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В начале XIX века во многих странах Европы возникают национальные 

системы гимнастики, организуются спортивные клубы общества. В 
большинстве стран физическое воспитание вводится в общеобразовательные 
школы наравне с другими предметами. Гимнастика пользуется особой 
популярностью. В спортивные общества впервые привлекаются женщины. 
Желая пробудить в них интерес к занятиям, преподаватели вводят уроки 
музыки и элементы танцев. Так, в шведской системе гимнастики  выделяется 
гимнастика для женщин и детей. В ней большое внимание обращается на 
красоту выполняемых движений. Во Франции в женской гимнастике 
применяют упражнения с булавами, венками, палками, используют 
упражнения классического балета и несложные танцы. В Бельгии в 
школьную гимнастику включают элементы народных танцев. Возникают 
первые попытки использовать музыку, элементы танца и упражнения с 
предметами в гимнастике для женщин.  

Особое влияние на создание будущей художественной гимнастики имели 
люди, работавшие над пластикой, то есть выразительностью движений 
человеческого тела. Они разработали множество упражнений, которые в 
дальнейшем уже в усовершенствованном виде стали широко применяться в 
художественной гимнастике.  

Конечно, в дореволюционной России это были частные школы. Позднее 
физическая культура стала массовой. Возникло много спортивных секций, 
кружков, школ, в том числе ритмики и пластики. С годами таких студий 



становилось всё больше. В 30-е годы пластику называли художественным 
движением, которое сделалось популярным. Началом художественной 
гимнастики в нашей стране нужно считать конец сороковых годов. Время, 
когда разгорались горячие споры о том, можно ли в упражнения 
художественной гимнастики включать акробатические элементы, 
развиваться в танцевальном или спортивном направлении, быть  эстрадным 
искусством или массовым спортивным явлением. Художественная 
гимнастика приобретала широкую популярность.  
 

Методика проведения учебно-тренировочных занятий 
по художественной гимнастике 

 
Художественная гимнастика – один из относительно самостоятельных 

видов гимнастики. На формирование её средств и методов существенное 
влияние оказали особенности женского организма и, главным образом, 
особенности женской моторики. Специфичность художественной 
гимнастики заключается в особой технике типичных для нее упражнений, в 
использовании элемента танца и в особой методике применения музыки. 
Последнее расширяет возможности эстетического воспитания гимнасток, что 
и дало основание назвать этот вид гимнастики художественной. Методами 
художественной гимнастики решаются как общие для всех видов гимнастики 
задачи, так и специальные, частные. 
К ним относятся: 

• Воспитание умения придавать движениям различную эмоциональную 
окраску, разнообразные оттенки силы, скорости, а также 
танцевальность, легкость, свободу изящество. 

• Углубленное эстетическое воспитание занимающихся, содействие 
повышению их музыкальной культуры. 

Выполнение упражнений танцевального характера под музыку делает для 
занимающихся гимнастику особенно привлекательной. Сложность 
упражнений художественной гимнастики зависит от особенностей их 
техники, от богатства оттенков в движениях, разнообразия темпа, ритма, 
характера выполнения упражнений и от согласования их с музыкой. 

Понятие «хореография» включает в себя всё, что относится к искусству 
танца классического, народного, историко–бытового, современного. Под 
хореографической подготовкой в гимнастике понимается система 
упражнений и методов воздействия, направленных на воспитание 
двигательной культуры гимнасток, на расширение их арсенала 
выразительных средств. Занятия хореографией способствует расширению 
ряда общеобразовательных задач. Так, применение народных, историко-
бытовых танцев приобщает к достижениям культуры различных народов.     
Использование музыки в уроках знакомит с основами музыкальной грамоты, 
с произведениями различных композиторов, воспитывает музыкальность, в 
конечном итоге развивает интеллектуальные способности.  



Хореография – важное средство эстетического воспитания, а также 
развития творческих способностей. У занимающихся воспитывается 
правильное ощущение красоты движений, способность передавать в них 
определенные эмоциональные состояния, различные настроения, 
переживания, чувства. Кроме того, при занятиях хореографией развивается 
гибкость, координация движений, укрепляется опорно-двигательный 
аппарат, повышается плотность тренировки (за счет возможности проведения 
занятий одновременно с целой группой), что положительно влияет на 
сердечно – сосудистую и дыхательную системы организма, способствует 
развитию специальной выносливости. Наряду с этим на уроках хореографии 
решаются задачи в технической подготовке: освоение различных элементов и 
комбинаций. 

Разделение средств на хореографическую и техническую подготовку в 
гимнастике условно. Трудно провести четкую грань между указанными 
компонентами. Ведь прыжки, повороты, равновесия и их сочетания являются 
основным «языком» как в хореографии и балетных спектаклей, так и 
упражнений художественной гимнастики. 
На уроках хореографии изучаются многообразные сочетания движений ног, 
рук, туловища, головы. При этом освоение не должно носить механический 
характер. Путем соответствующей корректировки каждого движения 
воспитывается его выразительность, без которой невозможно добиться 
«артистичности исполнения», т.е. способности создавать индивидуальной 
образ в композиции. В свою очередь, для создания образа необходима 
выразительность, которая неразрывно связана с красотой движений, 
грациозностью, танцевальностью и т.д. 

Хореографическая подготовка в гимнастике базируется главным 
образом на классической основе, разработанной в балете. Однако она имеет 
ряд характерных особенностей, которые, прежде всего, определяются 
различиями целей и задач, стоящих перед спортсменками и балеринами. 
Хореографическая подготовка в гимнастике является лишь частью учебно – 
тренировочного процесса и должна быть взаимосвязана с другими видами 
подготовки гимнасток. В учебном процессе каждое упражнение должно 
нести конкретную смысловую нагрузку (техническую, воспитательную и 
т.д.). Следует также отметить, что по подбору средств (в особенности по 
разнообразию и сложности прыжков, поворотов и равновесий) хореография в 
гимнастике ближе к мужской хореографии. Хотя пластические 
закономерности женской хореографии сохраняются. 

Хореографией гимнастки занимаются в обычной спортивной обуви 
(тапочках), т.к. выполнение элементов классического танца на пальцах имеет 
лишь вспомогательное значение как средство совершенствования 
равновесий, поворотов, укрепления икроножной мышцы и мышц стопы и 
применяется главным образом в переходном и общеподготовительном 
периодах спортивной тренировке. Несмотря на то, что состав упражнений на 
пуантах крайне ограничен, они дают возможность гимнасткам почувствовать 
«вкус» классического танца: его строгие, пластически совершенные формы, 



безукоризненно отточенную исполнительскую технику, выразительность 
движений. 

Обязательным условием выполнения классического экзерсиса у 
артистов балета является выполнение упражнений из первой, второй, 
четвертой и пятой позиции ног. Добиваться такой выворотности ног в 
гимнастике не только нецелесообразно, но и вредно, так как многие 
движения в гимнастике, например, опорные прыжки, акробатические 
элементы и соединения, требуют параллельной постановки стоп. Без 
сомнения, красиво, когда выходит гимнастка на помост с хорошей осанкой, 
слегка разворачивая стопы. Но, чтобы добиться этого, совсем не обязательно 
все движения классического танца выполнять в выворотном положении. 
Выворотность необходима лишь при выполнении плие или гран плие. 
Большинство же движений классического танца у опоры и тем более на 
середине выполняются в свободных позициях. Наряду с ними в гимнастике 
применяются и прямые позиции, которые используются в ряде 
общеразвивающих упражнений, элементах народного и бального танцев. 

Особенности художественной гимнастики вносят в урок хореографии 
свою специфику. Прежде всего, сами предметы диктуют необходимость 
вводить специфические задания. Так, особенность техники владения мячом, 
заключающаяся в мягкости и плавности движений, предполагает, что в уроки 
хореографии будут включаться движения свободной пластики: волны, 
полуволны, и т.д. Броски предметов, сопровождающиеся пружинными 
движениями ног, взмахом туловищем и руками, требуют введения в урок 
различного рода пружинных движений. 

Кроме того, на уроках хореографии обращается внимание на развитие 
гибкости не только крупных суставов тела (тазобедренного, плечевого и 
подвижности позвоночника), но и мелких (особенно лучезапястного, 
плюсны). Все это необходимо для успешного освоения техники владения 
предметами. Ведь для гимнасток важно не только освоить рациональную 
технику выполнения элементов (прыжки со взмахом рук), но и технику 
взаимодействия гимнастка – предмет (для чего же те же прыжки шагом 
необходимо уметь выполнять без взмаха рук), с которой встречаются 
представительницы художественной гимнастики. 
Подготовка гимнасток к групповым упражнениям также должна отразиться и 
на системе хореографической подготовки. Уже здесь желательно 
воспитывать умение синхронно работать в парах, тройках, четверках и в 
различных построениях (в колонне, шеренге, «стайкой», и т.д.); при 
выполнении комбинаций на месте, с продвижением по прямым, 
диагональным направлениям, дугам. 
 

Характеристика средств, применяемых на занятиях 
художественной гимнастики 

 
Музыкальное сопровождение упражнений в художественной 

гимнастике разнообразно. Это и отрывки из балетов и симфоний, и 



небольшие произведения (прелюдии, скерцо, сонатины; музыка песенного 
жанра: джазовая, народная и т.д.). Использование столь широкого диапазона 
требует от гимнасток владения различными хореографическими формами. 
Основным содержанием средств, применяемых на уроках хореографии, 
составляют движения классического, народного и бального танца. В 
самостоятельную группу выделены пластические движения, свободные от 
канонов классического танца. Большое значение имеет ритмика, которая 
учит умению согласовывать свои движения с музыкой. Следующая группа 
средств – это пантомима, являющаяся неотъемлемой частью воспитания 
выразительности движений. И наконец, специфические группы движений, 
такие как акробатические, элементы спортивно – гимнастического стиля, 
включающие построения, перестроения, прикладные и общеразвивающие 
упражнения. 

Основой хореографии в гимнастике, так же как и в подготовке артистов 
балета, является классический танец. Таким образом, в структуре 
классической хореографии можно выделить академический классический 
танец, неоклассический и модерн. Основой основ в системе обучения 
остается академический стиль. Именно он позволяет сохранить чистоту, 
пластику, мастерство танца. В классическом танце можно условно выделить 
две группы движений: подготовительные и основные. 

К первой группе относится вся система подготовительных упражнений: 
деми плие, гран плие, батман тандю сэмпль, батман тандю сутеню, батман 
тандю деми плис, батман тандю жете, батман тандю жете пуанте, батман 
фраппе, батман фондю, рон де жамбпартерр, ронд лее жамб ан лэр, гран 
батман жете и его разновидности, батман девлоппэ и др. 

Ко второй группе движений относятся различные виды равновесий, 
поворотов, прыжков. 

Выполнение подготовительной группы движений требует соблюдение 
определенных технических норм, а именно: определенных позиций ног, рук, 
положения туловища и головы, режима мышечной работы, ритмического 
сочетания движений с музыкой. 

В гимнастике применяют позиции ног: выворотные, свободные, 
прямые. В классическом танце приняты четыре основные позиции рук: 
подготовительная, I, II, III. Однако в гимнастике движения руками по 
канонам хореографии чередуется с гимнастической формой – прямые руки, 
вытянутые пальцы. Упражнения классического танца могут выполняться у 
опоры, на середине зала. У опоры движения выполняются лицом к опоре, 
стоя боком к опоре и держась одной рукой (левой, правой). На середине 
движения исполняются на месте: лицом к основному направлению, 
вполоборота направо, налево, с продвижением по прямым (вдоль лицевой, по 
боковым линиям), по диагоналям, кругу. 

Эффективность воздействия элементов классического танца зависит от 
правильной технике исполнения. Так, гран плие способствует увеличению 
подвижности в суставах, развитию силы мышц ног лишь при соблюдении 
определенных «правил» исполнения: длительного удержания пяток на полу в 



начале движения, ранней постановки пяток при выпрямлении ног, 
сохранения выворотного положения бёдер и ступней, одновременного 
подъема на полупальцы и опускания на всю стопу двумя ногами, 
равномерного распределения тяжести тела на обе ноги, без «завала» на 
большие пальцы. Если упражнение выполняется технически не грамотно, то 
коэффициент полезного действия уменьшится,  сводится на нет, или в 
некоторых случаях, как, например, при «завале» на большой палец приносит 
вред. Поэтому тренер – хореограф должен хорошо разбираться в технике 
исполнения, методике обучения элементам хореографии. 

Подготовительные упражнения являются основным средством 
хореографической подготовки на этапе отбора и начальной подготовки, затем 
по мере освоения сложных упражнений они начинают нести 
вспомогательную функцию. В уроке подготовительные движения всё чаще 
выполняются в различных сочетаниях друг с другом, а также с равновесиями, 
поворотами, прыжками, движениями свободной пластики, 
общеразвивающими упражнениями, элементами акробатики. К основным 
упражнениям хореографии относятся движения, разучивание которых 
связано с формированием сложного двигательного навыка, развитием 
специальных физических качеств. К ним относятся: равновесия, повороты, 
прыжки. Равновесия наиболее просты в исполнении на двух ногах. Весьма 
сложны равновесия на одной ноге, требующие специальной подготовки, а 
именно: 

• Овладение достаточной гибкостью в суставах, силой мышц ног и 
туловища. 

• Умение точно выполнять равновесия на двух ногах: на всей стопе с 
различными положениями рук, с наклоном корпуса, на полупальцах, 
разновидности ходьбы. 

• Владение основными движениями у опоры и на середине зала. 
Наиболее распространенными поворотами на двух ногах являются 

повороты приставлением ноги, переступанием, скрёстные. Они выполняются 
на месте, с продвижением по диагонали, дуге, кругу. Технически и 
структурно сложнее повороты, выполняемые на одной ноге. В структуре 
сложных поворотов можно выделить четыре характерные фазы: 
подготовительная, фаза разгона, фаза поворота и завершающая фаза. В 
подготовительной фазе, как правило, выполняется полуприсед на двух или 
одной ноге, руки при этом делают замах. В фазе разгона выполняется 
маховое движение руками и вращательное туловищем, в некоторых случаях 
маховое движение свободой ногой. После ускорения свободных звеньев тела 
следует притормаживание, накопленное вращение передается на остальные 
звенья тела, в результате чего начинается собственно поворот. Вращательное 
движение поворотной фазы совершается по инерции и облегчается за счет 
уменьшения связи с опорой – подъемом на полупальцы. Действия в фазе 
завершения направлены на остановку поворота, что достигается путем 
опускания на всю стопу и движения руки в стороны. Возможна также и 



пассивная остановка поворота, при которой вращение постепенно «угасает» 
вследствие трения на опоре. 

Повороты на одной ноге могут быть одноименными, когда направление 
движения совпадает с опорной ногой (на левой – налево, на правой – 
направо), и разноименными. Выполнение поворотов на одной ноге требует от 
занимающихся хорошей координации и движений, точности действий, 
уверенной ориентировки в пространстве, владениями равновесиями на двух 
ногах, вертикальными равновесиями на одной, поворотами на двух ногах. 

Прыжки делятся на простейшие (подскоки), для которых характерна 
малая высота вылета и небольшая амплитуда движений, и собственно 
прыжки. Собственно прыжки содержат в себе общие структурно – 
технические элементы, позволяющие выделять несколько характерных 
стадий: 
I. Подготовительная стадия, которая состоит из трёх фаз: 
1. Первая фаза – разбег; 
2. Вторая фаза – наскок с замахом или в прыжках с места замах; 
3. Третья фаза – амортизация, в прыжках с места – подседание, в которой 
частично гасится ранее полученное движение за счет напряженного 
опускания с носка на всю стопу и сгибания ног в коленных и тазобедренных 
суставах. 
II.Основная стадия: 
4. Четвертая фаза — отталкивание; 
5. Пятая фаза – отрыв от опоры. 
III. Стадия реализации: 
6. Шестая фаза – формообразующие действия; 
7. Седьмая фаза – фиксация позы. 
IV. Завершающая стадия: 
8. Восьмая фаза – подготовка к приземлению; 
9. Девятая фаза – амортизация; 
10. Десятая фаза – связующие и корректирующие действия. 

При освоении собственно прыжков в основное внимание уделяется 
правильному разбегу и толчку, он должен быть рациональным, легким, 
изящным, грациозным. Значительные признаки различия в технике разбега и 
толчка возникает при выполнении высоких (вертикальных) прыжков, как, 
например, перекидные с поворотами, прыжки махом одной с поворотом 
кругом, со сменой ног в шпагат и др., и высоко – далеких (шагом, сгибая – 
разгибая, шагом кольцом и др.). В первом случае на последнем шаге разбега 
плечи сильно наклоняются назад, толчковая нога выносится вперед для ярко 
выраженного «стопорящего» движения, руки поднимаются вверх. Во всех 
прыжках сохраняется правило «короткого» отрыва, что обеспечивается 
небольшим сгибанием ног в фазе подседания, быстрым разгибанием в фазе 
отталкивания, активной работой голеностопных суставов. 
 

Физическая подготовка в художественной гимнастике. 
 



В процессе занятий художественной гимнастикой, естественно, 
развиваются определенные физические качества: увеличивается подвижность 
в суставах, сила мышц, выносливость. Однако для успешного освоения 
сложных прыжков, равновесий, поворотов необходимо целенаправленное 
развитие нужных качеств, базируясь на современных научно – методических 
основах, разработанных в спорте. 

Известно, что развитие скоростно-силовых качеств протекает успешное 
при выполнении упражнений в максимальном теле. Такой режим мышечной 
работы позволяет увеличить силу мышц без значительного увеличения 
мышечного поперечника, то есть сохраняя удлиненную форму мышц. Этого 
требуют эстетические критерии гимнастики и балета. 

Если мы хотим на занятиях гимнастики развивать прыгучесть, то 
прыжки, к примеру, на двух ногах на максимальную высоту по позициям, 
нецелесообразно проводить с музыкальным сопровождением, так как темп 
музыки в связи с различной высотой прыжка для одних будет слишком 
быстрым, для других – медленным. Аналогично, если мы даем в уроке 
большие махи не с целью освоения их структуры, а для развития скоростно-
силовых качеств, их выполнение с музыкальным сопровождением также не 
рационально. 

При работе с детьми следует помнить, что морфологическое и 
функциональное развитие осуществляется неравномерно в различных 
возрастных группах. Периоды ускоренного роста (сенситивные) чередуются 
с замедлением, стабилизацией. Наиболее благоприятным для развития тех 
или иных физических качеств является период, совпадающий с естественным 
ускорением развития соответствующих способностей. 

Так, в возрасте 7-11 лет происходит интенсивное развитие способности 
к пространственной ориентировке, дифференцированию мышечного 
ощущения, что позволяет разучивать технически сложные движения. 

В 14-15 лет способность к овладению сложной двигательной 
координацией ухудшается. Подвижность суставов по мере роста организма 
изменяется неравномерно. Наилучший возраст для развития гибкости – 7-13 
лет, в последующие годы прирост замедляется. Способность к сохранению 
равновесия имеет в онтогенезе тенденцию к улучшению до 13 – летнего 
возраста (в ходе естественного развития). 

Скоростно-силовые качества, определяющие прыгучесть в условиях 
естественного развития, достигают наибольшего прироста в возрасте 9-10 
лет. Без специальных тренировочных воздействий дальнейшее развитие 
прыгучести может интенсивно увеличиваться и в 13-16 летнем возрасте. 
Эффективным для развития скорости движения считается возраст 9-13 лет. 
Таким образом, наиболее благоприятным периодом для развития физических 
качеств является период естественного развития двигательного анализатора, 
завершающегося к периоду полового созревания (13-15 годам). 

Далее приведем практические рекомендации по развитию основных 
физических качеств, обеспечивающих успешное освоение хореографических 
движений. 



- МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 
Для развития гибкости помимо тех упражнений на растягивание, 

которые применяются в уроке хореографии, необходимо выполнять 
комплексы специальных упражнений. Для эффективного развития этого 
качества желательно выполнять специальные задания дважды в день: утром в 
виде зарядки и во второй половине дня на тренировке (в конце основной 
части). Для поддержания достигнутого уровня достаточно одноразовых 
занятий. 
- МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ПРЫГУЧЕСТИ 

Для развития прыгучести рекомендуется применить упражнения общей 
и специальной скоростно-силовой направленности. К упражнениям 
скоростно-силовой направленности относятся: бег, упражнения на силу 
мышц – сгибателей и разгибателей бедра голени, упражнения на развитие и 
укрепление голеностопного сустава и мышц стопы. 

Упражнениями для развития специальных скоростно-силовых качеств 
служат прыжки с возвышения и отскоком, прыжки через препятствия. Все 
задания обязательно выполнять с целевой установкой на возможно быстрое 
отталкивание. 

Для развития прыжковой выносливости целесообразно применять 
прыжки со скакалкой с отягощением около 7-8% от собственного веса. При 
этом прыжки выполнять сериями: количество прыжков в серии должно быть 
для каждой гимнастки индивидуальным и составлять 2/3 от максимально 
возможного количества прыжков. 
- СУЩНОСТЬ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Занятия по физической подготовке могут проводиться в виде круговой 
тренировки, предложенной Р.Морганом, Д.Адамсоном и подробно 
разработанной М.Шолихом. Сущность круговой тренировки заключается в 
подборе упражнений разного воздействия, применяемых в определенной 
последовательности при обязательном условии дозировки для каждого 
занимающегося. Определены несколько наиболее характерных видов 
круговой тренировки. 

Круговая тренировка по методу непрерывного упражнения, основной 
особенностью которой является выполнение упражнения на «станциях» 
(местах занятий выполнения того или иного упражнения) без пауз отдыха. 
Существует несколько разновидностей данного типа круговой тренировки. 
Это выполнение упражнений в круге (несколько «станций» определяют круг) 
или несколько кругов без пауз и целевого времени. Другой разновидностью 
данного метода является непрерывная работа, но с целевым (определенным) 
временем прохождения кругов. Теоретически возможно большое количество 
кругов, построенных по данному методу. Различая между ними, главным 
образом, заключаются в разном подходе к увеличению нагрузки: за счет 
объема работы или интенсивности выполнения упражнений. 

Основной результирующий эффект данного вида круговой тренировки 
– это воспитание выносливости: общей, силовой, скоростно-силовой, 
скоростной. 



Круговая тренировка по методу интервального упражнения с жесткими 
или полными интервалами отдыха. Преимущественная направленность 
данного метода заключается в развитии силы, скоростно-силовых качеств. 
Повышение нагрузки при данном методе тренировки производится путем 
увеличения числа прохождения кругов или увеличения числа повторений 
упражнений на каждой «станции» (выполнении серий). Наиболее 
изнуряющей является тренировка с жесткими интервалами отдыха. 

При занятиях с гимнастками возможно применение любого варианта. 
Определяющим в каждом конкретном случае будут педагогические задачи 
(этап, периодизация спортивной тренировки), подготовленность 
занимающихся, их квалификация. 
 

Подготовка и проведение занятий по хореографии 
 

Готовясь к занятию, тренер-хореограф должен, прежде всего, 
определить его направленность. Для этого начинающему тренеру 
необходимо составить подробный план-конспект урока, где всё, вплоть до 
возможных ошибок и путей их исправления, надо предусмотреть. С 
приобретением педагогического опыта можно не записывать урок, но 
тщательно продумывать его обязательно. 
При этом не забывать следующие правила: 

Все движения в равной мере выполняют и правой, и левой ногой 
(рукой) в ту и другую стороны. Исключение составляют лишь некоторые 
акробатические элементы. 

Движения классического и народных танцев изучаются сначала у 
опоры, затем на середине зала. 

Необходимо требовать от занимающихся четкого начала и завершения 
упражнений; это дисциплинирует, приучает к точности и законченности в 
работе. 

Важным методом правильной организации урока является 
продуманное, спланированное размещение занимающихся. 
Подготовительную часть рекомендуется проводить в размещении колонны 
по кругу. 

При выполнении движений у станка нужно расставлять гимнасток так, 
чтобы они не мешали друг другу. При выполнении урока на середине зала 
лучше размещать гимнасток в шахматном порядке, причем через 2-3 урока 
следует менять линии. 

При выполнении упражнений с продвижением, например прыжков с 
разбега, поворотов с продвижением, соединений из прыжков и 
акробатических элементов, рекомендуется перемещаться от задней линии к 
лицевой линии по три – четыре человека и возвращаться по боковым линиям 
на исходное положение. При выполнении больших прыжков, различных 
прыжковых соединений рационально перемещение по диагонали с 
продвижением от задней линии к передней. При этом хореограф находится 
на противоположной диагонали, по которой и осуществляется показ. 



Для самоконтроля за движениями полезно проводить занятия перед 
зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без 
зеркала, чтобы гимнастки учились контролировать свои движения лишь с 
помощью мышечного чувства. 

Уроки хореографии должны проводиться под музыкальное 
сопровождение, применяя два способа – импровизации и использовании 
музыкальной литературы. 

Во время проведения урока преподаватель должен сочетать показ 
упражнения с объяснением, особенно при освоении нового движения. Показ 
должен быть технически грамотным и чётким, с определённой 
выразительной окраской. Каждому возрасту свойственна своя манера 
исполнения движений. Особенно важно это учитывать при работе с детьми. 
Показ не должен заменять собой те указания и замечания, которые тренер 
может сделать лаконичнее, образнее устно. 

При возникновении грубых ошибок в исполнении лучше остановить 
всю группу и вновь, показывая и рассказывая, если это необходимо, 
объяснить упражнение. 

Замечания по устранению ошибок могут иметь «профилактический» 
характер, т.е. до выполнения задания тренер предупреждает всю группу о 
возможных ошибках. Во время исполнения упражнения можно делать 
попутные замечания, обращаясь как ко всей группе, так и к отдельным 
гимнасткам. 

В первые годы обучения полезно исправлять ошибки, применяя не 
только показ и рассказ, но и проводку по движению. В этом случае 
занимающиеся лучше начинают чувствовать линию движений и правильно 
распределять звенья тела в пространстве. 

Замечания, так же как и объяснения, нужно делать в простой, краткой, 
убедительной форме. Руководителю нужно не только найти ошибку, сделать 
замечание, но и добиться от занимающихся выполнение своих указаний, 
проявляя строгость, взыскательность и вместе с тем доброжелательность. 
Замечания и указания в грубой, резкой форме недопустимы. 

Прежде, чем занимающийся начнёт практическое обучение, ему 
необходимо ознакомиться с теорией, чтобы он имел чёткие представления о 
фундаментальных, базовых законах, на которых зиждется структура метода и 
школы, при этом осваивая специфическую терминологию. 

Задачи хореографической подготовки в группах начальной, 
специализированной подготовки – это: 
Совершенствование устойчивости «апломб». 
Совершенствование классического экзерсиса. 
Методика обучения подготовительных упражнений для выполнения 
пируэтов из II, IV, V позиций. 

Упражнения на середине: различные адажио, в сочетании с 
обязательными элементами художественной гимнастики (повороты, турляны, 
вытяжки…). 



Совершенствование и методика аллегро. 
Методика обучения пируэта на 540º, 720º у опоры и на середине. 
Методика обучения элементам классического экзерсиса на полупальцах. 
Совершенствование пластики и координации тела. 
Методика обучения выполнения элементов классического экзерсиса на 
середине в повороте 90º, 180º, 360º — турлян. 
Методика обучения хореографическим прыжкам в повороте на 360º (ан 
турнан). 
Составление этюдов (части вольных упражнений и композиций). 

 
Музыкально-ритмическое воспитание. 

Значение музыки в художественной гимнастике. 
 

Музыкально – ритмическое воспитание прочно вошло в систему 
физического воспитания детей. Музыка в художественной гимнастике 
выполняет ряд специальных функций: 
благодаря музыке художественная гимнастика является эффективным 
средством эстетического воспитания. В процессе занятий гимнастки 
знакомятся с музыкальной грамотой, с понятиями ритма и метроритма, 
структуры метра и такта, формы и жанра музыки. Это помогает им глубоко 
воспринимать музыку, развивает у них художественный вкус. Музыка 
помогает выполнять и другие задачи эстетического воспитания, как, 
например, воспитания чувства красоты движения, культуры поведения; 
музыка имеет важное значение при обучении движениям, в особенности при 
воспитании выразительности и артистичности; 
музыкальное искусство обладает большой силой непосредственного 
эмоционального воздействия. Под музыку легче переносятся большие 
физические и психические нагрузки, повышается работоспособность, 
ускоряются процессы восстановления. Она создаёт благоприятное влияние 
упражнений на организм занимающихся, создавая условия для оптимальной 
возбудимости центральной нервной системы; 
воспитанию занимающихся способности выполнять сложные упражнения, 
связанные с разнообразными степенями мышечных напряжений, различными 
темпами и ритмами движений, что необходимо для овладения техникой 
художественной гимнастики; 
воспитанию понимания музыки и любви к ней, развитию музыкального слуха 
и умению передавать свои музыкальные восприятия в движениях; 
при создании композиций индивидуальных и групповых упражнений 
первостепенное значение приобретает выбор музыкального произведения. 
Идея всего упражнения, образное решение композиции, способствующее 
раскрытию индивидуальности спортсменки, определяются характером 
музыкального сопровождения, формой произведения; 



музыкально – ритмические занятия имеют также педагогическое значение. 
Выполнение учащимися групповых упражнений под музыку требует единых 
усилий, сознательности и активности, творческого отношения к делу, 
способствует формированию коллективистских качеств личности. Твёрдый 
регламентированный порядок занятий дисциплинирует занимающихся, 
приучает их внимательно относиться к процессу музыкально – ритмического 
воспитания. 

Музыка на занятиях гимнастики и хореографии является не только 
фоном, создающим эмоциональный настрой занятия, но и средством 
формирования умения выполнять движения в согласовании с ритмом, 
динамикой, характером произведения. Музыкальный ритм, помимо 
временных соотношений звуков, т.е. разнообразных сочетаний звуков разной 
длины, заключает в себе некое своеобразное внутреннее состояние, 
выраженное в характере музыки, в её динамических оттенках, в построении 
музыкальной мысли. Отражая эти особенности музыкального ритма, 
движение получает внутреннюю содержательность и эмоциональную 
окраску, оставаясь в то же время свободным. 

Среди работ, посвященных вопросам воздействия музыки на 
занимающихся гимнастикой и особенностям применения её с целью 
обучения, особого внимания заслуживают исследования Э. А. Куду, в 
которых доказано, что правильная методика применения музыки 
способствует общей успеваемости занимающихся и усвоению двигательных 
навыков. Отмечается целесообразность применения музыки, особенно в 
первой фазе усвоения двигательного навыка — при показе новых 
упражнений. Последующее самостоятельное выполнение упражнения более 
успешно достигается без музыки, а когда структура движения в основном 
усвоена, можно сразу приступать к занятиям с музыкальным 
сопровождением. 

Большое значение для успешности урока хореографии имеет 
мастерство концертмейстера, обладающего чувством меры, художественным 
вкусом. Он должен уметь подбирать произведения, которые точно 
согласовывались бы с учебными заданиями и в то же время не были бы 
отвлеченными, монотонными и примитивными. Общими канонами для 
подбора музыкальных произведений являются танцевальность, образность, 
оптимистический характер, завершенность мелодии. 
 

Психологическая подготовка гимнасток 
 

Психологическая подготовка является составной частью 
педагогического процесса, осуществляемого в ходе всей подготовки 
гимнасток. 

Базовая психологическая подготовка решает воспитательные и 
образовательные задачи и, кроме того задачи формирования и 



совершенствования основных психических качеств и умений, необходимых 
для участия в соревнованиях. Она предусматривает: 
1. Нравственную подготовку – формирование у гимнасток идейной 
убеждённости, патриотизма, любви к спорту, дисциплинированности, 
организованности, коллективизма, чувства долга, исполнительности, личной 
ответственности, уважения к судьям и соперницам. 
2. Мотивационно – волевую подготовку – формированию стремления к 
достижению цели, к самосовершенствованию, развитие волевых качеств 
(настойчивости, терпеливости, решительности, самообладания и др.) и 
умения проявлять их в экстремальных условиях спортивной деятельности. 
3. Развитие психических функций и качеств, необходимых для эффективного 
исполнения гимнастических упражнений и хореографических приёмов – 
развитие отчётливости двигательных, зрительных, слуховых и других 
ощущений, формирование специальных восприятий – «чувства предмета», 
«чувства музыки» и др. совершенствование способности к самоконтролю 
движений, концентрации, устойчивости и распределению внимания. 
4. Освоение приёмов саморегуляции неблагоприятных и психических 
состояний – формирование способности к самоконтролю состояния 
психической напряженности, утомления, депрессии и т. п.; овладение 
приёмами саморегуляции психического состояния (регуляция дыхания, 
расслабление мышц, интенсивность разминки, словесные самовоздействия, 
отвлечения и переключения внимания, психорегулирующая или аутогенная 
тренировка и др.). 
5. Психологическое образование – формирование способности к 
целенаправленному самообладанию, вооружению гимнасток объёмом знаний 
о собственных психических качествах, состояниях, возникающих в ходе 
спортивной деятельности, о факторах, обусловливающих возникновение и 
протекание этих состояний. 
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