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Аннотация. Основу специфической технической сложности групповых упражнений составляют различные переброски (обмены), а также разного рода сотрудничества, выполненные с бросками. Качество выполнения перебросок будет зависеть как от самого броска, так и от ловли предмета. В случае правильного и эффективного выполнения броска и ловли предмета спортсменками, техническая трудность (обмен) или сотрудничество с броском засчитывается, а само упражнение смотрится более выигрышно и зрелищно.
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Действующие в этом цикле правила соревнований от- мира. Анализ заключался в просмотре видеозаписей сокрывают большую перспективу для каждой гимнастки ревнований чемпионата Мира и Европы в двух видах многруппового упражнения. Соревновательные программы гоборья в период с 2017-2018 гг. (обручи и мячи со скакалстали более динамичными, зрелищными за счет большей ками). Всего было проанализировано 30 видеозаписей с
вариативности используемых элементов, оригинальных их соревнований высокого уровня.
сочетаний в связках (соединениях), виртуозных способов
Исходя из анализа видеозаписей, было выявлено, что, в
владения предметами [1, C. 250]. Для достижения резуль- среднем, стоимость обменов и сотрудничеств составляет 0,5
тативности соревновательной деятельности в групповых балла, в каждом виде многоборья команды выполняют по
упражнениях художественной гимнастики спортсменкам 5 обменов, т.к. это регламентировано правилами соревнонаряду с традиционной для индивидуальных упражнений ваний. Количество сотрудничеств с броском, которое вытехникой, необходимо демонстрировать безупречную тех- полняют гимнастки в групповых упражнениях в художенику двигательных взаимодействий: перебросок, передач ственной гимнастике, в среднем составляет 10 (таблица 1).
предметов, совместных синхронных и асинхронных движеТаким образом, в сумме за одно упражнение гимнастний. Высокие требования, предъявляемые к спортсменкам ки выполняют около 15 ловлей в обменах и сотрудничеолимпийским видом спорта, обуславливают необходимость ствах с разными предметами и сложностью. В связи, с чем
направленных и обоснованных педагогических воздействий многие специалисты (по данным опроса, n=32) по художес учетом специфики групповых упражнений [2, C. 244].
ственной гимнастике (92%) указывают необходимость поС целью выявления тенденций развития содержания иска путей повышения надежности и стабильности выполпрограмм групповых упражнений в художественной гим- нения ловли в групповых упражнениях в художественной
настике, был проведён структурный анализ групповых гимнастике.
упражнений с двумя видами многоборья ведущих команд
Таблица 1. Техническая сложность программ групповых упражнений (n=30)
Статистические показатели
Техническая
сложность
Количество

М±m
σ
V (%)

Обмены
0,5±0,01
0,06
11,7
5

1 вид
2 вид
Сотрудничества с динаСотрудничества с динамичеОбмены
мическими элементами
скими элементами
0,6±0,02
0,6±0,02
0,5±0,02
0,08
0,07
0,08
26,0
12,3
22,8
Min 10
5
Min 10

Из-за отсутствия навыка мгновенного реагирования
спортсменок на соревновательные ситуации, приводящие к
потере предмета, такие как слишком большой силы бросок
со стороны партнера, неточный во время броска по траектории полет предмета, потеря ориентации в пространстве
после вращательного элемента и неправильная ловля и
др., гимнасткам трудно выбрать правильный путь действий: подняться с пола при ловле к предмету, например;
при сложном композиционном рисунке - перестроится во
время полета предмета, а не ждать как было запланировано; повернуть корпус или руку в другом направлении.
Однако, научно-обоснованного подхода к формированию
навыка вариативности ловли предметов при взаимодействиях с бросками в групповых упражнениях на тренировочном этапе в достаточной степени не обнаружено, что и
определяет актуальность настоящего исследования.

В целях оптимизации процесса технической подготовки
гимнасток в групповых упражнениях, при построении процесса технической подготовки на тренировочном этапе 4
года обучения был использован специально подобранный
комплекс упражнений, учитывающий тенденции развития
художественной гимнастики как вида спорта, а также
мнение ряда специалистов (Семибратовой И.С. [3], Шевчук
Н.А. [4, C.143]); и направленный на расширение вариативности навыка ловли булав, который позволит улучшить
технику выполнения «обменов» и сотрудничеств с бросками в групповых упражнениях в художественной гимнастике.
В контрольной группе занятия проводились традиционно. Занятия в экспериментальной и контрольной группах
имели общие и отличительные признаки. Отличительными
признаками было то, что в экспериментальной группе
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применялись специально разработанные комплексы
упражнений. В период разучивания комплекс упражнений с булавами давался в начале основной части занятия
и по времени занимал 20 минут. В дальнейшем комплекс
применялся после выполнения всех упражнений многоборья, условия выполнения постоянно изменялись.
Упражнения подбирались согласно правилам соревнований FIG 2017-2020 гг. и дидактическим принципам обучения:
1) изменяя исходное положение, начиная из положения
«стойка», «сед», «сед на пятках», «сед, согнув ноги» и т.д.;
2) изменяя критерии из правил соревнований: ловля
предмета на полу, без помощи рук, без зрительного контроля и др.;

3) изменяя организацию занимающихся: работа в парах, тройках, группе и учитывая разнообразные перестроения, т.е. основные простые и сложные виды построения в
групповых упражнениях.
Примерная схема освоения вариативности выполнения
ловлей в согласованных действиях в групповых упражнениях представлена на рисунке 1.
3 блока включают в себя упражнения трех уровней
сложности. III уровень сложности относится к первому
блоку упражнений, который направлен на формирование
навыка ловли предмета (основы техники).

Рис. 1. Примерная схема освоения вариативности выполнения ловлей в согласованных действиях («обмены и сотрудничества») в групповых упражнениях
Задание усложняется добавлением критериев ловли
согласно правилам соревнований FIG: ловля предмета в
положении на полу, без помощи рук (телом одной булавы
прижимая другую к полу, ногой к полу и др.), без зрительного контроля и изменяя исходное положение.
II уровень сложности соответствует второму блоку
упражнений, который направлен на расширение вариативности навыка ловли предмета в движении, усложняя
динамическими перемещениями под броском булав (выполняя различные динамические вращательные элементы:
«колесо» -переворот боком, переворот вперед/назад,
«винт», кувырок вперед/назад, «колесо» на предплечьях переворот боком на предплечьях).
I уровень сложности относится к третьему блоку
упражнений, который также направлен на обеспечение
вариативности навыка ловли предмета, но, при этом,
партнер бросает предмет в разные стороны на несколько
метров от исходного положения «ловящего» (гимнастка,
которая ловит предмет). Усложняются упражнения динамическими элементами, т.е. перед ловлей предмета гимнастка выполняет динамический вращательный элемент,
также добавляя критерии из правил соревнований: ловля
на полу, без помощи рук, без зрительного контроля и др.

Критериями освоения упражнений и перехода к следующему уровню сложности является надежность выполнения упражнений, т.е. 5 из 5.
Оценивая технику выполнения специфических технических трудностей (обменов и сотрудничеств с бросками)
группового упражнения с булавами до эксперимента, было выявлено много ошибок (в основном потери предмета),
допускаемых гимнастками, как правило, из-за неумения
спортсменками в этом возрасте «доставать» и ловить
предмет при любых соревновательных ситуациях. В среднем по группе общая сбавка составляла за исполнение 3,5
балла. После проведенного нами эксперимента, гимнастки
стали более точно бросать друг другу предметы, повысилась вариативность ловли булав каждой гимнасткой.
Сбавки уже в среднем по группе составили 2,4 балла. Результат выполнения бросковых действий в соревновательных композициях значительно улучшился, наблюдался
прирост показателей по всем критериям оценивания, что
свидетельствует об эффективности разработанных блоков
упражнений при 95% вероятности по критерию Вилкоксона.
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