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В последнее время на соревнованиях по художественной гимнастике все 

более значимым и зрелищным видом программы становятся групповые 

упражнения. В групповых упражнениях художественной гимнастики в 

сравнении с индивидуальной программой, выше сложность, энергетика   и 

характер двигательных действий. Каждая двигательная задача в групповых 

упражнениях решается коллективно. Упражнение более зрелищным делают 

четкое выполнение, согласованность, единообразие, а также слитность 

действий всей команды [3]. 

 В групповых упражнениях художественной гимнастики требуется 

выполнение упражнения в едином темпе и ритме, синхронность в движениях. 

Процесс подготовки в художественной  гимнастике – это, в первую очередь, 

процесс технического совершенствования спортсменок. Художественная 

гимнастика относится к тем видам спорта, где спортсмен взаимодействует с 

предметом, выполняя при этом различные броски и ловли, а также 

сотрудничества [1].  

Необходимо помнить о том, что для групповых упражнений 

художественной гимнастики существует фактор, который значительно 

влияет на судейскую оценку – синхронность исполнения. Поэтому 

соревновательные композиции групповых упражнений, по сравнению с 

индивидуальными, предъявляют более высокие требования к уровню 

музыкально-ритмической, а также координационной подготовленности [4]. 

В процессе исследования синхронности исполнения соревновательной 

композиции с обручем в групповых упражнениях у гимнасток 11-12 лет был 



проведен педагогический эксперимент. В эксперименте приняло участие 12 

девочек в возрасте 11-12 лет, занимающихся художественной гимнастикой. 

Из 12 участниц эксперимента мы сформировали две группы: контрольную и 

экспериментальную. Эксперимент проводился в течение 4 месяцев на 

занятиях по художественной гимнастике. Однородность группы определяли 

следующие показатели: возраст испытуемых, уровень физического развития, 

а также уровень двигательной подготовленности. В учебно-тренировочный 

процесс был разработан и внедрен комплекс упражнений, необходимый для 

совершенствования согласованности двигательных действий в 

соревновательной композиции с обручами в групповых упражнениях 

художественной гимнастики. Полученные результаты были 

проанализированы и сделаны выводы.  

Чтобы как можно лучше достигнуть синхронность исполнения 

движений в соревновательной композиции, мы сравнили и проанализировали 

результаты выступлений обеих групп на контрольной тренировке, а также на 

2 соревнованиях. Для этого мы сформировали судейскую бригаду, 

состоящую из 4 человек, из числа тренеров и судей по художественной 

гимнастике. Программа соревновательных композиций контрольной и 

экспериментальной групп соответствовали правилам соревнования по 

художественной гимнастике [2]. 

По видеоматериалам судейская бригада оценивала четкость 

выполнения рисунков и перестроений, синхронность исполнения отдельных 

элементов трудности и комбинаций танцевальных шагов, а также 

синхронность исполнения композиции в целом. Результаты можно 

посмотреть в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ синхронности выполнения соревновательных 

композиций гимнастками контрольной и экспериментальной групп в 

процессе проведения эксперимента 
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Оценка синхронности исполнения (из 10 баллов), баллы 

Работа 
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1  

 Х ср. 

4,5 4,25 3,75 4,0 4,5 4,5 12,75 12,75 

2 5,0 5,0 5,25 5,5 5,25 5,25 15,75 15,5 

3 6,5 7,5 6,75 8,0 6,5 7,0 17,75 18,5 

 

Исходными параметрами (данные первой контрольной тренировки) 

стали оценки судейской бригады за выполнение соревновательных 

композиций гимнастками обеих групп на контрольной тренировке в августе 

2018 г. Данные второй контрольной тренировки мы получили после 

выступления контрольной и экспериментальной групп на Открытых 

соревнованиях Самарской области среди девочек и юниорок «Мемориал В. 

Сергеева» по художественной гимнастике в октябре 2018 г. 

Итоговые данные (данные третьей контрольной тренировки) были 

получены после выступления команд на Открытых соревнованиях Самарской 

области среди девочек «Юные грации», проходивших в г. Самара 26-29 

ноября 2018г.  

Проанализировав полученные данные с первого контрольного этапа, 

мы сделали вывод: уровень технической подготовленности контрольной и 

экспериментальной групп идентичен, так как разницы между оценками судей 

мы не обнаружили. Анализ данных, полученных во время второго 

контрольного этапа, указывает на то, что показатели технической 

подготовленности в обеих группах возросли. Но большой разницы в 

судейских оценках между группами мы не увидели.  

Анализ итогового третьей контрольной тренировки показал, что 

разница оценок бригады судей за исполнение соревновательной композиции 



гимнастками контрольной и экспериментальной групп была выявлена на 

заключительном этапе. 

Таким образом, в результате проведения эксперимента мы определили 

эффективность разработанных нами специальных заданий. Данные, которые 

мы получили в процессе проведения исследования, подтверждают 

предположение о том, что повышение координационной и музыкально-

ритмической подготовленности каждой гимнастки в команде приведет к 

совершенствованию согласованности двигательных действий в групповых 

упражнениях художественной гимнастики, а это, в свою очередь, 

положительно повлияет на соревновательный результат всей команды. 
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