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Аннотация 
В данной статье систематизированы сложные гимнастические упражнения с фазой полета 

на перекладине. Основная цель систематизации сложных гимнастических упражнений – распреде-
ление элементов с фазой полета в группы однотипных движений. Определив технические компо-
ненты, входящие в состав каждого движения исследуемой группы, можно будет выделять универ-
сальное – профилирующие движение, содержащее рациональный механизм его выполнения. По-
добный порядок распределения гимнастических упражнений позволяет определить многие струк-
турные связи между отдельными родственными упражнениями, проследить за последовательно-
стью нарастания сложности действий в завершающих стадиях, а также выделить наиболее важные 
компоненты, характерные для всей группы движений.  
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zontal bar. The main purpose of the complex gymnastic exercises systematization is the distribution of 
elements with the flight phase into the group of movements of the same type. Having defined the technical 
components included into each movement of the group concerned, it would be possible to single out the 
universal and profiling movement, which contains a rational mechanism for its implementation. A similar 
procedure of the gymnastic exercises distribution allows us to define many structural links between indi-
vidual related exercises, to follow the growing complexity sequence of the actions in the final stages, as 
well as to distinguish the most important components characteristic of the whole group of motions. 

Keywords: complex gymnastic exercises with the flight phase, movements of the same profile, 
universal actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Упражнения в современной спортивной гимнастике характеризуются тенденцией 
к овладению рациональной техникой исполнения большого числа сложных упражнений, 
отличающихся значительным разнообразием структуры. Эта специфика гимнастики 
предъявляет высокие требования к системе управления движениями. Следует отметить, 
что сложность соревновательных упражнений и их исполнительское мастерство посто-
янно растет. Основным стимулом для этого служит все усиливающаяся борьба за первен-
ство на гимнастических турнирах международного ранга.  

В центре внимания специалистов упражнений на перекладине оказались упражне-
ния с фазой полета, характеризующиеся высокой зрелищностью, спортивной ценностью, 
максимальным требованиям к точности движений и волевым качествам исполнителя [3].  

Сложные полеты на перекладине на нынешнем этапе развития гимнастики могут и 
должны строиться по принципу независимости вращения по сальто и их усложнений. 
Следуя этому принципу, можно выполнять интереснейшие каскады движений, могущие 
решительно изменить представление о полетных упражнениях. Однако, без достаточно 
глубокого, детального знания закономерностей структурного построения и техники 
спортивных упражнений управление процессом формирования двигательного навыка 
невозможно в принципе. Наиболее весомое место в связи с этим должно быть отведено 
физическим и физиологическим основам техники спортивных упражнений, начиная с 
определения самого понятия «техники» и кончая описанием ключевых действий и эф-
фектов, определяющих природу двигательного акта в спорте [1, 2, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами проведен анализ существующих и выполняемых упражнений с фазой полета 
на перекладине, упорядочив последовательность сложных гимнастических упражнений с 
соответствующими структурными признаками (табл. 1). Левая часть схемы отражает по-
следовательность систематизации маховых гимнастических упражнений, правая – соот-
ветствующие структурные признаки.  

Таблица 1 
Схема рабочей классификации сложных гимнастических упражнений,  

выполняемых на перекладине 
Последовательность дробления Классификационные признаки 

1. Структурные подгруппы  → Направление 
2. Варианты структурных подгрупп  → Рабочая стадия в опорном периоде (бросок и 

отход) 
3. Разновидности структурных подгрупп  → Вращательная структура: «моноцикл», 

«контрцикл» 
4. Группы однопрофильных движений  → Характер использования основных действий в 

безопорном периоде 
5. Профилирующие движения  → Универсальные действия 

Исходя из полученной схемы, была составлена рабочая классификация сложных 
гимнастических упражнений с фазой полета (рис. 1). 
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СЛОЖНЫЕ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ С ФАЗОЙ ПОЛЕТА  

НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Движения махом 
вперед из виса 

Движения махом 
 назад из виса 

«Моноцикл»

Техника рабочей 
стадии действий 

«Моноцикл» 

Техника рабочей 
стадии действий

«Контрцикл» «Контрцикл» 

Позы и ориентация тела  
в безопорном периоде 

Позы и ориентация тела  
в безопорном периоде

 
Рис. 1. Рабочая классификация сложных гимнастических упражнений с фазой полета на 

перекладине 

Большинство исследуемых упражнений, выполняемых на перекладине, распреде-
ляются в две структурные подгруппы в зависимости от наличия направления маха. Да-
лее, происходит разделение по технике рабочей стадии действий в структурных подгруп-
пах, в которых элементы будут группироваться в зависимости от технических характери-
стик броска в безопорное положение тела на снаряде. В следующей графе элементы 
группируются в две разновидности структурных подгрупп в зависимости от характера 
вращательного движения тела, достигаемого в результате использования основных дей-
ствий. 

В первую входят движения с двухфазным циклом основных действий («моно-
цикл»), во вторую – с трехфазным циклом («контрцикл»). Внутри каждой разновидности 
подгруппы элементы распределены согласно позам и ориентации тела в безопорном пе-
риоде, в которых имеются сходства технических компонентов, содержащихся в стадиях 
основных действий.  

Результаты наших исследований позволяют выделить в таблице трудности гимна-
стических элементов группы однотипных движений, которые будут соответствовать 
смысловому содержанию понятия «однопрофильные упражнения», так как все элементы 
в каждой конкретной группе имеют одинаковую техническую основу и отличаются друг 
от друга завершающими действиями. Для этого все сложные упражнения с фазой полета 
на перекладине были распределены по степени нарастания трудности в каждой подгруп-
пе (рис. 2 и рис. 3). Так, в подгруппах упражнений махом вперед из виса, едиными ком-
понентами техники являются «вис» и «дохват», а различными – «сход», «отход» и «от-
талкивание» от грифа перекладины. 

Однако не все выделенные составные части упражнения будут полностью входить 
в содержание каждого из представленных движений. Так, «сход», «бросок», отталкива-
ние с рук и вращение в саггитальной оси – характерны для движений одной подгруппы. 
Различия заключаются в способе выполнения сальто в группировке, согнувшись, про-
гнувшись, а также вращение в продольной оси. Сказанное позволяет предположить, что 
первую часть упражнения в каждой подгруппе перелетов (до положения вращения во 
второе сальто) можно считать общим техническим компонентом, характерным для всей 
рассматриваемой подгруппы движений. Последующие фазы носят частный характер, т.е. 
присущи конкретным вариантам движений и определяют окончательный вид упражне-
ния. 
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Порядки упражнений  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

МАХ ВПЕРЕД ИЗ ВИСА 
Подгруппа гимнастических 
упражнений типа «Ткачев» 

Подгруппа гимнастиче-
ских упражненийтипа 

«Делчев» 

Подгруппа гимнастических упражнений 
типа «Ковач» 

1 

Перелет 
назад ноги 
врозь, или 

согнувшись в 
вис («Ткаче-

ва») 

Перелет 
«Ткачева» 

прогнувшись

Махом впе-
ред сальто 
назад ноги 
врозь с пово-
ротом на 180° 
в вис («Дел-

чев») 

Махом впе-
ред сальто 
назад со-
гнувшись с 
поворотом на 

180° в вис 
(«Гингер») 

Двойное 
сальто 
назад в 

группиров-
ке через 

переклади-
ну 

(«Ковач»)

Перелет 
«Ковач» 

согнувшись

Перелет 
«Ковач» 
прогнув-
шись 

Перелет 
«Гейлорд 

2» 

2 

Чешский 
большой 
оборот и 

контрперелет 
ноги врозь в 

вис 

Перелет 
«Ткачева» с 
поворотом на 
180° в разный 
хват («Моз-

ник») 

 Махом впе-
ред сальто 
назад про-
гнувшись с 
поворотом на 

540° в вис 
(«Дефф») 

Двойное 
сальто 
назад в 

группиров-
ке с пово-
ротом на 

180° 

 Перелет 
«Ковач» 
прогнув-
шись с 

поворотом 
на 360° 

(«Касси-
на») 

Перелет 
«Пинеда» 

3 

Перелет 
«Ткачева» в 
вис в обрат-
ный хват 

(«Кулеша»)

Перелет 
«Ткачева» с 
поворотом на 

360° («Лю-
кин») 

  Перелет 
«Ковач» с 
поворотом 
на 360° 

   

4 

 Перелет 
«Ткачева» и 
сальто вперед 
ноги врозь в 
вис («Ксяо 
Руизи») 

  Перелет 
«Ковач» с 
поворотом 
на 540° 

(«Шахам»)

   

Рис. 2. Схема вспомогательной классификации упражнений с фазой полета, выполняе-
мых на махе вперед из виса 

ВЫВОДЫ 

Анализируя результаты исследований, нами сделан вывод о том, что выявляя про-
филирующее упражнение или его модель, гимнаст формирует навыки основных ведущих 
действий, входящих в состав однотипных движений, достаточно будет освоить лишь за-
вершающие действия, для которых могут быть разработаны серии дополнительных зада-
ний. 
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МАХ НАЗАД ИЗ ВИСА 

Подгруппа гимнастических упражнений 
«подъемом» махом назад 

Подгруппа гимнасти-
ческих упражнений с 

сальто вперед 

Подгруппа гимнастиче-
ских упражнений типа 

«Гейлорд» 

1 

Подъем ма-
хом назад с 
перелетом 

согнувшись и 
поворотом на 

180° через 
перекладину 
в вис («Воро-

нин») 

Подъем ма-
хом назад с 
перемахом 
ноги врозь в 
вис сзади 

 Сальто 
вперед 
согнув-
шись или 
ноги 
врозь в 
вис 

(«Егер»)

Сальто вперед 
прогнувшись 
(«Балабанов»)

Сальто вперед в 
группировке 
или ноги врозь 
над переклади-

ной в вис  
(«Гейлорд») 

Сальто впе-
ред согнув-
шись над 
переклади-
ной в вис 

2 

 Перелет 
согнувшись 
ноги врозь 
через пере-
кладину с 
поворотом 
на 180° 

(«Марке-
лов») 

Перелет про-
гнувшись через 
перекладину с 
поворотом на 

180°  
(«Ямаваки») 

 Сальто вперед 
прогнувшись с 
поворотом на 

360° в вис 
(также из об-
ратного хвата) 
(«Винклер») 

(«Погорелов»)

Сальто вперед в 
группировке с 
поворотом на 
180° над пере-
кладиной в вис 

(«Пеган») 

Сальто впе-
ред согнув-
шись над 
переклади-
ной с пово-
ротом на 

180° 

3 

  Перелет про-
гнувшись через 
перекладину с 
поворотом на 
540° («Вал-
стром») 

    

4 

  Перелет про-
гнувшись через 
перекладину с 
поворотом на 
360° в разный 
хват («Муноз-

Позо») 

    

Рис. 3. Схема вспомогательной классификации упражнений с фазой полета, выполняе-
мых на махе назад из виса 
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