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Аннотация 
В статье теоретически обоснована необходимость поиска путей оптимизации процесса 

освоения и совершенствования техники фундаментальных движений с лентой на «элементах ма-
стерства» в художественной гимнастике. Впервые был предложен подход к развитию двигательных 
способностей спортсменок на основе учета критериев сложности «элементов мастерства» с лентой. 
Авторами представлены результаты апробации комплексов специальных упражнений, направлен-
ных на решения задачи повышения качества и технической ценности упражнений с лентой и дока-
зана эффективность их применения с целью достижения результативности соревновательной дея-
тельности на этапе совершенствования спортивного мастерства в художественной гимнастике.  
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Abstract 
This article contains the rationale for the search for ways to optimize the process of mastering and 

improving the technique of fundamental movements with a ribbon on the "elements of excellence" in 
rhythmic gymnastics. The approach to the development of motor abilities of female athletes was proposed 
for the first time on the basis of the criteria of complexity of the "elements of excellence" with the ribbon. 
The authors present the results of approbation of sets of special exercises aimed at solving the problem of 
improving the quality and technical value of exercises with a ribbon. They also proved the effectiveness of 
the use of these sets in order to achieve the results of competitive activity at the stage of improvement in 
rhythmic gymnastics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основным содержанием художественной гимнастики являются упражнения с раз-
личными непохожими друг на друга предметами (скакалкой, обручем, мячом, булавами, 
лентой) в сочетании с движениями без предмета, акробатическими упражнениями, эле-
ментами танца и хореографии. В соответствии с правилами соревнований по художе-
ственной гимнастике, действующими на сегодняшний день, от спортсменок требуется 
выполнение всех фундаментальных движений в каждой соревновательной композиции. 
Они выполняются на элементах равновесия, прыжков, поворотов, акробатики, танцеваль-
ных дорожках и т.д. [1]. При этом неуклонное развитие художественной гимнастики и 
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спортивной конкуренции ставит перед спортсменками все более сложные задачи по со-
зданию технически виртуозных, эмоциональных, содержательных композиций с предме-
тами [3, 4].  

Соревновательные упражнения должны отражать разностороннюю работу с пред-
метом, физическую подготовленность гимнасток, двигательные способности, которыми 
они обладают. В настоящее время основные фундаментальные группы должны быть 
представлены во всех четырех гимнастических предметах. Фундаментальные группы мо-
гут выполняться во время комбинации танцевальных шагов, динамических элементов с 
вращением, трудностей предмета, трудностей тела [3].  

Однако на данный момент в практике подготовки высококвалифицированных гим-
насток существуют противоречия, свидетельствующие о наличии проблемной ситуации и 
необходимости поиска путей ее решения:  

 с одной стороны, тенденции развития художественной гимнастики ориентиру-
ют на последовательное развитие, как сложности тела, так и сложности предмета, а, с 
другой стороны, в динамике сложности элементов тела и предмета существует значи-
тельный дисбаланс; 

 с одной стороны, достижение спортивного мастерства в художественной гим-
настике связано с освоением и выполнением большого объема технических элементов, а, 
с другой стороны, предметная подготовка имеет относительно низкую эффективность. 

В связи с этим предполагалось, что применение специальных комплексов упраж-
нений, учитывающих критерии «мастерства» правил соревнований по художественной 
гимнастике и особенности техники базовых элементов с лентой позволит оптимизировать 
процесс совершенствования техники фундаментальных движений с лентой на «элементах 
мастерства» у высококвалифицированных спортсменок. 

Цель исследования: научно обосновать содержание процесса совершенствования 
техники фундаментальных движений с лентой на «элементах мастерства» в художествен-
ной гимнастике. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе решения задач исследования применялся комплекс научных методов: 
анализ специальной литературы и программных документов, опрос (анкетирование), пе-
дагогические наблюдения, педагогическое тестирование, экспертная оценка, проектиро-
вание, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Экспериментальные исследования, направленные на совершенствование исполне-
ния фундаментальных движений с лентой на «элементах мастерства» в художественной 
гимнастике осуществлялись с марта по декабрь 2019 года на базе ГБУ СШ Центрального 
района г. Санкт-Петербурга на двух группах гимнасток этапа совершенствования спор-
тивного мастерства (n=24).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В процессе предварительных исследований было установлено, что практика спор-
тивной подготовки в художественной гимнастике испытывает дефицит научных данных о 
содержании спортивной тренировки, направленной на совершенствование техники фун-
даментальных движений с лентой на «элементах мастерства». Данный факт подтвердили 
результаты опроса высококвалифицированных тренеров (n=30) и педагогические наблю-
дения соревновательной деятельности высококвалифицированных гимнасток (n=54). 

 Данные анкетирования свидетельствовали, что большинство тренеров (90%) уве-
рены, что существуют неиспользованные резервы повышения технической ценности 
движений с предметом и возможность ее повышения в соревновательных программах 
гимнасток. По мнению специалистов, из способов повышения технической ценности ли-
дирует освоение и выполнение интересных «элементов мастерства». При этом решение 
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данной задачи технической подготовки, возможно, прежде всего, на основе совершен-
ствования специальных способностей гимнасток.  

Исходя их данных опроса, способы повышения технической ценности работы 
предметом разнообразны, но эффективность их применения различено: на первом по зна-
чимости месте «выполнение интересных элементов мастерства»; на втором – «выполне-
ние сложнокоординационных динамических элементов»; третью позицию занимает «вы-
полнение оригинальной работы во время элемента», а четвертую – «поиск новых 
способов выполнения движений». 

Анализ содержания соревновательных комбинаций по художественной гимнастике 
ведущих спортсменок мира и Европы с последующим выявлением процентного соотно-
шения применяемых фундаментальных движений с лентой на «элементах трудности» те-
ла, «элементах мастерства» и танцевальных дорожках позволил установить, что приори-
тетной является фундаментальная группа, выполняемая на «элементах мастерства». При 
этом обобщение данных педагогических наблюдений позволило установить, что во вре-
менном аспекте применение фундаментальных движений с лентой на «элементах мастер-
ства» имеет определенные тенденции.  

Так начиная с 2012 года, наблюдается значительный прогресс в сложности приме-
няемых фундаментальных движений с лентой на «элементах мастерства». Наиболее гар-
моничное соотношение «элементов трудности» тела, «элементов мастерства» и «танце-
вальных дорожек» с выполнением на них фундаментальных движений предметом было 
зафиксировано на Чемпионатах мира по художественной гимнастике в 2017 и 2018 году. 
Уже год спустя практически сравнивается доля выполняемых фундаментальных движе-
ний с лентой на «элементах мастерства» (43%) и «элементов трудности» тела (48%), ука-
зывая на приоритетность сложных и оцениваемых элементов при построении соревнова-
тельной композиции.  

Важно отметить, что большинство «элементов мастерства» выполняется со «спи-
ралью» лентой, а «змейки» и «эшаппе» встречается реже. Меньше всего при выполнении 
«элементов мастерства» гимнастки используют проход через рисунок или над рисунком, 
выполняемых лентой.  

 В процессе конкретизации путей совершенствования исполнения фундаменталь-
ных движений с лентой на «элементах мастерства» был осуществлен корреляционный 
анализ их количественных показателей в соревновательных композициях и экспертных 
оценок за «трудность». Установлено, что влияние количества выполненных фундамен-
тальных движений с лентой на «элементах мастерства» на оценку за «трудность» стати-
стически незначимо (r=0,28), хотя гимнастка обязана в своей композиции выполнить все 
фундаментальные движения (иначе применяется сбавка 0,3 балла за каждый). При этом 
количество элементов мастерства в целом предопределяет оценку за «Трудность» 
(r=0,84),  

Соответственно, реализация перспективно-прогностического подхода в подготовке 
спортсменок высокого класса возможно только при условии оптимизации содержания 
технической подготовки с учетом современных тенденций применения фундаментальных 
движений с лентой.  

Полученные данные были положены в основу разработки экспериментального со-
держания процесса совершенствования техники фундаментальных движений с лентой на 
«элементах мастерства». Она включало в себя конструирование четырех комплексов 
упражнений специальной технико-физической подготовки: основного, направленного на 
совершенствование фундаментальных движений на критериях мастерства, и три вспомо-
гательных, способствующих повышению подвижности в лучезапястных и плечевых су-
ставах, специальной локальной выносливости, взрывной силы мышц рук.  

Гимнастки контрольной группы тренировались по общепринятой программе под-
готовки, предполагающей освоение и выполнение данных технических элементов в це-
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лом по мере необходимости. Экспериментальная группа – по разработанной методике. 
Средства технической подготовки и их дозирование подбирались с учетом основных 
принципов дидактики (доступности, наглядности, прочности, систематичности последо-
вательности), учитывались принципы спортивной тренировки (стремление к высшим 
спортивным достижениям и углубленной специализации, непрерывности тренировочного 
процесса, стремление к максимуму и изменение его по ходу подготовки и волнообразно-
сти). Однако экспериментальное содержание занятий было дополнено специальными 
комплексами упражнений. Основной комплекс состоял из 4 блоков специально-
подготовительных и подводящих упражнений (количество: 61, 62, 13, 17, соответствен-
но), которые последовательно осваивались и выполнялись с постепенным нарастанием 
сложности. Объем и интенсивность нагрузки зависел от направленности тренировочного 
микроцикла. При выполнении данного комплекса использовались: повторный, равномер-
ный, переменный методы. 

Для мониторинга динамики происходящих в технической подготовленности гим-
насток изменений и результативности разработанной методики осуществлялась эксперт-
ная оценка качества выполнения фундаментальных движений с лентой на «элементах ма-
стерства» в начале в конце педагогического эксперимента. В качестве экспертов 
выступали 5 тренеров-судей по художественной гимнастике высокой квалификации, 
имеющих стаж профессионально-педагогической деятельности не менее 10 лет. Экспер-
тиза качества осуществлялась в соответствии с действующими правилами соревнований 
по художественной гимнастике и разработанной десятибалльной шкалой оценки.  

В результате анализа полученных в процессе педагогического эксперимента дан-
ных было установлено (таблица 1), что качество выполнения фундаментальных движе-
ний с лентой на «элементах мастерства» повысилось у испытуемых, как эксперименталь-
ной, так и контрольной группы. Однако положительная динамика в показателях 
гимнасток, занимающихся по традиционной методике (КГ), были значительно меньше, 
чем в экспериментальной группе (Р≤0,01).  

Таблица 1 – Результаты экспертной оценки качества выполнения фундаментальных дви-
жений с лентой на элементах мастерства в процессе педагогического эксперимента (бал-
лы) 

Кон-ые упр. 
M ± m 

W 
Стат. 
вывод 

M ± m 
W 

Стат. 
вывод До после до после 

КГ (n=12) ЭГ (n=12) 
1 5,75±0,13 6,7±0,04 3,3 Р≤0,05 5,75±0,13 7,7±0,04 3,3 Р≤0,01 
2 5,41±0,14 6,1±0,09 2,2 Р≤0,05 5,41±0,14 7,7±0,06 3,1 Р≤0,01 
3 6,00±0,17 6,5±0,05 2,5 Р≤0,05 6,08±0,14 8,4±0,06 3,1 Р≤0,01 
4 5,41±0,14 5,9±0,07 2,3 Р≤0,05 5,41±0,14 7,5±0,05 3,2 Р≤0,01 
5 5,83±0,20 6,4±0,06 2,5 Р≤0,05 5,83±0,21 8,2±0,07 3,1 Р≤0,01 
6 5,50±0,15 6,47±0,05 3,2 Р≤0,05 5,50±0,15 7,6±0,07 3,2 Р≤0,01 
7 6,16±0,11 6,6±0,04 2,3 Р≤0,05 6,16±0,11 8,1±0,03 3,3 Р≤0,01 
8 5,41±0,14 6,2±0,04 3,1 Р≤0,05 5,33±0,14 7,5±0,05 3,2 Р≤0,01 
9 5,66±0,14 6,5±0,05 3,1 Р≤0,05 5,67±0,14 7,8±0,05 3,2 Р≤0,01 
10 5,91±0,14 6,4±0,05 2,3 Р≤0,05 5,91±0,14 8,1±0,06 3,2 Р≤0,01 
11 5,58±0,14 6,3±0,04 2,9 Р≤0,05 5,58±0,14 7,6±0,06 3,3 Р≤0,01 
12 6,08±0,19 6,3±0,04 1,4 Р>0,05 6,08±0,19 8,1±0,07 3,3 Р≤0,01 
13 5,58±0,14 6,2±0,04 2,7 Р≤0,05 5,58±0,14 7,58±0,04 3,3 Р≤0,01 

Примечание: 1 – Поворот на 720º в аттитюде на правой с фундаментальными движениями с лентой; 2 – Поворот 
на 720º в аттитюде на левой с фундаментальными движениями с лентой; 3 – «Волна» в равновесие на носке, 
правая вперед на 180º с круговой спиралью лентой в боковой плоскости; 4 – «Волна» в равновесие на носке, 
левая вперед на 180º с круговой спиралью лентой в боковой плоскости; 5 – Разбег с горизонтальной «змейкой» 
вверху и прыжок шагом с правой с передачей ленты под ней; 6 – Разбег с горизонтальной «змейкой» вверху и 
прыжок шагом с левой с передачей ленты под ней; 7 – Скачок с броском ленты – прыжок касаясь с правой и 
ловлей ленты вверху; 8 – Скачок с броском ленты – прыжком касаясь с левой и ловлей ленты вверху; 9 – На 2–х 
вальсовых шагах в сторону большая «восьмерка» в лицевой плоскости, «обкрутка» палочки кистью и «эшаппе» 
лентой в другую руку перед собой; 10 – Прыжок со сменой положения согнутых ног впереди с поворотом 
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направо на 360° над «спиралью» лентой внизу; 11 – Из стойки на колене, лента под ногой, палочка и конец 
ленты в правой руке, поворот на 360° на коленях с проходом «в ленту»; 12 – Прыжок с поворотом на 360° 
направо со «змейкой» лентой, удерживая палочку между плечом и предплечьем; 13 – Прыжок в «пассе» с 
поворотом на 360° направо, «эшаппе» лентой правой рукой с отбивом о левое предплечье в лицевой плоскости. 

В соответствии со статистическим выводом, можно утверждать, что тренировки по 
традиционной схеме являются менее эффективными для совершенствования качества 
выполнения фундаментальных движений с лентой на «элементах мастерства». Экспери-
ментальный подход в суммарном выражении дал в 1,2 раза больший прирост в показате-
лях качества выполнения технических элементов, что отразилось на результативности 
соревновательной деятельности гимнасток. Экспертные оценки за выполнение соревно-
вательной композиции с лентой у спортсменок экспериментальной группы были на 20% 
выше. 

ВЫВОДЫ 

Результаты выполненного научного исследования подтвердили необходимость со-
вершенствования техники фундаментальных движений с лентой на «элементах мастер-
ства» в художественной гимнастике. Одним из путей решения данной проблемы является 
повышение технической ценности движений с предметом, в которую входит и выполне-
ние «элементов мастерства».  

Средствами освоения и совершенствования фундаментальных движений являются 
специально-подготовительные и подводящие упражнения, конструируемые с учетом кри-
териев оценки «элементов мастерства», сгруппированные в специальные комплексы по 
методической направленности и последовательно осваиваемые на каждом тренировочном 
занятии. Применение специальных комплексов упражнений в тренировочном процессе 
высококвалифицированных спортсменок художественной гимнастики позволяет досто-
верно повысить качество выполнения фундаментальных движений с лентой на «элемен-
тах мастерства» (Р≤0,01). 
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Аннотация 
В связи с последними событиями, происходящими в современном мир, в том числе в Рос-

сийской Федерации, существует множество объективных причин способствующих снижению 
уровня физической активности и работоспособности организма современного человека, а так же 
его адаптации к физическим нагрузкам. Всё большая часть людей становится «заложниками» низ-
кой физической активности, которая вызвана распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Современные учёные и специалисты в области физической культуры и спорта осо-
знают необходимость поиска наиболее эффективных средств и методов способствующие повыше-
нию уровня физической активности и работоспособности человека. Одним из таких средств явля-
ются динамические дыхательные упражнения. Научная новизна результатов исследования 
заключается в применении комплексов динамических дыхательных упражнений с целью профи-
лактики низкой двигательной и физической активности. Практическая значимость результатов ис-
следования заключается в применении комплексов динамических дыхательных упражнений в раз-
личных условиях жизнедеятельности.  

Ключевые слова: дыхание, динамические дыхательные упражнения, ограничения, люди 
зрелого возраста. 
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Abstract 
In connection with the recent events taking place in the modern world, including in the Russian 

Federation, there are many objective reasons that contribute to the decrease in the level of physical activity 
and efficiency of the modern human body, as well as its adaptation to physical exertion. An increasing 
number of people are becoming "hostages" of low physical activity, which is caused by the spread of the 
new coronavirus infection (COVID-19). Modern scientists and specialists in the field of physical culture 
and sports are aware of the need to find the most effective means and methods to increase the level of 


