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Аннотации:
Цель: дать количественную и экспертную 
оценку хореографической подготовлен-
ности гимнасток.  Материал: В иссле-
дованиях приняли участия 8 гимнасток, 
финалистки  соревнований  в  вольных 
упражнениях  - члены женской сборной 
команды Украины по спортивной гимна-
стике. Результаты: Выявлены количе-
ственные показатели акробатических и 
хореографических элементов для опре-
деления Базовой оценки. Определены 
методы усложнения композиции на воль-
ных упражнениях путем уменьшения 
количества акробатических линий и ди-
агоналей и увеличения количества гим-
настических элементов. Представлены 
теоретические показатели композици-
онной последовательности, улучающие 
структуру и увеличивающие трудность 
всего упражнения. Выводы: В процес-
се усложнения композиции необходимо 
уделять больше внимания технике вы-
полнения гимнастических элементов. 
При совершенствовании упражнений 
заменять (в некоторых случаях) акроба-
тический элемент элементом хореогра-
фии. На основе полученных результатов 
намечено дальнейшее направление ис-
следований с целью совершенствования 
тренировочного процесса в спортивной 
гимнастике.

Омельянчик-Зюркалова О.О. Вплив 
хореографічної підготовленості гім-
насток на остаточну оцінку вико-
навської майстерності. Мета: Дати 
кількісну та експертну оцінку хореогра-
фічної підготовленості гімнасток. Ма-
теріал: У дослідженнях взяли участі 8 
гімнасток, фіналістки змагань у вільних 
вправах − члени жіночої збірної коман-
ди України зі спортивної гімнастики. 
Результати: Виявлено кількісні по-
казники акробатичних і хореографічних 
елементів для визначення Базовою 
оцінки. Визначені методи ускладнення 
композиції на вільних вправах шляхом 
зменшення кількості акробатичних лі-
ній і діагоналей, і збільшення кількості 
гімнастичних елементів. Представлені 
теоретичні показники композиційної 
послідовності, покращують структуру і 
збільшують складність усієї вправи. Ви-
сновки: В процесі ускладнення компо-
зиції необхідно приділяти більше уваги 
техніці виконання гімнастичних елемен-
тів; при вдосконаленні вправ замінюва-
ти (в деяких випадках) акробатичний 
елемент, елементом хореографії. На 
основі отриманих результатів намічено 
подальший напрямок досліджень з ме-
тою вдосконалення тренувального про-
цесу в спортивній гімнастиці.

Omelichyk-Ziurkalova O.A. 
Influence choreographic readiness 
to gymnasts final assessment of 
performance skills. Purpose: to 
provide a quantitative assessment and 
expert choreographic preparedness 
gymnasts. Material: the study involved 
eight gymnasts competition finalists in 
the floor exercise - female members 
of the Ukrainian national team in 
gymnastics. Results: the quantitative 
indicators of acrobatic and dance 
elements to determine the baseline 
assessment. Defined methods 
complications composition on the 
floor exercise by reducing the number 
of acrobatic lines and diagonals and 
increase the number of gymnastic 
elements. The theoretical performance 
of the composite sequence is improved 
structure and increases the difficulty 
of the exercise. Conclusions: in the 
process of composition complications 
need to pay more attention to the 
technique of performing gymnastic 
elements. In improving exercise 
choreography element replace (in 
some cases) acrobatic element. Based 
on the results is planned future direction 
of research in order to improve the 
training process in gymnastics.
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Введение. 1

В современной спортивной гимнастике предъяв-
ляются высокие требования к спортсменкам. С одной 
стороны, они должны выполнять сложные элементы 
на высоком техническом уровне, с другой – закон 
красоты движений требует от гимнасток легкости, из-
ящества, грациозности, пластичности и т. д. Наиболее 
зрелищным видом гимнастического многоборья всег-
да были вольные упражнения [1, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 
18, 20].

Хореографическая подготовка в гимнастике на-
чинается с освоения школы классического танца. Это 
позволяет изучить основу культуры движений тела, а 
именно чистоту, пластичность, законченность и вы-
разительность движений [1,3, 8, 11, 14, 17, 19].

В ходе хореографической подготовки гимнасток 
решаются эстетические, физические и воспитатель-
ные  задачи. Эстетические – это развитие музыкаль-
ного вкуса и кругозора и приобщение к совместному 
движению с музыкой; физические – развитие коор-
динации, гибкости, пластичности, выразительности, 
точности движений; воспитательные – психологиче-
ское раскрепощение и умения переживать, мыслить, 
запоминать и оценивать культуру движений [3, 4, 10]. 

Хореографическая подготовка в гимнастике тесно 
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связана с технической подготовкой и является состав-
ной частью учебно-тренировочного процесса. Трудно 
провести грань, разделяющую эти два вида подготов-
ки, так как в процес се совершенствования, например, 
прыжков, поворотов, махов и других движе ний хоре-
ографии, одновременно «шлифуется» и техническое 
мастерство исполнения вольных упражнений. Выра-
зительная окраска движений рук, головы, всего тела, 
осмысленность и законченность позы позволяют по-
казывать индивидуальный стиль, исполнительское 
мастерство и артистизм, что является преимуществом 
при оценке упражнения [2, 4]. 

Вольные упражнения – это синтез сложных акро-
батических прыжков и элементов, элементов хореогра-
фии, танцевальных и гимнастических движений, что в 
свою очередь обусловливает трудность всего упражне-
ния [5, 6]. 

Залог успеха композиции вольных упражнений за-
висит от умелого слияния всех составляющих частей в 
единое целое, подчинения этой целостности эмоцио-
нальному содержанию музыки [5, 7]. 

Цели, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования − дать количественную и экс-

пертную оценку хореографической   подготовленно-
сти   гимнасток.

Задачи исследования: 
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1. Выявить количественный показатель акробатиче-

ских и хореографических элементов в композиции 
гимнасток на вольных упражнениях, используя за-
пись символами, принятыми в Международной фе-
дерации гимнастики (ФИЖ). 

2.  Оценить технический уровень подготовленности 
гимнасток методом экспертных оценок. 

3. Определить методы и средства усложнения компо-
зиции на вольных упражнениях.

4. Теоретически доказать взаимосвязь хореографиче-
ской подготовленности гимнасток с исполнитель-
ским мастерством.
Методы и материал исследования: 1. Анализ и 

обобщение данных специальной научно-методиче-
ской литературы. 2. Видео анализ  и  запись компози-
ций в соответствии с  требованиями ФИЖ. 3. Метод 
экспертных оценок. Приняли участие 8 финалисток  
на вольных упражнениях, за период 2012-2013 годов.

Результаты исследования.
Композиция вольных упражнений состоит из ком-

плекса элементов выполняемых гимнасткой, а также 
хореографией этих элементов, то есть, распределени-
ем гимнастических и акробатических элементов по 
времени и площади ковра в гармоничном сочетании с 
музыкой.   Хореография должна показывать плавный 
переход между движениями с контрастами в скорости 
и интенсивности.  

Хореография и структура композиции включают: 
•	 Богатый и разнообразный выбор элементов из раз-

личных групп трудности  в  «Таблице элементов»;
•	 Различные уровни (стоя, сидя, лежа на ковре, в дви-

жении или в статике);
•	 Изменения в направлении движения (вперед, назад, 

в сторону, дугой, зигзагом, по диагонали и т. д.);
•	 Творческие и оригинальные движения, связки и 

переходы [5, 7].
Существует так называемая формула «Базовой 

оценки», которая  будет состоять из специальных тре-
бований к композиции (+ 2,5 б), трудности элементов 
(«A» = 0,1; «В» = 0,2;  «C» = 0,3; «D» = 0,4;  и т. д.)  и 
соединений (+0,1 б и +0,2 б).

По правилам соревнований спортивной гимнасти-
ки композиция должна состоять (трудность элемен-
тов):
• Максимум − 5 акробатических элементов, исполь-
зуя максимум 4 линии (или диагонали), меньше мож-
но, больше нельзя;
• Минимум − 3 «танцевальных» элемента (гимнасти-
ка, хореография, танец и т.д.)

При выполнении 5-и Требований к композиции 
(каждое оценено в  0,5 балла) гимнастка получает + 
2.50 балла:
1.  Танцевальное соединение минимум из 2-х разных 

прыжков с одной ноги или подскоков (из «Та-
блицы трудности элементов»), один из которых с 
продольным шпагатом  на 180°  + 0,5 б

2. – Сальто вперед, боком и назад, + 0,5 б
3. – Сальто с поворотом вокруг продольной оси 
(мин. 360˚),  + 0,5 б

4. – Двойное сальто, + 0,5 б
5. – Соскок − окончание упражнения

▪ Без соскока, или  соскок «A» или «В»,  0,00 б
▪ Соскок «C», + 0,3 б
▪ Соскок «D» или сложнее, + 0,5 б

Для того, что бы набрать «Базовую оценку» гим-
настки выполняют максимум 4 акробатические линии 
состоящие из стандартных акробатических элемен-
тов, и часто это бывают: − 2 группы трудности «D» 
х 4 = 0,8 б (обязательно, что бы одна из них была в 
конце упражнения, иначе не будет выполнена вся 
трудность композиции), 3 группы трудности «C» х 3 
= 0,9 б, элементы хореографии:  − 2 гимнастические 
группы трудности «C» х 3 = 0,6 б и  1 гимнастическая 
группа трудности «В» х 2 = 0,2 б, в итоге получается 
+ 2,5 балла за трудность, и добавляется + 2,5 балла за 
требования к композиции и того суммарно  «Базо-
вая оценка» имеет − 5,0 баллов. Если использовать 
соединения с надбавками, то соответственно базовая 
оценка увеличится.  

Как правило, гимнастки стремятся увеличивать 
«Базовую оценку» за счет усложнения и увеличения 
акробатических элементов, но не всегда это дает не-
обходимый результат. При выполнении одной акроба-
тической линии или диагонали, гимнастка может «по-
терять» (падения и грубые ошибки не учитываются) 
от 0,3  балла.  По правилам соревнования необходимо 
снимать специфические сбавки на снаряде: 
− Более 1-й паузы без движений на 2-х ногах  − 0,1 б;
− Пауза более 2-х секунд перед акробатической лини-
ей − 0,1 б;
− Больше чем один выпад (акробатические элементы)  
− 0,1 б;
− «Вход» в диагональ перед акробатической лини-
ей, без элементов танца или хореографии («пустые 
шаги») − 0,1 б;
− Приспособление разбега на акробатическую линию   
− 0,1 б;

После чемпионата мира 2013 года были сделаны 
изменения и дополнения к действующим правилам 
соревнований, где говорится, о том что, нельзя под-
ходить к  диагонали простыми шагами лицом или 
спиной, без движений хореографии [2].  Это ведет к 
сбавке в − 0,1 балла. Таким образом, получается, что 
готовясь к выполнению очередной акробатической 
линии, и не имея должной хореографии, гимнаст-
ка теряет − 0,3 балла (она еще не начала выполнять 
акробатические элементы, а только к ним готовилась), 
и если приземление после диагонали было дополне-
но выпадом, сбавка еще − 0,1 балла. Туда же «под-
ключаются» и технические сбавки за исполнение. В 
итоге, гимнастка планирует получить за акробатиче-
ский элемент бонус, а получает большие сбавки.  Из 
этого можно сделать вывод, что необходимо заменить 
акробатический элемент, на гимнастический. Если 
гимнастка, не выполняет технические требования к 
исполнению элемента, то:
•	 дается другой элемент из Таблицы Трудности Эле-

ментов;
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•	  или дается трудность на одну группу меньше. При 
этом, если выполнение элемента хорошее, сбавка 
не делается.
В этом случае, сбавок за исполнение будет мень-

ше, а базовая оценка будет выше. 
Мы предлагаем − уменьшение количества акроба-

тических линий  и увеличение количества гимнасти-
ческих элементов с дальнейшим их усложнением. 
Таким образом, мы исключаем сбавки за подготовку 
перед акробатической линией.

За основу мы взяли результаты финалисток сорев-
нований за 2012-2013 года (К.У. − Кубок Украины,  
Ч.У. − чемпионат Украины, Ч.У ДЮСШ − чемпио-
нат Украины среди детско-юношеских спортивных 
школ), табл. 1.

Проанализировав результаты в таблице 1, мы мо-
жем судить о технической подготовленности гим-
насток  и их исполнительском мастерстве. Так, в 
простейшей формуле первая оценка − это «базовая 
оценка» или трудность выполненного упражнения, 
вторая оценка − это оценка, полученная гимнасткой за 
исполнение и окончательный результат − сумма двух 
оценок. 

Как уже обсуждалось выше, при выполнении всех 
специальных требований и оптимальной трудности − 
средняя оценка составляет 5,0 балла. Если исходная 
оценка меньше − значит не выполнено, какое-то спе-
циальное требование или не хватает трудности.

Из данных (таблица 1, рисунок 1) видно, что  4 
оценки низкие, 26 оценок имеют средний показатель 
и  11 имеют выше среднего показателя. Даже эти  
оценки не являются критерием для финальных со-
ревнований мирового уровня. Показатели «базовой» 
оценки должны быть выше − 5,8-6,0 баллов. 

По данным таблицы 1, рисунка 2 видно исполни-
тельское мастерство гимнасток. 36 оценок «низкого» 
уровня, и только 11 «высокого» уровня за исполнение.

Если оценка ниже 8,0 баллов это свидетельствует 
о грубых ошибках, сбавка – 0,5 балла или падениях, 
сбавка – 1,0 балл. Сюда же можно отнести ошибки за 
технику выполнения, как элементов гимнастики, так 
и элементов акробатики. Однако сделать гимнастиче-
ский элемент или элемент хореографии с падением в 
принципе не возможно.  

Проанализировав все результаты и оценки, а так 
же ссылаясь на действующие правила соревнований 

Таблица 1
Результаты соревнований членов национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике (жен-

щины), n=8

№ Ф. И. К.У- 20212 Ч.У- 20212 Ч.У ДЮСШ-12
К.У- 20213 Ч.У- 20213 Ч.У ДЮСШ-13

1 Л. М. 5,4 + 7,1 = 12,5 4,4+8,075 = 12,475 5,4 + 8,75 =  14,15
5,5 + 8,933 = 14,433 − −

2 В. А. 5,1 + 7,633 = 12,733 5,2 + 8,0 = 13,2 5,1+7,866 = 12,966
5,4 + 7,85 = 13,15 5,4+8,025 = 13,425 5,4+8,275 = 13,675

3 М. Д. 5,0 + 7,366 = 12,366 5,0+6,525 = 11,525 5,0+7,733 = 12,733
5,1 + 8,525 = 13,625 − 5,1 + 8,6 = 13,7

4 С. К. 5,1 + 8,05 = 13,05 4,5 + 8,15 = 12,65 5,1 + 8,3 =  13,4
5,2 + 8,15 = 13,35 5,5 + 8,25 = 13,75 5,6+ 8,333 =13,933

5 К. А.
5,1 + 8,0 = 13,1 5,1+8,075 = 13,175 5,1 + 8,1 =  13,2
5,2 + 8,35 =  13,55 5,4 + 8,45 =  13,85 5,4+8,433 =  13,833

6 С. Л. 5,4+ 8,133 =  13,533 5,3 + 8,1 =  13,4 5,1+7,925 = 13,025
5,0 + 7,75 =  12,75 5,1 + 7,8 = 12,9 5,4+8,266 = 13,666

7 И. А.
4,8 + 8,0 = 12,8 5,0+8,233 = 13,233 5,0 + 8,55 = 13,55
5,1+ 8,433 = 13,533 5,2+8,166 =13,366 5,5+8,633= 14,133

8 К. Д. 5,0 +8,475 = 13,475 5,0 + 8,4 = 13,4 5,0+8,2 = 13,2
5,2 + 8,3 = 13,5 5,2+7,95 = 13,15 5,2+8,5 = 13,7

26  

11  

4  

низкая базовая оценка 4,4 - 4,8 баллов 
средняя базовая оценка 5,0-5,3 баллов 
выше средней базовой оценки 5,4-5,6 баллов   

36  

11  

низкий уровень исполнения оценка 6,525-8,4 

высокий уровень исполнения оценка 8,425-9,0  

Рис. 1 Определение технической подготовленности 
гимнасток с учетом оценки за трудность

Рис. 2. Показатель исполнительского мастерства 
гимнасток (оценка за исполнение)
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по спортивной гимнастике, мы пришли к выводу, 
что необходимо уделять больше внимания технике 
выполнения гимнастических элементов. И в связи с 
этим, необходимо заменить акробатический элемент, 
элементом хореографии. Следует ориентироваться на 
индивидуальные возможности гимнасток, то ли это 
будут «поворотные» элементы гимнастики, то ли это 
будут «прыжковые» элементы гимнастики. В любом 
случае надо использовать базовые танцевальные эле-
менты с последующим усложнением. 

Во время нашего исследования 2 гимнастки нача-
ли менять свои произвольные композиции на вольных 
упражнениях. Мы им предложили построить свои 
программы таким образом, что бы гимнастки выпол-
няли по три диагонали, исключая лишние потери и 
сбавки, а так же добавить элементы хореографии. 

Обсудив с тренером и с гимнасткой Д. К. изме-
нения к правилам соревнований,  мы сделали запись 
упражнений, которые были выполнены в 2012 году и 
предложили новую композицию (на 2014 год с после-
дующим развитием) с уменьшением акробатических 

линий и элементов, заменив их  гимнастическими эле-
ментами. 

Как показано в таблице 2 (композиция 1), гимнаст-
ка использовала  5 акробатических элементов в 4-х 
линиях и 4 элемента гимнастики. В 2012 году у нее 
«базовая» оценка  была − 5,0 баллов. 

Определив оптимальные элементы для усовер-
шенствования в соответствии с действующими пра-
вилами соревнований, мы остановились на следую-
щей композиции (2-я композиция 2014 года). Это − 4 
акробатических элемента в 3-х линиях и 6 элементов 
гимнастики, «базовая» оценка составляет − 5,4 бал-
лов. Для гимнастки, которая не владеет сложными 
акробатическими элементами, это хорошая оценка. 
Таким образом заменив одну акробатическую серию на 
элемент (равнозначный по трудности) мы исключили − 
минимум 0,4 балла сбавки за исполнения, и  получили 
бонус в «базовой» оценке.  

В 3-й композиции мы рассматриваем усложнение, 
как акробатических элементов, так и элементов хоре-
ографии. Однако можно оставить все линии акробати-

Таблица 2
Композиционная последовательность упражнения гимнастки Д. К.

1 композиция (2012 года) 
Акробатика: 

4 линии,  
5 сложных элементов 2 D, 3 С 

Гимнастика: 
4 сложных элемента 

2 В, 2 С  

Базовая оценка 
5,0 балла: 

1.    D 

     2.  С + С 

3.          С 

4.   D 

  С+В 

    С 

     В 
 

             2 D = 0,8 б 
             5 С = 1,5 б 
              1 В = 0,2 б  
трудность      2,5 б  
композиция  2,5 б  

2 композиция (2014 года) 
Акробатика: 

3 линии,  
4 сложных элемента 3 D, 1 С 

Гимнастика: 
6 сложных элементов 

1 D, 4 С, 1 В 

Базовая оценка 
5,4 балла: 

    1.  С+ D 

                      2.     D 

                      3.     D 

элемент композиции  

  С + С 

              С 

 D     В 

              С  

             4 D = 1,6 б 
             4 С = 1,2 б 
трудность      2,8 б  
композиция   2,5 б 
надбавка за  
соединение     0,1 б 

3 композиция (развитие на будущее) 

Акробатика: 
3 линии,  

4 сложных элемента 1 Е, 2 D, 1 С 

Гимнастика: 
6 сложных элементов 

3 D, 2 С, 1 В 

Базовая оценка 
6,0 баллов: 

1.  С + Е + А 

               2.         D 

               3.         D 

        элемент композиции   

   С + D 

  С 

   D + В 

  D 

            1 Е = 0,5 б            
            5 D = 2,0 б 
            2 С = 0,6 б 
трудность      3,1 б  
композиция   2,5 б 
надбавка за  
соединение     0,4 б 
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ки как они есть, а делать акцент только на элементах 
гимнастики. И даже в этом случае у гимнастки «базо-
вая» оценка будет 5,8 балла. 

Следующий пример с изменением композиции 
у гимнастки, которая владеет и акробатическими 
элементами, и элементами хореографии.   Изначаль-
но у нее «базовая» оценка выше, чем у предыдущей 
гимнастки, и это претендентка на финал  в вольных 
упражнениях. 

Как показано в таблице 3 (композиция 1), гимнаст-
ка использовала  5 акробатических элементов в 4-х 
линиях и 4 элемента гимнастики, и соединение  + 0,1 
балла. В 2012 году у нее «базовая» оценка  была − 5,5 
балла. 

Мы обсудили с тренером вариант на три диагона-
ли, поменяв полностью  акробатические линии, и ус-
ложнили элементы хореографии. Так же как и у другой 
гимнастки исключили сбавки минимум в – 0,4 балла. 
Упражнение получилось следующим − 4 акробатиче-
ских элемента в 3-х линиях и 5 элементов гимнастики, 

«базовая» оценка составляет − 5,9 баллов. Это уже 
«мировой» уровень финальных соревнований.

 В 3-ей композиции мы сделали акцент на вторую 
акробатическую линию с последующим ее усложне-
нием. В которую входят элементы  акробатики и эле-
менты хореографии, что в свою очередь дает надбавку  
+ 0,3 балла. Таким образом, усложнение композиции 
происходит за счет добавления и усовершенствования 
гимнастических элементов и хореографии.

Выводы.
1. Методом видео анализа и с использованием за-

писи символами, принятыми в Международной 
федерации гимнастики,  мы смогли оценить коли-
чественный показатель акробатических и хорео-
графических элементов в композиции гимнасток 
на вольных упражнениях.

2. Метод экспертных оценок позволил нам оценить 
технический уровень подготовленности гимнасток 
на вольных упражнениях. Исходя из полученных 
данных,  мы выявили, что усложнение программы 

Таблица 3
Композиционная последовательность упражнения гимнастки К. С.

1 композиция (2012 года) 
Акробатика: 

4 линии,  
5 сложных элементов 1 Е, 3 D, 1 С 

Гимнастика: 
4 сложных элемента 

3 С, 1 В 

Базовая оценка 
5,5 баллов: 

             1.          Е 

             2.  С + D 

              3.              D 

              4.         D 

  С + С 

    С 

     В 
 

            1 Е = 0,5 б            
            3 D = 1,2 б 
            4 С = 1,2 б 
трудность      2,9 б  
композиция  2,5 б  
соединение   0,1 б 

2 композиция (2014 годов) 
Акробатика: 

3 линии,  
4 сложных элемента 1 F, 2 D, 1 С 

Гимнастика: 
5 сложных элементов 

4 D, 1 С 

Базовая оценка 
5,9 баллf: 

             1.    F 

              2.   С+ D  

              3.       D 

элемент композиции  

    С + D 

                D    

                D    

                   D 

            1 F = 0,6 б            
            6 D = 2,4 б 
            1 С = 0,3 б 
трудность      3,3 б  
композиция   2,5 б 
надбавка за  
соединение     0,1 б 

3 композиция (развитие на будущее) 

Акробатика: 
3 линии,  

4 сложных элемента 1F, 1 Е, 1 D, 1 С 

Гимнастика: 
5 сложных элементов 

4 D, 1 С 

Базовая оценка 
6,2 баллов: 

        1.       F 

        2.    С + Е + А 

        3.           D 

        элемент композиции   

    С + D 

                D    

                D    

                   D 

            1 F = 0,6  б 
            1 Е = 0,5 б            
            5 D = 2,0 б 
            1 С = 0,3 б 
трудность      3,4 б  
композиция   2,5 б 
надбавка за  
соединение     0,3 б 
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идет за счет увеличения акробатических элементов 
и соединений, однако это может привести к сбав-
кам за выполнение.

3. При планировании усовершенствования компози-
ции мы предлагаем уделять больше внимания гим-
настическим элементам и хореографии, чтобы раз-
нообразить и улучшить упражнение.

4. Теоретически мы показали и доказали, что взаи-
мосвязь хореографической подготовленности гим-
насток напрямую влияет на  исполнительское ма-
стерство.
Дальнейшие исследования будут направлены на  

усовершенствования хореографической подготов-
ленности гимнасток в композициях и внедрение их в 
учебно-тренировочный и соревновательный процесс.
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