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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме формирования спе
циализации «групповые упражнения» на этапах 
начальной и предварительной базовой подготов
ки, технологии отбора, ориентации и подготовки 
спортсменок в групповых упражнениях художе
ственной гимнастики. Автором раскрыт подход 
к формированию специализации, предложена 
технология отбора, ориентации и подготовки 
спортсменок в групповых упражнениях, система
тизированы критерии отбора гимнасток в группо
вых упражнениях. На основе проведенных иссле
дований обоснована и проверена эффективность 
предложенного подхода, разработанной техноло
гии отбора, ориентации и подготовки гимнасток 
в групповых упражнениях на начальных этапах, 
которая может использоваться на последующих 
этапах многолетнего совершенствования.
Ключевые слова: формирование специализа
ции, отбор, ориентация, групповые упражнения, 
художественная гимнастика, критерии.

ABSTRACT
The paper deals with the problem of formation of 
specialization in «group exercise» at the stages of 
initial and preparatory basic training, and technol
ogy for selection, orientation and preparation of 
female athletes in the rhythmic gymnastics group 
exercise. The author has disclosed approach to 
formation of specialization, proposed the techno
logy for selection, orientation and preparation of 
athletes in group exercise, and systematized the 
criteria for selecting female gymnasts for group 
exercise. On the basis of preformed research, 
the author have substantiated and tested the ef
fectiveness of proposed approach and developed 
technology for selection, orientation and prepara
tion of female gymnasts for group exercise at the 
initial stages, which can be used at subsequent 
stages of multiyear improvement.
Keywords: formation of specialization, selection, 
orientation, group exercise, rhythmic gymnastics, 
criteria.
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Постановка проблемы. Групповые упраж-
нения по характеру двигательных действий 
являются самостоятельным олимпийским 
видом соревновательной программы в 
художественной гимнастике и характери-
зуются постоянным усложнением соревно-
вательных композиций, стимулирующих 
сложность, риск, трюки [1, 6]. Каждая дви-
гательная задача в групповом упражнении 
решается всей командой коллективно. 
Сложность структуры двигательных дей-
ствий требует от гимнасток точности вос-
произведения пространственных и силовых 
параметров движений, скорости реакции на 
движущийся предмет, внимания и мышления 
[4, 14] (рис. 1). 

Для достижения высокого соревнова-
тельного результата командам необходи-
мо демонстрировать безупречную технику 
двигательных взаимодействий, связанную 
с перебросками, бросками, передачами 
предметов друг другу, согласованной син-
хронной или асинхронной работой, умением 
выполнять упражнения с единой амплиту-
дой в одном темпе и ритме [8, 12]. Высшие 
спортивные достижения в художественной 
гимнастике – это также артистичное испол-

нение композиции под музыку с максималь-
ным проявлением координированности, 
гибкости, прыгучести, вестибулярной устой-
чивости, равновесия, виртуозного владения 
предметами [15, 19]. 

На протяжении последних трех олим-
пийских циклов сборная команда Украины в 
групповых упражнениях не занимала лиди-
рующих позиций, по сравнению с многочис-
ленными победами команд России, Италии, 
Беларуси. Это свидетельствует о сложившей-
ся высокоэффективной системе подготовки у 
команд-лидеров, элементы которой органи-
чески увязаны друг с другом, а системообра-
зующим фактором является соревнователь-
ный результат [3].

В настоящее время стремление к ранней 
специализации с ориентацией особо одарен-
ных спортсменок на достижение высоких ре-
зультатов является одной из тенденций раз-
вития художественной гимнастики в мире, в 
то время как не менее актуальной остается 
проблема организации многолетней подго-
товки гимнасток в групповых упражнениях 
как самостоятельного олимпийского вида 
художественной гимнастики. Достижение 
значительного успеха на международной 

РИСУНОК 1 – Виды соревнований в групповых упражнениях художественной гимнастики
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арене в современных условиях требует 
рационально построенной многолетней 
подготовки [10]. Сложившаяся система под-
готовки в художественной гимнастике, про-
граммы и учебные планы тренировочного 
процесса не отражают процессы формирова-
ния специализации гимнасток в групповых 
упражнениях (рис. 2). 

Анализ научных данных в области под-
готовки гимнасток в групповых упражнени-
ях показал, что основные положения теории 
спортивной подготовки не нашли достаточ-
ного теоретического и методического обо-
снования и требуют доработки. Отсутствуют 
информативные критерии, системы тестов, 
позволяющие выявить перспективных 
гимнасток, определить их предрасположен-
ность к групповым или индивидуальным 
программам художественной гимнастики, 
разработать рекомендации по ориентации 
тренировочного процесса. 

Особенно остро это ощущается на этапах 
предварительной и специализированной 
базовой подготовки, в период, когда форми-
рование специализации, спортивный отбор 
и ориентация подготовки должны осущест-
вляться с учетом факторов, определяющих 
успех спортивного совершенствования. Зна-
чительную роль приобретают вопросы на-
учного обоснования и построения программ 
рациональной тренировки при формиро-
вании специализации юных спортсменок в 

соответствии с их возрастом, а также мор-
фологическим, физическим и психическим 
развитием.

Наряду с этим в украинской художе-
ственной гимнастике подготовка осущест-
вляется к конкретным соревнованиям, не 
прослеживается целенаправленная ориен-
тация гимнасток в многолетнем процессе. 
Основная причина, на наш взгляд,  – отсут-
ствие подхода в подготовке, который объ-
единял бы формирование специализации в 
групповых упражнениях, отбор и ориента-
цию гимнасток в процессе многолетнего со-
вершенствования.

Цель исследования: обосновать под-
ход к формированию специализации гим-
насток «групповые упражнения» на этапах 
начальной и предварительной базовой 
подготовки и на этой основе разработать 
технологию отбора, ориентации и под-
готовки спортсменок в групповых упраж- 
нениях.

Методы исследования − анализ науч-
но-методической и специальной литерату-
ры, протоколов соревновательной деятель-
ности команд в групповых упражнениях, 
данных Internet, педагогическое наблюде-
ние, педагогическое тестирование и экспе-
римент, методы математической статистики.

Результаты исследования и их об-
суждение. Определение спортивной пред-
расположенности и ориентации юных спорт-

сменок следует трактовать не как отбор для 
спорта, а как выбор предмета и перспектив 
спортивной специализации, которые воз-
можно полно соответствовали бы индивиду-
альным задаткам и разумно сформирован-
ным личностным потребностям, интересам. 
При этом важно выявить индивидуальные 
возможности достижения результатов в том 
или ином виде спорта не только с позиции 
спортивного результата. Необходимо опре-
делить, в каком конкретно направлении 
целесообразно ориентировать спортивную 
деятельность юных спортсменок, чтобы с 
возможно большей эффективностью со-
действовать формированию и развитию их 
индивидуальных способностей. Для диа-
гностики спортивной предрасположенности 
используют комплекс различных критериев 
и методов − антропометрических, физиоло-
гических, психологических, педагогических и 
других [18].

Выбор и уточнение направления углуб-
ленной спортивной специализации юных 
спортсменок – достаточно продолжитель-
ный процесс, распространяющийся на весь 
этап спортивной подготовки, ориентировоч-
ная протяженность которого 2–3 года. За это 
время вполне можно детально проследить 
и осмыслить тенденции динамики многих 
свойств, качеств, способностей. Форсиро-
ванная, чрезмерно суженная спортивная 
специализация, хотя и сопровождается не-
которое время быстрым приростом спор-
тивных результатов, чревата ущербом как 
для конечных спортивных достижений, так 
и, главное, для полноценного развития ор-
ганизма и личности. На это указывает более 
чем достаточное количество обобщенных 
фактов [2, 13]. 

В теории и методике спорта принято по-
ложение о том, что на первом этапе спортив-
ной подготовки не следует форсировать уз-
кую спортивную специализацию. Подготовка 
начинающей юной спортсменки должна 
быть всесторонней и специализированной 
лишь в условном смысле, в зависимости от 
ориентировочно намечаемого направле-
ния будущей углубленной специализации. 
Обеспечивая первичную спортивную ори-
ентацию, у юных спортсменок необходимо 
сформировать хорошо мотивированную 
установку на всестороннюю фундаменталь-
ную спортивную подготовку и определение 
спортивных способностей, исключив стрем-
ление немедленно выделиться спортивны-
ми результатами в данный момент. В этом и 

РИСУНОК 2 – Факторы, определяющие необходимость формирования специализации «группо-
вые упражнения» в художественной гимнастике
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состоит необходимость формирования спе-
циализации на протяжении первого этапа 
многолетней спортивной деятельности. Раз-
витие физических качеств и базирующихся 
на них двигательных способностей юных 
спортсменок зависит также от индивидуаль-
но варьирующих сроков наступления сенси-
тивных периодов в разные годы спортивной 
подготовки. 

Результаты проведенных нами исследо-
ваний показали, что для групповых упраж-
нений в настоящее время характерны: 
увеличение объема работы с предметом и 
телом; специальная физическая, техниче-
ская, тактическая и хореографическая под-
готовки. Требуется значительное количество 
времени на совершенствование исполне-
ния элементов трудностей тела и предмета, 
отработку элементов обмена, взаимодей-
ствия и сотрудничества. Перечисленные 
двигательные действия представляют собой 
сложные координационные сочетания дви-
жений отдельными звеньями тела в соче-
тании с разными предметами. Выполнение 
их в единстве с музыкальным сопровожде-
нием требует от спортсменок не только зна-
чительных физических возможностей, но и 
достаточного уровня развития специальных 
двигательных качеств, умение выразитель-
но и артистично преподнести элементы, 
необходимые для исполнения композиции. 
Только правильные технические движения, 
заложенные на начальных этапах подготов-
ки, постоянно поддерживаемые и улучша-
емые на последующих, обеспечивают рост 
мастерства. По мнению Ю. К. Гавердовского 
[4], это такие движения, которые точно со-
ответствуют экономным законам физики, 
и даже самые малые отклонения от них 
приводят к появлению значительного ко-
личества двигательных ошибок, которые 
впоследствии будут перенесены на бо- 
лее сложные элементы. Поэтому форми- 
рование специализации в групповых уп-
ражнениях должно быть организовано на 
начальных этапах многолетнего совершен-
ствования, начиная с групп начальной под-
готовки. 

Под формированием специализации 
мы понимаем процесс становления и раз-
вития дисциплины вида спорта – групповые 
упражнения в художественной гимнастике, 
отличающийся конкретным видовым соста-
вом средств решения задач специализации. 
Главным признаком специализации «группо-
вые упражнения» является выполнение со-

ревновательной программы в команде, где 
подготовка гимнасток сосредоточена на сов-
местных действиях, проявляющихся в еди-
нообразной и согласованной работе, четкости 
и слитности, стабильности исполнения в со-
трудничестве, синхронности и асинхронности 
в работе гимнасток и предметов, и достига-
ется общностью интересов, сработанностью 
команды, чувствах партнерш по команде.

Формирование специализации «группо-
вые упражнения» характеризуется последо-
вательностью действий, принципиально от-
личающейся от индивидуальной подготовки 
в художественной гимнастике, но строится 
на базе школы художественной гимнастики 
и не выходит за пределы ее предметно-со-
держательной основы.

В основе подхода к формированию спе-
циализации юных гимнасток в групповых 
упражнениях на этапах начальной и пред-
варительной базовой подготовки заложены 
теоретические знания и практический опыт 
художественной гимнастики и смежных дис-
циплин. Элементами, которые объединяют 
процесс формирования специализации и 
 создают перспективы многолетнего совер-
шенствования, являются закономерности 
возрастного развития и начала специализа-
ции, показатели спортивной ориентации и 
отбора с учетом врожденных задатков спорт-
сменок к выполнению групповых упражне-
ний, средства и методы спортивной подго-
товки, критерии и компоненты специальной 
подготовленности.

Формирование специализации включает 
связанные между собой составляющие, где 
задачи решаются поэтапно на протяжении 
многолетнего совершенствования, обуслов-
ливая дальнейшую подготовку гимнасток 
и предъявляя особые требования к отбору 
и дальнейшей ориентации тренировочного 
процесса. Вся система спортивной подго-
товки гимнасток в групповых упражнениях 
строится как многолетний и беспрерывный 
процесс, где все элементы и составляющие 
ее подготовки взаимосвязаны и подчинены 
задаче достижения максимального спор-
тивного результата, а их взаимодействия 
позволяют создать систему, органически 
связанную как с этапами многолетней под - 
готовки, так и с уровнями отбора и ориента-
ции (рис. 3). 

Предложенный подход позволил раз-
работать технологию отбора и ориентации 
подготовки, которая представляла собой 
упорядоченную совокупность действий, 

операций и процедур, инструментально обе-
спечивающих достижение прогнозируемого 
результата в изменяющихся условиях тре-
нировочного процесса гимнасток, представ-
ленную в виде схемы (рис. 4).

Технология отбора и ориентации гим-
насток в групповых упражнениях включала 
следующие составляющие:

 • оценку антропометрических данных, 
состояния здоровья, физической и техниче-
ской подготовленности;

 • разработку программы подготовки в 
групповых упражнениях (обучение взаимо-
действиям и сотрудничеству);

 • формирование критериев отбора, те-
стирования, оценки и определения перспек-
тивных гимнасток для занятий групповыми 
упражнениями;

 • отбор способных детей в основной 
(резервный) состав группы;

 • отработку двигательных взаимо-
действий композиций (переброски, броски, 
ловли);

 • тестирование, отбор и ориентацию 
подготовки при переходе на следующий этап 
подготовки.

Анализ специальной литературы и ре-
зультаты собственных исследований показа-
ли, что в художественной гимнастике не при-
меняется единая общепринятая программа 
тестов и показателей, которые использо-
вались при отборе детей и формировании 
групп [11]. В ходе исследований ведущими 
тренерами Украины (n = 46; W = 0,77) были 
систематизированы восемь критериев, кото-
рые необходимо учитывать при отборе гим-
насток. К основным из ним относятся: 

 • состояние здоровья;
 • антропометрические показатели 

(дли на тела, масса тела, обхват грудной 
клетки, длина туловища, размеры стопы);

 • уровень физической подготовлен-
ности и развития двигательных качеств, об-
условленных природными задатками и т.д.

Критерии отбора и ориентации гимна-
сток к групповым упражнениям на каждом 
этапе спортивного совершенствования при-
меняются в комплексе и объединены в не-
сколько информационных блоков:

 • педагогические показатели, 
 • психофизиологические показатели, 
 • функциональные показатели, 
 • антропометрические показатели 

(рис. 5).
В результате исследований были раз-

работаны организационные мероприятия 
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по поиску перспективных спортсменок для 
занятий групповыми упражнениями, вклю-
чающие критерии и оценочные шкалы, ко-
торые позволяют оценивать возможности 
юных гимнасток для дальнейшей ориента-
ции их подготовки в групповых упражнениях. 

В результате исследований были раз-
работаны организационные мероприятия 
по поиску перспективных спортсменок для 
занятий групповыми упражнениями, вклю-
чающие критерии и оценочные шкалы, ко-
торые позволяют оценивать возможности 

юных гимнасток для дальнейшей ориента-
ции их подготовки в групповых упражнениях. 

Для оценки антропометрических пока-
зателей мы использовали собственные ис-
следования и данные, полученные в работе 
А. С. Жумановой [5]. Предпочтение отдается 
девочкам мускульно-астенического и тора-
кального типа, с узким тазом, тонкой костью 
и удлиненной формой мышц.

Результаты исследований позволили вы-
делить тесты, характеризующие уровень фи-
зической подготовленности гимнасток для 
групповых упражнений групп начальной 
подготовки: координацию, гибкость (под-
вижность в тазобедренных и плечевых су-
ставах), силовую выносливость, быстроту, 
прыгучесть. На данные качества следует 
обратить внимание в процессе подготовки 
спортсменок.

Обучение гимнасток двигательным вза-
имодействиям в парах, тройках и четвер-
ках будет способствовать формированию 
двигательных действий, необходимых для 
групповых упражнений, и повлияет на фор-

РИСУНОК 3 – Структурная схема формирования специализации групповые упражнения в художественной гимнастике

РИСУНОК 4 – Технология отбора, ориентации и подготовки спортсменок в групповых упражнениях
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мирование специализации [7]. Наблюдение 
за динамикой прироста индивидуальных 
показателей, хореографической подготов-
ленности, оценкой здоровья и физического 
развития, морфофункциональных показате-
лей на основании оценочных шкал позволит 
сделать заключение о перспективности ори-
ентации подготовки гимнасток. 

Для объективной оценки возможностей 
гимнасток, отбора и ориентации в групповых 
упражнениях, полученные данные на на-
чальном этапе подготовки, следует исполь-
зовать как ориентировочные.

Для определения информативных кри-
териев, позволяющих выявить перспектив-
ных гимнасток в групповых упражнениях, на 
этапах предварительной базовой подготовки 
рекомендуется использовать тесты на опре-
деление уровня развития координационных 
способностей, хореографической подготов-
ленности, способности к освоению техники, 
уровня проявления двигательных качеств 
(способности к вращательным действиям, 
способности к пространственно-временным 
действиям, способности к сохранению рав-
новесия), уровня развития выносливости, 
ловкости, гибкости, прыгучести. 

На основании данных тестов, оценки 
здоровья и физического развития, морфо-
функциональных и личностных показателей 
разрабатывались рекомендации по ориен-
тации тренировочного процесса. В период 
подготовки команды к соревнованиям по 
групповым упражнениям, для оптимиза-
ции процесса выполнения сложных двига-
тельных заданий нами была предложена 
технологическая схема и использовались 
мультимедийные технологии, позволяю-
щие не прерывая тренировочный процесс 
определить ошибки исполнения [9] (рис. 6). 
Двигательная совместимость гимнасток в 
команде является основой в процессе обу-
чения совместным двигательным действи-
ям, проявляющимся в единообразной и 
согласованной совместной работе, четкости 
и слитности, стабильности исполнения в со-
трудничестве, синхронности и асинхронно-
сти в работе гимнасток. Это возможно благо-
даря единой технической подготовленности, 
одинаковой для всех гимнасток группы, 
которая закладывается с первых дней заня-
тий. Именно поэтому развитие совместных 
взаимодействий и приобретает решающее 
значение в построении учебно-тренировоч-
ного процесса в процессе формирования 
специализации «групповые упражнения» 

в художественной гимнастике на этапе на-
чальной подготовки. 

В детско-юношеском возрасте, когда 
происходит формирование и созревание 
организма, эффект тренировки существен-
но зависит от учета особо чувствительных 
периодов, которые характеризуются более 
высокими, чем в иные периоды, темпами 
развития способностей. Внесение корректив 
в тренировочный процесс юных гимнасток 
путем внедрения в программу подготовки 
на начальном этапе специально подобран-

ных упражнений в парах, тройках, четверках 
способствуют формированию навыков со-
вместных взаимодействий, совершенство-
ванию технической и физической подготов-
ленности. 

В нашем исследовании был проведен 
сравнительный педагогический экспери-
мент на базе СДЮШОР-1 по художественной 
гимнастике г. Киева. При проведении экспе-
римента из отобранных гимнасток (n = 20) 
были сформированы две группы девочек 
6–8 лет начальной подготовки, по 10 гимна-

РИСУНОК 5 – Критерии 
отбора и ориентации 
подготовки в групповых 
упражнениях художе-
ственной гимнастики  
(n = 46; W = 0,70)

РИСУНОК 6 – Мультимедийное программное обеспечение:
1 – библиотека с видеофайлами упражнений; 2 – видеопанель выбранного объекта; 3 – панель для создания 
и поиска отрабатываемого элемента; 4 – список кадров упражнения; 5 – панель для комментариев
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сток в каждой. Занятия в контрольной груп-
пе проводились по стандартной программе 
ДЮСШ, а в экспериментальной – по разрабо-
танной программе подготовки в групповых 
упражнениях [16] (рис. 7). 

За основу был принят групповой способ 
обучения совместным двигательным эле-
ментам взаимодействия и сотрудничества, 
синхронным выполнениям хореографиче-
ских элементов, необходимых для работы 
в групповых упражнениях. В основе прове-
дения тренировочных занятий лежит груп-
повая организационная форма обучения  − 
работа в парах, тройках и четверках. Данная 
организационная форма обучения, т. е. ра-
бота в парах сменного состава, становится 
основным средством освоения материала 
авторской программы у юных гимнасток 
(рис. 8). 

Содержание учебно-тренировочных за-
нятий учитывало подготовленность ребенка. 
Все дети год и более проходили обучение ос-
новам школы художественной гимнастики. 

При освоении сложных двигательных 
действий использовался расчлененный ме-
тод обучения, кроме того, программа вклю-
чала игровые элементы, которые позволяли 
обучать двигательным действиям, улучшать 
эмоциональный фон и разнообразить под-
готовку. 

Обучение детей двигательным взаимо-
действиям в парах, тройках и четверках, в 
единстве с освоением техники индивидуаль-
но выполняемых элементов, на наш взгляд, 
расширяет диапазон двигательных воз-
можностей гимнасток, развивает моторику 
рук, способствует повышению технической 
подготовленности гимнасток (рис. 9). Для 
объяснения заданий использовалась ком-
пьютерная визуализация − наглядное пред-
ставление материала, просмотр элементов, 
комбинаций и взаимодействий на основе 
рисунков и видеоматериалов ведущих гим-
насток школы. 

Таким образом, коллективная организа-
ционная форма использовалась нами и как 
вспомогательная, улучшающая качество за-
нятий с юными гимнастками.

Такая постановка учебно-тренировоч-
ных занятий предполагает и далее группо-
вую подготовку гимнасток от начальных 
этапов до этапов высшего спортивного 
мастерства и подразумевает отбор и ориен-
тацию перспективных в групповые упраж-
нения в процессе многолетнего совершен-
ствования.

РИСУНОК 7 – Блоки экспериментальной программы подготовки гимнасток в групповых упражне-
ниях

РИСУНОК 8 – Групповой способ обучения гимнасток совместным элементам взаимодействия и 
сотрудничества

РИСУНОК 9 – Используемые элементы для отработки перебросок и синхронных действий
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Выводы. 1. Анализ литературных 
источников и обобщение практического 
опыта подготовки гимнасток свидетель-
ствуют об усложнении соревновательной 
деятельности в групповых упражнениях 
в художественной гимнастике с каждым 
олимпийским циклом. Достижение высо-
кого соревновательного результата в груп-
повых упражнениях достигается за счет 
безупречной техники двигательных вза-
имодействий, перебросок, бросков, пере-
дач предметов друг другу, согласованной 
работой, выполнения упражнения в одном 
темпе и ритме, с одинаковой амплитудой. 
Сложившаяся эффективная система много-
летней подготовки ведущих команд мира в 
групповых упражнениях подтверждается их 
высокими спортивными результатами. В си-
стеме подготовки по художественной гим-
настике в Украине не отражены процессы 
формирования специализации спортсменок 
в групповых упражнениях, в программах и 
учебных планах данная специализация от-
сутствует, подготовка осуществляется не-
посредственно перед соревнованиями – за 
2–3 мес. перед стартами.

2. На спортивный результат в групповых 
упражнениях влияют техническая слож-
ность композиции (трудность тела и труд-
ность предмета), оригинальность, исполни-
тельское мастерство и артистизм, уровень 
предметной подготовленности гимнасток. 
Соревновательные композиции характе-
ризуются большим разнообразием по-
строений и перестроений, взаимодействий 
гимнасток, проявляющихся в специфиче-
ских формах движений (поддержки). В на-
стоящее время для групповых упражнений 
характерны: увеличение объема работы с 
предметом и телом; высокий уровень спе-
циальной физической, технической, такти-
ческой и хореографической подготовки. Это 
требует значительного количества времени 
на совершенствование исполнения эле-
ментов трудностей тела и предмета, отра-

ботку элементов обмена, взаимодействия 
и сотрудничества в течение всего процес- 
са многолетнего совершенствования гим- 
насток.

3. Формирование специализации рас-
смотрено как процесс становления и разви-
тия дисциплины вида спорта – групповые 
упражнения в художественной гимнастике, 
отличающийся конкретным видовым соста-
вом средств решения задач специализации. 
Главным признаком специализации «груп-
повые упражнения» является выполнение 
соревновательной программы художествен-
ной гимнастики в команде как отдельной 
самостоятельной единицы, где подготовка 
гимнасток сосредоточена на выполнении 
совместных действий, проявляющихся в 
единообразной и согласованной работе, 
четкости и слитности, стабильности исполне-
ния в сотрудничестве, синхронности и асин-
хронности в работе гимнасток и предметов, 
которая достигается общностью интересов, 
мотивацией, сработанностью команды и т.д. 
Специализация «групповые упражнения» 
отличается от индивидуальной подготовки в 
художественной гимнастике, но строится на 
общей базе школы художественной гимна-
стики и не выходит за пределы ее предмет-
но-содержательной основы. 

Формирование специализации вклю-
чает в себя: выбор вида спорта − набор 
спортсменок в художественную гимнастику; 
обучение основным элементам «школы» 
художественной гимнастики без пред-
метов и с предметами без разделения на 
специализации – индивидуальные и груп-
повые упражнения; введение специальных 
элементов движений, характерных для 
групповых упражнений (обучение взаимо-
действию и сотрудничеству, синхронному и 
асинхронному разучиванию элементов без 
предметов и с предметами); определение 
перспективных спортсменок для групповых 
упражнений – отбор в групповые упражне-
ния в конце начального этапа подготовки; 

ориентация тренировочного процесса на 
выполнение преимущественно программы 
групповых упражнений на этапе предвари-
тельной базовой подготовки; разработку 
программы подготовки в групповых упраж-
нениях на этапе предварительной базовой 
подготовки, которая включает основные 
базовые элементы художественной гимна-
стики и специальные элементы движений, 
характерные для групповых упражнений, 
соответствующих программе соревнований 
для данного возраста; отбор спортсменок 
и комплектование команды для участия в 
групповых упражнениях на соревнованиях 
на этапе предварительной базовой подго-
товки; формирование углубленной специ-
ализации на последующих этапах многолет-
ней подготовки. 

Для обучения совместным двигатель-
ным действиям в групповых упражнениях, 
достижения согласованности, четкости, 
слитности, стабильности исполнения, син-
хронности и асинхронности в работе гим-
насток разработана специализированная 
программа подготовки в групповых упраж-
нениях, которая была внедрена после обу-
чения основным элементам базовой школы 
художественной гимнастики, и включала 
пять блоков: подготовительные упражнения 
(разминка), блок хореографической и му-
зыкально-ритмической подготовленности, 
блок беспредметной и акробатической под-
готовленности, блок технической подготов-
ленности с предметами, блок композицион-
ной подготовленности. 

Разработанная технология отбора и 
ориентации подготовки в групповых упраж-
нениях художественной гимнастики ха-
рактеризуется этапностью мероприятий и 
содержит организационные, методические 
составляющие, систему тестов, программу 
обучения основным элементам совместных 
двигательных взаимодействий гимнасток в 
группе, программу отбора, критерии и оце-
ночные шкалы.
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