6 159,3 ± 30,2 169,8 ± 30,7 

/КгС/ 7 168,6 ± 39,4 204,6 ± 33,9 
Интегральный относи- 5 6,28 ± 4,14 7,21 ± 3,88 
тельный показатель мы- 6 7,96 ± 4,77 7,97 ± 3,94 
шечной силы 7 7,77 * 3,64 8,82 ± 4,15 

телях мышечной силы у девочек и мальчиков, с характерными высо-
кими показателями оилы мышц туловища и бедра. Однако, проявле-
ние мышечной силы у мальчиков 6,7 лет находитоя на более высо-
ком уровне, по сравнению о девочками-сверстницами; 

- недостоверное увеличение и проявление показателей относи-
тельной мышечной силы позволяет сделать вывод о консервативном 
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характере ее развития в период 5-7 лет; 
- относительно высокая частота сердечных сокращений /93 -

105 уд/мин/ и сравнительно низкие показатели кровяного давления 
/50-55/80-95 мл/ детей 5-7 лет подтверждают данные имеющиеся в 
литературе о незрелости системы кровообращения. 

Необходимо учитывать состояние сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, несовершенство регуляторных механизмов ЦНС в 
организации тренировочного процесса. 

Проявление двигательных качеств юными гимнастами 
Для определения уровня физической подготовленности зачис-

ленных в группы начальной подготовки детей были использованы 
простейшие упражнения, в комплексе составляющие контрольную 
программу испытаний по специальной физической подготовке. 

Полученные данные свидетельствуют о гетерохронном характе-
ре развития физических качеств 5,6 и 7-летних юных гимнастов. 
В относительно большей мере мышечная сила реализуется у 5-лет-
них гимнастов. В ряде случаев ими показываются результаты, выше 
чем у шестилетних /в подтягивании, отжимании/ и у семилетних 
/в удержании угла/. 

Факт снижения темпов развития физических качеств у гимнас-
тов уже отмечался в литературе /Е.Ю.Розин, 1971,197*7/. Правда, 
автором затрагивался пубертатный период развития гимнастов /14-
15 лет/. Возможно и здесь мы столкнулись с аналогичным явлени-
ем, но связанным с периодом первого "ростового скачка". 

Постепенное улучшение результата в испытаниях по СФП обна-
ружено с возрастом лишь в тестах, характерезующих окоростно-
силовую подготовленность. В этих же упражнениях результаты маль-
чиков выше, чем у девочек. Обратная тенденция выявлена в упраж-
нениях на гибкость. 

I 
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Предварительное.тестирование показано, что для пяти-шести-
летних новичков непосильными оказались тесты в отжимании в упоре 
на брусьях, подтягивании, отскща возникла необходимость внести 
изменения в программу контрольных испытаний по специальной фи-
зической подготовке. 

Таким образом, полученные в процессе одномоментных исследо-
ваний данные подтвердили целесообразность разработки новых учеб-
ных программ для юных гимнастов 5-7 лет. 

Динамика основных показателей физического разви-
тия и двигательной подготовленности юных гимнас-
тов полученная в педагогическом эксперименте 

При построении двух и трехгодичных этапов тренировки важ-
но учитывать динамику основных показателей физичеокого разви-
тия Детей, которые позволяют установить закономерности их раз-
вития, повысить эффективность процесса обучения и оценить пер-
спективность занятий гимнастикой. 

Анализ двухлетней динамики морфо-функциональных параметров 
/табл. 2/ свидетельствует о поступательном развитии всех пока-
зателей как у девочек, так и у мальчиков. Относительно быстрыми л 
темпами в этот возрастной период увеличивается длина тела юных 
гимнаотов, особенно о 6 до 7 лет /на 4,0$ у девочек и 3,2$ у 
мальчиков/. Увеличение массы тела, в среднем на 14-16$, произош-
ло в экспериментальных группах 8а счет снижения жирового компо-
нента и постепенного роста мышечного компонента. 

Важно отметить, что предложенные юным гимнастам опытной 
группы тренировочные задания положительно повлияли на увеличе-
ние жизненной емкости легких, о чем свидетельствует их заметное 
преимущество над гимнастами контрольных групп: у девочек при-
рост составил в опытной группе 17,8$, в контрольной - 16,3$, у 
мальчиков соответственно - 26,3$ я 24,2$. 
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Таблица 2 
Динамика морфо-функциональных показателей юны£ 

гимнастов опытных групп относительно исходного уровня /в $/ 

Показатели ! Девочки 5 лет ! Мальчики 5 лет Показатели !конец 1г.'конец 2г.!конец 1г. !обучения [обучения [обучения [конец 2г. [обучения 
Длина тела 2,4 6,4 2,6 5,8 
Вес тела 5,3 14,4 6,7 15,2 
Окружность грудной 

клетки 1,5 7,0 1,6 3,0 
Относительный жировой 

компонент 18,0 20,7 9,7 
V 

10,6 
Относительный мышечный 

компонент 5,6 7,0 6,2 11,6 
Жизненная емкость 

легких 12,2 17,8 16,4 26,3 
Интегральный показатель 
относительной мышечной 26,6 26,1 24,0 21,6 

силы 

Под влиянием тренировочных нагрузок также значительно вы-
росли показатели мышечной силы. Более быстрыми темпами увеличил-
ся интегральный показатель относительной мышечной силы в опыт-
ных группах: с 5 до 6 лет - на 26$ у девочек и 24$ у мальчиков 
и соответственно на 15,9$ и 19,2$ в контрольных группах. У шес-
тилетних гимнастов первого года обучения эти изменения произош-
ли на более низком уровне, но уже через год прирост мышечной 
оилы возрастает и это отразилось на результатах контрольных ис-
пытаний. 

Таким образом, есть ооноваяие полагать, что связанный с 
этим возрастом период "ростового скачка" затрудняет освоение 

I 
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сложных движений из-за несовершенства двигательных функций и 
регуляторных механизмов. В тренировочный процесс 5-6-летних 
гимнастов рекомендуется включать только простые, не требующие 
сложной координации гимнастические упражнения. 

Начиная с 8 лет в развитии организма устанавливается отно-
сительная равномерность и постоянство. Это является благоприят-
ной предпосылкой для развития физических качеств и освоения 
сложных гимнастичеоких движений. 

При проведении контрольных испытаний по СФП в эксперимен-
тальных грушах в основном использовались тесты из учебных прог-
рамм 1983 и 1986 гг. Выявленные, как отмечалось, в предваритель-
ном тестировании непосильные для данного возраста контрольные 
упражнения были заменены. В частности, для 5-7-летних гимнастов 
первого года обучения бег на 20 м заменен челночным бегом 2x10 м, 
а отжимание из упора на параллельных брусьях перенесено в упор 
лежа руки на параллельных скамейках; требованием сгибать руки 
на 90* упрощено подтягивание в висе. 

Оценивая характер развития скоростно-сйловых качеств у 
юных гимнастов можно отметить некоторое преимущество опытной 
группы над контрольной. Объяснить это, видимо, можно целенаправ-
ленной методикой применения специально подобранных упражнений 
скоростно-силового характера. В частности, с использованием 
многоскоков на мягкой поверхности, прыжков через скакалку и гим-
настические скамейки, спрыгивания с возвышенности, эстафет и 
игр с элементами бега и прыжков. 

Анализируя сдвиги в развитии силовых качеств важно отметать 
прирост результата, во всех экспериментальных группах, в таких 
упражнениях как поджимание ног, отжимание в упоре, подтягивание. 
Оценка за гибкость, в течение года занятий, увеличивается у де-
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вочек - с 5 до 6 лет на 22,6%, с 6 до 7 лет на. 15,6$. У мальчи-
ков соответственно на 16,2$ и 11,6$. 

В связи с снижением информативности рада тестов характери-
зующих силовые способности занимающихся в комплекс контрольных 
нормативов для юных гимнастов второго года обучения были внесе-
ны изменения: предложено выполнять поднимание ног до касания 
рейки за головой, а вместо угла в висе - упор, углом на параллель-
ных брусьях. 

Следует отметить, что в отдельных результатах испытаний 
по СФП на начало второго года эксперимента различия между опыт-
ными и контрольными группами носили не достоверный характер. В 
конце эксперимента, наряду с общим повышением результата, ха-
рактер различий не изменился. Это свидетельствует о том, что 
все дети, внезависимости от отбора, могут успешно совершенст-
воваться в группах начальной подготовки. 

В результате экспериментальной работы установлены большие 
возможности управления процессом развития двигательных качеств 
у юных гимнастов 5-7 лет, позволяющие смягчить, путем использо-
вания разнообразных общеразвивающих и специальных упражнений, 
негативное влияние на организм периода первого "ростового скач-
ка". Отмечаются особые воздействия игрового метода, позволяюще-
го проявить детям максимальные оиловые возможности, методов кру-
говой тренировки и индивидуальных заданий, основанных на исполь-
зовании кратковременных силовых напряжений динамического и ста-
тического характера. 

Относительно невысокий прирост результатов специальной фи-
зической подготовленности 6-7-летних по оравнению о 5-летними 
юными гимнастами, не дает основание зачислять их в категорию ив-< 
лоперспективных. Некоторое снижение темпов развития физических 
качеств является временным. Оно связано, преадо всего, с интен-

I 
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сивннми обменными процессами, протекающими в организме детей. 
Учитывая этот факт, отбор в гимнастику детей 5-7 лет прав.омерен 
лишь в своем начальном виде - установлении диагноза о спортивной 
пригодности. Он должен основываться на отсутствии внешних ано-
малий в строении тола и медг. л неких показаний. 

Б связи с теорией вопроса были изучены некоторые особеннос-
ти взаимосвязи между основными параметрами, характерезующими фи-
зическое развитие, уровень физической и спортивно-технической 
подготовленности юных гимнастов. 

В результате анализа, выявленные достоверные связи свиде-
тельствуют о том, что: 

- структура взаимосвязей морфо-функциональных признаков о 
результатами технической и физической подготовленности юных 
гимнастов изменяется с возрастом и уровнем подготовленности; 

- протекагадай в период с 5 до 7 лет "ростовой скачок" вли-
яет на разрыв ранее установленных связей; 

- с ростом спортивного маотерства количество достоверных 
связей между специальной физической и технической подготовлен-
ностью увеличивается, они становятся более тесными; 

- о возрастом отмечается тенденция установки дифференциро-
ванных связей, что объясняется избирательным воздействием раз-
личных мышечных групп в выполнении силовых упражнений; 

- наличие прочных связей между данными полвдинамометрии 
и результатами контрольных испытаний по ОФП во многом зависит 
от правильного подбора тестируемых упражнений и их коррекции в 
процессе обучения. 

Построение и содержание тренировочного процесса 
юных гимнастов на этапе начальной подготовки 

/апробированное в эксперименте/ 
При разработки учебной программы для групп начальной под-
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готовки мы опирались на известные в литературе, положения, ка-
сающиеоя вопросов воспитания физических качеств и развития от-
дельных двигательных способностей детой дошкольного и младшею 
школьного возраста. 

В качеотве критериев оценки эффективности программы бра-
лись следующие показателш: результаты спортивно-технической и 
специальной физической подготовленности, данные по количеству 
оовоенных элементов учебного материала и отсеву из груш началь-
ной подготовки, а также количество пропущенных занятий. 

Учебно-тренировочный процесс опытных групп базировался на 
специальном распределении видов подготовки, рассматриваемый на-
ми выше /см. рис.1/. 

В качестве основной формы занятий использовалась общепри-
нятая структура организации учебно-тренировочного процесса, сос-
тоящая из трех частей. Содержание подготовительной части обя-
зательно включало упражнения на внимание, координацию и т.п. 
Подбор упражнений строился, о одной стороны, о у четом развива-
ющего воздействия на все мышечные группы, о другой - они носила 
характер подводящих к обучению упражнений основной части. 

Тренировочный процесс /основная часть занятия/ строился 
таким образом, чтобы юные гимнасты не испытывали переутомления 
и перенапряжения. Гимнастичеокие упражнения чередовались с равно-
образными играми и приемами переключения внимания. Упражнения 
по развитию физических качеств проводились, главным образом, 
соревновательным методом: "Кто дальше", "Кто больше" и т.п. 

В обучающем процеосе большое место отводилось занятиям на 
батуте. 

В конце тренировки обязательными были задания способству-
ющие возвращению показателей ЧСС, дыхания, артериального дав-
ления близким к походному состоянию: малоподвижные игры, уираж-
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ншеля в влсе на расслабления, беседы, подведение итогов, про-
верка дневников и т.д. 

Обычным для тренировочных занятий опытных групп были игры, 
эстафеты, круговые разминки о включением упражнений СФП. Широко 
использовались специальные г лалия на развитие качеств для ин-
дивидуальной работы в зале и дома в рисунках. 

Контроль за всеми видами подготовки осуществлялся с помо-
щью комплексных и отдельных испытаний, а также через дневник 
И общение с родителями. 

При построении учебно-тренировочных занятий особое внимание 
уделялось профилактическим мероприятиям, в частности, по пре-
дупреждению травм позвоночника. С этой целью проводилось обуче-
ние навыку мягкого приземления, рациональному толчку, использо-
вались специальные упражнения способствующие укреплению связок 
я молких мышц спины, сводов стопы, пассивные, разгружающие поз-
воночник висы /20-30 сек./. 

Характерный для этого возраста учащенный режим работы серд-
ца регулировался сменой интенсивности работы, паузами отдыха, 
упражнениями на расслабление и гибкость. 

В эксперименте учитывались межполовые особенности в физи-
ческом развитии и проявлении мышечной силы. Однако, как показа-
ли исследования, юные гимнасты первого года обучения могут ус-
пешно заниматься в одной группе и по единой программе. Некото-
рые различия должны быть в дозировке упражнений и целевой уста-
новке для мальчиков больше на раявитие силы, для девочек - гиб-
кости. С этим соглаоилось и 77% опрошенных тренеров. 

На втором году подготовки программа обучения должна учиты-
вать углубляющиеся межполовые различия и специфику многоборной 
подготовки. Однако, включение в содержание занятий с девочками 
отдельных упражнений на мужских снарядах, а у мальчиков на брев-
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не, позволяет разнообразить тренировочный процесс, сделать его 
более интересным. 

С целью обучения детей умению выполнять свои движения в 
коллективе и согласовывать их с музыкальнш сопровождением ис-
пользовались групповые вольные упражнения /4-6 восьмерок/. 

Значительное место в ЦДЛ составили специально подобранные 
упражнения на обучение умениям сочетать свои движения по вре-
мени, усилиям, точности и амплитуде. 

Основу методики воспитания специфических для гимнастики 
координационных способностей составили элементы и упражнения 
выполняемые в различных меняющихся условиях. 

Важным эвеном в специальной подготовке юных гимнастов пер-
вого года обучения явились проводимые в кошів каждого месяца 
занятий групповые соревнования по специально-двигательной и спе-
циальной физической подготовке. По результатам этих испытаний 
выявились отдельные недостатки и были внесены коррективы в со-
держание занятий. 

Начальная подготовка на видах многоборья прадусматривала: 
обучение базовым элементам, связанным с освоением основных ра-
бочих положений в упоре и в висе, осанкой, хватам и способам 
постановки рук и стоп на опору, размахиваниям и перемещениям; 
испытаниям по программе СТП и освоению комбинаций классификаци-
онной программы Ш-го и П-го юн,разрядов. 

Анализируя результаты технической подготовленности юных 
гимнастов можно отметить, что занимающиеся справились о пред-
ложенной программой. 'Гак, у гимнаоток опытной группы второго 
года обучения сумма баллов эа выполнение Ш юн.райрада состави-
ла 36,0 б., в контрольной - 37,08 б. Однако, если результаты ис-
пытаний до эксперимента, эа исключением опорных прыжков и бруоь-
ев, достоверно различались у девочек опытной и контрольной 
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групп, то к концу эксперимента их результаты не имели достоверных 
различий. В гимнастическом многоборье мальчиков различия в ре-
зультатах также оказались статистически недостоверными /55,6 б. 
я опытной группе и 56,4 б. в контрольной/. 

Однако, в ДШП из-за б( іьшого отсева /75$/ по сравнению 
с Детским отделением гимнастики /4(3$/ оотались, мы полагаем, 
более одаренные гимнасты и поэтому весомее становится тот факт, 
что гичнасты опытных групп практически не уступают по техничес-
кому результату сверстникам из контрольных групп. 

Показатель общего объема элементов, освоенных эксперимен-
тальными группами, несмотря на то, что в спортивных школах до-
минирует специальная работа на снарядах, оказался практически 
одинаковым на всех видах гимнастического многоборья. 

Таблица 3 
Результаты педагогического эксперимента 

Показатели |_деврй 1 мадьуци 
1 2 1 2 

1. Процент отсева из групп 35 75 45 70 
2. Среднее количество пропущенных 

занятий по болезни /за год/ 46 73 41 68 
3. Средняя сумма баллов за вы-

полнение Ш юн.разряда 36,8 37,08 55,6 56,4 
4. Общий объем освоенных элемен-

тов на видах многоборья 194 192 193 192 

Примечание: 1 - опытная группа 
2 - контрольная группа 

Опираясь на вышесказанное и с учетом приведенных в табли-
це 3 сопостовительных данных, полученных в эксперименте, можно 
заключить, что подвинутая в начале исследования гипотеза о воз-
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можности построения тренировочного продеоса юных пшнастов 5-7 
лет на этапе начального обучения, учитывающего юс возрастные 
особенности и задачи этапа подготовки, нашла свое подтверждение. 

В Ы В О Д Ы 
1. В существующей практике работы с юными гимнастами 5-7 

лет на этапе начального обучения превалирует опэциальиая подго-
товка, не учитывающая воэрастные особенности детей. Это отража-
ется на эффективности работы ДЮСШ, приводит к большому, до 80$, 
отсеву. 

9 

2. У юных гимнаотов 5-7 лет отмечшотон различной степени 
отклонения в осанке /65$/ и плоскостопие /53$/. Однако, в ос-
новном, эти "аномалии" носят функциональный характер, связанный 
о возрастным формированием опорно-двигательного аппарата. 

Учитывая это, в подготовке юных гимнастов, особенно перво-
го года обучения, должны широко использоваться упражнения специ-
ально формирующие осанку, развивающие и укрепляющие мышечный 
корсет и своды стопы. 

3. Обнаружено, что дети в группах начальной гимнастичеоко! 
подготовки, даже в тех случаях где не проводился целенаправлен-
ный отбор по аадаткам и способностям, оказались более ниэкороо-
дыми и легкими по весу, относительно среднестатистических свер-
стников. Это »шляется следствием спонтанной спортивной ориента-
ции родителей, которые знают, что в гимнастику принимаются отно-
сительно невысокие дети. 

4. В развитии фивических качеотв у юных гимнаотов 6 и 7 ле? 
обнаружено, что девочкам свойственна более высокая, относитель-
но мальчиков, динамики показателей физичеокой подготовленности, 

5. Выявлено, что пятилетни« дети первого года обучения пре-
восходят по оиловым показателям 6 и 7-летних гимнаотов, в разу-

I 
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льтатах отжимания в упоре, удержании угла и подтягивании, а 
также проявляют более интенсивную динамику их развития. 

Отсюда, часто, при отборе и комплектовании групп начальной 
подготовки отдается предпочтение 5-летним детям, особенно у де-
вочек. Тренеры не учитывают, как показали наши исследования, 
что 6 я 7-летние дети в этот период находятся в активной фазе 
Оиологичеокого развития, связанного с "ростовым скачком", вре-
менно затрудняющим динамику физических качеств у гимнастов. 

6. Установлено, что для пятилетних гимнастов и гимнасток 
первого года обучения программа занятий может быть общей, но 
на втором году подготовки она должна дифференцироваться в свя-
зи с углуоляэдимися с 6 лет межполовыми различиями и специфи-
ческими задачами подготовки. 

7. Обнаружены достоверные корреляционные связи между морфо-
функциональными показателями, данными полидинамометрии, резуль-
татами специальной физической и технической подготовленности. 

У 6-летних детей отмечается тенденция изменения структуры 
взаимосвязей, разрыв ранее установленных связей из-ва протекаю-
щего "ростового скачка". Это отражается и на общем количестве 
достоверных к о р р е л я ц и о н н ы х связей: в 5-летнем возрасте - у де-
вочек 240, у мальчиков 398; в 6-летнем - соответственно 173 и 
238; в 7-летнем - соответственно 199 и 247. 

8. В работе подтверждена гипотеза о равнозначности ввдов 
подготовки, о небольшим /12-15$/ преимуществом СГГП у юных гимнас-
тов на этапе начальной подготовки. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты эксперимента, а тленно: 

- относительно низкий процент отсева /40$/ юных гимнастов 
в опытных группах, по сравнению с контрольными - в (ДОНОР /75$/, 
при недостоверна* различиях в показателях физической подготов-
ленности я спортивно-технических результатов; 
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- освоение учебного материала программы, который составил 
в опытных грушшх - у девочек 194 элемента, в контрольных - 192 
элемента, соответственно у мальчиков - 193 и 192 элементов, не-
смотря на доминирующую в опортивных школах работу на снарддах. 

9, Разработанные, на основе учета возрастных особенностей 
физического развития и задач начальной подготовки, структура 
построения и содержание тренировочного процеаса положительно 
сказались на здоровье и динамике морфо-функционального развития, 
а также физической подготовленности юных гимнастов в опытных 
группах, что позволяет рекомендовать их в практику работы ДО0И1, 
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