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Аннотация. Проведенное исследование обобщает научно-методический материал по 
проблеме рационального использования средств и методов обучения элементам слож-

ности в спортивной аэробике, адекватных уровню подготовленности занимающихся и 
специфике избранного вида спорта с целью повышения продуктивности тренировочной 
и соревновательной деятельности гимнасток. В ходе эксперимента уточнены органи-

зационно-педагогические условия повышения эффективности процесса технической 
подготовки на этапе спортивного совершенствования в спортивной аэробике; доказана 
необходимость адаптации процесса обучения технике выполнения разноструктурных 
элементов сложности к требованиям вариативности и модальности соревновательных 
упражнений спортсменов высокой квалификации. Комплексная методика, разрабо-

танная авторами, основывается на рациональном подборе специальных двигательных 
заданий для решения задач закрепления и совершенствования у девушек 15 – 17 лет 
навыков исполнения разноструктурных элементов сложности, предусматривающих их 
выполнение в вариативных, усложненных и необычных условиях, в ускоренном темпе, с 
музыкой и без, с повышенными требованиями к технике исполнения элементов сложно-

сти, а также в целой произвольной программе или ее относительно законченной части. 
Доказывается, что авторская методика оказывает положительное воздействие на технику 
исполнения разноструктурных элементов сложности спортивной аэробики, способствуя 
повышению уровня технической подготовленности гимнасток в целом.
Ключевые слова: спортивная аэробика, элементы сложности, техника исполнения, орга-

низационно-педагогические условия технической подготовки, комплексы двигательных 
заданий.
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Abstract. The study summarizes the scientific and methodological material on the 
problem of the rational use of means and methods of teaching complexity elements in 
sports aerobics. These methods being adequate to the level of training and the specifics 
of the chosen sport may increase the productivity of the training and competitive 
activities of gymnasts. During the experiment the organizational and pedagogical 
conditions for increasing the efficiency of the technical training process were clarified. 
The article proves the necessity of adapting the process of teaching the techniques of 
performing different complexity elements to the requirements of the variability and 
modality of competitive exercises of highly qualified athletes.The complex methodology 
developed by the authors is based on the rational selection of special motor tasks 
used to fix and improve the skills of performing different structural elements and their 
implementation in varied, complicated and unusual conditions, such as an accelerated 
pace, without music, with increased requirements for the technique of execution of the 
complexity elements. It is proved that the authors’ methodology has a positive effect 
on the technique of performing different complexity elements, helping to increase the 
level of technical preparedness of gymnasts in general.
Keywords: sports aerobics, elements of complexity, performance technique, organiza-

tional and pedagogical conditions of technical training, complexes of motor tasks.

Актуальность. Зрелищность и специфика спортивной аэробики проявляется в сложной 
координации и высоких требованиях к точности и выразительности движений, 
что определяет необходимость их безукоризненного техничного исполнения в 
соревновательном упражнении. Одной из важных составляющих соревновательной 
композиции спортивной аэробики являются элементы сложности из различных 
структурных групп, которые могут объединяться в комбинации и повышать итоговую 
соревновательную оценку, даже сотые доли которой могут играть решающую роль в 
борьбе за призовое место [Сомкин 2001; Аэробная гимнастика... 2016]. Стремление 
заработать высокие баллы за соревновательную программу предопределяет 
необходимость включать в нее элементы с высокой ценностью и выполнять их с 
высоким качеством, не допуская в их исполнении даже мелкие ошибки [Гришина 
2017]. Поэтому проблема повышения качества исполнения всех разноструктурных 
движений в спортивной аэробике, и особенно элементов сложности, составляющих 
основную трудность композиции с точки зрения рациональной техники и улучшения 
их функциональных показателей, а также с позиций эстетики их восприятия, является 
актуальной и инициирует поиск новых, эффективных способов обучения таким 
движениям.
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Цель исследования: повышение качества исполнения элементов сложности в 
спортивной аэробике на этапе спортивного совершенствования у девушек 15 – 17 лет. 

Гипотеза исследования: применение комплексов специальных двигательных заданий, 
предусматривающих вариативность и модальность их выполнения, при соблюдении 
в процессе технической подготовки на этапе спортивного совершенствования ряда 
организационно-педагогических условий, обеспечит повышение качества исполнения 
разноструктурных элементов сложности гимнастками 15 – 17 лет, занимающихся 
спортивной аэробикой.

Достижение поставленной цели исследования потребовало решить задачи по 
выявлению эффективных средств и методов повышения технического мастерства в 
спортивной аэробике, а также по разработке методики совершенствования техники 
выполнения элементов сложности в спортивной аэробике у девушек 15 – 17 лет на 
этапе спортивного совершенствования и выявлению организационно-педагогических 
условий ее результативной реализации на практике.

Методы и организация исследования. В ходе исследовательско-экспериментальной 
работы применялись: анализ научно-методической литературы и структуры 
соревновательных упражнений, педагогический эксперимент, тестирование, метод 
экспертной оценки, методы математической статистики.

В педагогическом эксперименте, проведенном на базе отделения спортивной аэробики 
МБУ ДО ДЮСШ «Волга» г. Ульяновска, принимали участие 20 девушек 15 – 17 лет (по 10 
в контрольной и экспериментальной группах), занимающиеся спортивной аэробикой на 
этапе спортивного совершенствования в ГСС (группах спортивного совершенствования) 
второго года обучения и имеющие разрядный уровень ‒ КМС. Экспериментальная группа 
занималась по разработанной нами методике совершенствования техники исполнения 
элементов сложности: комплексы двигательных заданий, предусматривающих 
варьирование условий выполнения упражнений, применялись 3 – 4 раза в неделю в 
первой половине основной части тренировочного занятия и сочетались между собой в 
зависимости структуры совершенствуемых элементов.

Результаты исследования и обсуждение. Этап совершенствования спортивного 
мастерства, а также возраст 15 ‒ 17 лет благоприятны для сознательного овладения 
всеми компонентами технического мастерства, в основе которого лежит освоение 
ведущих для избранного вида спорта двигательно-координационных качеств и 
формирование рациональной техники исполнения разноструктурных соревновательных 
упражнений спортивной аэробики, освоения элементов аэробики высокой сложности, 
акробатики и соединений из них [Крючек, Терехина, Медведева 2018]. Кроме того, 
в конкурентоспособных упражнениях квалифицированных спортсменов должны 
присутствовать так называемые «модальные» элементы [ Аркаев, Сучилин 2004] ‒ 

усложнение уже известных ранее элементов, либо относительно новые их модификации, 
содержащие в себе некоторый риск и моменты оригинальности и неожиданности. 

Все это предполагает необходимость формирования у спортсменок способности 
успешно решать самые разнообразные двигательные задачи, что требует близкого к 
виртуозному владения фундаментальными двигательными умениями выполнения 
соревновательных упражнений ‒ потенциала для освоения более сложных движений 
и сложно координированных действий, характеризующих высокое спортивное 
мастерство [Назаренко, Касаткина 2016]. Поэтому необходимо сразу обучать гимнасток 
рациональной технике выполнения движений, создав такие условия, при которых они 
с первых попыток смогли бы выполнять движения с наименьшим количеством ошибок. 
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Такие условия возможны при постановке узких двигательных задач путем применения 
подводящих упражнений и методических приемов варьирования и усложнения 
выполнения базовых движений [Поздеева, Пшеничникова 2008]. 

Двигательные задания с использованием различных методов применялись 
нами для решения задач закрепления и совершенствования навыков исполнения 
разноструктурных элементов сложности и предусматривали их выполнение в 
«затрудненных» и необычных условиях, в ускоренном темпе, с музыкой и без, идеомоторно, 
с повышенными требованиями к технике исполнения элементов сложности, а также ‒ 

отработку элементов сложности в целой произвольной программе или ее относительно 
законченной части. Так, например, для совершенствования обязательного элемента 
сложности структурной  группы В «Упор углом ноги врозь с поворотом на 360°» нами 
применялся следующий комплекс двигательных заданий: выполнение с отягощением 
(по 300 – 400 г на каждой ноге); с поворотом на большее количество оборотов (540°, 
720° и т.д.); в связке с переходами на пол и с пола; выполнение упора углом ноги 
врозь с поворотом на 360° в «неудобную» сторону; выполнение связки из упоров углом 
ноги врозь с поворотом на 360° (поворот на 360°, удерживание 5 с, поворот на 360°); 
выполнение связки из упоров углом ноги врозь с поворотом на 360° на скамейке с 
продвижением в различных направлениях (упор углом ноги врозь с поворотом на 360°, 
4 шага, упор углом ноги врозь с поворотом на 360° и т.д.); выполнение упоров углом 
ноги врозь с поворотом на 360° с фиксацией по 3 – 5 с исходного положения, конечного 
положения, исходного и конечного положений; сочетание углов с поворотами в одну 
и в другую сторону для достижения неожиданной смены направления движений и 
перехода к выполнению следующего элемента (выполнение комбинации – поворот в 
правую сторону на 360°, не опускаясь, поворот в левую на 360°); выполнение упора 
углом как конечного движения и положения различных акробатических элементов 
(перекаты, кувырки, стойки на руках со сходом силой), контрастного по своему характеру 
с данным упражнением, и переход в поворот на 360° и более; соревнование «Кто 
прокрутит больше кругов?» и т.д.

Подобные комплексы двигательных заданий были разработаны и для других 
обязательных и дополнительных элементов сложности, входящие в соревновательную 
программу спортсменок данной возрастной группы. Они предусматривают 
варьирование условий выполнения упражнений, применение в первой половине 
основной части тренировочного занятия и сочетание между собой в зависимости 
структуры совершенствуемых элементов. Например, комплексы для совершенствования 
обязательного и дополнительного элементов группы А использовались в сочетании 
с двигательными заданиями для группы С с приземлениями в шпагат и в упор лежа; 
комплексы для совершенствования обязательного и дополнительного элементов 
группы В использовались в сочетании с двигательными заданиями для группы D; 
а комплексы для совершенствования обязательного и дополнительного элементов 
группы С, с приземлением в ноги, сочетались с комплексами для совершенствования 
обязательных и дополнительных элементов группы D. Раз в неделю в конце основной 
части тренировочного занятия применялись двигательные задания комплексного 
воздействия для элементов сложности всех структурных групп (на синхронность и 
выработку коллективного ритма, а также с изменением темпо-ритмовых параметров 
данного элемента; на скорость реакции и стартовую быстроту выполнения элементов, 
с переходом к следующему движению в момент наибольшей скорости для повышения 
динамичности соревновательной программы; на выполнение с максимальной 
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амплитудой движений, с различной интенсивностью и использованием возможно 
большей части пространства, с использованием эстетических элементов для 
оформления элемента сложности с целью повышения зрелищности и формирования 
навыков артистичного выполнения данных движений). В качестве методических 
приемов работы над техникой элементов сложности в тренировочные занятия нами 
включались также следующие задания:
‒ изменение ритмической структуры двигательного действия в зависимости от 

условий его выполнения;
‒ выявление особенностей изменения ритмического рисунка моторного акта при 

увеличении или уменьшении скорости его выполнения;
‒ применение средств срочной информации и обратной связи;
‒ использование зрительных и слуховых ориентиров и специальных разметок;
‒ выполнение технически сложных двигательных действий на специальных 

тренажерах.
В процессе реализации экспериментальной методики, направленной на повышение 

технического мастерства спортсменок, для усиления эффективности ее положительного 
воздействия нами обеспечивались следующие организационно-педагогические 
условия, обусловленные  физиологическими закономерностями функционирования 
организма,  принципами спортивной тренировки и обще дидактическими 
принципами сознательности, активности, наглядности, доступности, постепенности, 
последовательности выполнения упражнений и индивидуализации: ‒ соответствие 
показателей общей и специальной физической подготовленности структурной сложности 
и функциональным параметрам осваиваемых элементов трудности; ‒ формирование у 
спортсменок навыков объективной самооценки уровня спортивной подготовленности и 
управления двигательными действиями; ‒ рациональная последовательность усвоения 
сложных по структурному содержанию элементов; ‒ экономизация выполнения 
элементов различной сложности и формирование навыков рационального дыхания; ‒ 

обеспечение систематического педагогического контроля. 
В многолетней системе подготовки гимнасток этап спортивного совершенствования 

имеет сложную структуру и содержание, определяющие успешность спортивной карьеры 
гимнасток, а выявленные организационно-педагогические условия значительно 
повышают эффективность тренировочного процесса и способствуют увеличению 
показателей технического мастерства в спортивной аэробике [Касаткина, 2015; Крючек, 
Терехина, Медведева 2018]. Это подчеркивает большую значимость определения 
особенностей структурного содержания соревновательной деятельности избранного 
вида спорта, поскольку учет их ведущих компонентов позволяет значительно повысить 
эффективность соответствующей технической подготовки и в целом усовершенствовать 
исполнительское мастерство спортсменок [Поздеева, Пшеничникова 2008].

Для определения эффективности использования экспериментальной методики 
нами проводилась контрольное сравнительное тестирование до и после эксперимента. 
В качестве контрольных тестов были использованы элементы 4 групп сложности: 
четыре из них являются обязательными для программы юниоров (15 – 17 лет); три 
других выбраны как наиболее часто встречающиеся в соревновательных упражнениях 
девушек-спортсменок данной возрастной группы и используемые в соревновательных 
упражнениях всеми спортсменками, и КГ и ЭГ.

1. A – Геликоптер в шпагат/в упор венсон (Helicopter to Split/to Wenson);
2. B – Упор углом ноги врозь с поворотом на 360°(Straddle Support 1/1 turn);



ПЕДАГОГИКА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА                   95

3. C – Прыжок согнувшись ноги врозь (Straddle Jump);
4. D – Безопорная Либела в вертикальный шпагат (Free Illusion to Vertical Split);
5. C – прыжок согнувшись с поворотом на 360°с приземлением в упор лежа (Pike 

Jump 1/1 turn to PU);
6. D – поворот на одной ноге на 360° в вертикальный шпагат (1/1 Turn to Vertical 

Split);
7. C – прыжок в шпагат с поворотом на 360° с приземлением в шпагат (Split Jump 

1/1 turn to Split).
Увеличение рассматриваемых нами показателей произошло как в контрольной, так 

и в экспериментальной группах (см. таблицу 1). 

Таблица 1 — Анализ показателей уровня технической подготовленности  спортсменок 15—17 лет после 
педагогического эксперимента, (M±m, баллы)

№
п\п

Контрольное упражнение 
(тесты) Группа M±m t расчет.

Достоверность
различия(p)
ЭГ и КГ

Прирост (%)

1
А – геликоптер 
в шпагат/в упор венсон

КГ 0,25±0,03 t=3,49 p<0,05 21,9
ЭГ 0,10±0,03 62,9

2
B – упор углом ноги врозь 
с поворотом на 360°

КГ 0,29±0,03
t=3,26 p<0,05

9,4

ЭГ 0,15±0,03 57,1

3
C – прыжок 
согнувшись ноги врозь

КГ 0,30±0,03 t=3,61 p<0,05 18,9
ЭГ 0,17±0,02 54,1

4 D – безопорная либела в 
вертикальный шпагат

КГ 0,27±0,03
t=3,32 p<0,05

29,9

ЭГ 0,11±0,03 73,2

5

C – прыжок согнувшись 
с поворотом на 360° с 
приземлением в упор лежа

КГ 0,36±0,05
t=4,28 p<0,05

10,0

ЭГ 0,22±0,03 47,6

6

D – поворот 
на одной ноге 
в вертикальный шпагат

КГ 0,29±0,03
t=4,17 p<0,05

19,4

ЭГ 0,14±0,02 60,0

7

C – прыжок в шпагат с 
поворотом на 360° с 
приземлением в шпагат

КГ 0,27±0,03
t=3,48 p<0,05

18,2

ЭГ 0,15±0,04 54,5

Примечание. Количество испытуемых: ЭГ – 10, КГ – 10.

Однако более значительный прирост результатов за период эксперимента 
наблюдался в ЭГ, где выявлены статистически достоверные различия после 
эксперимента во всех тестах на техническую подготовленность. Прирост качества 
выполнения обязательных элементов сложности групп А, В, С, D спортсменками ЭГ 
составил соответственно 62,9%, 57,1%, 54,1%, 73,2%, что по сравнению с КГ больше 
на 41%, 47,7%, 35,2%, 43,3% соответственно. Подобная динамика прослеживается и в 
других контрольных упражнениях. 

Более выраженное повышение результатов в тестах по технической подготовленности 
в ЭГ обусловлено, по-видимому, тем, что применялись комплексы упражнений и заданий, 
формирующих вариативность и ‒ в то же время ‒ надежность технических навыков 
выполнения элементов сложности соревновательных упражнений. Разнообразные 
средства, предусмотренные экспериментальной методикой, применялись также в 
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условиях, отражающих специфику вида спорта, что способствовало формированию 
у спортсменок «тонких» умений и навыков в восприятии и оценке временных, 
пространственных и динамических характеристик движений [Касаткина, Разумова, 
Назаренко 2015; Мошенская, Бодренкова 2015]. В то же время это, повышало у них 
интерес к выполнению заданий, что имело большое значение для повышения качества 
выполнения элементов сложности соревновательных произвольных программ.

Таким образом, применение комплексов двигательных заданий при соблюдении 
определенных организационно-педагогических условий, не увеличивая общего времени 
тренировки, не меняя ее структуру и не превышая обычного количества элементов 
сложности на занятиях, позволило повысить эффективность тренировочного процесса 
и спортивное мастерство занимающихся. Экспериментальная методика, оказывая 
положительное воздействие на становление внешних и внутренних компонентов 
техники исполнения разноструктурных элементов сложности спортивной аэробики, 
эффективна для повышения уровня технического мастерства гимнасток в целом.
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