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Актуальность представленных на рецензию методических 

рекомендаций обусловлена, во-первых, существенным снижением уровня 

физической подготовленности детей и подростков, и, как следствие, их 

здоровья. Во-вторых, проблемой планирования физических нагрузок в 

физическом воспитании школьников. Такая ситуация требует 

незамедлительного внесения корректив в процесс физического воспитания 

школьников.

Для повышения эффективности занятий физическими упражнениями 

важное значение приобретает оптимизация физической нагрузки, это и 

явилось целью методических рекомендаций Сычева Виктора Ивановича. В 

качестве предмета исследования автором определены средства гимнастики, 

значение которых ни кем не оспаривается, но не имеющих широкого 

распространения в практике физического воспитания современных школ.

Для достижения цели исследования автор поставил перед собой задачи 

и для их решения использовал комплекс методов.

Методические рекомендации состоят из введения, 2-х глав, заключения 

и списка использованных источников.

В первой главе автором проведен теоретический обзор обозначенной 

проблемы, во второй главе представлен авторский вариант использования 

средств гимнастики на уроках физической культуры в 5-6 классах в течение 

всего учебного года, а не только в разделе школьной программы 

«Гимнастика». Автором предлагается оптимизация использования средств 

гимнастики в физическом воспитании на основе использования 

сопряженного метода и контроля пульсового режима организма 

обучающихся.

Методические рекомендации имеют большое практическое значение



для педагогов физической культуры общеобразовательных школ, тренеров, 

работающих со спортивно-оздоровительными группами. Авторский подход 

использования средств гимнастики на уроках физической культуры уже 

используется на практике и требует своего распространения.

Методические рекомендации В. И. Сычева «Оптимизация физических 

нагрузок при использовании средств гимнастики на уроках физической 

культуры в средних классах» являются своевременными соответствует 

требованиям, предъявляемым к данным видам работ и рекомендуется к 

публикации.
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квалификации от 3-го до 2-го разряда, и, следовательно, возрастного периода 

(так как в группе юношей 2-го разряда превалировали дети 12-14 лет -  78 % , а 

в группе юношей 3-го разряда -  дети 10-12 лет — 89 %) имеет существенное 

улучшение.
Значительно больший интерес представляет специальная физическая 

подготовка тхэквондистов на этапе спортивной специализации. Наиболее 

значимая задача специальной физической подготовки -  это обеспечение 

высокого уровня функциональной подготовленности организма тхэквондиста 

для совершенствования технико-тактического мастерства и максимального 

уровня подготовленности к соревнованиям. Специальная физическая 

подготовка тхэквондистов на этапе спортивной специализации отвечает 

специфике избранного вида спорта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БАТУТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В ОБУЧЕНИИ УПРАЖНЕНИЯМ НА БРУСЬЯХ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ

Основным показателем спортивного мастерства в любом виде спорта 
является уровень технической подготовленности спортсмена. Особенно 
актуален этот показатель в таком, технически сложном виде спорта, как 
спортивная гимнастика [1, с. 12].

В спортивной гимнастике имеются упражнения, техника которых 
охарактеризована в специальной литературе в основном в описательном 
плане. В связи с этим, отсутствует углубленное рассмотрение особенно
стей методики обучения, как отдельным сложным упражнениям, так и це
лым группам, объединяемых по структурным сходствам, этапам обучения. 
Сказанное в полной мере относится к такой группе упражнений, как 
полетные [6, с. 8].

В тренировочном процессе перед спортсменом и его наставником по
стоянно возникают и преодолеваются технические затруднения, требую
щие правильного понимания сути движения, связанных с ним двигатель
ных задач, способов и путей их решения [Гавердовский, 2002, с. 9].

Анализ результатов выполнения контрольных упражнений девочками 
дал возможность увидеть, что спортивная гимнастика со своей сложной и 
высоко координированной программой движений раскрывает более глу
бокое содержание феномена функциональной симметрии и асимметрии, с 
различными особенностями их проявления [3, с. 48].

В возрасте 7-8 лет юные гимнастки проходят содержание этапа пред
варительной подготовки, который предусматривает расширение двигатель
ной сферы, совершенствование аппарата движений, используя элементы

ряды и тренажеры.

хореографии, классического и народного танцев, ак] 
батуте, а также современные вспомогательные техни
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