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Введение

Значение акробатических упражнений, как средства развития 

координационных способностей для занятий многими видами спорта 

неоспоримо. Они, по мнению ряда авторов, являются критерием высокого 

спортивного мастерства.

Актуальность изучаемого вопроса обусловлена проблемой 

формирования координационных способностей через упражнения по 

акробатике студентов вузов, как одного из факторов повышения их, во- 

первых, способности целесообразно строить целостные двигательные акты, во- 

вторых, способности преобразовывать выработанные формы действий или 

переключаться от одних к другим, соответственно, требованиям меняющихся 

условий. Эти особенности в значительной мере совпадают, но имеют и свою 

специфику.

В высшем учебном заведении студенту должны дать умение как 

наиболее совершенно, быстро, целесообразно, экономно, точно и находчиво 

решать двигательные задачи, при возникновении сложных и неожиданных 

ситуаций возникающих в современных условиях, и требующих проявления 

находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и 

переключению внимания, пространственной, временной, динамической 

точности движений и их биомеханической рациональности.

Целью данной магистерской диссертации является -  изучение роли 

акробатических упражнений в подготовке педагога по физической культуре 

в высшей школе.

Данная цель предполагает решение следующих задач:

1. Определить роль акробатических упражнений в развитии 

координационных способностей у студентов, не занимающихся спортом и 

студентов-спортсменов, занимающихся различными видами спорта Республики 

Ливан;

2. Разработать и апробировать тестовые акробатические упражнения.
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Объектом исследования является роль акробатических упражнений в 

подготовке педагога по физической культуре.

Предметом исследования является выявление координационных 

способностей студентов. Координационная способность как сила и 

выносливость, и гибкость, и прыгучесть является частью развития спортсмена 

по акробатике.

Теоретическая база. Вопросы, связанные с развитием координационных 

способностей и определением их структуры, являются объектом многих 

научных исследований (Абзалов Р.А.; Ашмарин Б.А.; Бакулев С.Е.; Барчукова 

Г.Л.; Беляева А.В.; Бершнтейн Н.А.;Гаспарян Е.П.; Гужаловский А.А.; 

Еркомайшвили И.В.; Зациорский В.М.; Зимкин Н.В.; Лях В.И. и т.д.) 

[1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,14].

Гипотеза. Предполагается, что внедрение акробатических упражнений 

повысит эффективность уровня координационных способностей как со 

студентами с общей физической поготовкой, так и со студентами, 

профессионально занимающимися любым видом спорта и позволит повысить 

показатели связанные с координацией.

Положение выносимое на защиту. В данной диссертации разработан 

комплекс акробатических упражнений, повышающих эффективность уровня 

координационных способностей. Предложенными тестовыми заданиями 

смогли бы воспользоваться преподаватели по физической культуре в высшей 

школе как со студентами с общей физической поготовкой, так и со студентами, 

профессионально занимающимися любым видом спорта.

Апробация магистерской диссертации. Материалы научных исследований 

опубликованы в следующих конференциях:

1. II Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Физическое воспитание и спорт глазами студентов» Казань, Россия 

24-27 ноября 2016;
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2. IV Международная научно-практическая онлайн-конференция 

«Взаимодействие духовного и физического воспитания в становлении 

гармонично развитой личности» Славянск, Украина 23-24 марта 2017г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным 

следующее понятие «акробатические упражнения», которое характеризует 

их внедрение в процессе занятий физической культурой в высшей школе.

Анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы 

показывает, что в настоящее время существуют различные взгляды на 

знедрение акробатических упражнений для развития координационных

;пособностей в процессе подготовки студентов, спортсменов.

В проведенном нами исследовании спортсмены-единоборцы отлично 

подготовлены к восприятию срочной объективной информации, так как по 

роду своей деятельности при нападении противника спортсмену-единоборцу ц

нужно быстро принимать решение на защиту и нападение. Что касается в̂

акробатических упражнений на динамику, группа спортсменов показала ti

результаты выше среднего. Худший результат по заданию «Кувырок н<

вперёд» характеризуется тем, что обучение кувырку вперёд у единоборцев к

происходит негимнастическим способом через правое или левое плечо, >н

характеризующееся самостраховкой. Лучшие результаты во «Вращении ю

зокруг своей оси» в обе стороны и в упражнении «Колесо», потому что i*

единоборствам свойственны типичные движениями, такие как вращение эс

корпуса относительно нижних центров, повороты вокруг вертикальных осей ш

и т.д. [30] В статических упражнениях, а также в координационном 

комплексе спортсмены-единоборцы показали лучшие результаты, так как на рс

гренеровках упор идёт на способность к сохранению в условиях поединка тв

устойчивого положения тела при выполнении ударов, бросков, защит и не

передвижений. [34] ел

Больше всего ошибок выявлено у группы бодибилдеров. Что касается

вращений вокруг своей оси, бодибилдеры выполнили их отлично, связано iei

это с упражнениями стоя на вращающейся подставке, где многократно пл

зыполняя движения, спортсмены держат плечи неподвижными на
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протяжении всего упражнения.[39] В остальных же упражнениях на 

динамику, статику и координационного комплекса выполнены 

бодибилдерами с отрицательными результатами. «Накачиваясь» тяжестями, 

где основной акцент идёт на наращивание мышц в течении тренеровок -  

теряется ловкость, гибкость, ухудшается координация движений и 

затрудняется совершенствование техники.

Что касается координационного комплекса тестовых заданий, то он 

тренерует способность координировать свои движения, быстро оценивать 

свои возможности. Лучше всех с предложенным комплексом справились 

спортсмены-единоборцы, показав при этом наименьшее количество ошибок 

и затратив наименьшее время на выполнение комплекса. У единоборцев это 

связано с показателем технико-тактической подготовки, ведь чем она выше, 

тем эффективнее выполнение задания. И, наоборот, самые высокие 

показатели ошибок, выполненных во время тестового упражнения, были 

зыявлены в группе бодибилдеров, потому что силовые тренировки приводят 

к закрепощению мышц, а это влечет за собой неловкость и неуклюжесть. 

Мышцы, которые более развиты могут делать человека неповоротливым, но 

при разумном подходе, например, выполняя растяжку, позволило бы 

сохранить ловкость и быстроту движений. Тренеры часто допускают 

ошибку, «накачивая» спортсменов большой силой в ущерб ловкости и 

гибкости, что ухудшает координацию движений и затрудняет 

совершенствование техники. [26]

Упражнения на динамику у стрелков лучного спорта, такие как

Кувырок вперёд», «Колесо», «Бросок штанги»(количество шагов при

максимальном своем количестве бросков штанги), ходьба по рельсу -

зыполнены отлично. Связано это с тем, что на тренировках идёт упор на

длительную, эффективную работу, направленную на многократное

натяжение лука, что обеспечивает согласованные действия многочисленных

мышечных групп. Что касается упражнений на статику, то и здесь стрелки

отличились, связано это со способностью к длительному, относительно
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устойчивому удержанию растянутого лука в процессе прицеливания, 

обработки выпуска стрелы, концетрации внимания, мышечной 

координации.

Говоря о наибольшем затраченном времени в координационном 

комплексе у стрелков лучного спорта, нужно подчеркнуть, что все действия 

стрелков предназначены повышению его внутренней концентрации 

максимально до момента выстрела, в данном задании стрелку необходимо 

достаточное время для выполнения любого движения, главное максимально 

правильно выполнить, каждый отрезок координационного комплекса, 

напрягая определенные мышцы, и у стрелков это получилось.

Говоря о дайверах, они отлично справились с заданиями на динамику: 

«Кувырок вперёд», «Бросок штанги», потому что у дайверов- 

профессионалов доведены до автоматизма отдельные поступательные 

движения. Все-таки большинство низких показателей и статике, и в 

динамике, и в координационном комплексе в группе, связано с тем, что в 

водной среде дайверы находятся в безопорном положении, а предложенные 

нами тестовые упражнения характеризуются опорой на «поверхность».

Что касается студентов, не занимающихся спортом, то их результаты -  

средние, связано это с тем, что большинство имеют общую физическую 

подготовку в динамике, статике координационном комплексе, что 

свиделельствует о средних результатах. Например, как у бодибилдеров, нет 

«накачивания» спортсменов большой силой в ущерб ловкости и гибкости, 

что ухудшает координацию движений, а также нет безопорного положения, 

как у дайверов, и, в-третьих, в упражнении «Кувырок вперед» отсутствует 

негимнастический способ через правое или левое плечо, характеризующееся 

самостраховкой, как у единоборцев.
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