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The training means of physical culture and health 
classes in rhythmic gymnastics for girls 20–35 years 
are defined. Based on the scientific literature, the 
structure of the training session is defined. Features 
of the use of means of rhythmic gymnastics are 
revealed. An example of the organization of a 
training session is considered in the article. The use 
of training aids, depending on the organization of the 
main part of the training. 

 
Введение. Достоинства гимнастики как метода физического воспитания заключаются в 

богатстве и многообразии средств и в возможности избирательного воздействия на организм, 
как с точки зрения места приложения (различные мышечные группы и суставы), так и 
конкретных задач (преимущественное развитие какого-либо двигательного качества), а также и 
силы этого воздействия. Эти особенности гимнастики дают возможность успешно и с пользой 
заниматься ею с девочками (начиная с 3–4 лет), а также с девушками и с женщинами. Разумное 
применение подобранных гимнастических упражнений решает основную задачу физического 
воспитания в нашей стране — оздоровление населения. Эта задача будет решаться тем 
успешнее, чем лучше тренер владеет всем богатством гимнастического материала, средствами 
гимнастики, методическими приемами, чем он отчетливее представляет себе характер и силу 
вoздействия различных упражнений на организм зaнимающихся, учитывая особенности их 
возраста, пола, уровня физической подготовленности. 

Материалы и методы. На основании научной литературы по теме исследования было 
установлено, что структура занятия по художественной гимнастики для девушек имеет 
классическую структуру: подготовительную, основную и заключительную части. Длительность 
одного занятия 60 минут. 

В подготовительной части занятия решаются задачи организации занимающихся, 
мобилизации их организма к предстоящей работе, подготовке и выполнению упражнений 
основной части занятия. Форма и организация основной части зависит от цели занятия. Это 
может быть тренировка с предметом и упражнения на гибкость, стретчинг, другой вариант – 
тренировка силовой направленности и освоение базовых гимнастических и акробатических 
элементов. В заключительной части занятия необходимо снизить нагрузку с помощью 
специально подобранных упражнений на расслабление, на растягивание (умеренной 
интенсивности) [2]. 

Основными средствами занятий по художественной гимнастике для девушек являются: 
− упражнения без предмета (равновесия, волны, взмахи, прыжки и т.д.); 
− упражнения с предметами (обручем, мячом, булавами, скакалкой, лентой); 
− ритмические упражнения (упражнения на согласованность движений с музыкой); 
− элементы основной гимнастики (общеразвивающие, строевые, прикладные 

упражнения); 
− упражнения из других видов спорта и фитнес – направлений. 
Применение средств художественной гимнастики на занятиях позволяет значительно 

повысить уровень развития гибкости, выносливости, скоростно-силовых качеств, ловкости, 
координации движений. 

В зависимости от структуры элементов, а также от их направленности, как в 
педагогическом плане, так и по характеру воздействия на организм занимающихся материал 
занятий условно можно разделить на 6 видов: 

1) разновидности ходьбы и бега; 
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2) прыжковый комплекс со скакалкой; 
3) упражнения для рук, туловища (наклоны, выпады), упражнения на гибкость, элементы 

стретчинга; 
4) упражнения с предметами художественной гимнастики (скакалка, обруч, мяч, булавы, 

лента); 
5) комплекс ОФП и СФП; 
6) упражнения на расслабление для мышц рук, ног, туловища [1]. 

В подготовительную часть занятия длительностью дo 10 мин. входят упражнения 1 и 2-
го вида, в основную (40–45 мин.) – 3, 4 и 5-го вида, а в заключительную (5 мин.) – упражнения 
6-го вида. 

Важную роль при проведении занятий имеет музыкальное сопровождение. Музыка в 
художественной гимнастике выполняет ряд специальных функций: 

− благодаря музыке художественная гимнастика является эффективным средством 
эстетического воспитания (восприятие музыки, развитие художественного вкуса, 
воспитание чувства красоты движения, культуры поведения); 

− музыкальное искусство обладает большой силой непосредственного 
эмоционального воздействия. Под музыку легче переносятся большие физические 
и психические нaгрузки, пoвышается работоспособность, ускоряются процессы 
восстaновления; 

− музыка на занятиях должна быть простой, доступной и выразительной; 
− для музыкального сопровождения используются в основном современная музыка 

(песенного жанра, джазовая, народная), музыка с четким ритмом и мелодии для 
релакса и отдыха [1]. 

Заключение. Основными средствами художественной гимнастики, применяемыми на 
физкультурно-оздоровительных занятиях для девушек 20–35 лет, являются: упражнения с 
предметом (обручем, мячом, булавами, скакалкой, лентой), ритмические упражнения 
(упражнения на согласованность движений с музыкой), упражнения без предмета (равновесия, 
волны, взмахи, прыжки). Использование этих средств зависит от формы и организации 
основной части занятия. 
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