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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

Получившая  олимпийское  представительство  художественная  гимна
стика  в  настоящее  время  развивается  в  соответствии  с  присущими  спорту 
высших  достижений  общими  закономерностями  и  стремительно  прогресси
рует  Основными тенденциями ее развития стали резкая интенсификация  со
ревновательной  деятельности  и  напряженности  тренировочного  процесса, 
повышение  сложности  соревновательных  программ  с насыщением  компози
ций  элементами трюкового  характера,  стремление  к предельной  реализации 
индивидуальных  возможностей  гимнасток, ранняя специализация  с ориента
цией на достижение особо одаренными спортсменками  высоких результатов 
в  юном  возрасте  Все более  строгие  требования  предъявляются  и к морфо
функциональным показателям гимнасток  В этой связи становится абсолютно 
понятным  современная  художественная  гимнастика  перестает  быть 
доступной  для  всех  желающих  ей  заниматься,  что  приводит  к постепенной 
утрате  возможности  культивирования  этого вида спорта как массового  Кро
ме  того, в связи с существенно возросшей технической сложностью все чаще 
отмечается низкая эстетическая ценность соревновательных  композиций 

Все  это  подтверждает  мнение  специалистов  о  потере  художественной 
гимнастикой  «своей  души»  В  настоящее  время  лишь  редкие  спортсменки, 
обладающие  природной  грацией  и  гармоничностью  в движениях,  способны 
демонстрировать в состязаниях изначально присущую этому виду спорта вы
разительность  и  эмоциональность  (ТСЛисицкая,  М Ю Ростовцева,  1984, 
М Н Плеханова,  Ю И Смирнов,  1997, Ж С Горбачева, 2000, Н А Каравацкая, 
2002) 

Контингент занимающихся  художественной  гимнастикой девушек бы
стро сужается, задуманная как средство гармоничного физического развития 
женщин,  она теряет свою  массовость, становясь  элитарным  видом спорта, в 
котором  главенствуют тенденция  к максимально  высокому спортивному ре
зультату, приносящему  известность и финансовый достаток (В J Cram, 1999) 

В этой связи все большую актуальность приобретает разработка новых 
систем  занятий  массовыми  видами  гимнастики,  использование  которых  по
зволило  бы  привлекать  широкие  слои  женского  населения  к регулярной  и 
адекватной  их  возможностям  двигательной  активности  Это  полностью, 
а  может быть, и в наибольшей степени относится  к большинству  представи
тельниц  подрастающего  поколения,  поскольку  дефицит  такой  активности 
при двухразовых в неделю школьных уроках физкультуры, как и чрезмерные 
нагрузки  при  занятиях  художественной  гимнастикой  в  спортивных  школах, 
в равной мере не способствуют гармонизации их морфофункциональных по
казателей и физических кондиций 

Очевидно, что хорошую  перспективу  имеет  в этом отношении эстети
ческая  гимнастика,  которая  в  последние  годы  завоевывает  все  большую 
популярность  Эстетическая  гимнастика   это синтетический  вид спорта (ху
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дожест венная гимнастика, танец, акробатика), который характеризуется уме
нием передавать общий характер музыки в движении и придавать движениям 
целостность,  слитность,  свободу,  изящество  и  различную  эмоциональную 
окраску  (Л П Морозова, П В Ночевнова, 2006)  Однако проблема  заключает
ся  в  том,  что,  вопервых,  процесс  разработки  необходимого  программно
методического  обеспечения  значительно  отстает  от  динамичного  развития 
этого  нового вида спорта,  а вовторых,   среди ведущих  специалистов  пока 
нет единства в подходах к его  проектированию  по причине  несформирован
ности  необходимых  отправных  положений  В  частности,  не до конца  ясны 
отличительные  особенности  соревновательной  деятельности  в  этих  видах 
гимнастики  Не решен вопрос о целесообразности заимствования или, напро
тив,  элиминирования  отдельных  средств  и  методов  тренировки  Признавая 
взаимосвязь этих двух видов  гимнастики, специалисты  не определились и в 
том,  когда  должно  происходить  деление  общего  контингента  начинающих 
спортсменок на специализацирующихся  в художественной  или эстетической 
гимнастике  (Л П Морозова,  П В Ночевнова,  С В.Вишнякова,  Н А Фомина  и 
ДР) 

Объект  исследования    содержание  соревновательной  и  учебно
тренировочной деятельности спортсменок, занимающихся художественной и 
эстетической гимнастикой 

Предмет исследования   средства, методы и формы занятий с девоч
ками младшего школьного возраста, адекватные цели и задачам эстетической 
гимнастики 

Цель исследования — разработать и научно обосновать методику  про
ведения занятий эстетической гимнастикой с юными спортсменками на этапе 
начальной специализации 

Гипотеза: Авторская  методика проведения  занятий  эстетической  гим
настикой с девочками младшего школьного возраста на этапе начальной спе
циализации будет педагогически целесообразной и продуктивной, если 

  в  качестве ведущих  средств, применяемых  на тренировках эстетиче
ской  гимнастикой,  использовать  упражнения  пластической  и  музыкально
двигательной подготовки, а в качестве основных  методов   метод музыкаль
нотанцевального упражнения (экзерсис) и соревновательноигровой метод; 

 в качестве преобладающей формы учебнотренировочного занятия эс
тетической  гимнастикой  признается  групповой  способ  организации  гимна
сток 

Задачи исследования: 
1  Выявить перспективные пути развития массовых видов гимнастики 
2  Определить оптимальные сроки начала специализации  юных спорт

сменок в эстетической гимнастике 
3  Выявить содержание и структуру занятий эстетической гимнастикой 

с девочками 69 лет 
4  Определить  критерии  эффективности  занятий  эстетической  гимна

стикой на этапе начальной специализации 
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5  Разработать  и апробировать  авторскую  методику проведения  учебно
тренировочных  занятий  эстетической  гимнастикой  на  этапе  начальной  спе
циализации 

Методологическая  основа  исследования    системный  подход  (Л  фон 
Берталанфи,  Т  Парсонс,  А И Берг,  И Б Новик,  Н М Амосов,  И В  Блауберг, 
Э Г Юдин,  П К Анохин,  В М  Новосельцев)  и  деятельностный  подход 
(А Н Леонтьев,  В В Давыдов,  Л С Выготский,  Д Б Эльконин)  в  научном  ис
следовании,  ключевые  положения  современной  теории  управления  подго
товкой  юных  спортсменов  (В П Филин,  М Я Набатникова,  В Г  Никитушкин, 
В А Бауэр),  идею  художественноэмоционального  воспитания  гимнасток 
(3 Д Вербова, Р А  Варшавская) 

Методы  исследования:  анализ  литературных  источников,  педагогиче
ские  наблюдения,  обобщение  передового  практического  опыта  и  мнений  из
вестных  специалистов  с  использованием  анкетирования  и  бесед,  хрономет
рирование,  комплекс  методов  для  диагностики  состояния  основных  компо
нентов  физической  кондиции  (определения  уровня  физического  развития  и 
физической  подготовленности,  а  также  уровня  внешних  данных),  педагоги
ческий эксперимент,  методы математической  статистики 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечена  надежностью  ме
тодологической  базы  исследования,  адекватностью  использованных  методов 
сформулированным  задачам,  репрезентативностью  эмпирической  базы  ис
следования,  корректностью  статистической  и  математической  обработки 
экспериментальных  данных 

Организация  исследования. 
На  первом  этапе  (конец  2003  г    2004  г)  осуществлялись  поисковые 

исследования,  в  ходе  которых  изучалась  история  становления  эстетической 
гимнастики,  выявлялись  перспективы  развития  массовых  направлений  в 
гимнастике  при  занятиях  с  женским  контингентом,  определялись  оптималь
ные  сроки  начала  специализации  юных  спортсменок  в  эстетической  гимна
стике,  уточнялись  содержание  и  структура  технической  подготовки  в  этом 
виде  спорта 

На  втором  этапе  (первая  половина  2005  г)  определялись  критерии 
эффективности  используемой  методики  занятий  эстетической  гимнастикой 
на  этапе  начальной  специализации,  а  также  разрабатывалась  авторская  про
грамма занятий эстетической  гимнастикой  с девочками 69  лет 

На  третьем  этапе  (вторая  половина  2005  г    первая  половина  2006  г) 

проводился  основной  педагогический  эксперимент  для  оценки  эффективно
сти  разработанной  нами  методики  занятий  с  юными  спортсменками  на  этапе 
начальной  специализации  в эстетической  гимнастике 

На  четвертом  этапе  (вторая  половина  2006    2007  годы )  анализиро
вались  результаты  основного  эксперимента,  осуществлялось  их  осмысление 
и  теоретическая  интерпретация,  обобщались  материалы  всего  исследования 
по  теме  диссертации,  формулировались  необходимые  выводы,  прогнозы  и 
практические  рекомендации  Оформлялся текст  диссертации 
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Научная  новизна  результатов  работы  состоит в разработке  и экспе
риментальном  обосновании  авторской  методики  проведения  учебно
тренировочных  занятий  эстетической  гимнастикой  с  девочками  младшего 
школьного возраста на этапе начальной специализации 

В основу авторской методики заложены впервые обнаруженные науч
ные  данные  о  перспективных  путях  развития  массовых  видов  гимнастики, 
составе соревновательных  композиций  ведущих команд  мира,  вариантах со
держания  и  структуры  занятий  эстетической  гимнастикой,  проводимых  из
вестными специалистами  Впервые разработана критериальная  база рациона
лизации  оценки  эффективности  занятий  эстетической  гимнастикой  на этапе 
начальной специализации, определены оптимальные сроки начала специали
зации в эстетической гимнастике 

Теоретическая  значимость  полученных  результатов  заключается  в 
уточнении  понятия  «эстетическая  гимнастика»,  разработке  теоретических 
идей и положений, которые объясняют специфику проявления  закономерно
стей тренировочного  процесса  в эстетической  гимнастике  как новом  и пер
спективном массовом виде спорта 

Практическая  значимость  результатов  исследования  выражается в 
более высоком оздоровительном, педагогическом и спортивном эффекте, по
лучаемом при практическом применении в учебнотренировочном процессе с 
юными гимнастками разработанной автором диссертации методики проведе
ния занятий эстетической гимнастикой на этапе начальной специализации 

Полученные  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при 
непосредственной  организации  занятий  эстетической  гимнастикой  с девоч
ками на базе общеобразовательных  учреждений  и в соответствующих отде
лениях  спортивных  школ,  подготовке  программнонормативной  документа
ции, а также  при  обучении  студентов  физкультурных  и педагогических  ву
зов, на курсах повышения квалификации и профессиональной  переподготов
ке тренеров по гимнастике 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Авторская методика проведения занятий эстетической гимнастикой с 

девочками 69 лет, включающая  в свое содержание средства пластической и 
музыкальнодвигательной  подготовок,  метод  экзерсиса  и  соревновательно
игровой, а также групповой способ организации занимающихся эстетической 
гимнастикой  спортсменок,  является  на этапе начальной  спортивной  специа
лизации наиболее рациональной и продуктивной 

2  Основными  критериями  для  оценки эффективности  методики  заня
тий  эстетической  гимнастикой  на этапе  начальной  специализации  являются 
уровень  развития  пластичности,  музыкальнодвигательной  и  физической 
подготовленности 

3  Разработанная  в  диссертации  методика  проведения  учебно
тренировочных  занятий,  предусматривающая  начальную  специализацию  в 
эстетической  гимнастике  в  возрасте  69  лет, дает  больший  педагогический, 
оздоровительный  и соревновательный эффект по сравнению с применяемым 



7 

на практике вариантом, ориентированным  на преимущественное  использова
ние в этом возрасте специфических средств художественной гимнастики 

Апробация  результатов  исследования. Основные положения  работы 
были представлены на научных конференциях молодых исследователей Вол
гоградской области (Волгоград, 2004, 2005), на итоговых научных конферен
циях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  ВГАФК,  на  заседаниях  ка
федры теории  и методики  гимнастики  Волгоградской  государственной  ака
демии физической культуры (20052007 годах) 

Структура  и объем текста диссертации. Диссертация состоит из вве
дения,  четырех  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций, 
списка литературы  и приложенных  актов  внедрения результатов  исследова
ния в практику  Основной  текст работы  изложен  на  173 страницах  компью
терной  верстки,  содержит  24  таблицы  и  9  рисунков  Список  литературы 
включает 236 источников, из которых 19 — на иностранных языках 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность, дана  характеристика  объекта и 
предмета  исследования,  поставлена  цель  работы,  сформулирована  гипотеза, 
показана научная новизна полученных результатов, их теоретическая и прак
тическая значимость, перечислены выносимые на защиту положения 

В  главе  I  проанализирована  история  становления  и  перспективные 
пути дальнейшего развития массовых направлений в гимнастике при органи
зации занятий с женским контингентом 

Отмечено,  что  одним  из таких  путей  является  формирование  научно
методических  основ нового, переживающего период становления и приобре
тающего при этом все большую популярность вида «спорта для всех» — эсте
тической гимнастики  Показаны причины и источники неуклонного укрепле
ния позиций «спорта для всех», представляющего  одну из ключевых тенден
ций в современном спортивном движении  Дана развернутая  характеристика 
хореографическому  импрессионизму  как  исторически  сложившемуся  худо
жественному  методу  в эстетических  видах  гимнастики  Рассмотрены подхо
ды  к объективизации  эстетической  оценки  спортивнотехнического  мастер
ства в спорте, в частности — в гимнастических дисциплинах 

В главе II сформулированы  задачи исследования, а также описаны его 
методика и организация на всех этапах работы 

Глава III  посвящена уточнению отправных положений к проектирова
нию содержания  занятий  на этапе  начальной  специализации  в эстетической 
гимнастике 

В ней обосновываются оптимальные сроки начала этапа специализации 
в  эстетической  гимнастике,  рассматривается  компонентный  состав  и струк
тура технической  подготовки в данном  виде спорта, приводится  разработан
ная  авторами  классификация  элементов эстетической  гимнастики  с характе
ристикой их доступности и соревновательной значимости 
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Как известно, основным условием вовлеченности  в систему  многолет
них занятий художественной гимнастикой является постоянное  соответствие 
спортивнотехнического  мастерства спортсменок быстро возрастающим про
граммным требованиям  В то же время результаты проведенного  исследова
ния показали, что абсолютное большинство девочек, начинающих специали
зацию в художественной  гимнастике в возрасте 67 лет, не имеют достаточ
ного  потенциала  для  последующего  выполнения  цепочки  классификацион
ных  нормативов  от  юношеского  разряда  до  мастера  спорта  Контингент 
потенциальных мастеров спорта в художественной гимнастике составляет не 
более  1020% от исходно привлекаемых  к занятиям детей  Причем специфи
ческая  анатомоморфологическая  и  двигательная  предрасположенность  ус
пешно диагностируется уже в самом начале многолетней подготовки 

С другой  стороны, анализ программ  по художественной  гимнастике и 
педагогические  наблюдения  за 67летними  детьми убеждают, что большин
ство девочек  этого  возраста  готовы  к обучению  и функциональному  совер
шенствованию  с  помощью  специальных  средств  художественной,  ритмиче
ской, танцевальной гимнастики  Однако проблема закрепления их в трениро
вочных  группах  еще  более усугубляется  тем,  что тренеры  с  самого  начала 
форсируют  подготовку  (во  многом  —  вынужденно),  завышая  требования  к 
большинству  занимающихся  Все  это  позволяет  заключить,  что  учебно
тренировочная работа с гимнастками в изучаемом нами направлении должна 
быть организована уже в самом  начале многолетней подготовки  Только пе
реводом  основной  части  девочек  в группы  эстетической  гимнастики  в воз
расте 67 лет можно сохранить контингент, исходно привлекаемый к заняти
ям художественной гимнастикой 

Для упорядочивания  средств  специальной  подготовки  в  эстетической 
гимнастике  нами разработана  их классификация  (рис  1)  При этом  в тексте 
диссертации приводится развернутая структура такой подготовки с детализа
цией по уровням  сложности  и видам  навыков  применительно  к каждому  из 
выделенных компонентов 

Анализ  соревновательных  композиций  ведущих  команд  по  эстетиче
ской гимнастике (табл  1) показал, что наиболее специфичными для этого ви
да спорта являются упражнения пластики, а именно, обязательные движения 
тела и другие различные движения тела, рук и ног  В целом  они составляют 
основу всей композиции, ее пластический «язык»  Это не просто фон, на ко
тором  выполняются  элементы структурной  группы «без предмета»  Именно 
такие движения  позволяют значительно  повысить зрелищность и художест
венное восприятие композиции  При этом многообразие упражнений, входя
щих в группу  специфичных, требует разработки  их дополнительной  класси
фикации (рис  2) 
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Рис  1  Классификация средств специальной  подготовки 
в эстетической гимнастике 
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Рис  2  Классификация специфичных элементов эстетической гимнастики 
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Таблица 1 
Элементный  состав композиций 

ведущих сборных команд по эстетической гимнастике 

Основные 
Группы элементов 

Минимум 
по прави
лам сорев

новании 

%  Сред 
число 

I  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 

1  Общее колво движений тела 
волна тела, взмах тела, 
Асерия (2 движения тела), 
Всерия (3 движения тела) 

2  Общее колво равновесий 
3  Общее колво поворотов 
4  Общее колво прыжков 

II 
1  Общее колво движений тела 
2  Общее колво движений рук 
3  Общее колво движений ног 
4  Общее колво шагов, 

подпрыгиваний, перескоков 
5  Акробатические элементы 

Всего 

8 

3 
3 
3 

ДРУГИЕ ЭЛ 





4 

2 
23 

35,0 

13,0 
13,0 
13,0 

10 

4 
4 
5 

ЕМЕНТЫ 





17,3 

8,7 
100 

2 
2 
1 

5 

5 
38 

% 

26,3 

10,6 
10,6 
13,1 

5,3 
5,3 
2,6 

13,1 

13,1 
100 

Макс 
число 

16 

5 
5 
7 

9 
15 
3 

6 

7 
73 

% 

22,0 

6,8 
6,8 
9,6 

12,3 
20,5 

4,1 

8,2 

9,6 
1О0 

Требования  к специальной  и  сопутствующей  функцион&чьной  подго
товленности  занимающихся  эстетической  гимнастикой,  бесспорно,  ниже 
требований  к подготовленности  «художниц»  Упражнения  из арсенала эсте
тической гимнастики гораздо более доступны для юных спортсменок  Чтобы 
проиллюстрировать это утверждение, мы рассмотрели  конкретный  круг тех
нических элементов, освоенных  занимающимися  эстетической  гимнастикой 
спортсменками соответственно на первом и втором годах подготовки  Иссле
довался двигательный арсенал 40 гимнасток   по 20 человек на каждом году 
обучения (табл  2) 

Таблица 2 
Уровень освоенности  элементов  занимающимися 

эстетической  гимнастикой  в первые 2 года подготовки 

Год 
обу

чения 

Структурная  группа 
Равновесия  |  Повороты  |  Прыжки  |  Волны, взмахи 

Трудность 

A B | C D | A | B | C | D | A | B | C |  D  А  В  С  D 

Количество гимнасток, освоивших элементы (п  %) 

1 

II 

16 
80 
20 
100 

10 
50 
15 
75 

2 
10 
12 
60 
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45 

17 
85 
20 
100 

10 
50 
17 
85 

3 
15 
15 
75 



13 
65 

18 
90 
20 
100 

14 
70 
20 
100 

6 
30 
18 
90 

2 
10 
15 
75 






18 
90 
20 
100 

10 
50 
17 
85 

6 
30 
13 
65 



и 
Наглядно  видно,  что  к  концу  второго  года  занятий  спортсменки  уже 

осваивают  большое  количество  элементов  и  приобретают  навыки  пластич
ных действий, которые дают впоследствии  возможность быстро совершенст
воваться не только в техническом, но и художественном отношении 

В главе IV  излагается содержание разработанной  в диссертации автор
ской методики проведения занятий эстетической гимнастикой с девочками 6
9 лет и результаты  ее экспериментальной  апробации с привлечением специ
ально разработанной для этого критериальной базы 

Содержание  методики  представлено  на рис  3 и в таблице 3  В тексте 
диссертации  оно  дается  в  развернутом  виде  —  с  полной  схемой  годичного 
цикла тренировки, включающей набор средств по основным разделам подго
товки и их дозировку, вместе с планамиконспектами занятий различного ти
па. 

Итоги  работы  по  формированию  критериальной  базы,  необходимой 
для проведения основного эксперимента представлены в таблице 4 

Интегральный  показатель  эффективности  используемой  программы 
занятий эстетической гимнастикой с девочками младшего  школьного возрас
та  рассчитывается  путем  суммирования  усредненных  оценок,  полученных 
отдельно по каждому из трех блоков 

В блоке критериев, профессионально  значимых для тренеров, выраже
но положительной  признается  такая динамика, которая сопровождается сме
ной  оценки  показателей  физической  подготовленности  (гибкость,  сила, ко
ординация)    на  2  балла  и  более  по  десятибалльной  шкале,  музыкально
двигательной  подготовленности  и пластичности   на  1  балл и более по пяти
балльной  шкале  Умеренно  положительные  изменения    такие,  когда тесто
вые показатели  изменяются  соответственно  на  1 балл  и 0,5  балла  Порядок 
начисления баллов изложен в разделе 2 2 текста диссертации 

Отличия  в  исходных  усредненных  показателях  физического  развития, 
физической  подготовленности,  специфических  качеств  и  тренировочного 
стажа юных гимнасток, образовавших соответственно  экспериментальную и 
контрольную группы (по 20 человек в каждой), были статистически недосто
верными (р>0,05) в  18 случаях  из 22  В 3 случаях среднегрупповые показате
ли  испытуемых  контрольной  группы  были  достоверно  выше  аналогичных 
показателей  в  экспериментальной  группе  (р<0,05)    по  двум  показателям 
гибкости и одному показателю мышечной  силы  Напротив, в одном показа
теле  по  разделу  музыкальнодвигательной  подготовленности  имелось  пре
имущество  испытуемых  экспериментальной  группы  над  испытуемыми  кон
трольной группы (р<0,05)  Сравнение выборочных средних на достоверность 
различий осуществлялось с использованием Wкритерия Вилкоксона 

В целом  анализ  исходных  контрольных  показателей  позволил  сделать 
заключение о достаточной эквивалентности обеих групп, говорящей о репре
зентативности  исходной  эмпирической  базы  исследования,  выполнении тем 
самым основного  условия для  корректной  постановки  последующего экспе
римента 
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Цель 
Освоение  и выполнение разрядных требований  в составе  команды 

Задачи 
1  Соразмерное развитие физических качеств 
2  Формирование специальных умений и навыков, необходимых в эстетической гимнастике 
3  Формирование умений и навыков группового исполнения 
4  Участие в контрольных внутренних и официальных соревнованиях, фестивалях, 

спортивномассовых  мероприятиях 

Методы 

1  Вербальные (объяс
нение, образный 
сюжетный рассказ, 
слуховые ориенти
ры и сигналы, эсте
тически обогащен
ное слово, и г л  ) 

2  Наглядные (арти
стический показ, 
зрительные ориен
тиры, наглядные 
пособия, имитация 
и т д ,  сочетание 
эстетически обо
гащенного слова и 
артистического 
показа, м  обуче
ния творческого 
отношения к дви
гат  деятельности) 

3  Практические 
(экзерсис метод, 
целостного и рас
члененного упраж
нения, соревнова
тельноигровой) 

Способы 
организации  гимнасток 

Средства 

1  Основная гимнастика (стилизованные ОРУ и виды 
передвижений) 

2  Упражнения пластики (расслабления, волнообразные, 
пружинные движения, и т  д ) 

3  Упражнения без предмета (равновесия, повороты, 
прыжки и т д ) 

4  Элементы хореографии (экзерсис у опоры, на середи
не, элементы классического, народного, историко
бытового и современного танцев) 

5  Музыкальнодвигательные средства (согласование 
элементов эстетической гимнастики с музыкой, ее 
характером, темпом, ритмом и т л  ) 

6  Средства выразительности (элементы пантомимы, 
жесты) 

7  Взаимодействия гимнасток в парах, тройках, группах, 
команде в целом 

8  Элементы эстетической гимнастики, выполняемые 
синхронно 

9  Элементы акробатики (перекаты, стойки на лопаткал, 
на груди, мосты, шпагаты, перевороты, поддержки) 

10 Построения и перестроения (вертикальное, горизон
тальное, диагональное, круг, треугольники, много
угольники и др ) 

11 Упражнения с предметом (эстафеты с мячом и обру
чем, прыжки через скакалку на развитие выносливо
сти, и т я ) 

1  Фронтальный 
2  Фронтальногрупповой 
3  Индивидуальногрупповой 
4  Поточный 

Типы  занятий 

1  Учебное  4  Контрольное 
2  Тренировочное  5  Модельное 
3  Занятие по СФП  6  Постановочное 

Результат 
Укрепление здоровья, гармоничное развитие форм, физических качеств и функций организма 

Рис  3  Методика занятий эстетической гимнастикой  на этапе начальной спе
циализации 



Плансхема годичного цикла тренировки девочек 6 

на этапе начальной специализации в эстетической гимнастик 
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подготовительный 

С  п  п  У с  с  К 

4 



ноябрь 
1  2  3  4 

декабрь 
1  2 

Предсоревно
вательный 

У  У  У  У  т  т  Т 

3  4 

П
ер

ве
н

ст
во

 ш
ко

лы
 

январь 
1  2 

Р
ож

де
ст

ве
нс

ка
я 

ск
аз

ка
 

соревнова
тельный 

Т  м  т  м 

3  4 
с >евраль 

1 

О
тк

р 
ур

ок
 п

о
х

о
р

ео
г 

2 

спец
подготов 

" 
т  к  Т 

3  4 

Пред 
соревн 

т  Т 

Примечание  сзанятия  по СФП,  п   постановочные занятия, у   учеб 

к   контрольные занятия, т — тренировочные занятия, м — 



Состав критериев для оценки эффективности программ 
эстетической гимнастикой с девочками младшего школьн 

Показатели 
Оценка в баллах 

5  |  4  |  3 
Критерии, субъективно значимые для юных гимнасто 

Ответ на вопрос  занятия нравятся 
или не нравятся' 
Ответ на вопрос  заниматься легко 
или трудно' 
Ответ на вопрос  заниматься инте
ресно или не интересно' 

Очень нравятся 

Очень легко 

Очень 
интересно 

Нравятся 

Легко 

Интересно 

Когда как 

Когда как 

Когда как 

Критерии, приоритетные для родителей 
Подверженность заболеваниям 
(ребенок стал болеть  ) 
Осанка и походка 
(стали  ) 

Коммуникабельность 

Динамика личностных качеств 
(целеустремлен, терпение, уверен 
в себе, дисциплинированность) 

Намного реже 

Гораздо лучше 

Значительно 
повысилась 

Положительная 
по большинству 

параметров 

Реже 

Лучше 

Повысилась 

Положительная 
по отдельным 
параметрам 

Без перемен 

Без перемен 

Без перемен 

В целом 
без перемен 

Критерии, профессионально значимые для тренеров 
Динамика физической подготов
ленности (гибкость, сила, коорди
нация) 
Динамика музыкально
двигательной подготовленности 
(5 специфических тестов) 
Динамика пластичности 
(5 специфических тестов) 

Выраженно поло
жительная по боль

шинству тестов 
Выраженно поло

жительная по боль
шинству тестов 

Выраженно поло
жительная по боль

шинству тестов 

Выраженно положи
тельная по отдель

ным тестам 
Выраженно положи
тельная по отдель

ным тестам 
Выраженно положи
тельная по отдель

ным тестам 

Умеренно полож 
тельная по боль 
шинству тестов 

Умеренно полож 
тельная по боль 
шинству тестов 

Умеренно полож 
тельная по боль 
шинству тесто 
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Таблица 5 

Результаты экспериментальной  апробации 

авторской программы занятий  эстетической  гимнастикой 

с девочками младшего школьного возраста 

№>  Показатели 

Усредненные оценки 
по выделенным  критериям 

(x±S) 

Эксперимен
тальная 
группа 
(п=20) 

Контрольная 
группа 
(п=20) 

Достоверность 
межгрупповых 

различий срецних 
значений 

(по односторонне
му  Wкритерию 

Вилкоксона) 

I  Критерии,  субъективно значимые для юных  гимнасток 

1 

2 

3 

13 

Ответ на вопрос  занятия пра
вятся или не нравится'' 
Ответ на вопрос  заниматься 
легко или трудно? 
Ответ на вопрос  заниматься 
интересно  или не интересно' 
В среднем  по блоку 

4,16±0,52 

3,97±0,56 

4,21±0,45 

4,11 

3,87±0,64 

3,14±0,98 

3,75±0,72 

3,59 

р<0,01 

р<0,001 

р<0,01 

II  Критерии, приоритетные для родителей 

4 

5 
6 
7 

47 

Подверженность 
заболеваниям 
Осанка и походка 
Коммуникабельность 
Динамика  личностных 
качеств ребенка  (целеуст
ремленность, терпение, уве
ренность в себе, дисципли
нированность) 
В среднем  по блоку 

3,22±0,71 

3,48±0,46 
3,47±0,36 
3,35±0,29 

3,38 

3,18±0,85 

3,52±0,33 
3,23±0,54 
3,41±0,48 

3,34 

р>0,05 

р>0,05 
р<0,05 
р>0,05 

III  Критерии, профессионально значимые для тренеров 

8 

9 

10 

13 

Динамика физической под
готовленности  (гибкость, 
сила,  координация) 
Динамика  музыкально
двигательной  подготовлен
ности (5 тестов) 
Динамика  пластичности 
(5 тестов) 
В среднем по блоку 

4,01±0,31 

3,66±0,45 

3,76±0,48 

3 81 

4,28±0,52 

3,62±0,58 

3,77±0,64 

3,85 

р<0,01 

р>0,05 

р>0,05 

Интегральный показатель эффективности используемой  программы  занятий 

1Ш  11,30  10,78 
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В  экспериментальной  группе  занятия  с  испытуемыми  проводились  с 
использованием  разработанной  нами методики,  целиком  основанной  на ма
териале  эстетической  гимнастики  и  учитывающей  ее  специфику  В  кон
трольной  группе подготовка  осуществлялась  на основе тренировочных  пла
нов  штатных  тренеров,  учитывавших  при  их  составлении  существующие 
программные требования  и методические рекомендации  по художественной 
гимнастике  При  этом  нами  осуществлялся  общий  контроль  осваиваемых 
юными  спортсменками обеих  групп тренировочных  нагрузок  и их  взаимная 
коррекция для выхода на паритетные параметры общего объема 

По  итогам  проведенного  девятимесячного  педагогического  экспери
мента получены следующие результаты (табл  5) 

Выяснилось, что испытуемые экспериментальной  группы в значитель
но  большей  мере  оказались  удовлетворенными  освоенной  ими  программой 
занятий  по  сравнению  с  испытуемыми  контрольной  группы  Средний  уро
вень  оценок  по  субъективно  значимым  для  юных  гимнасток  критериям  со
ставил соответственно 4,11 и 3,59  При этом достигнута высокая статистиче
ская достоверность межгрупповых различий по всем частным показателям в 
пользу авторской программы занятий (р<0,01, р<0,001) 

По критериям, приоритетным для родителей, ощутимого преимущества 
той или иной программы не выявлено  Средний уровень оценок по данному 
блоку  составил  соответственно  3,38  и 3,34  Несколько  более  высокой  (при 
р<0,05)  оказалась  положительная  динамика  коммуникабельности  испытуе
мых экспериментальной группы  По остальным показателям различий нет 

В  отношении  критериев,  профессионально  значимых  для  тренеров, 
картина  иная  Под  воздействием  программы  занятий,  основанной  на  пре
имущественном  использовании  средств  художественной  гимнастики, 
у спортсменок контрольной группы существенно более высоким (при р<0,01) 
по сравнению с испытуемыми экспериментальной  группы, освоившими про
грамму  занятий  на  основе  средств  эстетической  гимнастики,  оказался  при
рост показателей физической подготовленности  Вместе с тем, несколько бо
лее  выгодная динамика  показателей  музыкальнодвигательной  подготовлен
ности у  испытуемых  экспериментальной  группы  при  практически  одинако
вой динамике  показателей  пластичности  почти  нивелировала  преимущество 
контрольной программы занятий по данному блоку критериев 

Средний  уровень  оценок  составил  соответственно  3,81    в  экспери
ментальной группе, и 3,85   в контрольной 

В целом  можно заключить, что программа занятий,  включавшая  в ка
честве экспериментального фактора разработанную автором диссертации ме
тодику  занятий  эстетической  гимнастикой  на  этапе  начальной  специализа
ции,  практически  не уступает  программе  занятий  в  контрольной  группе  по 
критериям,  приоритетно  значимым  для  родителей  и тренеров  юных  гимна
сток  В то же время  она вызывает  однозначно  большую  удовлетворенность 
самих занимающихся 

Существенным,  на  наш  взгляд,  является  и  то  обстоятельство,  что 
вариативность  индивидуальных  оценок  по  выделенным  критериям  эффек
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тивности программ в абсолютном большинстве случаев (9 из 10) была в кон
трольной группе выше, чем в экспериментальной  Это является индикатором 
того,  что  экспериментальная  программа  занятий  более  доступна  для  юных 
гимнасток, чем программа, применяемая в контрольной группе 

В  контрольной  группе  произошла  гораздо  более  выраженная  диффе
ренциация испытуемых на категорию успешно осваивающих тренировочную 
программу в силу более высокой двигательной одаренности   с одной сторо
ны, и на категорию «кандидатов на отчисление»   с другой стороны 

В Заключении диссертации сделан краткий анализ итогов исследования 
и  намечены  перспективы  дальнейшей  работы  по  формированию  научно
методических  основ  эстетической  гимнастики  с  акцентом  на  организацию 
занятий с детским контингентом в системе многолетней подготовки 

ВЫВОДЫ 

1  Эстетическая  гимнастика   новое перспективное направление в гим
настическом  спорте,  основанное  на  синтезе  физического  и  художественно
эстетического воспитания  В связи с тем, что в настоящее время она пережи
вает  период  становления  многие  ее  характерные  черты  (пока  еще  целиком 
ориентированные  на женский контингент) до конца не сформировались  По
вышенная эффективность данного вида спорта, в первую очередь, связана с 
его  большей  привлекательностью  по  сравнению  с  физкультурно
оздоровительными  занятиями,  лишенными  соревновательного  начала  (осо
бенно в детской и молодежной возрастных группах) 

2  Анализ  научнометодической  литературы,  программ  по  художест
венной  гимнастике  для ДЮСШ, классификационных  требований  по эстети
ческой гимнастике, беседы с тренерами, педагогические наблюдения  за гим
настками  на  начальном  этапе  подготовки  и результаты  исследований убеж
дают,  что оптимальным  сроком  начала специализации  юных  спортсменок в 
эстетической  гимнастике является возраст 69 лет 

3  Основная  задача, решаемая  в процессе многолетних занятий эстети
ческой гимнастикой, заключается в обеспечении все более тесной взаимосвя
зи движений  спортсменок с музыкой  и хореографическим  образом  Наряду с 
субъективными  оценками  красоты  движений  существуют  объективные при
знаки, которые характеризуют эстетическое мастерство гимнасток 

В результате исследования удалось выявить, что таковыми признаками 
являются 

 внутреннее единство двигательных действий, 
 совершенство формы спортивного движения, 
  гармоничность, динамика,  плавность, изящество, ритмичность, музы

кальность,  пластичность,  выразительность,  эмоциональность,  хореографич
ность 
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4  Успешное решение на методическом уровне основной задачи много
летней подготовки в эстетической гимнастике тесно связано с решением ряда 
частных вопросов 

 о содержании  и структуре технической  составляющей, об оптималь
ных сроках начала специализированных занятий, 

 о критериях  эффективности методики тренировки на этапе начальной 
специализации, 

 о содержании занятий с начинающими гимнастками 
5  Определено, что среди обязательных элементов в соревновательных 

композициях,  применяемых  ведущими  командами  мира  по  эстетической 
гимнастике, наибольшее представительство имеют 

 движения тела — в среднем 26,3%, 
 прыжки  13,1%, 
 равновесия и повороты   10,6%, 
Среди  необязательных  элементов  превалируют  разновидности  шагов, 

подпрыгиваний  и перескоков,  а также  акробатические  элементы    всего  до 
13,1%  Удельный вес других движений существенно меньше 

 движения тела и рук  5,3%, 
 движения ног   2,6% 
6  Доказано, что целесообразно делить средства специальной подготов

ки в эстетической гимнастике на три раздела 
1)  технический  раздел  (упражнения  без  предмета,  хореографические 

упражнения,  упражнения,  направленные  на развитие  пластичности,  акроба
тические элементы), 

2) художественный  раздел (музыкальнодвигательные упражнения, уп
ражнения, направленные на воспитание выразительности), 

3)  групповой  раздел  (двигательные  взаимодействия,  упражнения,  на
правленные  на  развитие  синхронности  исполнения,  упражнения,  способст
вующие быстрым построениям и перестроениям гимнасток на площадке) 

Каждому компоненту соответствуют выделенный в ходе проведенного 
исследования состав двигательных заданий и круг решаемых на тех или иных 
этапах годичного тренировочного цикла задач 

7  Показано,  что  в  структуре  специальной  подготовки  занимающихся 
эстетической гимнастикой выделяется нескольких уровней  Первый (низший) 
уровень   гимнастическая  «школа»  и  базовые  навыки,  с  освоения  которых 
начинается  специальная  подготовка,  осуществляемая  по  всем  ее  разделам 
Второй уровень объединяет средства, которые дают возможность быстро со
вершенствоваться,   профилирующие  упражнения  Третий уровень   «деко
ративные  надстройки»  Четвертый  (высший)  уровень  — профилирующие 
комбинации 

8  В процессе исследования нами было обосновано, что в состав крите
риальной  базы для  оценки  эффективности  используемой  методики  занятий 
эстетической гимнастикой  на этапе начальной специализации  целесообразно 
включить 3 оценочных блока 
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а)  субъективная  оценка  юными  гимнастками  личной  удовлетворенно
сти от проводимых с ними занятий, 

б) оценка родителями динамики  приоритетно значимых для них пока
зателей  (подверженность ребенка заболеваниям, осанка и походка, коммуни
кабельность,  значимые  для  успешного  обучения  в  общеобразовательной 
школе личностные качества), 

в)  оценка  тренерами  профессионально  значимых  показателей  (выра
женность  положительной  динамики  физической  подготовленности  —  гибко
сти, силы, координации, а также музыкальнодвигательной  подготовленности 
и пластичности) 

Интегральный показатель эффективности используемой программы за
нятий эстетической  гимнастикой  с девочками  младшего школьного возраста 
может быть определен суммированием  усредненных оценок, полученных от
дельно по каждому из трех блоков 

9  В результате  педагогического  эксперимента  было  подтверждена  ги
потеза о высокой  эффективности  разработанной  в ходе исследования  автор
ской  методики  проведения  занятий  эстетической  гимнастикой  с  девочками 
младшего школьного возраста на этапе начальной специализации  Практиче
ски  не уступая  традиционной  методике,  построенной  на материале  художе
ственной гимнастики, по критериям, приоритетно значимым для родителей и 
тренеров юных спортсменок, авторская методика, основанная  на специфиче
ском  материале  эстетической  гимнастики,  вызывает  значительно  большую 
удовлетворенность  у  самих  занимающихся,  создавая  тем  самым  необходи
мые предпосылки для последующих многолетних занятий 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Наиболее  благоприятным  периодом  в  формировании  важнейших 
двигательных  и  функциональных  способностей  гимнасток,  таких  как  гиб
кость,  способность  координировать  движения,  скоростносиловые  проявле
ния, реактивные способности нервной системы, разного рода сенсомоторные 
характеристики,  является  старший  дошкольный  и  младший  школьный  воз
раст  Предварительную  подготовку  для  последующих  специализированных 
занятий  эстетической  гимнастикой  лучше  начинать  с  56  лет  При  этом  с 
переходом  на  этап  начальной  специализации  наиболее  моторно  одаренных 
девочек можно переориентировать на занятия художественной гимнастикой 

2  При комплектовании  групп начальной подготовки для занятий эсте
тической  гимнастикой необходимо руководствоваться уровнем  подготовлен
ности  детей  В  первую  группу  могут  входить дети, не  имеющие  предвари
тельной  подготовки,  во  вторую    занимавшиеся  ранее  различными  видами 
гимнастики  или  танцами  При  необходимости  группы  можно  объединить, 
форсировав некоторые виды подготовки на этапе начальной специализации 

3  Необходимо ориентировать как родителей, так и их детей, занимаю
щихся  эстетической  гимнастикой,  на  формирование  определенных  взглядов 
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и  правильного  отношения  к  более  облегченному  и  доступному  спорту 
Успешная  подготовка  команды  невозможна  без  мотивационной  установки, 
которой является участие в соревнованиях 

4  На  этапе  начальной  специализации  соревнования  рекомендуется 
проводить как минимум  один раз  в четыре  месяца  Кроме того, желательно 
устраивать  открытые  уроки, контрольные  тестирования  по СФП  и спортив
ные  мероприятия,  приуроченные  к  знаменательным  дагам  В  связи  с  этим 
учебнотренировочный  материал  целесообразно  комплектовать  по  этапам 
тренировки и типам занятий 

5  При  проектировании  тренировочного  процесса  на  этапе  начальной 
специализации  в эстетической  гимнастике  рекомендуется  исходить  из того, 
что занятия  должны  проводиться  3 раза  в  неделю по  120 минут  Целесооб
разно использовать разнообразные упражнения  из арсенала физической, тех
нической,  художественной,  групповой  и  композиционной  подготовки,  ока
зывающие  положительное  влияние  на уровень  развития  двигательных  спо
собностей занимающихся 

6  Двигательную  характерность  эстетической  гимнастики  составляют 
оригинальные  гимнастические  элементы  и соединения, придающие  ей эсте
тическую  окраску,  современность  линий,  пластичность  и  танцевальность 
Волны, взмахи, движения телом, упражнения на расслабление и т п  рассмат
риваются  как  специфические  и  наиболее  актуальные  в технической  подго
товке движения  В подготовительной  части  занятия  особое внимание уделя
ется развитию пластичности гимнасток, постановке рук, положению кистей и 
головы  Некоторые, наиболее часто встречающиеся  движения  следует кано
низировать и заучивать до прочного навыка 

7  Упражнения  в эстетической  гимнастике  отличаются  относительной 
доступностью,  поэтому  при подготовке  гимнасток часто используется цело
стный метод  Музыкальный  метод играет чрезвычайно важную роль в овла
дении  гимнастками  навыками  танцевальных  и  хореографических  упражне
ний  С его  помощью  быстрее  и точнее разучиваются  движения,  глубже по
нимается  содержание  сюжета  Для  того  чтобы  придать  процессу  обучения 
детей  увлекательный  характер,  используется  соревновательноигровой 
метод, достоинство  которого  заключается  в  том,  что  гимнастки  стараются 
«выглядеть лучше» коллег  по команде  В конце каждого занятия  или трени
ровочной  недели  тренеру  рекомендуется  подводить  итоги,  выявляя  по 
рейтингу  наиболее  успешных  гимнасток,  которых  можно  наградить  гимна
стической символикой или переходящим  «тотемом»  Для повышения мотор
ной плотности занятий необходимо делать акцент на групповые способы ор
ганизации занимающихся 

8  Предлагаемая  методика  тренировок  может  быть  использована  как 
модель для разработки аналогичных методик на последующих этапах подго
товки и применения их в ДЮСШ, клубах, группах эстетической гимнастики, 
а также на уроках по физическому воспитанию в школах 
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