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Введение 

 

Художественная гимнастика - один из прекраснейших женских видов 

спорта. Цель художественной гимнастики заключается в гармоническом 

развитии личности, направленное на всестороннее совершенствование 

двигательных способностей, укрепление здоровья, обеспечение творческого 

долголетия. В процессе занятий формируются жизненно важные 

двигательные умения и навыки (прикладные и спортивные), приобретаются 

специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества. 

Специфика художественной гимнастики - эстетическое поведение, 

формирование понятий о красоте тела, воспитании вкуса, музыкальности.  

Одна из наиболее важных задач художественной гимнастики - это 

овладение занимающимися спортивным мастерством. Средства 

художественной гимнастики соответствуют анатомо-физиологическим и 

психологическим особенностям женского организма. Художественная 

гимнастика, в свою очередь, подразделяется на основную, прикладную и 

художественную гимнастику со спортивной направленностью. 

Основная художественная гимнастика применяется в целях 

всестороннего, гармонического физического развития, укрепление здоровья 

и совершенствования двигательных функций, осанки занимающихся. Ее 

средства (танцы, игры под музыку, упражнения без предмета и предметами) 

используются в детских садах, общеобразовательных школах, средних и 

высших учебных заведениях. Подвидом основной гимнастики является 

женская гимнастика. Она применяется для укрепления здоровья, 

профилактики заболеваний, восстановления и сохранения двигательной 

функции, работоспособности, активного отдыха. Женская гимнастика 

культивируется в средних и высших учебных заведениях, ДСО и ведомствах, 

производственных коллективах и т.п.  

Прикладная художественная гимнастика применяется при подготовке 

спортсменов в других видах спорта (в спортивной гимнастике, акробатике, 
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фигурном катании, синхронном плавании), а также при подготовке артистов 

балета и цирка. Ее средства - элементы танцев, упражнения на расслабление, 

волны, взмахи, прыжки, повороты и другие. 

Большой популярностью в нашей стране и за рубежом пользуется 

художественная гимнастика со спортивной направленностью.  

Художественная гимнастика - ациклический, сложнокоординационный 

вид спорта. Ее основными средствами являются: упражнения без предмета, 

упражнения с предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента), элементы 

классического танца, элементы народных танцев, элементы историко-

бытовых и современных танцев, акробатические упражнения, ритмика 

(упражнения на согласованность движений с музыкой), элементы 

пантомимы, элементы основной гимнастики, упражнения из других видов 

спорта. Данные упражнения наиболее ярко отражают специфику 

художественной гимнастики и являются ее основным содержанием. 

Выполнение большинства их связано с умением сознательно регулировать 

степень напряжения мышц, правильно перераспределять это напряжение и 

использовать действие сил, возникающих при передаче из одного звена тела 

в другое. Упражнения требуют систематического совершенствования 

координации движений, выполняемых с различной скоростью и 

неодинаковым напряжением мышц.  

Таким образом, можно констатировать, что предметом изучения в 

художественной гимнастике является искусство выразительного движения, 

которое является основным средством данного вида спортивной 

деятельности. При этом здесь широко используют средства выразительности 

с применением элементов хореографии, музыки, графики.  
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1 Актуальность темы 

 

Сегодня гимнастика играет отнюдь не второстепенную роль в 

физическом развитии современных детей. Простота, доступность и при этом 

высокая эффективность упражнений делают гимнастику основным 

средством физического воспитания детей. Многообразие гимнастических 

упражнений позволяет наиболее успешно решать задачи начального 

физического воспитания, когда закладывается основа для развития 

двигательных способностей и всех систем организма детей. Художественная 

гимнастика формирует у обучающихся здоровый жизненный стиль, 

способствует всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка, 

прививает интерес и потребность к регулярным занятиям спортом. 

Проблема здорового образа жизни на занятиях художественной 

гимнастикой освещается через понятие «внутренней картины здоровья» - 

представления о своем физическом состоянии, сопровождающимся 

своеобразным эмоциональным, чувственным фоном, угрожающих здоровью 

факторах, способах его сохранения и возвращения. Большое внимание 

уделяется не только болезненным ощущениям, но и тем чувственным 

переживаниям, которые ребенок испытывает в обычной жизни, тем самым 

формируя положительное отношение к своему здоровью. Формирование 

здорового образа жизни предполагает влияние на внутреннюю картину 

здоровья каждого ребенка через изучение своего организма, освещение вреда 

для организма, связанного с зависимостью от курения, алкоголя, 

наркотических веществ и еды, но и о пользе здорового образа жизни. 

Формируется не только негативный образ нездоровья, но и позитивный образ 

здоровья, через проведение здорового досуга, спортивные мероприятия, 

закаливание, гигиена труда и отдыха, правильное питание, занятие 

художественной гимнастикой. И здесь очень велико значение гимнастики, 

так как она доступна детям любого возраста, пола и подготовленности. 

Гимнастика с успехом применяется для лечебных целей и является исходной, 
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начальной ступенью для формирования двигательных навыков. Ее элементы 

используются во многих видах спорта для специальной тренировки – 

поднимание тяжестей, отдельные виды легкой атлетики, фигурное катание. 

Гимнастика имеет характерные признаки: высокую динамику; частую смену 

движений с различной амплитудой в сочетании с чередованием наклонов, 

выпрямления, вращения тела, разведения рук и ног; активное участие 

тазобедренных суставов и плечевого пояса. Этот диапазон движений требует 

от нервной системы человека объединения всех двигательных структур и 

создает основу для присвоения ценности здоровья на индивидуально-

психологическом уровне, задавая мотивацию на здоровый образ жизни. 

Художественная гимнастика способствует не только оздоровлению, 

улучшению физической подготовленности, но и выработке культуры 

движений, и навыков координации, и воспитанию музыкальности, чувства 

ритма, и формированию эстетического вкуса. В процессе занятий 

формируются моральные и волевые качества, жизненно важные 

двигательные умения и навыки. Художественная гимнастика наряду с 

развитием физических качеств также способствует эстетическому 

воспитанию. Органичное сочетание движений с музыкой обусловливает 

танцевальный характер упражнений и придает им целостность, 

слитность, и яркую динамическую структуру. Данная программа носит 

физкультурно-оздоровительный, художественно эстетический характер. 

Программа решает задачи: укрепление здоровья, формирование растущего 

организма, физическое развитие - гибкость, пластика, красота движений. 

Таким образом, образовательный процесс направлен не только на 

изменение содержания учебных заданий, но и на изменение 

внутриличностной сферы посредством сознательно–волевой работы по 

переосмыслению обучающимися отношения к здоровому образу жизни, к 

стилю своей жизни. 
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2 Заболевания опорно-двигательного аппарата у детей 

 

Опорно-двигательный аппарат - это единый костно-мышечный 

комплекс, который представляет собой кости, связки, мышцы, суставы и 

нервные окончания, он обеспечивает человеку опору и передвижение тела в 

пространстве, а также двигательную активность всех частей тела и органов. 

Нарушение функций этой системы влечет за собой ухудшение качества 

жизни пациента или даже его инвалидность. 

Эта система имеет две составляющие. 

1. Пассивная (скелет) - это каркас тела, с помощью которого 

осуществляется защита внутренних органов человека от механических 

повреждений. 

2. Активная (мышечная ткань) - это эластичные волокна, которые 

крепятся к скелету человека и способны сокращаться под воздействием 

нервных импульсов. 

Наиболее часто встречающиеся заболевания: 

- плоскостопие; 

- рахит; 

- сколиоз. 

 

2.1 Плоскостопие 

Стопа - главный орган опоры и амортизатор: смягчает нагрузку на 

коленные и тазобедренные суставы, позвоночник, уменьшает сотрясение тела 

при ходьбе, беге и прыжках. Когда ее функция нарушена, в организме, как в 

машине без рессоры, «детали» начинают постепенно «стираться».    

Обеспечивают эту функцию поперечный и продольный своды стопы — они 

поддерживаются в правильном положении многочисленными связками, 

костями и сухожилиями. В норме арка стопы опирается на пятку, а также I и 
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V плюсневые кости. При деформации своды «обрушаются», а опорной 

точкой становится вся площадь стопы.  

Более 60 % случаев детского плоскостопия приходится на так 

называемое статическое. Оно может развиться, оттого что ребенка рано 

поставили на ноги, неправильно подобрали ему обувь или у него избыточный 

вес. Другие распространенные причины: врожденная или приобретенная 

слабость мышц и связок, недоразвитость соединительной ткани, 

наследственность, травмы, физические перегрузки, косолапость или икс-

образные ноги. 

Детская стопа не уменьшенная копия взрослой, у нее есть свои 

анатомические, физиологические и функциональные особенности. Костный 

аппарат во многом имеет хрящевую структуру. Связки еще не развиты, 

слишком эластичны и растяжимы. Мышцы тоже недостаточно сильны и 

выносливы. Во время движения центр тяжести смещается, и, чтобы 

сохранить устойчивость, ребенок инстинктивно увеличивает площадь опоры 

- шире расставляет ножки и разводит стопы. В результате суставы 

разбалтываются и не выдерживают массы тела, свод опускается, ступня 

уплощается, расплющивается. 

Чем старше такой ребенок, тем выше опасность подвывиха 

ладьевидной кости (косточки) у основания большого пальца. Дети с 

вальгусной стопой быстро устают, не могут долго находиться на ногах, 

бегать. 

Из-за нарушения биомеханики изменяется осанка и походка, может 

развиться сколиоз, а в будущем остеоартроз, остеохондроз и радикулит. Те 

же процессы наблюдаются и при косолапости (варусном положении стопы и 

о-образной форме ног). 

Плоскостопие встречается примерно у 15-25% дошкольников и 

школьников шести - девяти лет. В этом возрасте оно не фиксировано и 

хорошо поддается коррекции. Формирование свода завершается обычно к 
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шести-семи годам, и важно до этого времени не дать болезни развиться и 

прогрессировать. 

2.1.1 Гимнастика при плоскостопии 

Лечение плоскостопия в раннем возрасте является наиболее 

эффективным. Гимнастика начинается с укрепления мышц стопы. Очень 

простое упражнение – сгибание и разгибание стоп. Далее упражнения для 

стоп подкрепляются захватом и отпусканием небольших мячей. 

Катание ног по этим шарикам позволяет активизировать стопу, 

улучшить кровообращение в этой зоне, позволить стопам получить 

нестандартную нагрузку, которая подаст полезные сигналы организму. 

Также для профилактики полезны следующие упражнения: подъёмы на 

носки, прыжки через скакалку, прыжки на месте с полным выпрямлением 

стоп относительно остального тела и других нестандартных нагрузках, 

которые в обычной жизни могут месяцами не доставаться стопам. Для того 

чтобы исключить статистическую нагрузку на ослабленные мышцы ног, 

лучше начать с упражнений, выполняемых в положении сидя или лежа. И 

только затем, по мере укрепления мышечно-связочного аппарата, можно 

переходить к упражнениям в положении стоя или в ходьбе. 

Все упражнения следует делать медленно, тщательно до появления 

легкой усталости. Количество движений определяется индивидуально, в 

зависимости от возраста ребенка и физического развития. 

Специальные упражнения для стоп должны применяться в сочетании с 

общеразвивающими упражнениями для мышц верхних конечностей, 

плечевого пояса, нижних конечностей, тем более, что плоскостопие 

возникает чаще у ослабленных детей. Нередко плоскостопие является 

спутником сколиоза или паталогической осанки. 
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2.2 Рахит 

При рахите у ребенка полностью нарушается обмен веществ, однако в 

наши дни тяжелая форма этой болезни встречается крайне редко благодаря 

массовой профилактике. Тем не менее его легкие формы с неярко 

выраженными проявлениями до сих пор считаются одними из самых 

распространенных детских заболеваний. Рахит развивается из-за дефицита 

витамина D, поддерживающего кальциево-фосфорный баланс и 

способствующего нормальному формированию костно-хрящевой ткани. А 

также развитие рахита оказывают недостаточная двигательная активность, 

недостаточное пребывание ребенка на свежем воздухе, нерациональное 

питание, связанное с нехваткой микроэлементов и витаминов, а также плохие 

условия содержания. При рахите поражается не только костная система 

организма, он также проявляется нарушениями в работе многих систем и 

органов, которые связаны между собой и вкупе определяют тяжесть течения 

основного заболевания.  

2.2.1 Гимнастика при рахите 

Методы лечебной гимнастики должны быть строго индивидуальными и 

зависят только от тяжести и периода рахита (то есть от особенностей течения 

заболевания), а также возраста и развития ребенка. Например, в начальном 

периоде болезни, когда налицо только первые ее симптомы, занятия с 

ребенком должны быть построены на основе обычных возрастных 

комплексов.  Однако больной рахитом ребенок быстрее устает, поэтому 

нагрузку можно уменьшить, сократив число повторений каждого упражнения 

до 2–3 раз. 

Для профилактики полезны следующие упражнения: подъем рук над 

головой, подъем прямых ног лежа на спине, подъем головы и плечевого 

пояса из положения на животе. Повторить то же самое вместе с ногами 

(упражнение «лодочка»); приседания; круговые движения рук.  



11 

 

2.3 Сколиоз 

Представляет собой боковое искривление позвоночника, которое 

может быть врожденным или приобретенным. Этой болезнью страдают в 

основном дети раннего школьного возраста (6-8 лет), а также подростки, 

которые отличаются неправильной осанкой при сидении на уроках в 

комплексе с неразвитой костной тканью.  

2.3.1 Гимнастика при сколиозе 

Виды упражнений при сколиозе у детей: 

1. Симметричные, которые оказывают различное воздействие на 

мышцы тела, которые деформировались при искривлении позвоночника.  

Симметричные упражнения поддерживают более сильные мышцы в 

необходимом тонусе и тренируют более слабые. Неравномерная тренировка 

мышц при выполнении симметричных упражнений способствует 

укреплению ослабленных мышц на стороне выпуклости искривления и 

уменьшению мышечных контрактур на стороне вогнутости искривления, что 

непосредственно приводит к нормализации мышечной тяги позвоночного 

столба. Симметричные упражнения не нарушают возникших 

компенсаторных приспособлений и не приводят к развитию 

противоискривлений.  

Важным преимуществом этих упражнений является простота их 

подбора и методика проведения, не требующая учёта сложных 

биомеханических условий работы деформированного позвоночно-

двигательного сегмента и отдельных частей ОДА;  

2. Асимметричные, которые используются с целью уменьшения 

сколиотического искривления, подбираются индивидуально и воздействуют 

на патологическую деформацию локально. Асимметричные упражнения 

тренируют ослабленные и растянутые мышцы;  



12 

 

3. Деторсионные, которые направлены на вращение позвонков в 

сторону, противоположную торсии, укреплению растянутых мышц и 

растягиванию спазмированных;  

4. Общеразвивающие, которые включают в себя упражнения 

общеукрепляющего характера на все мышечные группы силового и 

скоростно-силового воздействия, упражнения на равновесие, коррекцию 

движения, вытяжения и расслабления;  

5. Дыхательные, которые выполняются после физических упражнений 

и служат для восстановления ритма дыхания после нагрузки.  

Основные правила при выполнении комплекса физических упражнений 

при сколиозе:  

• Дозировать физическую нагрузку и следить за самочувствием 

ребёнка; 

• При выполнении физических упражнений внимательно следить за 

осанкой и за тем, как напрягаются те или иные группы мышц; 

• Исключить все упражнения, направленные на увеличение гибкости 

позвоночника, не выполнять упражнения с элементами вращения туловища 

вдоль вертикальной оси;  

• Чередовать нагрузку для мышц плечевого пояса и рук с нагрузкой для 

мышц ног.  

В процессе многократного повторения физических упражнений 

совершенствуются имеющиеся, восстанавливаются утраченные и 

развиваются новые (компенсаторные) двигательные навыки и физические 

качества, происходят положительные изменения функции органов и систем, 

что в совокупности способствует восстановлению здоровья, 

тренированности, повышению физической работоспособности и другим 

сдвигам в состоянии организма. Физическая нагрузка в процессе занятий 

должна быть адекватна функциональным возможностям ребёнка.  

Адаптация детей к физическим упражнениям сопровождается более 

экономными реакциями организма на возрастающие физические нагрузки. 
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Одновременно физические упражнения существенно стимулируют 

периферическое кровообращение и микроциркуляцию, облегчая работу 

сердца. Во время выполнения физических упражнений усиливается 

кровообращение и к работающим мышцам поступает большое количество 

крови, следовательно, больше питательных веществ и кислорода. 
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Заключение 

 

Занимаясь художественной гимнастикой, девочки становятся более 

ответственными и самостоятельными. У них гораздо быстрее формируются 

навыки коммуникабельности. Они достигают поставленных целей и умеют 

правильно себя преподнести в любом кругу. Гимнастки всегда отличаются 

повышенной стрессоустойчивостью, поскольку практически каждый день 

сталкиваются с серьезными нагрузками. 

Одни из самых главных качеств каждой гимнастки – это выносливость, 

целеустремленность и ответственность. 

Девочки, которые занимаются гимнастикой, обладают хорошей 

координацией движений. Они умеют запоминать огромное количество 

хореографических связок и очередность их выполнения. Гимнастки не 

склонны к полноте и с легкостью управляют собственным телом, становясь 

еще более утонченными и женственными. 

Польза художественной гимнастики для детей: 

1. Ежедневные физические нагрузки формируют у девочек с раннего 

возраста красивую осанку, грациозную походку, женственный силуэт. 

2. Физические нагрузки здесь сопровождаются развитием гибкости и 

ловкости, координации движений и точности реакции, пластики, а также 

тренировкой вестибулярного аппарата. 

3. Художественная гимнастика поможет привить такие качества, как 

выносливость, силу воли, дисциплину, чувство здоровой конкуренции, 

работоспособность. Эти качества развивают личность, приучают добиваться 

целей не только в спорте, но и в жизни. 

4. Систематические тренировки положительно сказываются на общем 

здоровье: помогает повысить защитные силы организма и укрепить 

иммунную систему. Регулярные занятия положительно влияют на работу 

сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем. 
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5. Данный вид спорта укрепляет мышечный корсет, прорабатывает все 

группы мышц. 

6. Соревнования являются неотъемлемой частью художественной 

гимнастики. Умение выступать перед зрителями полезно для детей в 

различных сферах, за счет чего они научатся показывать свои способности и 

преодолевать чувство страха. 

7. Выполняя сложные многосоставные упражнения под музыку, 

девочки должны их запомнить вплоть до мельчайших деталей, что хорошо 

тренирует память. 

8. Художественная гимнастика развивает чувство ритма, 

музыкальность и артистичность. Девочки учатся чувствовать музыку и 

показывать настроение в движениях. 

Занятия художественной гимнастикой способствуют гармоничному и 

правильному развитию тела, укреплению здоровья и в целом оказывает 

большую пользу растущему детскому организму и формирующемуся 

характеру ребенка. 

Физическое развитие полноценно только во взаимосвязи с умственным, 

нравственным и эстетическим развитием и трудовой деятельностью. Процесс 

выполнения физических упражнений это единый одновременный процесс 

духовного и физического совершенствования человеческой личности. В 

результате двигательной деятельности дети учатся понимать некоторые 

явления, происходящие в окружающем мире и организме человека. Прежде 

всего, это относится к представлениям о времени, пространстве, 

продолжительности движений и т.д. Простое решение двигательной задачи, 

как выполнить упражнение быстрее, что нужно сделать, чтобы исправить 

ошибку, представляет собой цепь умственных операций, которые включают 

наблюдения, обобщение, сравнение. Следовательно, существует прямая связь 

между занятиями физическими упражнениями и умственным развитием 

ребенка. 
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