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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы влияния акробатической и 

хореографической подготовки на двигательный потенциал батутистов на этапе 

начальной подготовки базового уровня.  
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ABSTRACT 

The article deals with the issues of the influence of acrobatic and 

choreographic training on the motor potential of trampoline players at the stage of 

initial training of the basic level. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы в республике осуществляются последовательные меры 

по популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа 

жизни среди населения, созданию необходимых условий для физической 

реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями и 

обеспечению достойного выступления страны на международной спортивной 

арене (1). 
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Осуществляется необходимость внедрения в практику конкретных 

программ в сфере физической культуры и спорта, содействующих укреплению 

здоровья населения, широкого вовлечения молодежи в спорт и отбора среди нее 

талантливых спортсменов, формирования национальных сборных команд 

спортсменами-мастерами, обеспечивающими высокие результаты по видам 

спорта. (1) 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛТАТЫ 

Одним из таких видов спорта является прыжки на батуте (Трамполин) - 

олимпийский вид спорта, который отличается особой зрелищностью, 

предусматривающий подготовку, и участие в индивидуальных и командных 

соревнованиях с выявлением сильнейших спортсменов на специальных 

снарядах посредством использования упругой деформации опоры и 

выполнения серии высоких сложно-координационных прыжков с 

многократными вращениями вокруг поперечной и продольной осей тела.  

Прыжки на батуте – ациклический, сложно-координационный вид спорта, 

в процессе занятий, которыми развиваются и формируются физические 

качества, совершенствуются двигательные возможности спортсменов, 

улучшается деятельность вестибулярного аппарата: во время прыжка наше тело 

вынуждено рефлекторно удерживать равновесие, чтобы удачно приземлиться, 

вследствие чего тренируется и совершенствуется координация движений, 

пространственная ориентация (2,4).  

Прыжки на батуте включают в себя следующие спортивные дисциплины: 

индивидуальные прыжки на батуте, прыжки на батуте/синхрон, прыжки на 

двойном минитрампе и прыжки на акробатической дорожке. 

Система спортивной подготовки батутистов определяется, прежде всего, 

направленностью на достижение максимально возможного индивидуального 

результата. Целевые установки в подготовке спортсменов можно выразить в 

следующей хронологии: цель-средство-результат. Современная система 

подготовки батутистов базируется, прежде всего, на практическом опыте и 

педагогическом мастерстве тренеров-практиков, чья деятельность не имеет 

достаточного научно-методического обоснования. Вопросы подготовки 

спортсменов чаще всего решаются на подсознательном уровне. 

Учебно-тренировочный процесс батутистов слагается из различных видов 

подготовки (физическая, техническая, акробатическая, хореографическая, 

психологическая и др.), что обеспечивает общее разностороннее развитие, 

возможность выполнять сложно-координационные прыжки, сохраняя 

способность контролировать и корректировать свои движения, 

совершенствование основных двигательных навыков, физических и волевых 

качеств спортсмена (2,3,4,5). 

Упражнения на батуте наряду с гимнастикой, фигурным катанием, 

прыжками в воду относятся к тем видам спорта, в которых оценке в первую 

очередь подлежит пластика, красота, точность движений, умение владеть своим 
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телом, легкость исполнения упражнений. Эти задачи решаются в процессе 

хореографической, акробатической, гимнастической подготовки батутистов на 

протяжении все спортивной жизни. 

Педагогические наблюдения, контрольные испытания, методы 

математической статистики. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
В исследовании приняли участие дети 1-2 года обучения базового уровня 

СДЮСШ по ГВС г. Ташкент.  

Акробатическая подготовка батутистов состоит из различных движений, 

связанных с переворачиванием тела без опоры (в полете), с сохранением 

равновесия (балансированием) самостоятельно. Элементы акробатики, такие 

как вращения тела, сохранение равновесия в необычных, разнообразных 

условиях опоры, используются во многих видах спорта. В процессе учебно-

тренировочных занятий формируются жизненно важные двигательные умения 

и навыки (прикладные и спортивные), приобретаются специальные знания, 

воспитываются моральные и волевые качества. 

Хореография в спорте – один из современных методов подготовки юных 

спортсменов и спортсменов международного класса на основе методики, 

разработанной школой классического и народного танцев. 

На занятиях хореографией повышается культура движений спортсменов, 

приобретается так называемое «чувство позы», правильное положение тела в 

пространстве, развивается и совершенствуется устойчивость, координация 

движений, подвижность в суставах, способность выполнять движения 

предельно точно (3). 

С первого дня на занятиях по хореографии и акробатике закладывается 

«школа» движений, фундамент, который будет служить батутисту на 

протяжении всей его спортивной жизни (3,4,5).  

В процессе педагогических наблюдений выявлено, что на 

акробатическую и хореографическую подготовку отводится всего 10% (32 часа) 

времени от общего количества нагрузки в год, по нашему мнению, этого 

времени не достаточно для развития, совершенствования и стабилизации 

двигательных навыков. 

В связи с этим нами было принято решение разработать 

последовательные и более детальные комплексы упражнений по хореографии и 

акробатике, с учетом требований специфики исследуемого вида, 

способствующие положительному развитию двигательных возможностей 

батутистов.  

При формировании учебно-тренировочных комплексов были учтены ряд 

фактов (табл. 1,2): 

- не применять упражнения на развитие выворотности стоп; 

- игнорировать классические позиции рук; 
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- обратить внимание на развитие подвижности в плечевых, коленных и 

голеностопных суставах. 

Проведение уроков хореографии с юными батутистами осуществлялось 2 

раза в неделю по 30-45 минут, включая время между подходами прыжков на 

батуте.  

Акробатические элементы и связки изучались на акробатической дорожке 

и в момент работы батутиста между подходами.  

На протяжении всего учебно-тренировочного процесса (макроцикл) 

спортсмены выполняли предлагаемые комплексы упражнений 

хореографической и акробатической направленности. В группах начальной 

подготовки наряду с традиционными методами обучения, активно применялся 

игровой метод, который, как известно, оказывает положительное влияние на 

физическое и психологическое состояние юных спортсменов. 

 
Таблица 1 

Примерный комплекс хореографической подготовки 

 

№ Содержание упражнений Дозировка Назначение упражнений 

1 Releve – подъем на полупальцы 8-16 р. Развивает икроножные 

мышцы, силу стопы, 

устойчивость 

2 Demi-plie – неполное «приседание» 

(полуприсед). 

8-16 р. Развивает силу ног, бедро и 

голеностопные суставы, 

гибкость связок, ахиллово 

сухожилие. 

3 Battement-tendu «вытянутый» – 

скользящее движение стопой, в 

положение ноги на носок вперед, в 

сторону, назад с возвращением 

скользящим движением от одного 

положения до другого. 

8-16 р. Развивает силу, 

натянутость ног. 

4 Battement-tendu-jete  «бросок»  -  взмах  

в  положение  книзу  (25°,45°) крестом 

8-16 р. Развивает силу ног, чувство 

равновесия. 

5 Grand-battement – мах с большой 

амплитудой 

8-16 р. Развитие силы ног, спины, 

равновесия. 

 

Таблица 2 

Примерный комплекс акробатической подготовки 

 

№ Содержание упражнений Дозировка 

1 Перекаты в группировке назад-вперед лежа на спине; из 

положения сидя, из упора присев. 

8-16 р. 

2 Кувырок вперед и назад 8-16 р. 

3 Кувырок вперед прыжок вверх 8-16 р. 

4 Кувырок вперед, прыжок вверх с поворотом на 180°, 360° 4-8 р. 

5 Кувырок вперед прыжок вверх с поворотом на 180, кувырок 4-8 р. 
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назад с поворотом на 180 

6 Кувырок вперед стойка на руках (темпом) Выход в стойку после 

кувырка - темпом через сгибание ног. Возможно выход в стойку 

с прямыми ногами. 

2 серии по 4 

стойки. 

7 Махом стойка на руках - кувырок вперед 2 серии по 5-6 раз. 

После маха быстрое соединение ног в стойке, кувырок с 

прямыми ногами 

4-8 р. 

8 Кувырок назад согнувшись 5-6 раз подряд. 

Ноги не сгибать на протяжении всего движения. 

4-8 р. 

9 Кувырок назад в стойку (2 серии по 5-6 раз). Выход в стойку с 

прямыми руками, кисти рук во внутрь, тело ровное, голова 

опущена на грудь 

4-8 р. 

10 Переворот в сторону 4-8 р. 

 

По завершению эксперимента были проведены контрольные испытания 

по физической и технической подготовке, где, как мы предполагали, 

наблюдались улучшения в техническом исполнении прямых прыжков, прыжков 

на колени, в сед, на спину, на живот, в группировке, ноги врозь, согнувшись, 

согнувшись ноги врозь. Улучшения наблюдались в сочетании прыжков, 

выполнении комбинации юношеских разрядов. На рисунке представлены 

результаты физической подготовленности юных батутистов-мальчиков до и по 

завершении эксперимента. Оценки рассчитывались по 5 бальной шкале (2). 

 

 
Рисунок. Динамика показателей физической подготовленности батутистов 

2 года обучения базового уровня (мал.) 

 

ВЫВОД 
По завершению эксперимента 75% занимающихся выполнили норматив 

III юношеского разряда классификационной программы по прыжкам на батуте 

Таким образом, внедрение в учебно-тренировочный процесс юных батутистов 

более детальных и последовательных комплексов акробатической и 
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хореографической подготовки свидетельствует о положительном влиянии на 

развитие и дальнейшее совершенствование двигательного потенциала юных 

спортсменов.   
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