менее важное значение, в частности для освоения техники владения предметами, имеет
подвижность в плечевых, локтевых, лучезапястных суставах во всех плоскостях.
Различают активную и пассивную гибкость. Под активной, гибкостью подразумевают
максимально возможную подвижность в суставе, которую спортсмен может проявить
самостоятельно, без посторонней помощи, используя только силу своих мышц. Пассивная
гибкость определяется наивысшей амплитудой, которую можно достичь за счет внешних
сил, создаваемых партнером, снарядом, отягощением.
Именно в художественной гимнастике большое значение имеет активная гибкость,
обеспечивающая необходимую свободу движений, а также позволяющая овладевать
рациональной спортивной техникой.
В качестве средств воспитания гибкости в занятиях по художественной гимнастике
использую упражнения на растягивание, выполняемые с предельной амплитудой.
Пассивные упражнения могут быть динамического (пружинные) или статического
(удержание позы) характера. Наибольший эффект для развития пассивной гибкости
приносит сочетание пружинных движений с последующей фиксацией позы (Т.С.
Лисицкая).
Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая характеризуется
максимальной амплитудой движений в наиболее крупных суставах, вторая - амплитудой
движений, соответствующих технике конкретного двигательного действия.
С возрастом, в связи с увеличением массы сухожилий (сравнительно с мышцами) и
некоторое уплотнение самой мышечной ткани тоническое сопротивление мышц действию
растягивающих сил увеличивается и гибкость ухудшается. Для того, чтобы предупредить
ухудшение подвижности в суставах, особенно заметное в возрасте 13-14 лет, надо
своевременно приступать к развитию пассивной гибкости. Для развития пассивной
гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9-10 лет, а для активной- 10-14
лет.
В художественной гимнастике физическая подготовка направлена на гармоническое
развитие всех качеств. Большое значение у детей 5-6 лет придается воспитанию
правильной осанки, исключающей излишний поясничный прогиб, сутулость, косолапость.
Однако большее внимание по сравнению с остальными уделяется развитию гибкости и
координационным способностям (Т.С. Лисицкая).
Координационные способности представляют собой функциональные возможности
определенных органов и структур организма, взаимодействие которых обуславливает
согласование отдельных элементов движения в единое смысловое двигательное действие.
Координационные способности включают в себя: ориентацию в пространстве; точность
воспроизведения движения по пространственным, силовым и временным параметрам.
Способность к ориентированию в пространстве.
Под этой способностью понимается умение точно определять и своевременно изменять
положение тела и осуществлять движение в нужном направлении. Основным
методическим подходом, специально направленным на совершенствование этой
способности, является системное выполнение заданий, содержащих последовательно
возрастающие требования к быстроте и точности ориентирования в пространстве.
Способность сохранять равновесие.
Рост спортивного мастерства в гимнастике в значительной мере зависит от
деятельности вестибулярного анализатора. Наряду с двигательными и зрительными
анализаторами он обеспечивает ориентировку в пространстве, влияет на уровень
двигательной координации и качество равновесия.
Наблюдения показывают, что гимнастки, у которых недостаточно хорошо развит
вестибулярный анализатор, обычно с трудом осваивают программный материал, они
испытывают затруднения в усвоении вращательных движений и сохранении равновесия.
Способность сохранять устойчивость позы (равновесие) в тех, либо иных положениях
тела или по ходу выполнения движений имеет жизненно важное значение, так как

выполнение даже относительно простых движений требует достаточно высокого уровня
развития органов равновесия.
Проявление равновесия разнообразно. В одних случаях нужно сохранять равновесие в
статических положениях (стойки на одной ноге в положении "ласточка", стойки на руках
в гимнастике и акробатике); в других - по ходу выполнения движений (в ходьбе и беге по
бревну или другому узкому предмету и т.д.) - динамическое равновесие.
Различают и третью форму равновесия - балансирование предметами и на предметах,
например, балансирование гимнастической булавой, стоящей на ладони; удержание мяча
на голове, стоя на месте или в движении; удержание равновесия, стоя на валике и т.п.
Улучшение статической и динамической устойчивости происходит на основе освоения
двигательных навыков, а также в процессе систематического применения обще- и
специально-подготовительных
координационных упражнений.
Определенное влияние на сохранение равновесия оказывает состояние дыхательной
системы.
Одним из факторов, влияющих на способность сохранять устойчивое положение тела,
является уровень развития физических и координационных качеств, определенная степень
развития силовых и скоростных качеств мышц позволяет многократно повторять усилия
различного характера с максимально возможной скоростью. Усиливают проявление
устойчивости тела определенные показатели устойчивости. Чем выше уровень общей и
специальной выносливости, тем быстрее спортсмен осваивает различные разновидности
равновесия.
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