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В результате анализа наиболее известных и реализуем^хх в практической деятельности 
программ занятий атлетической гимнастикой нами была разработана экспериментальная ав
торская программа. В ней, так же, как и в других программах, используются приседания со 
штангой на плечах, пулловер с гантелью и разведения гантелей лежа на скамье. Все упраж
нения выполняются в среднем темпе с полной амплитудой движения.

Во время приседания со штангой на плечах задействуются все скелетные мышцы, что 
требует большого количества кислорода. Пулловер (пулловер -  от англ. pull over -  «тащить 
сверху», «надевать сверху») -  физическое упражнение, нагружающее сразу две большие 
мышечные группы: грудные и широчайшие мышцы спины по всей длине (верх и низ); без 
изоляции данного упражнения в блочном тренажере в работу включается еще и длинный пу
чок трицепса. Остальные мышцы принимают незначительное участие в работе. Упражнение 
выполняется лежа поперек горизонтальной скамьи, что обеспечивает наилучшую растяжку 
грудных и проработку зубчатых мышц для стимуляции глубокого дыхания и, вместе с тем, 
для увеличения подвижности в области грудных позвонков и формирования правильной 
осанки. Разведение гантелей лежа выполняется на горизонтальной или наклонной скамье. 
При этом прорабатываются грудные мышцы, стимулируются глубокое дыхание и увеличи
вается подвижность грудинно-реберных суставов.

На начальном этапе занятий необходимо выполнять приседания и пулловер в суперсе
те. По мере роста тренированности в программу включаются разведения и все три упражне
ния выполняются в трисете (выполнение трех упражнений без перерыва на отдых). 

Приседания: И. п. (исходное положение) -  стоя со штангой на плечах. 
вдох -  5 приседаний -  выдох 
вдох -  4 приседания -  выдох 
вдох -  4 приседания -  выдох 
вдох -  3 приседания -  выдох 
вдох -  3 приседания -  выдох 
вдох -  3 приседания -  выдох 
вдох -  2 приседания -  выдох 
вдох -  2 приседания -  выдох 
вдох -  2 приседания -  выдох 
вдох -  2 приседания -  выдох 
вдох -  1 приседание -  выдох 
вдох -  1 приседание -  выдох 
вдох -  1 приседание -  выдох 
вдох -  1 приседание -  выдох 
вдох -  1 приседание -  выдох
Пулловер: чередование глубоких вдохов и полн^хх выдохов происходит после каждого 

повторения при вертикальном положении рук. В каждом подходе выполняется по 35 повто



рений. Через 5-7 тренировочных занятий предлагается усложнить программу за счет изме
нения частоты дыхания.

Приседания: И. п. -  стоя со штангой на плечах.
вдох -  6 приседаний -  выдох
вдох -  5 приседаний -  выдох
вдох -  5 приседаний -  выдох
вдох -  4 приседания -  выдох
вдох -  4 приседания -  выдох
вдох -  4 приседания -  выдох
Пулловер и разведения: полный выдох и глубокий вдох выполняются после каждого 

второго повторения. Количество повторений в подходе -  30. Время отд^хха между трисе- 
тами -  не более 3 минут. В процессе выполнения трисетов частота дыхания искусственно 
сокращена за счет того, что кислородный долг покрывается очень незначительно, что приво
дит к увеличению глубины д^ххания.

В процессе тренировки не увеличивается число подходов более шести. Вес отягоще
ния не должен мешать совершению глубокого вдоха и полной амплитуде движения.

Исследование проводилось на базе школьного тренажерного зала СШ № 167 г. Минска 
в период с 1.11.2012 по 31.01.2013 года. Участниками исследования являлись учащиеся стар
ших классов, занимающиеся атлетической гимнастикой второй год, из числа которых были 
сформированы методом разделения равных пар экспериментальная и контрольная группы 
численностью десять человек каждая. Разработанная программа была включена в трени
ровочный процесс экспериментальной группы и выполнялась два раза в неделю, в начале 
тренировки, при трехразовых занятиях в неделю. Контрольная группа проводила обычные 
трехразовые тренировки по общепринятой программе.

В экспериментальной группе через три месяца У занимающихся было зафиксировано, 
что объем грудной клетки в среднем увеличи^сяна 6,5 см, а ЖЕЛ -  на 0,7 л. Масса тела воз
росла в среднем на 1,8 кг.

В контрольной группе после экспериетента средний прирост объема грудной клетки 
составил 1,8 см при отсутствии нвироста ЖЕЛ. То есть прирост объема грудной клетки 
произошел за счет набора мышечной массы занимающихся, средний показатель которой со
ставил 0,7 кг. Достаточно высоки» пластический эффект увеличения объема грудной клетки 
произошел за счет ее расширения. Это подтверждает и прирост ЖЕЛ. Лучшие результаты 
в увеличении объема грудной клетки среди юношей, занимавшихся по экспериментальной 
программе и достигнутые за три месяца занятий, составили 8-9 см.

В тоже время по завершении исследования ЖЕЛ в экспериментальной группе соста
вила от 4,6 л до 5,7 л., при норме для юношей этого возраста -  3,5-4,5 л. Кроме того, был 
рассчитан показатель жизненной емкости легких по формуле

жизненный показатель _  ЖЕЛ(мл) 
т(кг)

При норме жизненного показателя для мужчин, равной 65-70 мл/кг, этот показатель в 
экспериментальной группе школьников составил 68 мл/кг.

Результаты эксперимента были обработаны методами математической статистики.

Таблица 1 -  Среднегрупповые антропометрические показатели школьников экспериментальной группы до и 
после эксперимента

Масса тела, (кг) Объем грудной клетки, (см) ЖЕЛ, (л) Жизненный 
показатель, (мл/ 

кг)до после прирост до после прирост до после

М ± т 77,96±
1,9

79,74±
2,1

1,8±0,2 96,5±
1,02

103±
1,2

6,5±0,18 4,47±
1,16

5,18±
0,16 68

Р >0,05 <0,01 <0,01



Таблица 2 -  Среднегрупповые антропометрические показатели школьников контрольной группы до и после 
эксперимента

Масса тела, (кг)
до после прирост

Объем грудной клетки, (см)
до после прирост

ЖЕЛ, (л)
до после

Жизненный 
показатель, (мл/кг)

М ± т
77,7±
2,26

78,5±
2,28

0,8±0,02
96.5±
1,02

98±
1,13

1,8±0,43 4,4±
0,14

4,4±
0,14 56,2

>0,05 <0,01 <0,01

Разработанная программа для стимуляции увеличения объема грудной клетки отлича
ется от существующих тем, что:

-  упражнения выполняются при длительной задержке д^ххания в состоянии натуживания;
-  количество повторений в каждом отдельном упражнении гораздо выше;
-  упражнения выполняются в трисете. у  Т 
Полученные результаты указывают преимущество разработанной программы перед

существующими, что выражается: Т
-  в пластическом эффекте (увеличение ЖЕЛ, МОД, объема груднЬй^Ьетки);
-  в повышении уровня тренированности за счет быстрого повышения анаэробной и аэ

робной производительности организма, совершенствовании функций сердечно-сосудистой 
и д^1хательной систем, повышении уровня физической работоспособности и др.;

-  в значительном увеличении объема грудной клетки, мышечной массы занимающихся.-  в значительном увеличении объема грудной клетки, мышечной массы занимающихся.
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Актуальность. Преподавание физической культуры в современных условиях отвеча
ет главным целям образования и способствует формированию гармоничной, духовно-нрав
ственной и физически развитой личности. В связи с этим специалист должен отвечать опре
деленным требованиям, то есть иметь соответствующий набор компетенций.

Цель. Определить структурные составляющие компетентности современного препо
давателя физической культуры.

Материалы и методы исследования. Использованы аналитический метод, педагоги
ческие наблюдения.

Результаты и обсуждения. Главным признаком профессионализма специалиста в об
ласти физической культуры и спорта является его умение решать задачи воспитания и обуче-
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