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Введение 

 

Художественная гимнастика (х/г) как один из самых зрелищных видов 

спорта в последние годы получила широкую популярность как в нашей 

стране, так и за рубежом, что явилось закономерным итогом включения её в 

программу Олимпийских игр. И не случайно при упоминании о красоте в 

спорте всегда называют художественную гимнастику. Именно средствами 

этого вида спорта воспитывается один из основных компонентов телесной 

красоты человека – выразительность движений, развивается и 

совершенствуется умение занимающихся раскрыть свой внутренний мир, 

свои переживания, настроения.  

Художественная гимнастика является одним из видов спорта, близким 

к искусству танца и способствующим эстетическому воспитанию (ЭВ) детей. 

Она учит соблюдать правила эстетического поведения, формирует понятие о 

красоте тела, воспитывает и прививает вкус к красивым, изящным, 

выразительным движениям, манерам, жестам, позам.  

Художественная гимнастика является доступным средством 

физического воспитания (ФВ) детей, средством развития двигательных 

качеств, ловкости и точности движений, гибкости, пластичности, 

формирования правильной осанки.  

Объект исследования: процесс эстетического воспитания детей 

младшего школьного возраста.  

Предмет исследования: эстетическое воспитание девочек младшего 

школьного возраста средствами художественной гимнастики.  

Цель исследования: изучить эстетическое воспитание девочек 

младших классов средствами художественной гимнастики. 

Гипотеза исследования: вероятно, эстетическое воспитание детей 

младшего школьного возраста средствами художественной гимнастики 

возможно, если:  
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– будет разработан комплекс мероприятий, направленный на 

совершенствование работы по повышению уровня когнитивного, 

эмоционально-побудительного и деятельностного компонентов эстетической 

воспитанности девочек младшего школьного возраста с использованием 

средств художественной гимнастики. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования поставлены следующие задачи исследования: 

1) изучить анатомо-физиологическую характеристику детей младшего 

школьного возраста; 

2) раскрыть понятия эстетического воспитания, его цели и задачи; 

3) выявить взаимосвязь физического и эстетического воспитания; 

4) определить средства и методы эстетического воспитания девочек 

младшего школьного возраста средствами художественной гимнастики.  

Теоретические методы исследования: анализ, сравнение, обобщение.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы. 
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Глава 1. Теоретические основы эстетического воспитания детей 

младшего школьного возраста 

1.1. Анатомо-физиологические особенности девочек младшего 

школьного возраста и их психолого-педагогическая характеристика 

Н. И. Обреимова, А. С. Петрухин выделили, что «границы младшего 

школьного возраста совпадают с периодом обучения в начальной школе и 

устанавливаются в возрасте с 6-7 до 9-10 лет.» [24]. В этот временной 

отрезок происходит важное психофизиологическое и физическое развитие 

(ФР) ребенка, которое обеспечивает возможность систематического обучения 

в школе [1].  

Также авторы отмечают, что «в этом возрасте основные нервные 

процессы возбуждения и торможения обладают значительной силой, 

подвижностью, уравновешенностью» [24], а условные рефлексы ‒ 

необходимой и достаточной стабильностью [6].  

Развитие девочек в младшем школьном возрасте идет довольно 

интенсивно. Костная система школьниц еще находится в стадии созревания. 

К 7 годам складывается шейная и грудная кривизна. С 8-9 лет позвоночник 

обладает максимальной подвижностью [15]. Именно в это время у детей 

часто появляются нарушения осанки и деформации позвоночника. За счет 

того, что процесс окостенения пальцев и кисти в младшем школьном 

возрасте еще не окончен, мелкие и точные движения даются непросто [39].  

В младшем школьном возрасте происходит функциональное 

совершенствование мозга, а также совершенствуется аналитико-

синтетическая функция коры [6].  

В младшем школьном возрасте скелетные мышцы ребенка быстро 

развиваются, обеспечивая высокий уровень общей выносливости и 

подвижность. Во всех системах и органах происходят . 

морфофункциональные изменения, которые содействуют благоприятным 
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условиям для осуществления больших, для своего возраста, объемов 

мышечной работы. 

Функциональные показатели . нервной системы . в этот период еще 

слабы. Невелика уравновешенность и сила нервных процессов. И, даже при 

условии, что все виды внутреннего торможения . выражены четко, 

преобладают процессы . возбуждения, что приводит к легкой истощаемости 

клеток коры головного мозга, а затем, к быстрому утомлению. Ребенок 

размышляет над своими поступками и наблюдает за поступками 

окружающих его людей. Его аналитические . возможности увеличиваются. 

Но, все равно, игровые . моменты присутствуют в поведении ребенка, из-за 

чего он не может быть долго сосредоточен на чем-либо [8].  

Младший школьный возраст – это наиболее подходящий для 

закладывания фундамента самых важных двигательных навыков и 

физических качеств период жизни ребенка. В этом возрасте все показатели 

физических способностей .обнаруживают высокие нормы прироста, особенно 

в быстроте, ловкости, гибкости и выносливости [3]. При этом, двигательные 

навыки формируются не так быстро, как в возрасте 11–13 лет [6].  

Анатомо-физиологические перестройки организма вызывают 

значительные изменения . в психичес .кой жизни ребенка. Основной тип 

деятельности девочек младшего школьного возраста ‒ учебно-

познавательный; основные новообразования ‒ рефлексия, самоконтроль, 

внутренний план действий, произвольность. К началу младшего школьного 

возраста у детей формируется установка на обучение и готовность к нему [8].  

Очень глубокие и масштабные изменения происходят в психической 

сфере ребенка. Если раньше преобладало наглядно-образное мышление, то 

теперь у ребенка возникает создание абстрактно-логического мышления, а в 

дальнейшем и его совершенствование [9]. 

В младшем школьном возрасте, под воздействием обучения и 

воспитания, происходит интенсивное . сенсорное развитие, которое 
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характеризуется совершенствованием ощущений, восприятия и наглядных 

представлений. У девочек сниж.аются пороги ощущений, но повышается 

острота зрения и точность цветоразличения, совершенствуется 

фонематический слух, значительно возрастает точность оценки веса 

различных предметов. Знакомство . детей со свойствами предметной 

действительности – формой, цветом, расположением предметов в 

пространстве – приводит к увеличению запаса представлений о предметах, 

которые становятся константными. На основе этого происходит более точное 

понимание и принятие детьми сенсорных эталонов, ранее созданных 

человеком: геометрических форм, спе .ктра, многогранности цветов, речевых 

и музыкальных звуков [1].  

Мышление младшего школьника протекает от наглядно-действенного к 

образному, а затем к образно-схематическому. Последнее является 

промежуточным звеном между образн .ым и логическим мышлениями. Задача 

школы: развить интеллект ребенка с целью понимания причинно-

следственной связи. Как писал Л. С. Выготский: «Ребенок вступает с 

относительно слабой функцией интеллекта. Именно в школе интеллект 

ребенка развивается настолько интенс .ивно, как ни в какое другое время» [8]. 

 

1.2. Эстетическое воспитание: понятие, цели, задачи 

Воспитание детей – это .целенаправленная деятельность, 

вырабатывающая у детей систему, состоящую из качеств личности, взглядов 

и убеждений. В своих работах Ю.К. Бабанский, Б.Т. Лихачев, Л.П. Печко и 

В.И. Толстых рассматривают ЭВ, как закономерную, управляемую систему 

педагогической деятельности, которая направлена на формирование 

эстетической культуры учащихся. В нее входят учебная и внеклассная 

работа, а также занятия в различных учреждениях дополнительного 

образования. В состав этой системы еще включают воспитание в семье и 

самовоспитание. 
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В своей диссертации на тему формирования эстетической культуры 

детей младшего школьного возраста  Радионов М. В. Писал, что «ЭВ можно 

назвать целенаправленным процессом формирования творчески активной 

личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное» и 

безобразное, трагическое и комическое в жизни и искус.стве, жить и творить 

по «законам красоты» [26] 

Одной из важнейших сторон гармоничного развития личности является 

ЭВ. Поскольку оно своими средствами во всех красках раскрывает человеку 

мир со стороны реально су.ществующей вокруг красоты, влияет на его 

поведение и доставляет незабываемое эстетическое наслаждение. Однако 

искусство не будет служить источни .ком духовного богатства, если человек 

окажется не подготовленным к его восприятию и не получит заранее, 

необх .одимый для этого, минимум художественных знаний, а также не 

научится видеть, чувствовать и понимать прекрасное как в жизни, так и в 

искусстве.  

«Искусство, – отмечает известный психолог Выготский Л.С., – есть 

организация нашего поведения на будущее, установка вперед, требование, 

которое может быть никогда не будет осуществлено, но которое заставляет 

нас стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит за ней. Искусство 

можно назвать реакцией, отсроченной по преимуществу, потому что между 

его действием и его исполнением лежит всегда более или менее 

продолжительный промежуток времени». Особенно плодотворно 

сказывается общение ребенка с искусством в детские годы. «Конкретно-

чувственная образность иску.сства, его наглядность, яркость и 

выразительность, делают искусство доступным для детского восприятия и 

близким к их эмоциональному настрою», - считает Радугин А. А. [25]. 

Образы живописи, скульптуры, литературы незаменимы в процессе 

становления личности ребенка. Одним направлений художественного 

воспитания выступает приобщение детей к изобразительному искусству, 
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которое в дальнейшем, вероятнее всего, пригодится им не просто в 

повседневной жизни, но и в деятельности, которой они буду заниматься. 

Педагоги и психологи отмечают одну особенность в системе 

эстетического художественного воспитания: довольно часто, личность 

получает эстетическое наслажден .ие не столько от результата, сколько от 

самого процесса эстетической деятельности. Эстетическое переживание 

обогащает эмоциональный мир и имеет свою эстетическую ценность, 

которая, развиваясь, превращается в способность тоньше и глубже 

воспринимать и оценивать дей .ствительность. Как раз таки это является 

основной выработки полноценного эстетического и художественного вкуса. 

И, естественно, если не использовать благоприятный период детства для 

ознакомления с образцами истинного искусства, то заполнить этот пробел в 

последующем будет уже достаточно тяжело.  

Художественный по .тенциал, который закладывают в самые ранние 

месяцы становления личности, в дальнейшем является главным звеном, через 

которое искусство осуществляется свое воздействие социальное поведение 

человека. Такие ученые как Радугин А. А. в своих исследованиях не раз 

подтверждал, что «имеется тесной связи между приобщенностью человека к 

искусству и развитостью его творческих и познавательных способностей, 

сфор.мированностью нравственных установок, социальной активностью и 

высокой культуры общения, другими словами, тем, что составляет духовный 

мир личности» [25].  

Еще одной целью эстетического воспитания личности является 

формирование потребности в искусстве. Эсте.тические переживания 

накапливаются в памяти, после чего взаим.одействуют друг с другом, образуя 

эмоционально-эстетический фон человека. Искусство как бы создает 

критерии жизненных оценок. Важно помнить, что только совокупность 

многих художественных влияний, нака .пливаясь, повторяясь и закрепляясь, 

изменяют поведение личности и приучают жить, как подсказывает искусство.  
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1.3. Взаимосвязь физического и эстетического воспитания 

Мысли об эстетическом воспитании средствами физической культуры 

(ФК) и спорта нашли отражение в работах многих известных педагогов 

прошлого. В Российской педагогике конкретные формы взаимодействия 

физического и эстетического развития человека исследовались В.В. 

Белорусовой, И.В. Бервиновой, Н.Я. Городничевой, Ю.С. Зазуля, А.А. 

Петерсон, И.Н. Решетень, Н.И. Шарабакиным, А.А. Фрэнкиным и др. 

Матвеев Л. П. считает, что «цель физического воспитания - это 

опт.имизация ФР человека, всестороннего совершенствования физических 

качеств и, связанных с ними способн .остей, а также воспитание духовных и 

нравственных качеств, которые характеризуют общественно активную 

личность, обеспечить на основе этого подготов.ленность каждого члена 

общества к плодо .творной трудовой и другим видам деятельности. Для 

реализации этой цели в ФВ решается целый ряд конкретных задач 

(специфических и общепедагогических), которые отражают многогранность 

процесса воспитания, этапы возрастного развития воспитываемых, уровень 

их подготовле.нности и условия достижения намеченных результатов» [23]. 

Высоконравст.венное поведение спортсмена, который был воспитан  

тренером и коллективом, и в процессе занятий физиче .скими упражнениями 

выработал трудолюбие, настойчивость, смелость и другие волевые качества, 

непосредственно перен .есется в жизнь: в производственную, военную и 

бытовую обстановку. 

Говоря о задачах эстетического воспитания, Исаев И. Ф. выделяет три 

основные: 

«1. Формирование эстетического сознания, включающего в себя 

совокупность знаний по основам эстетики, мировой и отечественной 

культуры, способность понимать подлинно прекрасное в искусстве, 

народном художественном творчестве и природе. 
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2. Формирование эстетических чувств и вкусов; педагогически 

корректное противодействие дезориентирующим влияниям псевдокультуры; 

а также развитие мотиваций и способностей к художественно-творческой 

деятельности. 

3. Формирование способов художественно-творческой деятельности; 

выработка опыта в организации среды обитания, труда, учения с учетом 

эстетических норм и потребностей.» [29]. 

ФВ способствует нормальному ФР ребенка, укреплению и 

совершенствованию его здоровья. Также оно формирует духовные качества 

личности. Для точной реализации данного влияния необходимо правильно и 

четко выстроит взаимосвязь физического воспитания с другими видами 

воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим. 

Занятия физическими упражнениями создают благоприятные условия 

для эстетического воспитания. Благодаря им формируется красивая осанка, 

воспитывается понимание красоты и изящества телодвижений, гармонично 

развиваются и преображаются формы тела. Все это воспитывает 

эстетические вкусы и представления человека, и непосредственно влияет на 

настроение, вызывая положительные эмоции и способствуя проявлению 

оптимизма.  

Развитие, которое оказывается ЭВ на духовную составляющую 

человека, заключается, как правило, в умении человека правильно понимать 

и оценивать прекрасное, стремиться к нему. Развитый эстетический вкус 

сподвигает человека к созданию эстетических ценностей и нацеливает с 

помощью эстетической деятельности, широко представленной в абсолютно 

разной форме в спорте. 

Расширить сферу эстетического воздействия можно используя ФВ, в то 

время как повысить эффективность физического поможет ЭВ. Второе 

происходит за счет внесения в него положительно-эмоционального аспекта и 

располагающих, притягивающих стимулов к занятиям ФК. 
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Радионов М. В.  считает, что «в процессе физических занятий перед 

эстетическим воспитанием стоит ряд специфических задач: 

 воспитание эстетических чувств и вкусов в области ФК; 

 воспитание эстетической оценки тела и движений человека; 

 воспитание умений находить и оценивать прекрасное в поведении 

товарищей и в окружающей обстановке; 

 воспитание способности чутко воспринимать, глубоко чувствовать 

и правильно оценивать красоту в сфере ФК, спорта и в других областях ее 

проявления;  

 формирование эстетически зрелого стремления к физическому 

совершенству; 

 формирование эстетики поведения и межчеловеческих отношений 

в физкультурной (в частности, спортивной) деятельности» [26]. 

В процессе освоения ценностей ФК неотъемлемыми гранями 

прекрасного в человеке считаются реальные показатели физического 

совершенства. Особенно большой заряд эстетического воздействия заложен в 

спорте высших достижений. Он связан с мощными стимулами к 

совершенствованию физических и духовных качеств. 

Красота поступков человека, его, чистая в моральном отношении, 

деятельность, ориентированная на достижение значимых для общества 

целей, лучше всего раскрывают гуманную часть эстетики. «ФК и спорт, как 

одна из широчайших сфер формирования эстетических и этический 

отношений, позволяют соединять эстетические и нравственные нормы в 

воспитании личности на конкретной практической основе», - отмечает 

Кухтарева О. А. [30]. 

Праздники, выступления, гигиенические и природные условия, 

обстановка занятий, использование музыки и произведений искусства – это 

все средства ЭВ. В процессе двигательной деятельности к ним также относят 
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разные виды ФВ, поскольку, таким образом, преподаватель может помочь 

детям уловить моменты прекрасного.  

Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. утверждают: «Эстетическое воспитание в 

процессе физического воспитания характеризуется следующими методами: 

 эмоционально-выразительное объяснение физических упражнений; 

 технически совершенный и эмоционально-выразительный показ 

упражнения, который мог бы вызвать чувство восхищения прекрасным; 

 вдохновляющий пример в действиях и поступках; 

 практическое приучение к творческим проявлениям красоты в 

двигательной деятельности в процессе занятий физическими упражнениями» 

[32]. 

Важно уметь качественно применять эстетические свойства, которые 

относятся к явлениям ФК и концентрировать на них внимание 

занимающихся для того, чтобы достичь педагогического воздействия средств 

и методов эстетической направленности.  

Выводы к главе 1 

Воспитывая музыкальный и художественный вкус у девочек на уроках 

ФК важно помнить – чем выше эстетический уровень содержания материала, 

тем быстрее стабилизируются навыки культурного поведения учащихся и 

приобретаются такие внешние данные как правильная осанка, развитая 

мускулатура, плавные и разнообразные движения с хорошей координацией.  

Общение с искусством зарождает в человеке стремление к созданию 

собственного творчества, помогает проникнуться эстетикой реальной жизни, 

оказывает большое влияние на формирование заинтересованного отношения 

к действительности. Поэтому система эстетического воспитания должна 

осознаваться не как роскошь, а как необходимость, обязательное условие 

духовного прогресса общества. 
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Поскольку искусство является неотъемлемой частью ФК, 

неудивительно, что важную роль играет музыкальное сопровождение и ритм 

выполнения движений. Более того, некоторые виды спорта предусматривают 

специальные костюмы и спортивный инвентарь для каждой из программ на 

соревнованиях. Это делает выступления более красочными и 

захватывающими. Для получения эстетического наслаждения зрителем 

посредством точности, грациозности и изящества движений, которые, 

просто, не оставят никого равнодушными.  

Наблюдатель сможет соприкоснуться с прекрасным, испытать чувство 

восторга и духовно обогатиться. ФК и спорт эстетически воспитывают 

личность, прививая ей любовь к красоте окружающей действительности, 

обучая видеть и чувствовать ее. ФК обогащает духовными ценностями 

внутренний мир человека, при этом совершенствуя уровень его эстетической 

культуры. 

А как говорил С.А. Герасимов: «человек с высоким уровнем развитости 

эстетической культуры способен отличать подлинную красоту от ложной, 

способен созидать «прекрасное» своими поступками и действиями, иными 

словами, такой человек будет творить и распространять добро и красоту в 

нашем мире.» [33].  
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Глава 2. Художественная гимнастика как средство эстетического 

воспитания 

 

2.1. Эстетическое воспитание младших школьниц, занимающихся 

художественной гимнастикой 

Младший школьный возраст – ответственный период в жизни ребенка, 

поскольку именно в это время формируется интерес к ФК и спорту, и 

закладывается фундамент для правильного ФР. Происходит обучение 

основам здоровья и воспитание как личностных, так и  нравственно-волевых 

качеств. Однако, судя по имеющимся данным, Т.Н. Гусева сделала вывод: 

«текущее состояние здоровья детей далеко не соответствует потребностям и 

потенциальным возможностям современного общества» [34]. 

Цель художественной гимнастики – гармоничное развитие девочек, 

всестороннее улучшение их двигательных способностей, укрепление 

здоровья и обеспечение творческого долголетия. 

Этот вид спорта воспитывает вкус, учит детей чувствовать музыку и 

психологически раскрепощает их. У гимнасток всегда отличная физическая 

подготовка, утонченная фигура, красивая осанка, особая пластичность 

движений. Гимнастика закаливает характер, делает детей 

целеустремленными и прививает им дисциплину. Все гимнастки уверяют, 

что благодаря спорту, они могут решать любые жизненные проблемы без 

особых всплесков эмоций. Занятия х/г способствуют гармоничному развитию 

детского организма и являются прекрасным средством для борьбы с 

нарушениями осанки (сколиозом на начальной стадии), плоскостопием, а 

также косолапостью. 

Отталкивая от многолетнего опыта, можно говорить о том, что 

гимнастика – одно из доступных средств разностороннего воспитания, 

которое включает в себя как нравственное, так и ФВ с ЭВ. «Традиционные, 

жестко регламентированные формы организации занятий в 
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общеобразовательной школе часто не соответствуют современной тенденции 

гуманизации образования. В этой ситуации актуальность совершенствования 

предметного и технологического обеспечения процесса ФВ школьников с 

учетом индивидуальной идентичности их образовательных потребностей и 

способностей в области ФК и спорта возрастает», - отмечает Шиленко О. В. 

[35]. Совершенствование ФВ детей в начальных классах на уроках ФВ 

происходит посредством внедрения элементов х/г в программу. 

Художественную гимнастику нередко трактуют, как нечто близкое к 

танцевальному искусству. В 1975 году эксперты предложили сделать х/г 

частью ФК как предмета, но, к сожалению, тогда идея не получила нужной 

нормативной поддержки из-за отсутствия полных теоретических и 

методологических обоснований ее эффективности. Сейчас повсеместно 

внедряют элементы х/г в школьные программы, апеллируя тем, что они не 

только эстетически воспитывают детей, но и гармонически развивают их 

тело: улучшают осанку, гибкость, координацию движений, адаптацию 

организма к нагрузкам [10]. 

В одной из своих работ Монахова Е. Г. пишет: «формирование 

эстетической культуры девочек школьного возраста в процессе занятий х/г 

основывается на следующих принципах:  

 принцип эстетизации реализуется в создании благоприятной 

социокультурной среды в зале, где проводятся занятия, с целью достижения 

комфортных психологических и эмоциональных условий (декорирование и 

оформление зала, внешний вид тренера и занимающихся и т. д.); 

 принцип синкретизма проявляется во взаимосвязи разных видов 

деятельности (игры, отображение в гимнастических движениях характера 

музыкального произведения, импровизация, моделирование в движениях 

художественного образа и т. д.);  
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 принцип наглядности означает использование наглядных и 

технических учебных пособий, которое способствует эффективному 

усвоению соответствующей информации, активизирует познавательную 

деятельность, развивает способность сочетать теорию с практикой, 

формирует техническую культуру, воспитывает внимание и точность; 

 принцип связи музыки с жизнью предполагает соответствие 

музыкальных произведений уровню общего развития детей и степени их 

музыкальной подготовленности, осознание детьми их разнообразного опыта 

на основе восприятия музыки как специфического отражения окружающих 

их явлений жизни; 

 принцип эмпатии проявляется в способности тренера-

преподавателя изнутри понимать спортсменок и доносить это понимание до 

него с помощью техники отражения чувств – процесса вербальной и 

невербальной обратной связи, сообщения о тех чувствах, которые 

эмпатически испытывает человек, общаясь со своим партнером;  

 принцип культуросообразности означает, что воспитание должно 

основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом 

особенностей этнических и региональных культур, решать проблему 

приобщения человека к различным слоям культуры (повседневному, 

физическому, материальному, духовному, эстетическому, 

интеллектуальному, нравственному, и т.д.); 

 принцип непрерывности и преемственности предусматривает 

взаимосвязь временных и пространственных этапов и этапов развития 

ребенка на уроках художественной гимнастики, в ходе которых происходит 

формирование эстетической культуры личности в последовательном, 

поступательном развитии новых знаний, в формировании эстетически 

важных качеств личности, в связи между теорией и практикой» [36]. 



18 
 
 

 
 

В процессе занятий х/г улучшается функциональное состояние 

организма. Гимнастические упражнения оказывают положительное влияние 

на центральную нервную систему (ЦНС) и обмен веществ, мышечные 

волокна становятся более эластичными, увеличивается их масса, 

деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-

двигательного аппарата усиливается, что способствует улучшению работы 

внутренних органов, а в последствии увеличению качества общей 

производительности и устойчивости организма к неблагоприятным 

воздействиям внешних факторов. 

Помимо всего вышеперечисленного, х/г развивает у спортсменок 

самоконтроль, стабильность внимания и настойчивость. Этому способствует 

постоянное стремление гимнасток к четкой и выразительной передаче 

эмоций и чувств во время выступления, использование артистизма для 

большей эффектности. Девушки, которые посвящают свою жизнь этому 

неповторимо женственному спорту, обретают гармонию, в первую очередь, в 

собой и своим телом. 

 

2.2. Основные средства и методы эстетического воспитания девочек 

младшего возраста средствами художественной гимнастики 

Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве, в период 

дошкольного и младшего школьного возраста. Оно насыщает человека 

духовными богатствами, что положительно сказывается на нем в 

дальнейшем, и играет значимую роль в формировании нравственно-

эстетического отношения к миру, которое со временем переходит в качества 

личности и сохраняется так до донца жизни [1].  

Художественная гимнастика близка по своей направленности к 

искусству танца. Она также способствует эстетическому воспитанию 

девочек: учит их придерживаться правил эстетического поведения, 

закладывает понимание красоты тела, поз, жестов. 
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Х/г представляет собой синтез музыки, искусства движений и спорта. 

Ее развитие в качестве спортивного направления повлекло за собой слияние 

спорта и искусства в одно целое. Неотъемлемой частью х/г является музыка. 

Музыкальное сопровождение вносит особый шарм, и если на начальном 

этапе оно простое, понятное, то в дальнейшем имеют место быть и тяжелые, 

сложные композиции. 

 Барчуков И.С. отмечает: «В настоящее время наблюдается отсутствие 

гармоничного развития у школьниц старших классов. У большинства 

девушек отмечается ярко выраженное нарушение осанки, отсутствие 

пластичности, женственности и культуры движений» [2]. Данную проблему 

можно решить на занятиях х/г, т.к. они формируют, необходимые для 

комфортной жизнедеятельности, двигательные навыки и умения, прививают 

манеры, обогащают специальными знаниями и воспитывают морально-

волевые качества. 

В х/г представлены упражнения: со скакалкой, с обручем, мячом, 

булавами и лентой. Поскольку на занятиях с детьми младшего школьного 

возраста часто используют подвижные игры и спортивные эстафеты, эти 

предметы отлично заменяют любой другой инвентарь. Тем более что при 

таком построении занятий юные гимнастки получают возможность не только 

повысить свой эмоциональный тонус, но и закрепить, пройденные ранее, 

упражнения, связанные с работой предметом.  

Элементы акробатики оказывают положительное влияние на ребенка 

не только с точки зрения умения хорошо ориентироваться в пространстве, но 

и моральном плане – закаляют силу воли, воспитывают смелость и 

решительность. Оригинальные элементы и их связки придают движениям 

современность линий и пластичность и рассматриваются как специфические 

и наиболее актуальные в технической подготовке.  

Опираясь на работы Карпенко Л. А., можно говорить: «основными 

средствами в обучении являются: упражнения без предмета (равновесия, 
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волны, взмахи, повороты, прыжки и другие); элементы танца (классического, 

бальных, ритмических, народных); акробатические упражнения (различные 

перевороты, колеса, кувырки); элементы основной гимнастики 

(общеразвивающие, строевые, прикладные упражнения); упражнения на 

расслабление, растягивание и гибкость (УРРГ) (шпагаты, мосты, затяжки, 

кольца)» [19]. 

При работе с девочками младшего школьного возраста рационально и 

практично преподносить партерную гимнастику в игровой форме. А 

поскольку дети очень впечатлительны и мечтательны, уместным будет 

использование красочных названий разучиваемых элементов: «корзиночка», 

«лягушка», «лодочка», «мостик», «ласточка». Это даст детям возможность 

для полета фантазии и активизирует работу воображения [3]. 

Благодаря тесной связи х/г с балетом, совершенствуется культура 

движений, их четкость, грациозность и изящность. Хореография, как 

средство физического и ЭВ, благоприятно влияет на пластичность гимнасток, 

помогает изучить тело, порядок и правильность движений. Она используется 

как разминка в х/г, тем самым прорабатывает все мышцы и положительно 

сказывается на здоровье гимнасток [3].  

Одним из методов художественно-эстетического воспитания является 

формирование культурно-исторической осведомленности занимающихся, 

которое основано на комплексном изучении теоретических дисциплин, таких 

как история музыки, искусства. Это может быть подкреплено выездами в 

театр, просмотром кино, которые формируют эмоционально-чувственное 

восприятие прекрасного. Одним из ярких примеров является, президент 

Всероссийской федерации художественной гимнастики, Ирина Винер-

Усманова, которая нередко вывозит своих воспитанниц на театральные 

представления, приобщает к культуре посредством просмотра исторических 

фильмов и выступлений других спортсменок [24,25]. 
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Метод анализа также часто используется в художественной гимнастике 

для эстетического воспитания детей. Он включает в себя рассмотрение 

предмета путем мысленного или практического разложения на составные 

части объекта – явления или процесса, свойства объекта (-ов) или отношения 

между ними. Так, например, выделяются отдельные дни, когда гимнастки 

вместе с тренером проводят разбор тренировочной недели или другого 

определенного периода, выступлений прошедших соревнований, целей. Тем 

самым они учатся оценивать себя и свою работу, а также сравнивают плохой 

результат с хорошим, что играет большую роль в эстетическом воспитании 

спортсменок [25]. 

На занятиях х/г распространен метод культурного приобщения. 

Эстетическое воспитание, таким образом, происходит благодаря поездкам на 

выступления, соревнования более квалифицированных гимнасток – «Гран-

при», практике театрального мастерства – разучивания и разыгрывания 

сценок спортсменками, встречи с актерами театра и кино, а также цирковыми 

артистами, непосредственно во время тренировочного процесса. Это все 

способствует максимально разностороннему развитию гимнасток. 

Наиболее специфичными в практике эстетического воспитания девочек 

на занятиях художественной гимнастикой, считаются отвлекающие занятия и 

медитация. К первым относятся мастер-классы по макияжу или прическам, 

занятия с приглашенными танцорами разных направлений, лекции от 

специалистов на темы правильного питания гимнасток, режима дня, 

построения спортивной карьеры без ущерба здоровью и личной жизни. 

Медитация – неотъемлемая часть тренировочного процесса. После 

насыщенной недели интенсивных тренировок организму необходимо 

расслабление. Для этого широко используются дыхательные упражнения под 

спокойную музыку, йога. Это культурно-эстетически организовывает детей. 

Фомина Н. А. считает: «Музыкальное сопровождение занятий 

развивает музыкальный слух, чувство ритма, учит согласовывать движения с 
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музыкой и создает положительно-эмоциональный фон. С его помощью 

быстрее и точнее разучиваются движения, глубже понимается содержание 

сюжета» [37]. Использование сюжетно-ролевой игры очень распространено 

на занятиях по гимнастике. Также, тренеры часто прибегают к 

соревновательно-игровому методу, чтобы сделать процесс обучения более 

интересным. Посредством соперничества, гимнастки получают 

дополнительную мотивацию и добиваются высоких результатов [4]. 

 

Выводы к главе 2 
 

Художественная гимнастика способствует ЭВ ребенка, прививает 

хороший вкус, учит чувствовать музыку и красиво, ритмично двигаться под 

нее, раскрепощает и психологически закаляет спортсменок. Музыкальное 

сопровождение помогает девочкам почувствовать свободу самовыражения. 

Гармонично развитое тело, подтянутая фигура, гордая осанка, пластичные, 

завораживающие движения – все это совершенно точно описывает 

гимнастку. Улыбку спортсменки, ее неповторимое умение преподнести себя 

и изящность каждого движения невозможно не заметить. Гимнастки 

вдохновлены здоровым образом жизни, работой над собой и достижением 

результатов. В них закладывают любовь и трепетное отношение к своему 

телу, а также воспитывают культуру гигиены. 

Эстетические свойства х/г проявляются в гармоничном единстве 

физических и духовных качества человека, и неразрывной связи этого спорта 

с искусством. Благодаря разнообразию применяемых средств – хореографии, 

гимнастики, музыкальной подготовки – х/г способствует гармоничному 

развитию спортсменок. Объединение движений и музыки – это источник 

эстетического удовлетворения, который непосредственно вносит вклад в 

формирование и совершенствование движений.  
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Заключение 

1) Этап развития «младший школьный возраст» общепризнанно 

относят к важному пункту формирования личности. Данный этап 

предполагает активное развитие способностей разного рода, формирование 

характера и понятий нравственности, происходит дальнейшие развитие 

физических качеств. Все это является предпосылкой для проактивного 

участия детей в различных формах двигательной активности. Это же, в 

дальнейшем¸ создает условия для правильного формирования и развития 

психомоторики и интеллектуальных способностей детей. 

2) Эстетическое воспитание – это формирование чувства прекрасного в 

восприятии окружающего мира. Актуальность проблемы эстетического 

воспитания была и остается во все времена. От степени эстетического 

воспитания человека зависит его образ жизни: то, насколько он 

интеллигентен, развит духовно, направленность его творческих стремлений и 

деятельности. Это влияет на многие аспекты будущей жизни. Например, на 

стиль семейных отношений, особенностей взаимодействия с партнером и 

общее мировоззрение. Опыт современной жизни показывает, что эстетически 

неразвитым людям тяжело реализовать себя в столь разнообразном и 

многокультурном мире, который подвержен процессу глобализации. А 

культура в современном мире, это неотъемлемая часть человеческого образа 

жизни.  

3) Художественная гимнастика по своей сути является комплексной 

дисциплиной, совмещающей искусство танца, гимнастические упражнения и   

эстетическое воспитание детей. Она учит соблюдать определенные 

нравственные правила, формирует понятие о физическом здоровье и красоте, 

помогает выработать вкус к красивым, выразительным движениям и жестам. 

Х/г является доступным средством ФВ детей, развития двигательных 

качеств, пластичности, гибкости, ловкости и точности движений, а также она 
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совершенствует координационные способности и формирует правильную 

осанку. 

Сегодня х/г как олимпийский вид спорта представляет собой синтез 

музыки, искусства движения и спорта. Развитие ее как спортивного 

направления обусловило интеграцию спорта и искусства в общую 

дисциплину. Музыкальное сопровождение является фундаментом занятий и 

на начальных этапах аккомпанемент должен быть несложным и понятным 

для детей.  

По словам Н.Г. Чернышевского: «Прекрасное есть жизнь. Прекрасное и 

красивое в человеке немыслимо без представления о гармоничном развитии 

организма и здоровья человека» [38]. 
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