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тальной группе – 1,45±0,44 с по 
сравнению с контрольной груп-
пой – 1,38±0,39 с.

Таким образом, анализ ин-
дивидуальных технических осо-
бенностей выполнения элемен-
тов и степень владения двига-
тельным навыком в прыжках на 
батуте (количество элементов, 
которым владеет спортсмен) 
подтвердил эффективное влия-
ние на построение наиболее ра-
ционального соревновательно-
го упражнения, выполнив кото-
рое спортсмен показывает высо-
кую сложность программы и ис-
полнительское мастерство.

Ключевые слова: прыжки на 
батуте; техническая подготовлен-
ность; пространственно-временные 
характеристики; анализ произволь-

ных упражнений в прыжках на батуте.

Введение. Достижение наивысших результатов со-
ревновательной деятельности спортсменов в боль-
шинстве видов спорта зависит от многих составляю-
щих, определение которых позволяет конкретизиро-
вать и скорректировать пути оптимизации трениро-
вочного процесса. Определение значимости и взаи-
мосвязи компонентов соревновательной деятельно-
сти позволяет выделить основные факторы, обуслав-
ливающие спортивный результат и уровень подготов-
ленности спортсменов.

Для обеспечения эффективности соревнователь-
ных действий рост уровня спортивного мастерства за-
ключается не только в поиске новых и совершенство-
вании имеющихся средств и методов подготовки спор-

В данной статье рассматри-
ваются результаты исследова-
ния технических характеристик 
выполнения соревновательных 
программ прыгунов на батуте в 
возрастной группе 11-12 лет. 

Целью исследования явля-
лось повышение эффективно-
сти тренировочного процес-
са спортсменов в индивидуаль-
ных прыжках на батуте на осно-
ве коррекции построения сорев-
новательных программ. 

Результаты оценки каче-
ства выполнения произвольно-
го упражнения в контрольной и 
экспериментальной группах  по-
казали достоверное увеличе-
ние на уровне 95 % (Р<0,05) каче-
ства выполнения произвольного 
упражнения в эксперименталь-
ной группе 7,68±0,61 балла, при 7,43±0,52 балла в 
контрольной группе;

– время выполнения упражнения достовер-
но выше (Р<0,05) в экспериментальной группе 
14,56±1,73 с, против 13,87±1,93 с в контрольной 
группе;

– среднее время выполнения вторых пяти эле-
ментов произвольного упражнения достовер-
но выше (Р<0,05) в экспериментальной группе – 
7,19±0,69 с по сравнению с контрольной группой 
– 6,42±0,61 с; 

– высота последнего прыжка достоверно выше 
(Р<0,05) в экспериментальной группе 1,58±0,67 м 
по сравнению с контрольной группой – 1,43±0,36 м; 

 – средняя длительность выполнения одного 
элемента достоверно выше (Р<0,05) в эксперимен-
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тсменов, но и в детальном педагогическом анализе 
главных факторов их тренировочной и соревнователь-
ной деятельности.

В спортивных видах гимнастики оценка за качество 
выполнения соревновательной программы, как прави-
ло, является субъективной, так как зависит от мнения 
спортивных судей (соответствующих экспертов). В это 
же время сложность выполняемого упражнения (оцен-
ка трудности) является объективной, так как заключа-
ется в подсчете количества выполненных вращений в 
элементах по утвержденной международной федера-
цией оценочной шкале. Данный факт имеет большое 
значение в прыжках на батуте, так как оценка за техни-
ку суммируется с баллами за трудность выполненного 
упражнения. 

Следовательно, если знать индивидуальные техни-
ческие особенности выполнения элементов и степень 
владения двигательным навыком в прыжках на батуте 
(количество элементов, которым владеет спортсмен), 
то появляется возможность построения рационально-
го соревновательного упражнения, выполнив которое 
спортсмен может показать высокую трудность про-
граммы и исполнительское мастерство.  

Целью исследования являлось повышение эффек-
тивности тренировочного процесса спортсменов в ин-
дивидуальных прыжках на батуте на основе коррекции 
построения соревновательных программ. 

Методика и организация исследования. Для достиже-
ния поставленной цели использовались следующие ме-
тоды исследования: метод экспертных оценок, видеоа-
нализ двигательных действий спортсменов, педагогиче-
ский эксперимент, методы математической статистики.

В начале исследования юноши 11-12 лет были раз-
делены на 2 группы: контрольную и эксперименталь-
ную, по 20 батутистов в каждой. 

Так как объективным критерием технической под-
готовленности  является соревновательный резуль-
тат, проводилось моделирование соревнований  меж-
ду спортсменами, после чего проанализировалось вы-
полнение произвольных соревновательных программ 
прыгунов на батуте в возрастной группе 11-12 лет. Для 
определения однородности контингента рассчитыва-
лись среднегрупповые результаты обеих групп, пока-

занные на прошедших соревнованиях.
Результаты  соревнований представлены в таблице 1.
Результаты оценки качества и трудности выполне-

ния произвольного упражнения в контрольной и экс-
периментальной группах не выявили достоверных раз-
личий, следовательно, техническая подготовленность 
обеих групп примерно одинакова. 

После завершения соревнований проводился видео 
анализ соревновательных упражнений с целью более 
глубокого педагогического анализа характеристик вы-
полнения произвольного соревновательного упраж-
нения батутистами 11-12  лет по следующим критери-
ям, представленным в таблице 2. 

На основании полученных результатов можно сде-
лать вывод, что пространственно-временные параме-
тры выполнения произвольной программы в обеих 
группах практически одинаковы и не имеют достовер-
ных отличий: 

– время выполнения соревновательного упражне-
ния – 13,41 с;

– среднее время выполнения первых пяти элемен-
тов в контрольной группе  t = 7,39 с, в эксперименталь-
ной группе на 0,11 с меньше – 7,28 с;

– среднее время выполнения вторых пяти элемен-
тов, напротив, в контрольной группе на 0,11 с меньше и 
равно 6,02 с по сравнению с экспериментальной груп-
пой – 6,13 с; 

– при этом в обеих группах отмечено значитель-
ное уменьшение времени выполнения вторых пяти 
элементов относительно первых пяти, в контрольной 
группе на 1,37, в экспериментальной группе – на 1,15; 

– высота последнего прыжка батутистов в кон-
трольной группе равна 1,47 м в экспериментальной 
группе – 1,41 м; 

 – средняя длительность выполнения одного эле-
мента в обеих группах равна 1,30;

– в обеих группах из 10 элементов 5 элементов вы-
полняется за «квадратом», т. е. за выполнение 5 элемен-
тов  имеется дополнительная «сбавка» судьями.

Проанализировав результаты выполнения произ-
вольных соревновательных программ, был рассчитан 
уровень развития исследуемых характеристик упраж-
нений, выполняемых батутистами 11-12 лет с помощью 

Таблица 1
Результаты моделирования соревновательных действий среди батутистов 11-12 лет (произвольное 

упражнение)

Показатели качества выполнения соревнова-
тельных упражнений

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа Р

х σ х σ

Оценка техники выполнения произвольного  
упражнения (балл) 7,34 0,41 7,39 0,46 >0,05

Коэффициент трудности произвольного упражне-
ния (единиц) 10,62 1,21 10,70 1,39 >0,05
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метода средних значений и величин стандартных от-
клонений (таблица 3), что позволило в дальнейшем бо-
лее объективно оценивать и отслеживать изменения 
параметров и технических характеристик выполнения 
целевого соревновательного  упражнения. 

 После этого спортсмены контрольной группы про-
должили тренировочную деятельность по ранее при-
меняемой методике. 

В экспериментальной группе был проведен деталь-
ный педагогический видеоанализ выполнения произ-
вольного упражнения каждым спортсменом, с целью 
определения ошибок в технике и устранения причин 
значительного уменьшения времени выполнения вто-
рых пяти элементов. 

После анализа выполнения произвольных упраж-
нений спортсменам были даны индивидуальные реко-
мендации по составлению соревновательной комбина-
ции для наиболее эффективного использования инди-
видуальных особенностей техники. Кроме этого, опре-
делялись задания для увеличения времени выполне-
ния элементов, что позволило корректировать и со-
вершенствовать технику выполнения элементов со-
ревновательной программы:

– выполнение элементов и связок поперек сетки 
батута для совершенствования техники отталкивания 

(понедельник); 
– выполнение элементов и связок с отягощением, 

которое крепилось на верхних и нижних конечностях 
и поясе спортсменов (вторник); 

– выполнение элементов и связок на более жесткой 
опоре, например на двойном минитрампе (среда); 

– выполнение вторых пяти элементов с 2-3 прыж-
ков с целью совершенствования навыков спортсменов 
«сильнее давить на опору» (четверг); 

– выполнение упражнения из 15 и более элемен-
тов для совершенствования координационной подго-
товки спортсменов и специальной выносливости, а так-
же с целью увеличения времени нахождения в «поле-
те» (пятница). 

Данные упражнения выполнялись в конце основ-
ной части, каждую неделю в течение полугода.

Результаты исследования. В конце эксперимента, 
через 6 месяцев, вновь были проведены соревнования 
между спортсменами двух групп и проанализированы 
полученные результаты (таблица 4). 

Результаты оценки качества выполнения произ-
вольного упражнения в контрольной и эксперимен-
тальной группах показали достоверное увеличение 
на уровне 95 % (Р<0,05) качества выполнения про-
извольного упражнения в экспериментальной груп-

Таблица 2
Результаты анализа пространственно-временных показателей произвольного упражнения до начала 

эксперимента

Показатели
Контрольная группа Экспериментальная группа

Р
х Σ х σ

Время в полете (с) 13,41 1,77 13,41 1,83 >0,05
Время 1-5 элементов (с) 7,39 0,34 7,28 0,29 >0,05

Время 6-10 элементов (с) 6,02 0,43 6,13 0,54 >0,05
Высота последнего прыжка (м) 1,47 0,25 1,41 0,32 >0,05

Средняя высота (длительность) одного 
элемента (с) 1,34 0,27 1,34 0,38 >0,05

Выходы из «квадрата» (кол-во) 5,1 0,12 5,3 0,16 >0,05

Таблица 3
Уровень развития временных характеристик произвольных упражнений, выполняемых 

батутистами11-12 лет

Показатели Низкий Ниже сред-
него Средний Выше сред-

него Высокий

Время в полете (с) 12,9 и ниже 12,9-13,2 13,3-13,9 14,0-14,4 14,4 и выше

Время 1-5 элементов (с) 6,9 и ниже 7,0-7,3 7,4-7,8 7,8-8,2 8,3 и выше

Время 6-10 элементов (с) 5,3 и ниже 5,4-5,7 5,8-6,1 6,2-6,5 6,6 и выше

Высота последнего прыжка (м) 1,33 и ниже 1,34-1,49 1,5-1,7 1,71-1,85 1,86 и выше

Средняя высота (длительность) 
одного элемента (с) 1,33 и ниже 1,34-1,49 1,5-1,7 1,71-1,85 1,86 и выше

Выходы из «квадрата» (кол-во) 6 5 4 3 2
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пе 7,68±0,61 балла при 7,43±0,52 балла в контрольной 
группе. 

При анализе коэффициента трудности упражнения 
достоверных изменений не выявлено, трудность ком-
бинации возросла незначительно. 

Далее определялись пространственно-временные 
параметры выполнения произвольного упражнения. 
Полученные результаты представлены в таблице 5.

Из полученных результатов можно сделать вывод, 
что пространственно-временные параметры выполне-
ния произвольной программы в экспериментальной 
группе улучшились в 4 показателях из 6 исследуемых: 

– время выполнения упражнения достоверно выше 
(Р<0,05) в экспериментальной группе 14,56±1,73 с по 
сравнению с контрольной группой 13,87±1,93 с;

– среднее время выполнения первых пяти элемен-
тов произвольного упражнения: в контрольной группе  
t = 7,45 с, в экспериментальной группе на 0,08 меньше 
– 7,37 с, достоверное различие не установлено;

– среднее время выполнения вторых пяти элемен-
тов произвольного упражнения  достоверно выше 
(Р<0,05) в экспериментальной группе 7,19±0,69 с по 
сравнению с контрольной группой – 6,42±0,61 с; 

– высота последнего прыжка достоверно выше 
(Р<0,05) в экспериментальной группе 1,58±0,67 м, по 

сравнению с контрольной группой – 1,43±0,36 м; 
 – средняя длительность выполнения одного эле-

мента достоверно выше (Р<0,05) в экспериментальной 
группе – 1,45±0,44 с по сравнению с контрольной груп-
пой – 1,38±0,39 с;

– в обеих группах в среднем  из 10 элементов 4 эле-
мента выполняются за «квадратом», что на один выход 
меньше, чем до эксперимента.

Заключение. Таким образом, анализ индивидуаль-
ных технических особенностей выполнения элементов 
и степень владения двигательным навыком в прыж-
ках на батуте (количество элементов, которым владе-
ет спортсмен) подтвердил эффективное влияние на по-
строение наиболее рационального соревновательно-
го упражнения, выполнив которое спортсмен показы-
вает высокую сложность программы и исполнитель-
ское мастерство. 

Следовательно, для оценки временных характери-
стик произвольного упражнения можно рекомендо-
вать тренерам использовать рассчитанный уровень 
развития временных характеристик соревновательных 
программ батутистов 11-12 лет с целью дальнейшего 
изучения динамики результатов спортсмена и после-
дующей коррекции выполнения упражнений для уве-
личения «высоты полета» и повышения эффективности 

Таблица 4
Результаты анализа соревновательных действий батутистов 11-12 лет (произвольное упражнение)  

в конце эксперимента

Показатели качества выполнения 
соревновательных упражнений

Контрольная группа Экспериментальная 
группа Р

х σ х σ
Оценка техники выполнения произвольного  

упражнения (балл) 7,43 0,52 7,68 0,61 <0,05*

Коэффициент трудности произвольного 
упражнения (единиц) 10,91 1,17 11,07 1,29 >0,05

Примечание: жирным шрифтом отмечено достоверное значение

Таблица 5
Результаты анализа пространственно-временных показателей произвольного упражнения в конце 

эксперимента

Показатели
Контрольная группа Экспериментальная группа

Р
х σ х σ

Время в полете (с) 13,87 1,93 14,56 1,73 <0,05*

Время 1-5 элементов (с) 7,45 0,58 7,37 0,71 >0,05
Время 6-10 элементов (с) 6,42 0,61 7,19 0,69 <0,05*

Высота последнего прыжка (м) 1,43 0,36 1,58 0,67 <0,05*

Средняя высота (длительность) одного 
элемента (с) 1,38 0,39 1,45 0,44 <0,05*

Выходы из «квадрата» (кол-во) 4,6 0,22 4,1 0,31 >0,05

Примечание: жирным шрифтом отмечено достоверное значение
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выступления на соревнованиях различного ранга.
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This article considers the results of the technical char-
acteristic study of competitive programs’ implementation 
for trampolinists in the age group of 11-12 years old. The 
purpose of the study was to improve the efficiency of ath-
letes’ training process in individual trampolining on the 
basis of correction of competitive programs. 

The quality assessment results of the optional exer-
cise performance in the control and experimental groups 
showed a reliable increase at the level of 95% (Р<0,05) of 
the execution quality of the optional exercise in the exper-
imental group 7,68+/-0,61 points and 7,43+/-0,52 points in 
the control group.

– the time of exercise execution is reliably higher 

(Р<0,05) in the experimental group 14,56+/-1,73 seconds 
and 13,87+/-1,93 seconds in the control group;

– the average execution time of the second five ele-
ments of the optional exercise is reliably higher (Р<0,05) 
in the experimental group 7,19+/-0,69 seconds and  – 
6,42+/-0,61seconds in the control group; 

– the height of the last jump is reliably higher (Р<0,05) 
in the experimental group 1,58+/-0,67 meters and – 
1,43+/-0,36 meters in the control group; 

– the average duration of one element is reliably higher 
(Р<0,05) in the experimental group – 1,45+/-0,44 seconds 
and 1,38+/-0,39 seconds in the control group.

In this way, the analysis of individual technical features of 
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elements’ execution and the proficiency level of motor skills 
in trampoline (the number of elements the athlete can ex-
ecute), effectively affects the development of the most ratio-
nal competitive exercises, after whose execution athletes can 
show high difficulty of the program and technical mastery.

Keywords: trampoline, technical preparedness, space-
time characteristics, analysis of optional exercises in tram-
poline.
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