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ВВЕДЕНИЕ 

Термин «гимнастика» произошел от греческого — «упражняю, тренирую»; 

по другой версии — «голый, обнажённый». Гимнастика — один из наиболее по-

пулярных видов спорта и физической культуры. 

К спортивным видам гимнастики относятся: спортивная, художествен-

ная, акробатическая, эстетическая, командная, аэробическая гимнастика. 

Оздоровительные виды гимнастики предусматривает выполнение упраж-

нений в режиме дня в виде упражнений утренней гимнастики, физкультуры, физ-

культминутки в учебных заведениях и на производстве. Существует несколько 

видов оздоровительной гимнастики: 

- гигиеническая гимнастика — используется для сохранения и укрепления 

здоровья, поддержания на высоком уровне физической и умственной работоспо-

собности, общественной активности; 

- ритмическая гимнастика — разновидность оздоровительной гимнастики. 

Важным элементом ритмической гимнастики является музыкальное сопровож-

дение. 
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1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

1.1. История художественной гимнастики 

Художественная гимнастика — вид спорта, выполнение под музыку раз-

личных гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а также с 

предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). 

В последнее время выступления без предмета не проводятся на соревнова-

ниях мирового класса. При групповых выступлениях используются или один 

предмет (например, пять мячей, пять пар булав), или одновременно два вида 

предметов (например, обручи и мячи). Победители определяются в многоборье, 

в отдельных видах и групповых упражнениях. 

Все упражнения идут под музыкальное сопровождение. Раньше выступали 

под фортепиано или один инструмент. Теперь используются оркестровые фоно-

граммы. Выбор музыки зависит от желаний гимнастки и тренера. Но каждое 

упражнение должно быть не более полутора минут. Соревнования проходят на 

гимнастическом ковре размером 13х13 метров. Классическое многоборье (4 

упражнения) — олимпийская дисциплина. Кроме многоборья гимнастки, высту-

пающие в индивидуальном первенстве, традиционно разыгрывают комплекты 

наград в отдельных видах упражнений (кроме Олимпийских игр). 

 

Рисунок 1 - Художественная гимнастика   
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Выступления оцениваются по двадцатибалльной системе. Один из самых 

зрелищных и изящных видов спорта. В СССР художественная гимнастика как 

вид спорта возникла и сформировалась в 1940-е годы. С 1984 года — олимпий-

ский вид спорта. До недавнего времени исключительно женский вид спорта, од-

нако с конца XX века, благодаря усилиям японских гимнастов, стали прово-

диться соревнования и между мужчинами. 

При Международной федерации гимнастики в 1963 году была создана ко-

миссия по спортивно-ритмической гимнастике, которую с 1998 года переимено-

вали в "художественная гимнастика". Художественная гимнастика - исключи-

тельно женский вид спорта, формировалась в течение многих лет, а широкую 

популярность начала приобретать, начиная с 1961 г., когда на конгрессе Между-

народной федерации гимнастики ФИЖ, в Штутгарте было принято решение про-

водить международные соревнования по художественной гимнастике. В 1963 

году при женском техническом комитете Международной федерации гимна-

стики организуется техническая комиссия по художественной гимнастике. С тех 

пор ФИЖ регулярно проводит чемпионаты мира по этому виду спорта. Соревно-

вательная программа включает личное первенство и многоборье - четыре упраж-

нения с предметами, и командное первенство в групповых упражнениях. В про-

грамму Олимпийских игр художественная гимнастика входит с 1984 года. Разыг-

рывалось личное первенство в многоборье - упражнения с обручем, мячом, бу-

лавами и лентой. В 1988 году в многоборье выполнялись упражнения со скакал-

кой, обручем, булавами и лентой, в 1992 году - со скакалкой, обручем, мячом и 

булавами. Программа Олимпийских игр 1996 года расширена за счет включения 

первенства в групповых упражнениях. Отбор для участия в Олимпийских играх 

производится по результатам чемпионата мира, предшествующего Олимпий-

ских игр. С 1998 года в индивидуальной программе участвуют 24 гимнастки, из 

них 19 отобраны на чемпионате мира. Пять стран, занявших с 1 по 5-е места, 

делегируют по 2 гимнастки - всего 10. Еще 9 гимнасток - от стран, которые за-

няли последующие места в соревнованиях. 5 оставшихся мест предназначены 
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для лучших представительниц пяти континентов. Групповые упражнения - 8 ко-

манд, занявших с 1 по 8-е места на чемпионате мира, плюс два места для лучших 

сборных команд оставшихся континентов, не попавших в первую восьмерку. 

Чемпионаты мира по художественной гимнастике проводятся с 1963 года. 

1.2. Олимпийская история 

1980 год стал для художественной гимнастики поворотным, после завер-

шения Олимпийских игр в Москве, на конгрессе МОК было принято решение о 

включении этого вида спорта в программу Олимпийских игр. В олимпийскую 

программу она впервые была включена на Играх XXIII Олимпиады в Лос-Ан-

джелесе в 1984 году. Поскольку большинство социалистических стран бойкоти-

ровали эти Игры, в первых олимпийских соревнованиях по художественной гим-

настике не участвовали спортсменки СССР и Болгарии - в то время явные лидеры 

в этом виде спорта. В Лос-Анджелесе 33 участницы из 21 страны оспаривали 

медали в единственном виде соревнований - в многоборье, личное первенство. 

Олимпийской чемпионкой стала Лори Фанг из Канады. Серебряную награду по-

лучила румынка Дойна Стайкулеску, бронзовую - немка Регина Вебер из ФРГ. 

Спустя четыре года олимпийской чемпионкой в Сеуле стала Марина Ло-

бач, Александра Тимошенко одержала победу в Барселоне, в Атланте — Екате-

рина Серебрянская, в Сиднее — Юлия Барсукова, в Афинах — Алина Кабаева, 

в Пекине — Евгения Канаева, в Лондоне — Евгения Канаева. Начиная с Олим-

пийских Игр в Атланте, художественная гимнастика была представлена полно-

стью двумя разделами: соревнованиями в индивидуальных и групповых упраж-

нениях. 



7 
 

2. КОМАНДНАЯ ГИМНАСТИКА 

 Командная гимнастика (англ. teamgym) относительно новый вид спорта, 

берущий начало из Скандинавии, в которой являлась основным видом гимна-

стики в течение 20 лет. Соревнование EuroTeam - одно из новых в Календаре 

UEG. Первое официальное соревнование было проведено в Финляндии в 1996 

году, и теперь проводится каждые 2 года и этот вид спорта завоевывает все 

больше популярности в Европе. 

Командная гимнастика - впечатляющий вид спортивных соревнований. 

TeamGym (Тим Джим) - соревнование команд-клубов и состоит из трех катего-

рий: женские, мужские и смешанные команды. В нем гимнасты выступают по 

трем дисциплинам: вольные упражнения, которые включают элементы танца и 

хореографии, прыжки с мини-батута и акробатические прыжки. В каждой из трех 

дисциплин число гимнастов - от 6 до 12. 

На каждого гимнаста в раунде приходится около 7 секунд от общего вре-

мени выступления, и это оценивается индивидуально, а команда получает одно 

очко. 3 раунда акробатики длятся приблизительно 3 минуты, но гимнастов учат 

вкладывать в эти несколько минут максимальные усилия. 

Все 3 требуют эффективной работы команды, превосходной техники и за-

хватывающих акробатических элементов. Командная гимнастика создает пре-

восходный дух и атмосферу. Соревнования являются привлекательными и захва-

тывающими для зрителей, СМИ, а также для спонсоров.  

 2.1. Вольные упражнения 

 Дополнительная гимнастическая программа, которая выполняется на гим-

настическом ковре под музыку. Они показывают хорошую и гладкую работу ко-

манды и выразительное представление. Вольные упражнения - единство, кото-

рое состоит главным образом из гимнастических элементов. Выбор элементов 

должен удовлетворять уровню и зрелости команды так же, как и музыка. 
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 Подходящая и хорошая техническая работа, должным образом связанные 

движения, уверенность в выполнении и синхронизации так же как выразитель-

ном представлении преследуется. 

 Этот вид соревнований очень популярен, поскольку итоговое место часто 

определяются точностью этой дисциплины. Все члены команды участвуют в 

вольных упражнениях. 

 2.2. Акробатические прыжки 

 Команды выполняют акробатический связки на длинной акробатической 

дорожке с хорошим «вытеканием», то есть последовательно и друг близко к 

другу. 

 Прыжки выполняются под музыку. Каждая команда выполняет три раз-

личных связки. Каждая связка должна состоять по крайней мере из трех различ-

ных акробатических элементов, без промежуточных шагов. 

 Только шесть членов от команды могут быть выбраны для каждого из 'ра-

ундов'. Этот вид программы может быть очень захватывающим, когда гимнасты 

выполняют элементы близко друг к другу. Часто волнение увеличено выбором 

музыки. 

 2.3 Прыжки на мини-трампе 

 Команды выполняют сальтовые прыжки на мини-трампе с хорошим выте-

канием. По крайней мере один управляемый в программе Trampette сделан, ис-

пользуя изгибающийся аппарат.  

Прыжки выполняются под музыку. Каждая команда выполняет три различ-

ных связки. Только шесть членов от команды могут быть выбраны для каждого 

из «раундов». 

 Этот вид также может быть очень захватывающим, особенно благодаря 

выбору музыки. 

Таблица 1 - Методика проведения утренней гимнастики  

 1 

Младшая 

группа 

2 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови-

тельная 

группа 
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Длитель-

ность 

4 - 5 мин 5 -6 мин 6 - 8 мин 8 - 10 мин 10 - 12 мин 

Количество 

упражнений  

3 - 4 упр 4 упр 4 - 5 упр 5 - 6 упр 6 - 8 упр 

Дозировка 

упражнений  

4 - 5 упр 4 - 5 упр 5 - 6 упр 6 - 8 упр 8 - 10 упр 

Продолжи-

тельность 

бега без пе-

рерыва  

10 - 15 сек 15 - 20 сек 20 - 25 сек 25 - 30 сек 30 - 40 сек 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вряд ли существуют такие люди, которые считают гимнастику бесполез-

ным занятием. Именно с её помощью тело человека развивается всесторонне, со-

вершенствуется координация, тренируется выносливость, улучшается работа 

нервной системы, ускоряется приток крови, нормализуются обменные процессы, 

организм очищается от накопившихся токсинов и шлаков. 

Польза гимнастики для здоровья проявляется только при регулярных заня-

тиях, когда гимнастикой занимаются постоянно, осанка человека исправляется, 

становится правильной, а это очень важно именно сегодня, поскольку всё больше 

времени люди проводят, сидя за компьютером. 

Для того, чтобы польза гимнастики для здоровья была полномерной, необ-

ходимо каждое занятие заканчивать 5-10 минутами растяжки, так вы восстано-

вите пульс и дыхание, затем нужно обязательно принять душ или обтереться во-

дой. Водные процедуры необходимо осуществлять после физических упражне-

ний для того, чтобы сузить сосуды, которые были расширены во время занятия. 

Занятия гимнастикой направлены на то, чтобы человек смогу преодолевать 

трудные двигательные задачи, чтобы он овладел собственным телом, почувство-

вал его, взял под контроль. Для того, чтобы достигнуть этой цели, многие люди 

занимаются бегом, ездой на велосипеде, купанием в разные времена года. Они 

должны помнить о том, что гимнастические упражнения перед выбранной ими 

тренировкой необходимы, что эти виды занятий не могут заменять друг друга, 

они существуют параллельно. 
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