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Аннотация  
В статье изложены результаты педагогического эксперимента, направленного на обоснова-

ние средств и приемов совершенствования перебросок предметов в групповых упражнениях худо-
жественной гимнастики на основе развития координационных способностей. Разработанные сред-
ства и приемы сгруппированы в 5 комплексов упражнений, 4 из которых направлены на развитие 
способностей к воспроизведению различных параметров движений и управлению временем двига-
тельной реакции, а пятый направлен на сопряженное развитие координационных способностей. 
Представлено распределение комплексов в подготовительном периоде тренировочного процесса с 
учетом мезоциклов и микроциклов. Определено, что реализация разработанных средств и методи-
ческих приемов позволила повысить уровень исполнительского мастерства гимнасток, выступаю-
щих в групповых упражнениях на этапе высшего спортивного мастерства.  
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Annotation 
The article presents the results of the pedagogical experiment directed to substantiation of means 

and methods for enhancement of the objects throwing over in-group exercises in rhythmic gymnastics on 
the basis of development of the coordination abilities. The developed means and methods are grouped in 5 
sets of exercises, 4 of which are aimed at the development of the abilities to reproduction of the different 
parameters of movements and control of time of motor response and the fifth is aimed at the conjugate 
development of the coordination abilities. Distribution of the complexes within the preparatory period of 
the training process, taking into account the mesocycles and microcycles, has been provided. It has been 
defined that implementation of the developed means and methodical tools allowed to increase the level of 
the mastery of the gymnasts, appearing in group exercises at the stage of the highest sporting skills level.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Художественная гимнастика стремительно развивается во всем мире, завоевывая 
миллионы поклонников этого красивейшего вида спорта [5]. Групповые упражнения – 
наиболее зрелищный и сложный вид соревновательной программы в художественной 
гимнастике [1]. Главной особенностью групповых упражнений являются различные виды 
двигательных взаимодействий. В связи с этим высочайшие требования предъявляются к 
способности выполнять очень точные по пространственно-временным характеристикам 
переброски. 
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В результате исследований было выявлено, что для качественного выполнения пе-
ребросок в групповых упражнениях художественной гимнастики на этапе высшего спор-
тивного мастерства, следует максимально развивать следующие компоненты координа-
ционных способностей: точность и воспроизведение различных параметров движения 
(силовых, временных, пространственных), способность к реакции (умению быстро и точ-
но реагировать в сложных условиях двигательной деятельности) [2, 3]. 

Следует отметить, что показатели простой и сложной реакций традиционно рас-
сматриваются как одни из основных форм проявления скоростных способностей спортс-
мена. Однако все больше ученые утверждаются во мнении, что показатели быстроты и 
точности реагирования в условиях, вынуждающих человека преодолевать координаци-
онные трудности, являются критериями оценки координационных способностей [4]. 
Именно такой точки зрения мы придерживались и в наших исследованиях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В эксперименте принимали участие 2 команды гимнасток по 6 человек в каждой, с 
опытом выступлений в групповых упражнениях. Все гимнастки являлись студентками 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, мастерами спорта России. Одна из команд являлась контроль-
ной, другая экспериментальной группой. Команды выполняли по 2 композиции: компо-
зиция с однородными предметами (5 пар булав) и с разнородными предметами (3 мяча и 
2 ленты).  

Переброски предметов для одной и другой команды были подобраны примерно 
одинаковой сложности. В течение экспериментального периода 2 группы тренировались 
6 раз в неделю по 4 часа ежедневно. Гимнастки контрольной группы тренировались в 
обычном режиме, совершенствуя переброски предметов с помощью методов, наиболее 
часто используемых в практике, а гимнастки экспериментальной группы, наряду с со-
вершенствованием соревновательных упражнений, в том же объеме, использовали ком-
плексы упражнений на развитие координационных способностей, направленных на по-
вышение качества исполнения перебросок.  

При разработке комплексов упражнений учитывались результаты опроса специа-
листов в области групповых упражнений художественной гимнастики, результаты тести-
рования координационных способностей, уровень их развития, а также режим трениро-
вочной работы гимнасток.  

Экспериментальная методика включала в себя 5 комплексов упражнений:  
1 – комплекс упражнений, направленный преимущественно на повышение точно-

сти отмеривания и воспроизведения пространственных параметров движения; 
2 – комплекс упражнений, направленный преимущественно на повышение точно-

сти отмеривания и воспроизведения временных параметров движения; 
3 – комплекс упражнений, направленный преимущественно на повышение точно-

сти отмеривания и воспроизведения силовых параметров движения; 
4 – комплекс упражнений, направленный преимущественно на развитие быстроты 

двигательной реакции; 
5 – комплекс упражнений, направленный на сопряженное развитие координацион-

ных способностей (способность к дифференцированию пространственных, временных, 
силовых параметров движения, способность к управлению временем двигательных реак-
ций). 

В таблице 1 представлено распределение комплексов упражнений в подготови-
тельном периоде тренировочного процесса. Экспериментальная программа была распре-
делена в подготовительном периоде тренировочного процесса, с января по март 2013 го-
да. Во втягивающем мезоцикле гимнастки экспериментальной группы выполняли ком-
плексы упражнений 1, 2, 3, направленные на воспроизведение различных параметров 
движения. При этом комплекс упражнений 1, направленный преимущественно на вос-
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произведение пространственных параметров использовался в большем объеме. В базо-
вом мезоцикле гимнастки выполняли комплексы 1, 2, 3, а также комплекс упражнений 4, 
направленный преимущественно на развитие быстроты двигательной реакции. В кон-
трольном мезоцикле наряду с комплексами 1, 2, 3, 4 использовался комплекс 5, направ-
ленный на сопряженное развитие координационных способностей.  
Таблица 1 – Распределение комплексов упражнений в подготовительном периоде трени-
ровочного процесса 

Общеподготовительный этап Специально-подготовительный этап 

Дни 
недели 

Втягивающий 
мезоцикл 

Базовый 
мезоцикл 

Контрольный 
мезоцикл 

Шлифовочный 
мезоцикл 

1 
микро-
цикл 

2  
микро-
цикл 

3 
микро-
цикл 

4 
микро-
цикл 

5  
микро-
цикл 

6 
микро-
цикл 

7 
микро-
цикл 

8  
микро-
цикл 

9  
микро-
цикл 

10  
микро-
цикл 

ПН 1 1 1 1 1 1 1 1 КС - 
ВТ 2 2 2 4 4 4 5 5 - КС 
СР 3 3 3 2 2 2 2 2 КС - 
ЧТ 1 1 1 1 1 1 3 3 - КС 
ПТ 2 3 2 3 3 3 4 4 КС - 
СБ 4 4 4 4 4 4 5 5 - КС 
ВС Выходной день 

Для определения эффективности разработанных нами комплексов упражнений, в 
начале и конце эксперимента для гимнасток контрольной и экспериментальной групп 
были проведены контрольные соревнования. До начала эксперимента, а также в его за-
вершающей части на протяжении 2-х недель для гимнасток контрольной и эксперимен-
тальной групп было организовано по 6 контрольных соревнований. Во время выступле-
ния команд, судьи (4 эксперта) оценивали исполнение композиции, согласно современ-
ным правилам соревнований. Именно данный компонент оценки свидетельствует о воз-
можностях гимнасток проявлять в полной мере способности, определяющие качество, раз-
нообразие и трудность выполняемых перебросок. Результаты представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Результаты контрольных соревнований гимнасток контрольной и экспери-
ментальной групп до и после эксперимента 

Композиции 
групповых упражнений 

Результаты контрольных соревнова-
ний до эксперимента 

Результаты контрольных соревнова-
ний после эксперимента 

Оценка за исполнение композиции Оценка за исполнение композиции 
Группы 

p 
Группы 

p 
Э (n=6) К (n=6) Э (n=6) К (n=6) 

Композиция с однородными пред-
метами 

7,65±0,13 7,7±0,10 p>0,05 8,95±0,02 8,25±0,11 p≤0,05 

Композиция с разнородными 
предметами 

7,7±0,09 7,53±0,13 p>0,05 8,99±0,04 8,35±0,10 p≤0,05 

Как следует из таблицы 2, после проведения эксперимента общая оценка за испол-
нение у экспериментальной группы статистически значимо повысилась относительно 
оценки контрольной группы, как при выполнении композиции с однородными предме-
тами 8,99±0,04 против 8,25±0,11, так и при выполнении композиции с разнородными 
предметами 8,95±0,02 против 8,35±0,10 , p≤ 0,05. 

Таким образом, экспериментальная проверка разработанной методики совершен-
ствования перебросок предметов показала, что систематическое ее применение оказыва-
ет положительное влияние на исполнительское мастерство гимнасток, выступающих в 
групповых упражнениях на этапе высшего спортивного мастерства. 
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Аннотация 
Методом стабилометрии проведена оценка и анализ координационной структуры двига-

тельной деятельности у мальчиков школьного возраста с нарушением зрения. Экспериментальным 
путем установлено отставание в развитии координации у мальчиков школьного возраста с наруше-
нием зрения по сравнению с относительно здоровыми детьми. 
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