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Аннотация  
Спортивная гимнастика является старейшим членом Олимпийской программы. 

Четырнадцать комплектов медалей разыгрывается на Играх Олимпиад. Лучшие гимнасты Планеты 
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демонстрируют свои комбинации на всех видах многоборья по правилам соревнований FIG, которые 
претерпевают изменения каждые четыре года. Рекордные достижения гимнастов связаны с 
проявлением высокой координационной сложности и должны соответствовать девизу Олимпизма – 
Быстрее! Выше! Сильнее! Зрители ждут сложных, оригинальных, захватывающих упражнений, 
которые создают зрелищный эффект выступления. Поэтому перед спортсменами и тренерами стоит 
задача постоянного совершенствования соревновательных программ. А это возможно за счет 
повышения уровня специальной подготовленности спортсменов.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, виды гимнастического многоборья, 
координационная сложность, специальная подготовленность, требования правил соревнований, 
исполнительское мастерство гимнастов. 
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Annotation 
The artistic gymnastics is the oldest member of the Olympic program. Fourteen sets of medals are 

played at the Games of the Olympic Games. The best gymnasts of the Planet show the combinations on all 
types of all-round by rules of competitions FIG, which undergo changes each four years. Record achieve-
ments of gymnasts are connected with manifestation of high coordination complexity and have to correspond 
to the motto of Olympism – Quicker! Above! Stronger! The audience waits for difficult, original, fascinating 
exercises, which create spectacular effect of the performance. Therefore, the athletes and trainers face the 
problem of constant improvement of the competitive programs. And it is possible due to increase in level of 
the special readiness of athletes.  

Keywords: artistic gymnastics, types of an all-around gymnastics, coordination complexity, special 
readiness, requirements of rules of competitions, mastery of gymnasts. 

Координационная сложность в спортивной гимнастике обусловливается количе-
ством основных движений в структуре целостного двигательного действия, имеющих раз-
личный координационный профиль. Необходимо участие различных форм координацион-
ных способностей при обеспечении решения двигательных задач каждого элемента в 
структуре целостного [2]. Современный уровень развития спортивной гимнастики диктует 
чрезвычайно серьезные требования к специальной подготовленности гимнасток, как в це-
лом, так и на отдельных видах многоборья. Уровень всех видов подготовленности гимна-
сток должен обеспечивать реализацию не только требований правил соревнований, кото-
рые стоят перед спортсменками сегодня, но и на изменяющуюся перспективу [4]. 

Следует отметить, что требования правил соревнований носят переменный и веро-
ятностный характер, т.е. каждое четырехлетие диктует свои направления развития спор-
тивной гимнастики и необходимость выбора приоритетов в нюансах составляющих испол-
нительского мастерства спортсменов (сложность, композиция, исполнение). Подготовка 
гимнасток с опорой лишь на требования одного олимпийского цикла – заведомо непер-
спективный путь. Спортсменки должны иметь оптимальный уровень специальной подго-
товленности, причем со строгой иерархией (ранговой значимостью) ее подвидов, чтобы 
быстро реагировать коррекцией соревновательных программ на изменения правил сорев-
нований. Процесс корректировки не должен быть долгим и болезненным. Нужно учить и 
идти вперед, а не догонять и «латать дыры» в фундаменте подготовленности гимнасток.  

Вышесказанное позволяет отметить, во-первых, уровень всех видов специальной 
подготовленности гимнасток должен быть необходимым и достаточным для быстрой кор-
ректировки соревновательных программ с учетом изменяющихся правил; во-вторых, 
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структура специальной подготовленности должна быть «мобильной», т.е. двигательные 
способности наиболее значимые могут в иерархии меняться при постоянстве фундамен-
тальных качеств. Техника является одним из решающих факторов в реализации двигатель-
ного потенциала гимнастки, соответственно в иерархии видов специальной подготовлен-
ности центральным звеном будет всегда специальная техническая подготовленность, ее 
фундаментом – специальная физическая, другие виды специальной технической подготов-
ленности – это ветви этого «древа».  

Одним из главных противоречий современного процесса подготовки гимнастов яв-
ляется то, что при достаточно четко сформулированных требованиях к исполнительскому 
мастерству на видах многоборья, обозначенных правилами соревнований в олимпийском 
цикле, отсутствует дифференцированная система педагогического контроля, учитываю-
щая разносторонность специальной подготовленности спортсменов. На сегодняшний день 
система педагогического контроля в женской спортивной гимнастике имеет ряд суще-
ственных недоработок: 

 отсутствие обновленных нормативных требований к специальной физической 
подготовленности [1, 3]; 

 отсутствие дифференцированных требований и нормативов к специализирован-
ным видам технической подготовленности, в частности базовой технической, акробатиче-
ской, вращательной, батутной, стоечной; необходимы исследования, связанные с содер-
жанием специальной технической подготовки на отдельных видах многоборья; 

 нет структуры специальной подготовленности, учитывающей специфические 
особенности каждого отдельного вида гимнастического многоборья; 

 в связи с этим отсутствуют модельные характеристики специальной подготов-
ленности гимнасток разной квалификации как общие унифицированные, так и на отдель-
ных видах многоборья. 

Исследования показывают, что отсутствие в системе педагогического контроля чет-
ких дифференцированных критериев оценки индивидуального уровня специальной подго-
товленности не позволяет диагностировать ее слабые стороны и вносить своевременные 
коррекции в тренировочную и соревновательную деятельность гимнастов. Учитывая, что 
каждый отдельный вид женского гимнастического многоборья имеет свою специфику, 
необходимо структурировать специальную подготовленность в соответствии с этим. Ана-
лиз специальной литературы показал, что отсутствуют исследования, связанные со специ-
альной подготовленностью как одного из факторов, повышающих исполнительское ма-
стерство. Недостаточная конкретизация составляющих специальной подготовленности на 
отдельных видах многоборья, отсутствие нормативных требований и модельных характе-
ристик в определенной степени затрудняет процесс подготовки гимнастов. Все выше ска-
занное свидетельствует о необходимости системного подхода к специальной подготовлен-
ности гимнастов, основывающегося на принципах индивидуализации и опережающего 
развития в постоянно меняющихся условиях, в которых функционирует спортивная гим-
настика. Реализация новых установок в подготовке спортсменов в этом виде спорта тре-
бует коррекции составляющих специальной подготовленности, разработке и научно-мето-
дическом обосновании дифференцированной системы педагогического контроля, в систе-
матизации оптимальных средств, позволяющих достичь модельных характеристик, в фор-
мировании практических рекомендаций. Учет вышесказанных аспектов, на наш взгляд, 
позволит оптимизировать процесс совершенствования исполнительского мастерства в 
спортивной гимнастике. 

В связи с этим, актуальным является поиск путей совершенствования исполнитель-
ского мастерства гимнастов, посредством направленного влияния индивидуальной специ-
альной подготовленности на конечный результат, т.е. достижение модельных характери-
стик на отдельных видах многоборья.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФИТНЕСА 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования влияния методики формирования интереса 

к занятиям физической культурой детей 6-7 лет на основе использования средств фитнеса, которые 
позволяют улучшить показатели физической подготовленности, а также повысить интерес к 
занятиям физической культурой у дошкольников. В исследовании приняли участие 69 детей 6-7 лет, 
посещающих МАДОУ МО г. Краснодара «Детский сад № 191». Было установлено, что внедрение в 
двигательный режим дошкольников дополнительных ежедневных 25-минутных занятий фитнесом 
приводит к достоверному повышению показателей физической подготовленности, однако был 
выявлен половой диморфизм в пользу мальчиков, за исключением физического качества - гибкости. 
У детей экспериментальной группы, была выявлена более высокая мотивационная готовность к 
занятиям физической культурой по сравнению со сверстниками из контрольной группы. 

Ключевые слова: исследование; фитнес; старшие дошкольники; физическая 
подготовленность. 

  


