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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Понятие «здоровый образ жизни» в наши дни 

становится все более актуальным. Государство разрабатывает массу 

программ по оздоровлению населения, привлечению молодежи к занятиям 

физической культурой и спортом. Необходимо активно пропагандировать 

значение физической культуры и спорта для гармоничного развития 

личности, профилактики заболеваний, повышения умственной и физической 

работоспособности, улучшения самочувствия в целом. Перед специалистами 

стоит задача поиска новых эффективных и привлекательных форм занятий 

физическими упражнениями, доступных для широких масс населения. 

Одна из таких форм – эстетическая гимнастика. Эстетическая 

гимнастика является массовым видом спорта, охватывающим практически 

все женское население, поскольку учитывает анатомо-физиологические и 

психомоторные особенности женского организма на разных возрастных 

этапах.  

Эстетическая гимнастика – это относительно новый и очень 

зрелищный вид спорта, основанный на стилизованных, естественных 

движениях всего тела. Исаева А.И. предлагает следующее определение 

эстетической гимнастики: это синтетический вид спорта (слияние 

художественной гимнастики, танца и акробатики), который характеризуется 

умением передавать общий характер музыки в движениях и придавать 

движениям целостность, слитность, изящество и различную эмоциональную 

окраску.  

Соревнования по эстетической гимнастике – это грандиозное яркое 

зрелище. В результате тренировок оттачивается исполнение каждого 

элемента, достигается абсолютное единение с музыкой. Каждая 

соревновательная программа – маленький спектакль, соединяющий в себе 

спорт, пластику, грацию, современную хореографию, командный дух и 

экспрессию. 
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Многие аспекты подготовки спортсменок в эстетической гимнастике 

пока не исследованы. Требуются глубокие научные исследования 

особенностей учебно-тренировочного процесса и всех его составляющих на 

различных этапах подготовки гимнасток. 

Характерной особенностью группового упражнения является участие 

каждой гимнастки в совместной работе ансамбля единым образом и в духе 

коллективизма. Композиция должна быть составлена таким образом, чтобы 

идея сотрудничества между всеми гимнастками была отчетливо видна во 

всех частях упражнения. 

Для достижения синхронности в исполнении отдельных элементов 

необходимо, чтобы спортсменки чувствовали друг друга, работали в общем 

ритме и эмоционально поддерживали друг друга, а для этого необходимы 

отношения сотрудничества и сплоченность команды. 

Актуальность работы состоит в том, что эстетическая гимнастика – 

исключительно командный вид спорта. Команда должна быть единым 

организмом – до каждого взгляда, вздоха, до едва заметного движения 

мизинцем. Поэтому очень важно научить гимнасток с юных лет работать в 

команде, воспитывать чувство коллективизма. В связи с тем, что в младшем 

школьном возрасте игровая деятельность не теряет своей роли, процесс 

тренировки необходимо разбавлять различными играми-упражнениями. 

Цель исследования разработать комплекс упражнений-игр, 

направленных на воспитание чувства коллективизма. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс у гимнасток 

6-8 лет в эстетической гимнастике. 

Предмет исследования – межличностные отношения в команде 

гимнасток 6-8 лет в эстетической гимнастике. 

Задачи исследования:  

1) провести обзор научно-методической литературы по проблеме 

межличностных взаимоотношений и воспитания чувства коллективизма в 

спортивной деятельности;  
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2) определить особенности межличностных отношений у детей 6-8 

лет, специализирующихся в эстетической гимнастике; 

3) разработать комплекс упражнений-игр на воспитание чувства 

коллективизма. 
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Психологические особенности младшего школьного возраста 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей от 7 до 

10-11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это 

возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, 

развитие психических процессов непосредственного познания окружающего 

мира – ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой 

и свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. 

Младший школьник с живым любопытством воспринимает окружающую 

среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и новые 

стороны. 

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно 

поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер 

целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения 

восприятие углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения.  

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся 

начальных классов. Основная из них – слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования внимания, управления им в начале 

младшего школьного возраста ограничены. Произвольные внимания 

младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. Младший 

школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать лишь при 

наличии близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, 

заслужить похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием и т. д.). 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 

непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само 

собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 
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Основная тенденция развития воображения в младшем школьном 

возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано 

с представлением ранее воспринятого или созданием образов в соответствии 

с данным описанием, схемой, рисунком. Воссоздающее воображение 

совершенствуется за счёт всё более правильного и полного отражения 

действительности. Творческое воображение как создание новых образов, 

связанное с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, 

соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается.  

Для младшего школьного возраста характерны новые отношения со 

взрослыми и сверстниками, включение в целую систему коллективов, 

включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд 

серьёзных требований к ученику. 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и 

закреплении новой системы отношений к людям, коллективу, к учению и 

связанным с ними обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг 

интересов, развивает способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент 

нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил 

поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми 

особенностями. Прежде всего, они импульсивны – склонны незамедлительно 

действовать под влиянием непосредственных импульсов, побуждений, не 

подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. Причина – 

потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой 

регуляции поведения.  

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: 

младший школьник ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за 

намеченную цель, преодоления трудностей и препятствий. Он может 

опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невозможности. 

Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – 
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недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его 

желания и требования удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. 

Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста ребёнка против тех 

твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости 

жертвовать тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность 

сказывается, во-первых, в том, что их психическая деятельность обычно 

окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о чём думают, что делают, 

вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, младшие 

школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее 

проявление, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости, 

печали, страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, 

эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, 

частой смене настроений, склонности к аффектам. С годами всё больше 

развивается способность регулировать свои чувства, сдерживать их 

нежелательные проявления. 

Навыки межличностного общения у младших школьников, как 

правило, развиты недостаточно. Есть дети с пониженной социальной 

активностью, склонные к одиночеству – они любят читать, собирать марки, 

клеить модели самолетов, сидеть и размышлять. Часть детей в своих 

отношениях со сверстниками использует не слишком удачные социальные 

стратегии.  

Способность восприятия и наблюдения внешней действительности у 

детей младшего школьного возраста еще несовершенна: дети воспринимают 

внешние предметы и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и 

особенности, почему-то привлекшие их внимание. 

Особенностью внимания младших школьников является его 

непроизвольный характер: оно легко и быстро отвлекается на любой 

внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно 

развита и способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго 
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удерживать внимание на одном и том же объекте они еще не могут. 

Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению.  

Память у младших школьников имеет наглядно-образный характер: 

дети лучше запоминают внешние особенности изучаемых предметов, чем их 

логическую смысловую сущность. Ребята этого возраста еще с трудом 

связывают в своей памяти отдельные части изучаемого явления, с трудом 

представляют себе общую структуру явления, его целостность и взаимосвязь 

частей. Запоминание, в основном, носит механический характер, основанный 

на силе впечатления или на многократном повторении акта восприятия. В 

связи с этим и процесс воспроизведения, заученного у младших школьников, 

отличается неточностью, большим количеством ошибок, заученное недолго 

удерживается в памяти. 

Все сказанное имеет прямое отношение и к разучиванию движений при 

занятиях спортом. Многочисленные наблюдения показывают, что младшие 

школьники забывают многое, что было ими изучено 1-2 месяца назад. Чтобы 

избежать этого, необходимо систематически, на протяжении длительного 

времени, повторять с детьми пройденный учебный материал.  

Мышление у детей в этом возрасте также отличается наглядно-

образным характером, неотделимо от восприятия конкретных особенностей 

изучаемых явлений, тесно связано с деятельностью воображения. Дети пока с 

трудом усваивают понятия, отличающиеся большой абстрактностью, так как 

кроме словесного выражения они не связаны с конкретной 

действительностью. И причина этого, главным образом, в недостаточности 

знаний об общих закономерностях природы и общества.  

Вот почему в этом возрасте малоэффективны приемы словесного 

объяснения, оторванные от наглядных образов сущности явлений и 

определяющих ее закономерностей. Наглядный метод обучения является 

основным в этом возрасте. Показ движений должен быть прост по своему 

содержанию. Следует четко выделять нужные части и основные элементы 

движений, закреплять восприятие с помощью слова. При этом надо иметь в 
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виду, что ритмический, силовой и пространственный образы движений 

младшие школьники воспринимают, прежде всего, в ощущениях и 

обобщениях впечатлений и в меньшей степени – путем осознания, 

продуманного освоения технического действия. Поэтому обучение 

целостному упражнению будет иметь в этом возрасте большой успех, чем 

разучивание его по деталям.  

Дети этого возраста почти самостоятельно, только понаблюдав за тем, 

как это делается, могут освоить передвижение на лыжах, коньках, научиться 

общаться с мячом, проявлять спортивно-игровую смекалку. 

В младшем школьном возрасте формируются и воспитываются 

волевые качества. Как правило, они в своей волевой деятельности 

руководствуются лишь ближайшими целями. Они не могут пока выдвигать 

отдаленные цели, требующие для их достижения промежуточных действий. 

Но даже в этом случае у детей этого возраста часто нет выдержки, 

способности настойчивого действия, требуемого результата. Одни цели у них 

быстро сменяются другими. Поэтому у ребят необходимо воспитывать 

устойчивую целеустремленность, выдержку, инициативность, 

самостоятельность, решительность.  

Большое значение для развития функции мышления имеют игры, 

требующие проявления силы, ловкости, быстроты, как самих движений, так и 

реагирования на различные обстоятельства и ситуации игры. Воспитательное 

значение подвижных игр велико: в процессе игровой деятельности 

развиваются буквально все психические функции и качества ребенка: острота 

ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, воображение, 

мышление, волевые качества, социальные чувства, в том числе и чувство 

коллективизма.  

Младший школьный возраст предоставляет большие возможности для 

воспитания коллективистских отношений. За несколько лет младший 

школьник накапливает при правильном воспитании важный для своего 

дальнейшего развития опыт коллективной деятельности – деятельности в 
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коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие 

детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности.  

 

1.2. Коллективизм в младшем школьном возрасте 

Коллектив – это группа людей, объединенных общественно значимыми 

целями, деятельностью, направленной на осуществление этих целей, общими 

интересами, переживаниями, организацией, традициями, ответственностью 

друг перед другом. 

Коллективизм – нравственное качество, проявляющееся в чувстве 

товарищества, принадлежности к коллективу, долга перед ним, умении при 

необходимости подчинять личные интересы общественным. Быть 

коллективистом значит осознавать себя частью коллектива, жить его 

интересами, вносить свой вклад в его успехи и достижения, радуясь им. 

Условиями возникновения и становления детского коллектива 

являются совместная деятельность и общие переживания детей. 

В процессе совместной деятельности появляется умение договориться, 

согласовать свои действия, справедливо разрешить спор. Так, постепенно, по 

мере накопления опыта, в результате целенаправленных воздействий 

воспитателя социальные проявления у детей развиваются, усложняются, 

перерастают в коллективизм.  

Формирование детского коллектива – длительный и сложный процесс. 

Вначале это небольшие по численности объединения детей (по 3-6 человек), 

возникающие в связи с общей деятельностью, чаще всего игрой; эти 

объединения очень неустойчивы по составу, недлительны по времени, легко 

распадаются. Организатором первых объединений детей младшего 

дошкольного возраста является воспитатель. На первых шагах создания 

детских объединений воспитатель часто становится их центром. Так у детей 

появляются общая цель, совместная деятельность, направленная на ее 

осуществление, необходимость договориться, радость от общения с 
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товарищами. Воспитатель поддерживает и поощряет первые объединения 

детей. Активная позиция его проявляется и в том, что он создает первичные 

объединения детей, учитывая их индивидуальные особенности, добиваясь 

такого сочетания, которое бы наиболее благоприятно отражалось на общей 

деятельности; так, он привлекает в общую группу детей подвижных и менее 

подвижных, активных и пассивных.  

Следующий этап формирования детского коллектива заключается в 

том, чтобы сделать эти первые объединения более устойчивыми, продлить их 

деятельность во времени. На этом этапе дети проявляют больше 

самостоятельности и организаторских умений, растет число участников 

объединения. Их может быть уже 8-10 человек. Выдвигаются более сложные 

цели совместной деятельности – игровой, трудовой. Состав объединений 

становится более устойчивым, так как детей привлекает совместная 

деятельность именно в такой группе сверстников. Важная задача воспитателя 

– формировать организаторские умения у всех детей.  

 Более высокий этап формирования детского коллектива 

характеризуется дальнейшим ростом самостоятельности детей: они сами 

создают объединения, регулируют свои взаимоотношения, оценивают 

поведение отдельных их членов, по своему усмотрению могут и не принять в 

игру и исключить из нее. На этом этапе появляется осознание себя как части 

общего, как члена коллектива.  

 Теперь открывается возможность для объединения небольших групп в 

один коллектив детей данной возрастной группы. Этому способствует 

выполнение общего задания с общественно значимым мотивом: сделать для 

малышей игрушки, вскопать грядки на участке детского сада и т. д. Каждый 

ребенок чувствует себя участником жизни всей группы; периодически он 

выполняет поручения и обязанности, имеющие значение для всех. На этом 

этапе позиция воспитателя изменяется: вместо прямых воздействий он чаще 

использует косвенные, выступает в качестве советчика, старшего товарища, 

всячески поддерживает хороших организаторов коллективных дел и затей, 
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добивается, чтобы в этой роли побывало возможно больше детей, ведет 

разъяснительную работу с теми, кто постоянно претендует на ведущую роль 

в коллективной игре, труде, подавляет своей активностью других. 

 Формирование детского коллектива связано с задачей воспитания у 

детей чувства коллективизма; они все чаще слышат оценку их поведения, 

мотивированную интересами всего коллектива. Дети могут услышать и 

замечания от лица группы: «Ты нас всех задерживаешь, из-за тебя мы 

опаздываем» и т.д. Определенным показателем сформированности 

коллектива являются и совместные переживания детей за одного из своих 

товарищей. 

 Если воспитатель видит, что дети считаются с мнением и оценкой 

коллектива, испытывают чувство гордости за него, стремятся сделать общую 

жизнь приятной и радостной – значит коллектив в достаточной степени 

сформирован.  

Товарищеские отношения формируются прежде всего в процессе 

совместной деятельности, в общих переживаниях. Воспитатель вызывает у 

детей чувство радости от общения со сверстниками. Для этого важно, чтобы 

основой общения детей были доброжелательность и чувство симпатии друг к 

другу, тогда общение приобретает положительную эмоциональную окраску. 

Педагог помогает детям быстрее познакомиться, лучше узнать и оценить в 

каждом то, что ярче проявляется. 

Со временем, в процессе накопления опыта жизни в коллективе 

(группе) сверстников, рядом с понятиями «я», «мне», «мое» появляются 

понятия «мы», «нам», «наши», причем иногда они отодвигают личное начало 

на задний план, хотя первый ряд понятий был господствующим в жизни 

ребенка до его поступления в детский сад. Это значит, что дети начинают 

осознавать себя как часть коллектива и готовы иногда подчинить свои 

личные интересы общим. Это отнюдь не означает стирания 

индивидуальности или игнорирования, подавления личных интересов и 

потребностей каждого ребенка. Быть хорошим товарищем – значит 
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чувствовать себя равным среди равных, замечать тех, кто рядом, о них 

заботиться, при этом знать, что ты не одинок, что и о тебе думают, 

проявляют внимание твои товарищи.  

Успешному формированию детского коллектива способствуют 

следующие условия: коллективная деятельность детей; совместные 

переживания; сплоченность коллектива работников детского сада. 

Совместная деятельность является ведущим условием и средством 

формирования детского коллектива. Когда детей объединяет общая цель, на 

достижение которой они направляют свои усилия, когда они должны 

согласовывать свои действия, а результаты их труда оцениваются как общая 

работа, для них становится осознаваемой принадлежность к коллективу. 

Сближают детей и сплачивают их в коллектив совместные переживания, 

вызывающие положительные эмоции. 

 

1.3. Воспитание чувства коллективизма в спортивных командах и 

группах 

Спорт является мощным стимулом совершенствования человеческой 

личности, воспитания и развития чувства коллективной ответственности всех 

и ответственности каждого за достижения коллектива. Высокие спортивные 

достижения коллектива становятся возможными в результате сознательной 

дисциплины, организованности, моральной и идейной сплоченности людей, 

высоких общественных устремлений каждого члена коллектива. 

В процессе коллективной спортивной деятельности формируется 

чувство общественного долга, чуткость, отзывчивость, великодушие, 

заботливое отношение к людям. Забота о высоких достижениях коллектива 

вызывает чувство моральной ответственности каждого за свои действия, 

развивает творческую инициативу, стремление к новым достижениям. 

Коллективная спортивная деятельность заставляет разбираться в поступках и 

действиях каждого члена коллектива, оценивать их, содействует развитию 

критики и самокритики, уважению достоинств и осуждению недостатков.  
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В процессе спортивных соревнований спортивная борьба протекает 

остро, напряженно. Нужны большая активность каждого члена коллектива в 

подготовке к соревнованиям и проявление максимальной энергии в 

состязании, чтобы добиться успеха. Честь коллектива служит моральным 

принципом, обязывающим добросовестно готовиться к состязанию, 

проявлять при этом большое трудолюбие и добывать победу ценой огромных 

напряжений, преодолением больших трудностей, а нередко и проявлять 

высокое мужество.  

Сознание спортсменом своего долга перед коллективом обязывает к 

соблюдению установленных в спорте норм морального поведения, 

преодолению трудностей, возникающих на пути к победе. Выполнение долга 

перед коллективом возвышает чувство собственного достоинства. Успех 

коллектива вызывает чувство достоинства у всего коллектива, побуждает к 

более высокой деятельности каждого из его членов. Неудачи коллектива по 

вине отдельных его членов, отрицательные действия и поступки вызывают 

осуждение со стороны коллектива. Коллектив, принимая необходимые меры 

воздействия, помогает им избавиться от недостатков и подняться до уровня 

передовых людей.  

Решение коллективом любого вопроса, касающегося действий какого-

либо члена коллектива, создает могучую силу общественного мнения, 

способную повлиять на личность, а вместе с тем и на коллектив.  

Коллективизм в игровых действиях, в командных соревнованиях 

проявляется особенно ярко. Спортивные правила расширяют круг моральных 

представлений, обязывают быть вежливым и, вместе с тем, требовательным к 

себе и другим, воспитывают уважение к достоинствам личности. Понимание 

смысла, значения правил соревнований и выполнение их необходимо для 

воспитания сознательной дисциплины, вежливого, гуманного отношения к 

людям. Общность интересов спортивного коллектива объединяет людей, 

укрепляет чувство дружбы и товарищества. Трудности достижения 

спортивной победы закаляют волю. Все эти особенности коллективной 
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спортивной деятельности накладывают отпечаток на личность спортсмена, 

на его характер, затрагивают самые различные стороны его психики. Чувство 

коллективизма неотделимо от соблюдения требований спортивной этики и 

моральных норм общественного поведения.  

Создание сплоченного и целеустремленного спортивного коллектива – 

важнейшее условие воспитания спортсменов, роста их спортивного 

мастерства. 

В индивидуальных спортивных играх (теннис, настольный теннис, 

бадминтон и др.) спортивный результат полностью зависит от каждого 

противодействующего спортсмена (игрока). В командных спортивных играх 

выигрывает и проигрывает команда в целом, а не отдельные спортсмены: как 

бы хорошо ни играл отдельный спортсмен, если команда проиграла, то 

проиграл и он, и наоборот, как бы плохо спортсмен ни играл, если команда 

выиграла, то выиграл и он. Таким образом, спортивная команда является 

такой же целостной спортивной единицей, как и спортсмен в 

индивидуальных видах спорта.  

Такая специфика командных игр определяет ряд требований к 

спортсменам, их взглядам, установкам, личностным качествам, характеру 

действий в состязании. В идеале основной психологической установкой 

спортсмена здесь должно быть стремление к полному подчинению 

собственных действий интересам команды (даже вопреки личному 

благополучию, может быть, и «во вред себе» в том или ином отношении).  

При присутствии такой установки у каждого спортсмена команды не 

может быть и сильной, слаженной команды в целом даже в том случае, если 

она состоит из индивидуально хорошо технически, физически и тактически 

подготовленных игроков.  

Следовательно, воспитание коллективизма, способности жертвовать 

собственными интересами ради командной победы, желание видеть и 

понимать коллективные интересы в каждый данный момент состязания есть 

важнейшая часть, важнейшая задача процесса подготовки игрока для 
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командных игр. Практика показывает, что сами условия командной 

состязательной деятельности способствуют воспитанию данной установки 

через воздействие коллектива на спортсменов. Часто такое воздействие 

бывает весьма жёстким, сильным, действенным, что развивает у человека 

соответствующие личные качества. В связи с этим командные игры, условия 

спортивной жизни в них является действенным средством воспитания – 

естественно, при соответствующей деятельности тренеров, воспитателей, 

педагогов и др.  

В командных играх соревновательную деятельность ведут несколько 

спортсменов, и многое зависит от согласованности их действий, от форм 

организации действий спортсменов в процессе соревновательной 

деятельности с целью достижения победы над соперником. 

Командные и личностно-командные спортивные игры имеют различия 

по характеру взаимоотношений участников игры: игроки одной команды – 

партнёры; игроки противоборствующих команд – соперники. 

Взаимоотношения игроков одной команды определяются спецификой 

спортивной игры, структурой соревновательной игровой деятельности с 

учётом своей команды и игроков соперника. В этой сложной обстановке 

можно выделить для каждой команды ряд «состязательных структур» на 

основе «совместной состязательной структуры», образованной 

соревновательной деятельности обеих соперничающих команд. 

В групповой акробатике силовая четверка представляет собой малую 

спортивную группу и потому обладает всеми общими признаками, 

характеризующими практически любую группу такого рода. Это и 

совместная деятельность, и общие цели и задачи, и общение, межличностные 

отношения и т. д. Наиболее важными психологическими признаками силовой 

четверки должны быть единые цели и задачи, высокая способность к 

самоуправлению, самоорганизации, оптимальные показатели сплоченности и 

психологического климата. Отношения между партнерами должны строиться 

по принципу взаимной ответственности. В процессе развития четверка 
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обретает различные новые групповые свойства и качества. Одним из таких 

качеств является сплоченность. Это устойчивое качество спортивной группы, 

процесс формирования которой длителен и иногда противоречив. 

Сплоченность помогает группе противостоять различным неблагоприятным 

воздействиям. 

Психологический климат в сравнении со сплоченностью – менее 

устойчивая характеристика силовой четверки. Она отражает общую 

групповую атмосферу и рассматривается как определенное состояние 

группы, как общее настроение ее членов. Показателями психологического 

климата являются: наличие или отсутствие психологических конфликтов, 

постоянство или сменяемость состава, удовлетворенность или 

неудовлетворенность деятельностью, комфорт или напряженность и 

недоброжелательность во взаимоотношениях. Психологический климат 

существенно влияет на эффективность учебно-тренировочного процесса и 

выступления спортсменов в соревнованиях, на их самочувствие и 

работоспособность.  

О важности и необходимости регулирования отношений между 

партнерами в четверках говорят многие спортсмены и тренеры.  

При создании малой спортивной группы надо учитывать характеры и 

индивидуально-психологические особенности спортсменов. 

Взаимопонимание и дружелюбие – залог успешной спортивной деятельности 

силовой четверки. Когда нет психологических конфликтов между 

воспитанниками, когда существует взаимопонимание между ними, работать 

легко не только тренеру, но и ребятам.  

Определяющая роль в регулировании отношений между партнерами 

принадлежит тренерам. Большую помощь в этой работе может оказать 

психолог и лидер в группе. Никогда не надо возвышать одного спортсмена 

над другими. Это, как правило, приводит к неправильному развитию 

взаимоотношений в четверке. 
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Исходя из сказанного, можно предположить, что существует 

взаимосвязь межличностных отношений с эффективностью подготовки 

акробатов к соревнованиям, а также результативностью их спортивной 

деятельности.  

 

1.4 Особенности воспитания чувства коллективизма в гимнастике 

Характерной особенностью группового упражнения является участие 

каждой гимнастки в совместной работе ансамбля единым образом и в духе 

коллективизма. Композиция должна быть составлена таким образом, чтобы 

идея сотрудничества между всеми гимнастками была отчетливо видна во 

всех частях упражнения. 

Для достижения синхронности в исполнении отдельных элементов 

необходимо, чтобы спортсменки чувствовали друг друга, работали в общем 

ритме и эмоционально поддерживали друг друга, а для этого необходимы 

отношения сотрудничества и сплоченность команды. 

Специфика групповых упражнений заключается во взаимодействии 

гимнасток, проявляющейся в специфических формах движений. 

Групповые упражнения отличаются от индивидуальных 

двигательными взаимодействиями. Эти разнообразные и сложные по 

характеру движения требуют, прежде всего, взаимодействия партнеров в 

процессе выполнения конкретных двигательных действий. Занимающиеся 

эстетической гимнастикой должны демонстрировать безупречную технику 

выполнения двигательных взаимодействий, которые подразделяются на 

бесконтактные и контактные, требующие от спортсменок постоянного 

внимания, как за собственными действиями, так и за действиями других 

участниц упражнения.  

Групповые выступления в художественной гимнастике представляют 

собой удивительные сюжеты, поражающие глубоким пониманием и слитным 

взаимодействием всех участниц. Они определенным образом отличаются от 

упражнений в личном первенстве. Если в личном выступлении все внимание 
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приковано к единственной спортсменке на ковре и только от нее зависит итог 

выступления, то участницам групповых соревнований приходится 

сдерживать свое эго, так как все члены команды действуют на равных и 

коллективно решают каждую двигательную задачу. Для достижения 

наилучшего результата девушки должны выполнять упражнения, удерживая 

одинаковый темп и ритм. Победа, как и поражение, у них одна на всех, 

поэтому и уровень ответственности намного выше, а ошибка одной 

гимнастки негативно сказывается на выступлении всей группы и 

последующей оценке. И если каждая гимнастка допустит всего лишь по 

одной помарке, то выступление в целом пострадает значительно. 

В то же время групповые соревнования позволяют создать 

невозможное в индивидуальных выступлениях зрелище. Пять талантливых 

спортсменок, хорошо владеющих предметами, способны разыграть на ковре 

высокотехничное, искрометное представление. Учитывая, что переброски 

предметов гимнастками являются обязательными элементами программы, 

зрители имеют возможность наслаждаться красивыми, эффектными 

перемещениями сразу нескольких предметов по площадке.  

К сожалению, как не каждая девочка может стать хорошей гимнасткой, 

так и не каждая гимнастка может полноценно работать в группе, в первую 

очередь, по своим личным качествам. Для полноценной групповой работы 

гимнасткам нужно развивать ряд качеств: умение чувствовать партнеров и 

быть частью команды, ответственность, коммуникабельность, 

самообладание, решительность, внимание, дисциплинированность, 

целеустремленность, стремление к победе, неуемное трудолюбие. 

От девушек требуется мастерское владение своим телом и предметами, 

ведь если гимнастка плохо овладела каким-либо предметом, она может 

подвести команду. 

Используемое сложное музыкальное сопровождение также требует 

разнообразных, многогранных форм и средств выразительности, передачи 

глубокого содержания, насыщенного драматизмом, лирикой. Хорошо 
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развитые у спортсменок пластичность, ловкость, музыкальность, 

эмоциональность, чувственность, артистизм вносят завершенность в 

технически сложные выступления. 

Характерной особенностью эстетической гимнастики является участие 

каждой спортсменки в совместной работе команды над единым образом. В 

композиции должна обязательно демонстрироваться согласованная 

(синхронная и асинхронная) работа, отточенность и согласованность 

движений,  идея сотрудничества между всеми гимнастками. 

Увеличение состава группы предъявляет к действиям всех участниц 

большие требования. Действия каждого члена команды должны стать 

гармоничной частью всей композиции. А это достигается длительной и 

упорной тренировкой. 

Работая над развитием синхронности у своих учеников, тренер должен 

все время обращать внимание на то, чтобы в движении участвовало все тело. 

Необходимо следить за малейшим промедлением, неловкостью в движениях, 

потерей внимания. 

Добиться автоматизма очень сложно. На это уходит не один год 

упорной и кропотливой работы. Вначале целесообразно выполнять те или 

иные простые или сложные движения на умышленно заниженной скорости. 

Это даст возможность партнерам координировать отдельные движения 

корпуса и его частей. Добиваясь правильного технического стереотипа и 

согласованности действий, спортсмены сами почувствуют легкость и 

экономичность движений. Только тогда можно перейти на более высокий 

темп выполнения движений. Так, постепенно, шаг за шагом увеличивая 

скорость, гимнастки доведут ее до конечной необходимой скорости, 

продиктованной музыкальным произведением.  

Подготовка гимнасток к групповым упражнениям также должна 

отразиться и на системе хореографической подготовки. Уже здесь 

желательно воспитывать умение синхронно работать в парах, тройках, 

четверках и в различных построениях (в колонне, шеренга, «стайкой», и т.д.); 
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при выполнении комбинаций на месте, с продвижением по прямым, 

диагональным направлениям, дугам. 
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ГЛАВА II. ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА КОЛЛЕКТИВИЗМА У 

ГИМНАСТОК 6-8 ЛЕТ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ  

 

2.1 Особенности межличностных отношений у гимнасток 6-8 лет в 

эстетической гимнастике 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного и 

тренировочного процесса используются различные средства, методы, приемы 

и способы физического воспитания. Игровой метод позволяет решать многие 

задачи формирования гармоничной личности, стоящие перед тренером. 

Игра является многообразным общественным явлением, и ее значение 

выходит далеко за сферу физического воспитания. Возникнув на ранних 

этапах истории и развиваясь вместе с культурой общества, игры 

удовлетворяют потребности в самосознании и внешнем контактировании, 

духовном и физическом развитии, отдыхе и развлечении. 

Игровая деятельность является наиболее продуктивным направлением 

в современной методике физвоспитания. Игровой метод всегда привлекает и 

радует ребенка, а варьирование различных его форм дает возможность 

успешного решения задач физического воспитания.  

Игровой метод используется для комплексного совершенствования 

движений при их первоначальном разучивании, для совершенствования 

физических качеств, потому что в нем присутствуют благоприятные 

предпосылки для развития ловкости, силы, быстроты, находчивости, 

самостоятельности, инициативности, выносливости в усложненных 

условиях. Он является также весьма действенным средством для воспитания 

коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других 

нравственных качеств личности.  

В игре проявляется и развивается умение анализировать, сопоставлять, 

обобщать и делать выводы. Игры развивают у детей способности к 

действиям, которые имеют значение в повседневной практической 

деятельности, а также в гимнастике, спорте и туризме. Кроме этого, игровая 
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деятельность всегда связана с возникновением и развитием между 

играющими определенных отношений, что способствует активному 

общению детей.  Упражнения, выполняемые в игровой форме – подвижные 

игры, игровые задания повышают интерес к спорту и физкультуре, 

стимулируют усвоение техники отдельных элементов упражнений, 

способствуют стремлению к преодолению трудностей для решения 

поставленных задач.  

Для определения особенностей межличностных взаимоотношений и 

уровня развития чувства коллективизма у гимнасток 6-8 лет в эстетической 

гимнастике было проведено социометрическое исследование. 

Данное социометрическое исследование проводилось на базе МБУ ДО 

ДЮСШ «Триумф» в группе НП-1. Приняло участие 10 спортсменок 

эстетической гимнастики, возраст 6-8 лет. Продолжительность 

экспериментального периода – 1 месяц (30 апреля – 31 мая 2014 г.). 

На начальном этапе каждому ребенку из группы предлагается  ответить 

на вопрос: 

«Если вашу группу будут расформировывать, с кем бы ты хотел 

продолжить совместно тренироваться в новом коллективе?». 

Испытуемый должен выбрать 3 детей из группы. 

При беседе с ребенком результаты фиксируются в бланке.  

Ребенок, отвечая на данные вопросы, не должен видеть детей группы. Он 

беседует с экспертом наедине. 

По итоговому количеству выборов каждого ребенка определяют 

статусное положение каждого и распределяют детей по условным статусным 

категориям: 

I   «Звезды»                    – 5 и более выборов 

II  «Предпочитаемые» – 3-4 выборов 

III «Принятые»             – 2 выборов 

IV «Непринятые»         – 1 выборов 

V  «Отвергнутые»        – 0 выборов. 
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Далее на основании социометрической матрицы определяется индекс 

групповой сплоченности группы. 

Индекс взаимности (групповой сплоченности): 

B = K / (0.5*N*(N-1)), 

где B – степень взаимности группы, 

К – сумма всех взаимных выборов в группе, 

N – количество членов группы. 

При этом, если B равно от 0 до 0,33, это соответствует низкому уровню 

групповой сплоченности, от 0,33 до 0,66 – среднему уровню групповой 

сплоченности, от 0,66 до 1 – высокому уровню групповой сплоченности. 

Мы получили данные, представленные в социометрической матрице 

(таблица 1) и вычислили индекс взаимности, который соответствует низкому 

уровню групповой сплоченности. 

B = 14/(0.5*10*(10-1)) = 0.31 

По итогам социометрии также было выявлено: 

«звезды» – 2 человека, «предпочитаемые» – 3, «принятые» – 1, 

«непринятые» – 4, «отвергнутые» – 1 (таблица 2). 

Таблица 1  

Социометрическая матрица до проведения эксперимента  

№ ФИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Б. Ангелина х      2 3  1  

2 Г. Таисия      2 3   1  

3 Д. Валерия  2    1    3  

4 Ж.София       2  1 3  

5 З.  Виолетта       2 3  1  

6 Н. Ольга    2   3   1  

7 Н. Дарья 2   3      1  

8 П. Вероника     2  3   1  

9 Р. Софья 2   1   3     

10 Т. Наталья 3      3 2    

Кол-во выборов 3 1 0 3 1 2 8 3 1 8 30 

Кол-во взаимных 

выборов 2 0 0 2 1 0 3 3 1 3 14 
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 Таблица 2  

Распределение статусов гимнасток 6-8 лет внутри группы до 

эксперимента 

№ Статус ребенка Фамилия И. 

I «Звезды» 1. Дарья Н. 

2. Наталья Т. 

II «Предпочитаемые» 1. Ангелина Б. 

2. София Ж.  

3. Вероника П. 

III «Принятые» 1. Ольга Н. 

IV «Непринятые» 1. Таисия Г. 

2. Виолетта З.  

3. Софья Р.  

V «Отвергнутые» 1. Валерия Д. 

 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о недостаточном 

уровне групповой сплоченности и развития чувства коллективизма у 

гимнасток 6-8 лет в эстетической гимнастике.  

 

2.2 Программа воспитания чувства коллективизма у гимнасток 6-8 лет в 

эстетической гимнастике 

Для воспитания чувства коллективизма нами был разработан 

следующий комплекс игр и упражнений. 

1. «Скульптор и глина».  

Гимнастки разбиваются на пары. Одна – скульптор, другая – глина. 

Скульптор должен придать глине форму (позу), какую захочет. «Глина» 

податлива, расслаблена, «принимает» форму, какую ей придает скульптор. 

Законченная скульптура застывает. Скульптор дает ей название. Затем 
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«скульптор» и «глина» меняются местами. Участникам не разрешается 

переговариваться. 

2. «Групповая скульптура». Каждая гимнастка одновременно и 

скульптор и глина. Она находит свое место в соответствии с общей 

атмосферой и содержанием композиции. Вся работа происходит в полном 

молчании. В центр зала выходит первая гимнастка и принимает какую-то 

позу. Затем к ней пристраивается вторая, третья пристраивается уже к общей 

для первых двух участниц композиции. Выполняя это упражнение, 

необходимо:  

1) действовать в довольно быстром темпе,  

2) следить, чтобы получающиеся композиции не были бессмысленной 

мозаикой изолированных друг от друга фигур.  

Вариант: «застывшая» скульптура может «ожить».  

3. «Тень». Гимнастки разбиваются на пары. Одна из них будет 

«Человеком», другая – его «Тенью». «Человек» делает любые движения. 

«Тень» – повторяет. Причем особое внимание уделяется тому, чтобы «Тень» 

действовала в том же ритме, что и «Человек». Она должна догадаться о 

самочувствии, мыслях и целях «Человека», уловить все оттенки его 

настроения.  

4. «Сиамские близнецы». Гимнастки разбиваются на пары. Тренер 

предлагает каждой паре представить себя сиамскими близнецами, 

сросшимися любыми частями тела. «Вы вынуждены действовать как одно 

целое. Пройдитесь по залу, попробуйте сесть, привыкните друг к другу. А 

теперь покажите нам какой-нибудь эпизод из вашей жизни: вы завтракаете, 

одеваетесь и т.д.» Упражнение тренирует навыки взаимосвязи и 

взаимозависимости в едином взаимодействии. 

5. «Стоп». На одном конце зала проводится исходная линия. Около нее 

выстраиваются играющие дети. На другом конце зала встает водящий 

(тренер). Водящий поднимает зеленый флажок и говорит: 

– Быстро шагай, смотри, не зевай! 
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Играющие идут по направлению к водящему, но при этом следят, все 

ли еще поднят зеленый флажок. Если водящий поднимает красный флажок и 

говорит «Стоп!», играющие останавливаются и замирают на месте. Если 

поднимается желтый флажок, можно двигаться, но при этом оставаться на 

месте. Когда поднимается снова зеленый флажок, играющие продвигаются 

вперед. 

Тот, кто вовремя не остановился или начал движение вперед по 

желтому сигналу флажка, возвращается к исходной линии. 

6. «Чья семья быстрее соберётся». Дети делятся на несколько групп; 

каждая группа – семья. Игроки разбегаются по площадке. По сигналу каждая 

семья должна быстро собраться в круг.  

Второй вариант. «Сделай фигуру». Каждая «семья» должна по сигналу 

быстро собраться в круг и сделать какую-то фигуру – вместе всей семьёй. 

7. «Колонна». Дети становятся в колонну возле одной из границ. 

Каждый сгибает левую ногу в колене, держит ее левой рукой. Правую руку 

кладет на плечо товарищу. Так все начинают прыгать с продвижением 

вперед. Цель дойти всей колонной до нарисованной границы. 

8. «Зеркало». Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к 

другу. Один из играющих делает замедленные движения руками, головой, 

всем телом. Задача другого – в точности копировать все движения напарника, 

быть его «зеркальным отражением». В ходе игры участники, работающие за 

«отражение», довольно быстро учатся чувствовать тело партнера, и 

схватывают логику его движений. От раза к разу следить за «оригиналом» и 

копировать его движения становится все легче, и все чаще возникают 

ситуации не только предвосхищения, но и опережения его движений. Освоив 

навыки двигательного подражания, участники могут попробовать свои силы 

и в более сложной игре: задача та же, но роли «отражения» и «оригинала», 

ведомого и лидера, не определены. Гибко подстраиваясь друг под друга, 

играющие стремятся двигаться в унисон. Это упражнение – очень хорошее 

средство развития психологического контакта.  
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9. «Зеркало-группа». В кругу один человек показывает движение. Вся 

группа синхронно двигается за ним, повторяя движение, не отставая.  

10. «Групповая проекция». 

Группа вся целиком строит из себя групповую скульптуру: 

транспортное средство. Каждый человек, по очереди, выходит на середину, 

называет, какая он «деталь автомобиля». Затем пристраивается к уже 

существующим деталям. Конечно, автомобиль может выйти без колес и с 

тремя рулями, это вполне возможно. Пусть получившаяся фигура 

(транспортное средство) попробует двигаться, существовать в пространстве. 

Вариант: вместо транспортного средства создается животное. При 

обсуждении можно обратить внимание, что умеет делать это животное, какие 

условия нужны для его существования и т.д. 

11. «Африка». Участники группы представляют, что все они 

волшебным образом переместились в Африку, причем каждый стал либо 

животным, либо растением, либо элементом ландшафта. Далее система 

может спонтанно организоваться, и каждому участнику стоит попробовать в 

своей роли устроить свою жизнь наиболее подходящим образом. Задание 

выполняется без слов, в течение 5-7 минут. 

12. Упражнение на невербальную поддержку. 

Участники с закрытыми глазами ходят по комнате. Ведущий 

дотрагивается до одного из участников, а он в это время издает сигнал 

бедствия (SOS). Те, кто находится ближе всего, берут его за руки с двух 

сторон, остальные с закрытыми глазами образуют «круг защиты».  

13. «Перемена мест». Игроки двух равных команд (по 8-10 чел) 

выстраиваются вдоль основной линии баскетбольной площадки друг против 

друга. Перед каждым из них по гимнастическому мату. По звуковому 

сигналу тренера игроки команд – соперниц меняются местами, по ходу 

дважды выполняя прыжки через гимнастический мат. Побеждает команда, 

который первый достигает противоположной стороны площадки и 
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выстраивается на ней строго определенной последовательности, получая при 

этом очко. Чья команда из десяти попыток наберет больше очков. 

Варианты: 1. Бег на четвереньках. 2. Бег на «трех» ногах - каждые два 

участника одной команды встают рядом и связывают ноги (правая одного, 

левая другого), продвигаясь за 1см как бы на трех ногах. 

14. «Охота на зайцев». В центре чертят круг диаметром 18 м. 

Играющих делят на 2-3 команды, одна из которых – «зайцы» – становится в 

круг. «Охотники» располагаются за чертой круга и получают волейбольный 

мяч. По звуковому сигналу тренера «охотники», не заходят в круг стараются 

попасть мячом в «зайцев». Те увертываются, перебегают внутри круга в 

более безопасное место. «Заяц» уходит из игры, как только в него попали 

мячом, и приступает по указанию тренера к выполнению одного и: четырех 

дополнительных упражнений на установленных «станциях» №1-4. Игра 

продолжается до тех пор, пока не будут выбиты все «зайцы». После этого 

центр круга занимает другая команда, а играющая ранее встает на eе место. 

Выигрывает команда, которая затратит меньше времени всю игру или в 

установленное время (например, за 3 мин) «выбьет» больше игроков 

команды соперников. 

Необходимо добиться коллективности действий играющих, используя 

больше передач между партнерами. 

15. «Сделай фигуру». Дети разбегаются по всей площадке. По сигналу 

тренера они быстро останавливаются на месте и принимают какую-нибудь 

позу: приседают, поднимают руки в стороны и т. п. Тренер отмечает, чья 

фигура интереснее.  

Игра усложняется, в нее вводятся групповые фигуры – парами, 

тройками. Кроме того, детям предлагается придумать фигуру в определенном 

положении: только стоя, стоя на четвереньках, сидя. 

16. «Шеренга».  

Участники выстраиваются в шеренгу на расстоянии шага друг от друга 

и лицом к одной из четырех стен помещения. Все закрывают глаза и по 



31 

 

хлопку ведущего подпрыгивают, делая в прыжке поворот вокруг своей оси. 

Поворот можно осуществлять как в левую, так и в правую сторону, но 

обязательно таким образом, чтобы после приземления оказаться лицом к 

одной из стен (то есть на 90, 180, 270° и т.д.). Задача участников — после 

каждого хлопка совершать синхронные повороты и всем приземляться 

повернутыми лицом в одну и ту же сторону. 

Как правило, задача эта оказывается для группы невыполнимой, и 

после первого же хлопка участники стоят повернутые кто куда. Для такой 

перемешанной шеренги ведущий формулирует новую задачу: прыгнуть так, 

чтобы оказаться после приземления повернутыми в одну и ту же сторону. 

Прыжки продолжаются по команде ведущего до тех пор, пока не будет 

достигнута эта цель. 

17. «Робот». 

Создается игровое поле — обширное пространство с разбросанными 

спичками. Участники разбиваются на пары («робот» и «оператор»). Задача 

«оператора» – с помощью своего «робота» собрать как можно больше 

спичек. Для этого он подает «роботу» словесные команды, стремясь детально 

и точно управлять движениями его рук, ног, туловища. Задача «робота» – 

беспрекословно и точно выполнять команды своего «оператора». Глаза 

«робота» во время игры закрыты. 

При разъяснении инструкции тренеру следует подчеркнуть, что 

«робот» не должен подыгрывать своему «оператору». «Робот» лишен 

собственной воли, желаний и страстей. Исход игры ему глубоко безразличен; 

он всего лишь послушный, безынициативный инструмент в руках 

«оператора». 

Проведение игры требует соблюдения элементарных правил 

безопасности. «Робот», если он хорошо исполняет свою роль, действует 

бездумно и негибко. Вся ответственность за избежание столкновений со 

стенами, предметами и другими «роботами» лежит на «операторе». Кроме 

того, за всем происходящим на игровом поле обязан внимательно наблюдать 
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ведущий. Для дополнительной подстраховки устройство всех «роботов» 

программируется таким образом, что они застывают неподвижно по 

аварийной команде «Стоп!», которую ведущий может дать в случае 

опасности. 

Для того чтобы успешно управлять «роботом», «оператор» должен 

тонко чувствовать все его движения, буквально вживаться в него. При 

хорошем включении в игру «оператор» начинает воспринимать неточности в 

движениях «робота» не как ошибки партнера по игре, а как свои 

собственные. Для «робота» же игра служит хорошей тренировкой 

избирательного внимания, поскольку он должен выуживать из плотного 

словесного потока голос именно своего «оператора». 

Вместо сбора спичек можно предложить любую другую двигательную 

задачу: начертить фигуру, завязать узел, пройти лабиринт, построить 

групповую скульптурную композицию и т.д. Возможны и другие 

модификации этой игры. 

18. «Клешня». 

Группа разбивается на пары. Один из участников закрывает глаза и 

складывает руку в «клешню» из двух, трех, четырех или пяти 

захватывающих пальцев. Другой кладет на стул один или несколько 

предметов. Его задача – с помощью «клешни», послушно выполняющей все 

его указания, захватить предмет и переложить его на другой стул. «Клешня» 

устроена так, что может перемещаться во всех направлениях, сохраняя 

ориентацию перпендикулярно к поверхности стула, а также сводить и 

разводить пальцы. 

Для того чтобы придать этому упражнению соревновательный 

характер, целесообразно ограничить время его исполнения. Еще более острая 

и динамичная форма проведения игры – это конкурентная борьба двух пар, 

каждая из которых перетаскивает с помощью «клешни» предметы со стула 

соперников на свой стул до тех пор, пока все они не окажутся 

сосредоточенными на одном стуле. 
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В простейшем варианте игры обладателю «клешни» отводится роль не 

заинтересованного в исходе задания «робота», способного лишь к 

механическому выполнению команд своего оператора («От себя!» — «На 

себя!», «Вправо!» — «Влево!», «Вверх!» — «Вниз!», «Захватить!» — 

«Разжать!», «Стоп!»). При таком распределении обязанностей упражнение 

«работает» преимущественно на «оператора»: именно у него мобилизуется 

способность к чувствованию, так как для успешного проведения нужных 

манипуляций он должен ощущать «клешню» почти как свою собственную 

руку. 

19. «Стыковка». 

Игра проводится в четверках. Двое участников садятся друг против 

друга так, чтобы их колени соприкасались, и закрывают глаза. Указательные 

пальцы правых рук – «космические станции» – они вытягивают навстречу 

друг другу. Двое других игроков становятся позади сидящих. По сигналу 

каждый из стоящих участников начинает с помощью словесных команд или 

прикосновений управлять движениями правой руки сидящего перед ним. 

Цель стоящих за креслами игроков – свести концы указательных пальцев 

своих партнеров. 

20. «Анабиоз». 

Участники разбиваются на пары. В каждой паре игроки распределяют 

между собой роли «замороженного» и «реаниматора». По сигналу 

«замороженный» застывает в неподвижности, изображая погруженное в 

анабиоз существо – с окаменевшим лицом и пустым взглядом. Задача 

«реаниматора», на которую отводится одна минута, – вызволить партнера из 

анабиотического состояния, оживить его. «Реаниматор» не имеет права ни 

прикасаться к «замороженному», ни обращаться к нему с какими-либо 

словами. Все, чем он располагает, это взгляд, мимика, жест и пантомима. 

Признаками успешной работы «реаниматора» можно считать 

непроизвольные реплики «замороженного», его смех, улыбку и другие 

проявления эмоциональной жизни.  
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21. «Тахистоскоп». 

Группа рассаживается в круг. Один или двое участников становятся в 

центр круга. Гасится свет, и стоящие внутри круга участники принимают 

любые позы, неподвижно застывая в них. По сигналу готовности на короткое 

время включается и тут же выключается свет. В момент вспышки сидящие в 

кругу стараются как можно точнее запомнить положения позирующих. 

После вспышки в темноте позировавшие в центре участники возвращаются 

на свои места. Затем включается свет, и члены группы, за исключением 

позировавших, совместными усилиями пытаются восстановить то, что они 

видели. Натурщиков возвращают в круг и «лепят» из них те позы, в которых, 

по мнению группы, они находились во время вспышки света. После того как 

споры улягутся и группа придет к какому-то общему решению или к 

нескольким альтернативным, участники в центре круга демонстрируют свои 

действительные позы. 

22. «Разведчик». 

Выбирается один из участников – «разведчик». Ведущий произносит: 

«Замерли!» – и вся группа неподвижно застывает. Каждый старается 

запомнить свою позу, а «разведчик» старается запомнить всех. Внимательно 

изучив позы и внешний вид участников, «разведчик» закрывает глаза (или 

выходит из комнаты). В это время участники делают несколько изменений в 

своей одежде, позах, обстановке или в чем-то другом. После того как 

изменения сделаны, «разведчик» открывает глаза; его задача — обнаружить 

все перемены. 

23. «Дискуссия». 

Группа разбивается на тройки. В каждой тройке обязанности 

распределяются следующим образом. Первый участник играет роль «глухого 

и немого»: он ничего не слышит, не может говорить, но в его распоряжении – 

зрение, а также жест и пантомима. Второй играет роль «глухого и 

паралитика». Он может говорить и видеть. Третий – «слепой и немой». Он 

способен только слышать и показывать. Всей тройке предлагаются задания: 
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договориться о месте встречи, о подарке имениннику или о том, в какой цвет 

красить забор. 

 

После внедрения разработанной программы повторно использовался 

метод социометрии для выявления динамики показателей. Мы получили 

следующие результаты (таблица 3). 

Таблица 3 

Социометрическая матрица после эксперимента  

№ ФИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Б. Ангелина х      2 3  1  

2 Г. Таисия     3 1    2  

3 Д. Валлерия  2    1    3  

4 Ж.София       2 3 1   

5 З. Виолетта  2     1 3    

6 Н. Ольга  2 3      1   

7 Н. Дарья 2   3      1  

8 П. Вероника 3   2      1  

9 Р. Софья 3   1   2     

10 Т. Наталья     3  1 2    

Кол-во выборов 3 3 1 3 2 2 5 4 2 5 30 

Кол-во взаимных 

выборов 2 2 1 3 1 2 3 3 1 2 20 

 

 

Индекс взаимности: 

B = 20/(0.5*10*(10-1)) = 0.44 

Что соответствует среднему уровню групповой сплоченности. 

Как видно из рисунка 1, после проведения эксперимента у гимнасток 6-

8 лет в эстетической гимнастике увеличилось число спортсменок 

«предпочитаемых» и «принятых», снизилось количество «непринятых» и не 

стало «отверженных» спортсменок. 
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Таблица 4 

Распределение статусов гимнасток 6-8 лет внутри группы после 

эксперимента 

№ Статус ребенка Фамилия И. 

I «Звезды» 1. Дарья Н. 

2. Наталья Т. 

II «Предпочитаемые» 1. Ангелина Б.  

2. Таисия Г. 

3. София Ж. 

4. Вероника П. 

III «Принятые» 1. Виолетта З. 

2. Ольга Н.  

3. Софья Р. 

IV «Непринятые» 1. Валерия Д. 

V «Отвергнутые»  

 

2 3 1 3 1

2 4 3 1 0

до эксперимента

после эксперимента

«Звезды»

«Предпочитаемые»

«Принятые»

«Непринятые»

«Отвергнутые»

Рис. 1 Показатели статусов гимнасток 6-8 лет внутри группы до и после 

эксперимента 

 

Таким образом, результаты, полученные после эксперимента, 

свидетельствуют о том, что за прошедший период улучшились 

межличностные и внутригрупповые отношения. Количество гимнасток, 

имеющих низкий социометрический статус, уменьшилось с четырех человек 
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на начальном этапе исследования до одного – на заключительном. Уровень 

групповой сплоченности вырос от низкого к среднему. Следовательно, 

применение разработанных игр-упражнений в течение тренировочного 

процесса дает положительные результаты в формировании детского 

коллектива. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенностью эстетической гимнастики является то, что участницы 

соревнуются командами. Это полностью командный вид спорта, в котором 

оценивается техника выполнения упражнений не только отдельной 

гимнасткой, а всей командой. Акценты в эстетической гимнастике смещены 

с индивидуальной подготовки на групповую. 

В результате выполнения работы была достигнута цель, а также были 

выполнены поставленные задачи: 

1) проведен обзор научно-методической литературы по проблеме 

межличностных взаимоотношений и воспитания чувства коллективизма в 

спортивной деятельности;  

1) были определены особенности межличностных отношений у 

детей 6-8 лет, специализирующихся в эстетической гимнастике; 

2) разработан комплекс упражнений-игр на воспитание чувства 

коллективизма. 

В ходе данной работы было проведено исследование, имеющее своей 

целью выявление эффективности применения разработанных игр-

упражнений на воспитание коллективизма в течение тренировочных занятий 

у гимнасток начального года обучения в группах эстетической гимнастики. 

Анализ полученных данных позволил прийти к выводу, что за время 

проведения эксперимента улучшились межличностные и внутригрупповые 

отношения. Следовательно, применение игр-упражнений в течение 

тренировочного процесса дает положительные результаты в формировании 

коллективизма и сплоченности группы. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты 

исследования могут быть использованы при непосредственной организации 

занятий эстетической гимнастикой с девочками на базе 

общеобразовательных учреждений и в соответствующих отделениях 

спортивных школ. 
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