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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения 

Дополнительная образовательная программа для детей младшего возраста 

хозрасчетного подготовительного отделения (далее Программа) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа по художественной гимнастике  и аэробике «Гармония» 

(далее Школа)  разработана на основании:  

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Письма Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 

«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»;  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 05.02.2013 г. № 681 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика». 

           Программа рассчитана на двух летний курс обучения детей 4-6 лет:     спортивно - 

оздоровительные группы первого и второго года обучения. Программа адаптирована к 

условиям функционирования ДЮСШ «Гармония»: тренерско-преподавательский состав, 

информационно-техническое оснащение, материально-техническая база, возрастные 

особенности занимающихся. 

 Особенность Программы заключается в работе с маленькими детьми. Главная цель 

раннего обучения – разностороннее развитие личности обучающихся, воспитание 

физический, морально-этических и волевых качеств детей и создание прочной основы для 

воспитания здорового, сильного и гармоничного развитого молодого поколения. 

С самого раннего детства люди познают окружающий мир через движения. В процессе 

овладения разнообразными двигательными действиями они познают и самих себя, 

развивают свои способности, формируются как личности. Необходимость занятий 

гимнастическими упражнениями с детьми диктуется следующими обстоятельствами: 

1.Потребностью общества. Целью любого общественного устройства людей является 

разностороннее физическое и духовное развитие личности, ее  способностей. Успешное 

продвижение к этой цели возможно благодаря физическому и умственному образованию 

и воспитанию детей. 

2.Закономерностями возрастного развития человека. Дети по сравнению со взрослыми 

быстрее и с меньшими затратами нервно – мышечной энергии овладевают двигательным 

опытом. 

3.Подготовкой спортсменов, способных достойно защищать спортивную часть учебного 

заведения, города, области. 
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Основными задачами реализации Программы являются: 

1) формирование и развитие творческих и спортивных способностей обучающихся; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

3) формирование навыков адаптации к жизни в обществе; 

4) выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе 

обучения и тренировки. В основу отбора и систематизации материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.   

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовок, педагогического и медицинского контролей, 

восстановительных мероприятий.      

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, от этапа к этапу усложнении содержания 

тренировок, в росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки обучающихся. Исходя из конкретных 

обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи тренеры могут вносить 

свои коррективы в построение тренировочных циклов, занятий, не нарушая общих 

подходов.  

Программа направлена на: 

- отбор одаренных обучающихся; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития обучающихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

- подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Программа соответствует федеральным государственным требованиям и учитывает: 

1) требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика; 

2) возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях 

художественной гимнастикой. 

Программа регламентирует организацию и планирование тренировочного процесса 

гимнасток на спортивно-оздоровительном этапе. В Школе осуществляется очная форма 

обучения, занятия проходят в аудитории, в групповой форме занятий. 

1.2. Цели и задачи программы 

       1.2.1. Образовательные технологии. 

     Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих набор и постановку форм, методов, способов, приемов, воспитательных 

средств. 

    Формы и методы раннего обучения в художественной гимнастике базируются на 

возрастных и индивидуальных особенностях детей, закономерностях процесса усвоения 

знаний, формирования навыков и умений. Для эффективности занятий следует постоянно 
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ориентироваться на основные принципы обучения и  воспитания (сочетание 

сознательного и  эмоционального, теоретического и практического) последовательности, 

наглядности творческого подхода к изучаемому материалу. 

    Художественная гимнастика дает широкий простор для использования в процессе 

занятий этих принципов и чем гармоничнее они увязаны в  материале и разнообразной 

деятельности детей,  тем эффективнее будет результат работы. 

 

1.2.2. Принципы образовательной деятельности. 

1. Принцип адаптированности, адресности выступает как конкретизация личностно 

ориентированного и ситуационного подходов, побуждает педагога быть гибким, 

мобильным, максимально учитывать интересы, установки, потребности, ценности, 

возможности детей. 

2. Принцип природосообразности предполагает воспитание с учетом природы ребенка, его 

индивидуальных, биологических, физиологических и психологических особенностей. 

Главными признаками этого принципа являются: 

- создание максимально благоприятных условий для выявления природных способностей 

ребенка; 

- определение метода обучения не содержанием образования, а врожденными 

способностями детей; 

- формирование полезных привычек; 

- установление количества изучаемого материала, сроков обучения на основе 

индивидуальных особенностей ребенка (интересы, способности); 

- стимулирование у каждого ребенка индивидуального своеобразия; 

- постоянная направленность на достижение конечной цели образования – творческое 

развитие личности. 

3. Принцип увлекательности нацелен на организацию деятельности несовместимой с 

равнодушием, принуждением; рассчитан на завоевание души ребенка; развитие у него 

устойчивого интереса к данному виду спорта. 

4.    Принцип творческой направленности. Очень важно создать условия для развития 

творческих наклонностей ребенка. Творчество проявляет фантазию, заставляет думать, 

расширять кругозор ребенка. 

 

1.2.3. Дидактические принципы. 

1. Принцип воспитывающего обучения выражается в осуществлении воспитания через 

содержание, методы, организацию обучения. На каждом занятии решаются конкретные 

воспитательные задачи. В процессе обучения перед детьми последовательно ставятся 

определенные цели и обеспечивается их достижение, что способствует развитию воли, 

настойчивости, формирует положительные привычки поведения, черты характера и 

познавательные способности: восприятие, внимание, память, мышление и т.д. 

2. Принцип сознательности и активности проявляется в осмыслении целей и задач 

обучения глубоким пониманием материала. Дети учатся осознавать свои ошибки и 

исправлять их. 

3. Сочетание эмоционального и логического. Например, разучивание движений 

закрепляется легче в том случае, когда они прочувствованы и осознанны и в мышечном 

ощущении. 

4. Системность преподавания при использовании в методике разнообразных форм работы 

с детьми является важным компонентом педагогического процесса. Это принцип 

реализуется на основных этапах развития умений, знаний и навыков. 

     Так, на первом этапе тренер-преподаватель ставит перед собой задачу формирования у 

ребенка основ грамотности, которая выражается в правильной постановке корпуса, рук, 

ног, головы, в соблюдении танцевальной осанки в движениях, близких практике детей – 
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шаге, беге, подскоке. Одновременно ставится задача – знакомство с элементами 

музыкальной азбуки, соотношением движений с ритмом, мелодией и характером музыки. 

    На последующих этапах занятия сосредотачиваются на осознании уже полученных 

навыков. Далее происходит последовательное накопление специальных и базовых 

элементов. 

5. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. В процессе обучения и 

воспитания постоянно возникает необходимость учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучения и воспитания, которые призваны помочь детям обеспечить 

формирование неповторимой активно творческой индивидуальности. 

 Итак, принципы обучения и воспитания возникают и действуют в рамках учебно-

воспитательного процесса, определяют исходные позиции педагогического мастерства и 

искусства. 

 

1.3. Характеристика вида спорта 

     Гимнастика отличается своеобразием содержания и форм; с помощью средств 

воспитывается культура движений, их красота и выразительность. 

     Одновременное выполнение упражнений всей группой обеспечивает высокую 

плотность занятий: разнообразные движения динамического характера, преобладающие в 

художественной гимнастике, содействуют развитию выносливости, силы, ловкости, 

гибкости и быстроты, способности координировать движения и сохранять устойчивое 

равновесие, что в итоге способствует повышению физической подготовленности и 

укреплению здоровья. 

    Органическая связь движений художественной гимнастики с музыкой; танцевальный 

характер большинства упражнений и непосредственное использование танцевальных 

движений в значительной мере содействует эстетическому воспитанию занимающихся. 

    В период детства, как наиболее активного, эмоционального отношения  ребенка к миру, 

важно использовать «искусство» как средство мировоззренческого самопознания и 

самовоспитания. Искусство  

в жизни ребенка – явление многогранное: 

 - это важнейший вид самостоятельной деятельности ребенка, способствующий 

физическому, психологическому, нравственному, развитию; 

 - это средство развития индивидуальных качеств личности с помощью знаний, умений, 

навыков; 

 -  это метод организации и сплочения коллектива; 

 -  это эмоциональное состояние и способ общения; 

 -  это фактор, формирующий внутренний мир,  вступающего в жизнь человека. 

      Общение с искусством имеет огромное значение в психическом становлении 

личности, в развитии ее общечеловеческих задатков и личностных качеств.       

Художественно-творческое развитие есть целенаправленное формирование способностей 

и дарований детей в различных областях искусства. 

   Художественная гимнастика - зрелищный и красивый  женский вид спорта, в котором 

под музыку выполняются различные комбинации гимнастических элементов и 

танцевальных движений с гимнастическими предметами (булавами, лентой, мячом, 

обручем, скакалкой) или без них. Художественная гимнастика делится на несколько 

видов: 

-  основная гимнастика (укрепляет здоровье, развивает мускулатуру, совершенствует 

двигательные функции - как правило таким видом гимнастики занимаются в садиках, 

школах) 

-  прикладная художественная гимнастика со спортивной направленностью (применяется 

при подготовке спортсменов в других видах спорта - спортивной гимнастике, акробатике, 
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фигурном катании, синхронном плавании. Здесь подготовка и занятия идут на более 

серьезном уровне). 

        Художественная гимнастика относится к сложнокоординационным видам спорта, она 

требует большой силы и выдержки, гибкости, артистичности, умения точно 

воспроизводить движения и безукоризненно владеть своим телом. 

      Отличительной особенностью художественной гимнастики является связь с музыкой и 

элементами танца, эмоциональная выразительность движений, их красота и грациозность, 

что в значительной мере способствует эстетическому воспитанию. Задача педагога 

состоит в том, чтобы упражнения художественной гимнастики стали доступными детям, а 

их движения гармоничными, естественными и грациозными. Сочетание движения и 

музыки, танцевальный характер упражнений придают им яркую динамическую структуру.      

Для художественной гимнастики характерны упражнения в равновесии, повороты, 

танцевальные виды ходьбы, бега, прыжков, элементы народного танца, упражнения с 

предметами (мяч, обруч, ленты, скакалки, булавы). Упражнения художественной 

гимнастики формируют координацию движений. Они выполняются с разнообразной 

скоростью и различным напряжением мышц. 

   В художественной гимнастике широко используется художественное движение — 

система физических упражнений преимущественно танцевального характера, 

отличающихся ритмичностью, пластичностью, выразительностью, утонченностью 

движений. Они органично связаны с музыкой, развивают способность к импровизации. В 

художественное движение включаются шаги, повороты, вращения, прыжки; при этом 

создаются композиции, сочетающиеся с определенной музыкой. В дошкольных 

учреждениях можно использовать доступные элементы художественного движения при 

проведении разных форм организации двигательной деятельности. 

     В последнее время выступления без предмета не проводятся на соревнованиях 

мирового класса. При групповых выступлениях используются или одновременно два вида 

предметов (например — обручи и мячи) или один вид (пять мячей, пять пар булав). 

Победители определяются в многоборье, в отдельных видах и групповом упражнениях. 

        Все   упражнения   идут    под     музыкальное    сопровождение.   Раньше  выступали  

под   фортепиано   или один инструмент. Теперь используются оркестровые фонограммы. 

Выбор музыки зависит от желаний гимнастки и тренера. Но   каждое упражнение  должно  

быть  не менее   1  минуты  15 секунд  и  не  более  полутора  минут. 

       Соревнования    проходят   на   гимнастическом  ковре   размером   13х13  метров.   

Классическое    многоборье (4 упражнения) – олимпийская дисциплина. Кроме 

многоборья гимнастки, выступающие в индивидуальном первенстве, традиционно 

разыгрывают комплекты наград в отдельных видах упражнений. 

     Выступления с недавнего времени оцениваются по двадцатибалльной системе. Один из 

самых зрелищных и изящных видов спорта. В СССР художественная гимнастика как вид 

спорта возникла и сформировалась в 1940-е годы. С 1984 года — олимпийский вид 

спорта. До недавнего времени исключительно женский вид спорта, однако, с конца XX 

века — благодаря усилиям японских гимнастов стали проводиться соревнования и между 

мужчинами. 

 

1.4. Специфика организации тренировочного процесса 

     Подготовка будущих спортсменок-гимнасток является исключительно сложным 

процессом, который характеризуется тесными связями с предыдущими и последующими 

годами занятий данным видом спорта.   

     В процессе обучения активно (или пассивно) взаимодействуют две личности – педагог 

и ученик (ребенок). Эффективность обучения зависит от глубоко осознанной активности 
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каждого из них при ведущей роли тренера – преподавателя. Он изучает способности 

ребенка, создает ему благоприятные условия для успешного овладения системой знаний, 

умений: формирует у него сознательное и активное отношение к занятиям гимнастикой. 

Огромная роль педагога состоит в правильном выборе методов и приемов обучения. 

Исходя из этого, выдвигаются следующие задачи: 

- способствовать нормальному росту, укреплению и гармоническому развитию форм и 

функций организма ребенка; 

- прививать интерес к занятиям спортом, воспитывать дисциплинированность, 

аккуратность, старательность и самостоятельность; 

- развивать физическую активность детей и удовлетворять их естественную потребность в 

движении; разносторонняя общая физическая подготовка, начальное развитие всех 

специальных физических качеств; начальная техническая, хореографическая и 

музыкально-двигательная подготовка детей; 

- формировать у детей нравственно-эстетическое восприятие прекрасного в жизни через 

приобщение к спорту; 

- способствовать повышению эмоционального состояния занимающихся и интереса к 

физическим упражнениям; помочь детям своевременно овладеть жизненно важными 

видами движений; 

- содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы детей; 

- способствовать развитию у детей координации движений; 

- научить детей управлять своим телом и ориентироваться в пространстве, двигаться в 

заданном направлении, действовать сообща; 

- использовать игры для удовлетворения различных потребностей детей – в отдыхе, 

развлечении, познании, духовном и физическом развитии детей. 

     Формы и методы раннего обучения в художественной гимнастике базируются на 

возрастных и индивидуальных особенностях детей, закономерностях процесса усвоения 

знаний, формирования навыков и умений. Для эффективности занятий следует постоянно 

ориентироваться на основные принципы обучения и воспитания (сочетание сознательного 

и эмоционального, теоретического и практического, последовательности, наглядности, 

творческого подхода к изучаемому материалу). 

     Художественная гимнастика дает широкий простор для использования в процессе 

занятий этих принципов, и чем гармоничнее они увязаны в материале и разнообразной 

деятельности детей, тем эффективнее будет результат работы. 

Художественная гимнастика отличается своеобразием содержания и форм; с помощью 

средств воспитывается культура движений, их красота и выразительность. 

     Одновременное выполнение упражнений всей группой обеспечивает высокую 

плотность занятий: разнообразные движения динамического характера, преобладающие в 

художественной гимнастике, содействуют развитию выносливости, силы, ловкости, 

гибкости и быстроты, способности координировать движения и сохранять устойчивое 

равновесие, что в итоге способствует повышению физической подготовленности и 

укреплению здоровья. 

     Органическая связь движений художественной гимнастики с музыкой; танцевальный 

характер большинства упражнений и непосредственное использование танцевальных 

движений в значительной мере содействует эстетическому воспитанию занимающихся. 

В период детства, как наиболее активного, эмоционального отношения  ребенка к миру, 

важно использовать «искусство» как средство мировоззренческого самопознания и 

самовоспитания. Искусство  в жизни ребенка – явление многогранное: 

 - это важнейший вид самостоятельной деятельности ребенка, способствующий 

физическому, психологическому, нравственному, развитию; 

 - это средство развития индивидуальных качеств личности с помощью знаний, умений, 

навыков; 
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 -  это метод организации и сплочения коллектива; 

 -  это эмоциональное состояние и способ общения; 

 -  это фактор, формирующий внутренний мир,  вступающего в жизнь человека. 

      Общение с искусством имеет огромное значение в психическом становлении 

личности, в развитии ее общечеловеческих задатков и личностных качеств. 

Художественно-творческое развитие есть целенаправленное формирование способностей 

и дарований детей в различных областях искусства. 

      В работе с детьми дошкольного возраста должны учитываться определенные требова-

ния, отражающие специфику художественной гимнастики.     

1.  Преимущественно техническая направленность тренировочного процесса.    

Основным содержанием тренировки гимнасток является овладение техникой 

владения упражнений без предмета и с предметами. Это связано с тем, что, в конечном 

счете, спортивные достижения в основном определяются уровнем технической 

подготовленности. В свою очередь, тренированность спортсмена характеризуется сте-

пенью специализированности двигательных действий, умений и навыков, 

обеспечивающих реализацию наиболее эффективной модели с учетом сложившейся 

ситуации.   

      2. Постоянное развитие психических и двигательных качеств, функциональной 

подготовленности. Уровень развития психических и двигательных качеств во многом 

определяет сроки обучения и уровень спортивных результатов. Это вызвано тем, что 

эффективное выступление на соревнованиях требует от спортсменов проявления 

выносливости, координации, быстроты, внимания, памяти, мышления и т.д. Однако 

развитие психических и двигательных качеств постепенно должно приобретать все более 

специализированный характер с учетом специфики спортивной деятельности гимнасток и 

способствовать росту их спортивного мастерства. В связи с этим постоянное применение 

и усложнение упражнений, направленных на развитие и совершенствование специальных 

качеств и специализирование навыков, ускоряет и повышает качество освоения 

необходимых действий и приемов в условиях тренировки и успешную их реализацию в 

процессе соревнований.   

3.  Применение игрового метода в процессе тренировочных занятий. Учитывая 

возрастные особенности детей дошкольного возраста целесообразно использовать в ходе 

тренировки подвижные игры. Движения, действия, задания, выполняемые с учебной, 

воспитательной и тренировочной целями в форме игры, проводимой для увеличения 

нагрузок и более успешной адаптации, для сохранения интереса в процессе занятия.  

4.  Учет тренировочных эффектов при выборе упражнений и последовательности их 

выполнения. Тренировка гимнасток характеризуется поликомпонентностью построения 

занятий. Это выражается в использовании различных средств воздействия на 

спортсменов. Подбирая упражнения, следует учитывать эффект воздействия каждого из 

них на двигательную и психическую сферы спортсменов, их взаимовлияние.  

         5. Повышение сложности, объемов и интенсивности тренировочных упражнений в 

процессе многолетней тренировки.  

Средства тренировки, применяемые в подготовке гимнасток, подразделяются на 

следующие основные группы: 

- Упражнения без предмета (равновесия, повороты, прыжки, волны, взмахи  и т.д.);                                                               

- Упражнения с предметами (булавами, лентой, мячом, обручем, скакалкой); 

- Элементы классического танца; 
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-  Элементы народных танцев; 

- Элементы историко-бытовых и современных танцев; 

- Акробатические упражнения; 

- Ритмика (упражнения на согласованность с музыкой); 

-  Элементы пантомимы; 

-  Элементы основной гимнастики (общеразвивающие, строевые, прикладные 

упражнения); 

- Подвижные игры; 

- Упражнения из других видов спорта. 

Рассматривая принципы подготовки, необходимо подчеркнуть их единство, 

вытекающее из самой сути спортивной деятельности, многообразной по форме и 

многофакторной по существу. Единство процесса обучения, воспитания и повышение 

функциональных возможностей следует рассматривать и как единство педагогических 

принципов и принципов тренировки. На этой основе строится и каждое занятие, и много-

летняя подготовка с детьми дошкольного возраста. 

 

1.5. Структура системы многолетней спортивной подготовки  

Важным условием успеха тренера в работе с гимнастками является соблюдение 

основополагающих принципов многолетней спортивной подготовки: 

- строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных 

занятий; 

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении объемов 

средств специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической 

подготовки; 

- увеличения общих тренировочных нагрузок в группах совершенствования 

спортивного совершенствования– за счет повышения интенсивности; 

- тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

-    строгого следования дидактическому принципу – «от простого к сложному» при 

обучении и совершенствовании во всех видах подготовки. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются следующие этапы: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки;  

- учебно-тренировочный этап;  

- этап спортивного совершенствования. 

1 этап – спортивно-оздоровительный (4-6 лет): 

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма 

занимающегося. 

2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля («школы») выполнения 

упражнений. 

3. Разносторонняя общая физическая подготовка и развитие всех специальных физических 

качеств. 

4. Специально-двигательная подготовка – развитие умений ощущать и дифференцировать 

разные параметры движений, реакций на движущийся предмет и антипации. 

5. Начальная техническая подготовка по видам многоборья – освоение подготовительных, 

подводящих и простейших базовых элементов. 

6. Начальная хореографическая подготовка – освоение простейших элементов 

классического, историко-бытового и народного танцев. 
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7. Начальная музыкально-двигательная подготовка – игры и импровизация под музыку. 

8. Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям художественной 

гимнастикой, воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

9. Участие в показательных выступлениях и детских соревнованиях. 

 

  

        2 этап –начальной подготовки(6-9 лет):. 

1.-2. – то же, что и на предыдущее этапе. 

3. Углубленная и соразмеренная специальная физическая подготовка (благоприятный 

период для развития ловкости, гибкости, быстроты). 

4. Совершенствование специально-двигательной подготовки (координация, реакции на 

движущийся объект, антипации). 

5. Начальная функциональная подготовка – освоение средних показателей тренировочных 

нагрузок. 

6. Базовая техническая подготовка – освоение базовых элементов средней и высшей групп 

трудности, освоение специфических (фундаментальных) групп (4-6 элементов средней 

группы трудности, 2-4 элемента высшей группы трудности, 3-4 фундаментальных группы 

и 14-20 манипуляций). 

7. базовая хореографическая подготовка – освоение элементов всех танцевальных форм в 

простейших соединениях. 

8. Формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной 

выразительности (характер, метр, ритм, темп, тихо-громко, слитно-отрывисто, форма и 

фразировка) и согласовывать свои движения с музыкой. 

9. Базовая психологическая подготовка – психологическое образование и обучение. 

10. Начальная теоретическая и тактическая подготовка. 

11. Регулярное участие в детских соревнованиях. 

   

 

3 этап – учебно-тренировочный (9-14лет).  

1. Совершенствование специальной физической подготовленности, особенно активной 

гибкости и скоростно-силовых качеств. 

2. Достижение высокого уровня функциональной подготовки – планомерное освоение 

возрастающих тренировочных нагрузок, вдвое превосходящих соревновательные 

нагрузки. 

3. Совершенствование базовой технической подготовленности – повышение надежности 

(стабильности) выполнения базовых элементов. 

4. Освоение сверхсложных и рискованных элементов, моделирование и освоение 

перспективных элементов и соединений: 6-8 высшей группы сложности и 2-3 

сверхсложных и рискованных элементов. 

5. Совершенствование хореографической подготовленности – повышение качества 

исполнения всех танцевальных форм в усложняющихся соединениях. 

6. Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности, поиск 

индивидуального стиля, развитие творческих способностей. 

7. Совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, 

саморегуляции, сосредоточения и мобилизации. 

8. Углубленная теоретическая и тактическая подготовка. 

9. Активная соревновательная практика с включением модельных тренировок и 

контрольно-подготовительных соревнований (до 10-12 соревнований в год). 
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      4 этап – спортивное совершенствование(14 лет и старше). 

1. Дальнейшее совершенствование специальной физической подготовленности. 

2. Периодическое достижение высочайшего уровня тренированности, освоение 

максимальных тренировочных нагрузок, троекратно превосходящих соревновательные 

нагрузки. 

3. Совершенствование базовой и фундаментальной технической подготовленности, 

достижение высокого уровня надежности выступлений, постоянный поиск и освоение 

новых оригинальных элементов (9-10 элементов высшей группы трудности, 4-5 

рискованных и 3-4 оригинальных элемента). 

4. Максимальное раскрытие индивидуальных возможностей, достижение высокого уровня 

исполнительского мастерства (виртуозности и артистизма). 

5. Расширение психологических знаний и умений, достижение высокого уровня 

психологической готовности к тренировкам и соревнованиям. 

6. Дальнейшее совершенствование теоретической и тактической подготовки. 

7. Достижение максимально возможных спортивных результатов, поддержание высокого 

уровня соревновательной готовности (12-14 соревнований в год). 

 

        Многолетняя подготовка является высшим структурным уровнем, на котором 

намечаются наиболее общие задачи, определяющие стратегию достижений высот 

спортивного мастерства. Ее рациональное построение требует учета многих факторов и 

закономерностей достижения максимальных результатов. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки 

гимнасток. Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую 

последовательность в решении этих задач, обусловленную биологическими 

особенностями развития организма человека, закономерностями становления спортивного 

мастерства в данном виде, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, 

эффективностью тренировочных средств и методов подготовки. 

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных границ и 

фиксированной продолжительности. Их начало и завершение может смещаться (в 

определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих на индивидуальные 

темпы становления спортивного мастерства. Переход от одного этапа подготовки к 

другому характеризуется прежде всего степенью решения задач прошедшего этапа. 

Специфической особенностью тренировочных занятий в спортивно - 

оздоровительных группах является содействие нормальному физическому развитию, 

укреплению здоровья и изучению техники избранного вида спорта, совершенствование 

форм и функций организма, формирование двигательных навыков, умений и связанных с 

ними знаний. Занятия в этих группах направлены на общее физическое развитие 

обучающихся, а также нравственных, эстетических качеств.  

При занятиях в спортивно - оздоровительные группах необходимы: 

доброжелательность тренера, активность и эмоциональный настрой обучающихся, 

доброжелательная и активная среда. Тренеру очень важно формировать у обучающихся 

установку на наблюдение и мышление. 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса в спортивно – 

оздоровительных группах: 

      - укрепление здоровья обучающихся; 

      - всестороннее физическое развитие; 

      - первоначальное овладение базовой техникой упражнений с предметами; 

      - укрепление здоровья, улучшение физического развития; 
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      - овладение основами техники выполнения упражнений без предмета 

  - приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта; 

      - выявление задатков и способностей обучающихся; 

      - привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

      - воспитание черт спортивного характера. 

Для успешного осуществления многолетней спортивной подготовки на каждом 

этапе, необходимо учитывать следующие показатели:  

- оптимальный возраст спортсменов для достижения высоких результатов на каждом 

этапе многолетней подготовки;  

- преимущественную направленность тренировок на последнем этапе подготовки;  

- уровни физической, технической, тактической подготовки которых должны 

достигнуть спортсмены на каждом из этапов многолетней подготовки;  

- допустимые объемы тренировочной и соревновательной нагрузки на каждом из 

этапов многолетней подготовки гимнасток;  

- комплексы средств, методов, организационных форм спортивной подготовки на 

каждом этапе многолетней подготовки;  

- контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной физической 

подготовке на этапах многолетней подготовки;  

- промежуточные контрольные показатели в подготовительном, 

предсоревновательном, соревновательном этапах годового плана подготовки; 

-результаты участия в соревнованиях. 

 

1.6. План-схема годичного цикла подготовки 

Планы годичных циклов подготовки на разных этапах разработаны на основе 

календарной линейки с делением годы на месяцы и недели. План-схемы строятся на 

традиционном выделении в годичном цикле подготовительных, соревновательных и 

переходных периодов подготовки и выделении в них мезоциклов (этапов). 

Типичными для подготовительного периода являются этапы повышения уровня 

ОФП, изучение базовых навыков движений  художественной гимнастики (с предметами и 

без предметов), музыкально-двигательное воспитание, хореографическая подготовка 

Для соревновательного периода характерны этапы совершенствования навыков 

движений  художественной гимнастики, этап стабилизации техники, надежности 

выполнения комбинаций, участие в соревнованиях, сдача контрольных испытаний. 

В переходный период, как правило, планируются активный отдых, подвижные 

игры.  

        Особенностью плана годичного цикла спортивно – оздоровительных групп является 

длительный подготовительный период, который отводится на освоение большого 

количества упражнений объемного материала и относительно короткий соревновательный 

период, в котором проводятся контрольными занятиями с тестированием результатов 

технической и физической подготовленности.  

План-схема годичного цикла на следующих этапах подготовки построена на учете 

особенностей календаря учебно-контрольных тестирований. В связи с этим в течение года 

планируется два полугодичных цикла с выделением в каждом подготовительного, 

соревновательного и относительно короткого переходного периодов.    Планы годичного 

цикла представлены в наглядной графической форме, что позволяет отразить в масштабе 

времени наиболее важные события учебно-тренировочного процесса, а именно: 

продолжительность периодов и этапов и их чередование в течение года, календарные даты 

контрольных проверок технической и физической подготовленности, а также главные 

задачи данного года или частей. 
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Таблица 1 

 

План-схема годичного цикла спортивно – оздоровительного этапа 

 хозрасчетного подготовительного отделения 

 

№ месяца 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

№ недели 1-4 5-8 9-13 14-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-39 40-43 44-48 49-

52 

Цикл 1-й полугодичный цикл 2-й полугодичный цикл 
период подготовительный Соревно

ват. 

перехо

дный 

подготовительный соревнователь

ный 

Переход. 

Содержание 

подготовки 
Освоение программы Соверш

енств. 

програм

мы 

Участие 

в 

соревн. 

ОФП, 

акт. 

отдых 

Стабилизация 

 программа 

 

Совершенств. 

программы 

Участие в 

соревнованиях 

ОФП, акт. 

отдых 

Набор 

учащихся 
ХХХ ХХХ                                                  ХХХ                                                                                                             

 

ХХХ                                                                             ХХХ 

 

      Отбор на 

следующий этап 

подготовки 

                                                    ХХХ                                                   ХХХ    

Физическая 

подготовка 
 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ                    ХХХ                                                              

                                                              

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ            ХХХ  ХХХ ХХХ ХХ 

техническая 

подготовка 

 

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ                     ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ                    ХХХ ХХХ 

Контроль ТП 
 

                               Х                   
                    

                       ХХХ  
               

Контроль ФП 
 

                                                    ХХХ                                                   ХХХ    

Медицинский 

контроль  

 

ХХ      ХХ 

Главные 

задачи года 

1. Отбор учащихся в группы начальной подготовки 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

3. Освоение объемного материла технической подготовки           

        

 

 

1.7. Возрастные особенности обучения и тренировки на разных 

этапах многолетней подготовки. 

Программная работа с гимнастками строится в соответствии с возрастными и 

половыми особенностями развития организма, психики, личности гимнасток, а также в 

связи с закономерностями динамики спортивного совершенствования занимающихся. 

 Понятие  «возраста» спортсмена неоднозначно. Различают ряд градаций этого 

понятия. Основные из них: паспортный, биологический, интеллектуальный возраст.     

           Паспортный возраст соответствует простому хронологическому отсчету времени, 

прожитого человеком от момента рождения. 

            Биологический возраст – это достигнутая субъектом ступень соматического, 

телесного развития организма с учетом состояния всех его функциональных систем, 

особенно уровня половой зрелости.  

             Разница между паспортным и биологическим возрастами наиболее ярко 

проявляется  у подростков и может достигать 3-4 лет. Интеллектуальный возраст – 

характеристика умственного развития человека в сравнении с возрастными нормами.  
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Таблица 2 

 

Методические особенности обучения и тренировки гимнасток разного возраста 

Возраст Возрастные особенности 
Методические особенности обучения 

и тренировки 

1 2 3 
4-6 лет  В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  

органов  и  систем, продолжается  процесс  

окостенения  скелета  ребенка сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная 

активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.   В  период  

с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения 

в разных построениях, быть ведущим. 

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  

годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  

(«я  хороший,  ловкий»  и  т.д.)Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

 

 

Необходимо большое внимание уделять 

правильному формированию опорно-двигательной 

сиситемы организма, правильной осанки, развитию 

равновесия, гибкости, координации движений, 

крупной и мелкой моторики 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности, связанной с выполнением упражнений 

При преобладании в занятиях крупных, размашистых 

движений, необходимо небольшими дозами давать 

мелкие и точные движения.  

Нагрузки должны быть небольшого объема, 

умеренной интенсивности и носить дробный 

характер. 

Занятия должны быть эмоциональными, 

многоплановыми, количество одноразовых указаний 

ограничено. 

Основными методами должны быть наглядный, с 

идеальным показом, и  игровой. 

Целесообразно применение предметов, 

пропорционально уменьшенных размеров. 

 

6-7 лет  Это возраст интенсивного роста и развития всех 

функций и систем организма детей. Высокая 

двигательная активность и значительное развитие 

двигательной функции позволяют считать этот 

возраст благоприятным для начала регулярных 

занятий спортом. 

1. Позвоночный столб отличается большой 

гибкостью и неустойчивостью изгибов. 

2. Суставно-связочный аппарат очень эластичен и 

недостаточно прочен. 

3. Интенсивно развиваются мышечная система и 

центры регуляции движений; крупные мышцы 

развиваются быстрее мелких, тонус сгибателей 

преобладает над тонусом разгибателей, 

затруднены мелкие и точные движения. 

4. Регуляторные механизмы сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной и нервной систем 

несовершенны. 

5. Продолжительность активного внимания, 

сосредоточенности и умственной 

работоспособности невелика – до 15 мин. 

6. Особенно велика роль подражательного и 

игрового рефлексов. 

7. Антропометрические размеры на 1/3 меньше 

взрослых. 

 

 

 

 

 

 

Необходимо большое внимание уделять 

формированию правильной осанки. 

Целесообразно целенаправленное, но осторожное 

развитие гибкости. 

При преобладании в занятиях крупных, размашистых 

движений, необходимо небольшими дозами давать 

мелкие и точные движения. Значительное внимание 

уделять мышцам-разгибателям и развитию 

координации движений. 

Нагрузки должны быть небольшого объема, 

умеренной интенсивности и носить дробный 

характер. 

Занятия должны быть эмоциональными, 

многоплановыми, количество одноразовых указаний 

ограничено. 

Основными методами должны быть наглядный, с 

идеальным показом, и  игровой. 

Целесообразно применение предметов, 

пропорционально уменьшенных размеров. 

7-11 лет Развитие в младшем школьном возрасте идет 

относительно равномерно, постепенно должны 

повышаться тренировочные требования, 

практически все сказанное о предыдущем 

возрасте имеет отношение и к этому, но есть 

своеобразие. 

1. Происходят существенные изменения 

двигательной функции. По многим параметрам 

она достигает очень высокого уровня поэтому 

создаются наиболее благоприятные предпосылки 

 

 

 

 

 

 

Необходимо эффективно использовать этот период 

для обучения новым, в том числе сложным, 

движениям, а также активизировать работу по 

развитию специальных физических качеств, 
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для обучения и развития физических качеств. 

2. Значительного развития достигает кора 

головного мозга, и сигнальная система, слово 

имеют все большее значение. 

3. Силовые и статические упражнения вызывают 

быстрое утомление; лучше воспринимаются 

кратковременные скоростно-силовые 

упражнения. 

особенно ловкости, гибкости, быстроты. 

Все большее значение в обучении должны 

приобретать словесные методы. 

 

В тренировке целесообразно соблюдать скоростно-

силовой режим, статические нагрузки давать в 

ограниченном объеме. 

11-15 лет С физиологической точки зрения подростковый 

период, период полового созревания, 

характеризуется интенсивным ростом тела в 

длину (до 10 см в год), повышением обмена 

веществ, резким повышением деятельности желез 

внутренней секреции, перестройкой практически 

всех органов и систем организма. 

1. Наблюдается ускоренный рост длины и массы 

тела, происходит формирование фигуры. 

2. Осуществляется перестройка в деятельности 

опорно-двигательного аппарата, временно 

ухудшается координация, возможно ухудшение 

других физических качеств. 

 

3. Неравномерности в развитии сердечно-

сосудистой системы приводят к повышению 

кровяного давления, нарушению сердечного 

ритма, быстрой утомляемости. 

4. В поведении наблюдается преобладание 

возбуждения над торможением, реакции по силе и 

характеру часто неадекватны вызывающим их 

раздражителям. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы избежать чрезмерного повышения роста и 

веса тела, необходимо неуклонно, но осторожно 

повышать тренировочные нагрузки. Тем не менее 

можно и нужно осваивать новые и сложные 

упражнения и повышать специальную физическую 

подготовку, развивать активную гибкость и 

скоросно-силовые качества. 

Необходимо осторожно и индивидуально дозировать 

нагрузку, заботиться о полноценном отдыхе и 

восстановлении, регулярно осуществлять врачебный 

контроль. 

Одной из важнейших задач воспитания является 

«воспитание тормозов», необходима спокойная 

обстановка, доброжелательность и понимание. 

 

15-18 лет Для юношеского возраста характерна высокая степень функционального совершенства, сердечно-

сосудистая система готова к значительным нагрузкам. 

В этом возрасте можно ожидать самых высоких спортивных результатов. 

 
1.8. Отбор в художественной гимнастике 

Предметом спортивной ориентации и отбора является выявление признаков, по 

которым из массы желающих заниматься спортом или уже занимающихся, можно 

отличить более способных, а из способных – талантливых. 

Спортивная ориентация и отбор – понятия неоднозначны. 

Спортивная ориентация предполагает изучение задатков и способностей 

человека вообще, в соответствии с которыми ему рекомендуется заниматься тем или иным 

видом спорта. 

Спортивный отбор направлен на поиск наиболее одаренных и талантливых 

людей, способных достичь наивысшего спортивного мастерства. 

Таким образом, спортивная ориентация исходит из интересов личности, а  

спортивный отбор – из интересов вида спорта. 

Сущность отбора заключается в установлении соответствия между 

специфическими требованиями данного вида спорта и способностями претенденток. 

Способности – это синтез анатомо-функциональных и индивидуально психических 

особенностей личности, предопределяющих спортивные достижения. Способности не 

сводятся к знаниям, умениям и навыкам, они предопределяют быстроту, легкость и 

«потолок» их формирования. 

Выявление спортивного таланта в художественной гимнастике – длительный, 

сложный и трудный процесс, так как все больше возрастают требования к морфотипу, 

двигательным способностям, техническому совершенству, выразительности и артистизму 

гимнасток высшего звена. 

Отбор является составной частью всей системы подготовки гимнасток. 

Он имеет место на всех этапах многолетней подготовки, выполняя по каждому из них 

специфические функции и решая специфические задачи. 
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 В содержание начального отбора в художественной гимнастике входят 

следующие компоненты: 

1. Оценка состояния здоровья и функциональных возможностей претенденток. 

2. Оценка внешних данных гимнасток и их перспектива. 

3. Оценка физических способностей – их уровня, темпов прироста и перспектив развития. 

4. Оценка технических перспектив – скорости и качества освоения технических умений и 

навыков. 

5. Мотивационно-волевые особенности – стремление к высоким достижениям, к 

самосовершенствованию, настойчивость, терпеливость и др. 

6. Специфические способности – пластичность, танцевальность, эмоциональность и др.  

 Оценку состояния здоровья дает вначале врач по месту жительства, затем врач 

спортивно-физкультурного диспансера, а в последующем – медицинская комиссия. 

 На этапе предварительной подготовки и при проведении отбора неоценима роль 

педагога. Его глубокие знания, отличная профессиональная подготовленность, 

внимательное отношение к детям очень важны при последующей работе.  

При отборе следует отдать предпочтение гимнасткам с соразмеренной фигурой, 

удлиненными конечностями, тонкой костью, маленькими кистями и стопами, 

удлиненными изящными мышцами нормального тонуса. 

Внешние данные на этапе начального отбора оценивает тренер, отвечающий за 

набор, на этапе специализированного отбора – педагогический совет школы, а в 

последующем – тренеры сборных команд. 

 Точных критериев в этом вопросе нет, но некоторые рекомендации важны: 

1. Предпочтение должно отдаваться девочкам мускульно-астенического типа, с узким 

тазом, тонкой костью, длинными конечностями и шеей, удлиненной формой мышц, без 

излишних жировых отложений. 

2. Хорошо, если у ребенка пропорциональная фигура и привлекательное лицо, но следует 

учитывать, что пропорции фигуры у ребенка не такие, как у взрослых и «гадкий утенок» 

может превратиться в лебедя, а «куколка» - разочаровать. 

Физические и технические перспективы гимнасток на этапе начального отбора 

опытный тренер определяет путем простого визуального наблюдения, молодой тренер 

может воспользоваться тестами, предлагаемыми специалистами: Ж.Е. Фирилева (1978), 

М.В. Приставкина (1987), Н.А.Овчинникова, Е.В. Бирюк (1991) и др. 

На этапе специализированного отбора необходим комплексный педагогический 

контроль, включающий оценку: 

 1. морфологических (внешних) данных  

 2. физической подготовленности 

 3. хореографической подготовленности 

4. технической подготовленности 

5. содержания и композиции соревновательных программ 

6. функциональной подготовленности 

7. мотивационно-волевых особенностей 

Проводить комплексные обследования можно на всех уровнях, начиная с учебно-

тренировочной группы, далее на уровне школы, города, края, страны, делегируя лучших 

на все более высокий уровень. 

Кроме того, целесообразно собрать о перспективных гимнастках следующую 

информацию: 

- состояние здоровья и уровень физического развития; 

- свойства нервной системы; 

- способности к освоению спортивной техники и тактики; 

- способности к перестроению тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- способность самореализоваться в экстремальных условиях крупных 

соревнований. 
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В число критериев отбора гимнасток в сборные команды целесообразно 

включить следующие показатели: 

- спортивные результаты последних соревнований; 

- соответствие содержания соревновательных программ современным                 

  требованиям; 

- состояния здоровья; 

- уровень функциональной готовности; 

- соревновательную надежность; 

- личностные особенности взаимоотношений; 

- тактику спортивной перспективы. 

Таблица 3 

 

Требования к росту и весу девочек при отборе   

Возраст Рост (см) Вес (кг) 

 

4-5 
109-112 16-18 

 

5-6 
111-117 17-21 

 

6-7 
115-120 20-23 

 

 

Раздел 2. Учебный план 

 
2.1. План-график распределения учебных часов хозрасчетного 

 подготовительного отделения в  спортивно-оздоровительных группах  

Таблица 4 

Спортивно-оздоровительные группы 1-го года обучения 

№ 

П/п 

 

 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1. Теоретические 

сведения 

1       1     2 

2. Общая физическая 

подготовка 

5    6 4 4 5 4 6 5 4 6 5 5 59 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

- - - - - - - - - - - - - 

4. Акробатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

5. Хореография 

 

4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 52 

6. Спортивно-

техническая 

подготовка 

7 7 6 6    6 7 7 7 6 6 7 7 79 

7. Приемные и 

переводные 

нормативы 

   2     2    4 

8. Участие в 

соревнованиях 

- - - - - - - - - - - - - 

9. Медицинское 

обследование 
По графику 

 Общее количество 

часов 
18 18 16 18 16 16 18 18 16 18 18 18 208 
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Спортивно-оздоровительные группы 1-2-го годов обучения 

№ 

П/п 

 

 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всего 

часов 
09 10 

 
11 12 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 

1. Теоретические 

сведения 

1   1    1     3 

2. Общая физическая 

подготовка 

8   9 8 7 7 6 8 7 6 8 8 9 91 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

- - - - - - - - - - - - - 

4. Акробатика 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

5. Хореография 

 

6 7 7 6 6 6 7 6 5 6 7 7 76 

6. Спортивно-

техническая 

подготовка 

10 11 10 11  10 11 10 11 10 11 10 11 126 

7. Приемные и 

переводные 

нормативы 

   2     2    4 

8. Участие в 

соревнованиях 

- - - - - - - - - - - - - 

9. Медицинское 

обследование 

По графику 

 Общее количество 

часов 

26 28 26 28 24 24 26 26 24 26 26 28 312 

 

2.2. Продолжительность и объемы реализации Программы 

    Учебный план Школы предусматривает динамику роста спортивных результатов 

при переходе от одного этапа подготовки к следующему и основывается на следующих 

показателях: возраст занимающегося, год занятий в школе, спортивный разряд, 

количество учащихся в одной группе, количество занятий и учебных часов в неделю, а 

также организационные формы занятий. Распределение времени на основные разделы 

программы по годам обучения и в соответствии с этапами. 

Режим работы в Школе ведется круглогодично, расчет часов и планирование 

исходит из продолжительности учебно-тренировочных занятий в течение 52 недель. 

Количество учебных часов в год (академических – по 40 мин каждый) планируется из 

расчета 46 недель – тренировочный процесс, 6 недель – активного отдыха и включает 

теоретические и практические занятия, сдачу контрольных нормативов, рассчитывается в 

зависимости от спортивной квалификации занимающихся. Общегодовой объем учебно-

тренировочной нагрузки, предусмотренный в указанном режиме нагрузки (работы), может 

быть сокращен не более чем на 25%.    

Для детей младшего возраста хозрасчетного подготовительного отделения в 

зависимости от возможностей администрации спортивной школы могут планироваться 2-

3-х разовые занятия в неделю. На данном этапе подготовки большая часть времени 

отводится на освоение объемного материала (до 70 % занятий учебного, а не 

тренировочного характера). 

В процессе реализации Программы по виду спорта художественная гимнастика 

предусмотрено следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся в 

объеме от 40% до 60% от общего объема учебного плана; 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана; 
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- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 30% от общего 

объема учебного плана; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями; 

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а 

также, национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

 

 

Таблица 5 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

 на хозрасчетном подготовительном отделении 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Спортивно-

оздоровительные группы 

1-го года обучения 

 

Спортивно-

оздоровительные группы 

1-2-го годов обучения 

Общая физическая 

подготовка (%) 

20-30 30-40 

Техническая подготовка (%) 

 

35-45 40-50 

Акробатика (%) 

 

5-10 5-10 

Хореографическая 

подготовка (%) 

 

15-25 25-35 

Теоретическая подготовка(%) 

 

1- 2 2- 3 

 

         Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с 

требованиями Программы, круглогодично, с применением новейших методик, 

технических средств обучения и контроля, при строгом соблюдении мер безопасности во 

время занятий.  

- Основной формой осуществления подготовки являются тренировочные занятия с 

группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных 

особенностей обучающихся, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) утверждается приказом 

директора Школы после согласования с тренерским составом в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся. 

При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах (40 минут) с учетом 

возрастных особенностей и этапа подготовки обучающихся: на этапе спортивно-

оздоровительном до 2 часов. 

Состав укомплектованных групп оформляется приказом директора Школы.  

Перевод в группу следующего этапа подготовки обучающихся, в том числе 

досрочно, осуществляется приказом директора Школы на основании выполненного 
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объема подготовки, установленных нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

          Группы начальной  подготовки формируются из спортсменов спортивно-

оздоровительных групп Школы, успешно выполнивших контрольно-переводные 

нормативы по всем видам подготовки.  Также в эти группы могут быть зачислены 

желающие продолжить заниматься, если уровень их подготовленности соответствует 

требованиям  

 

 

2.3. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

Медицинские требования. Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны: 

- проходить обязательные ежегодные медицинские осмотры; 

- иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях по виду спорта; 

- соблюдать санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в Школу, 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра. 

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, 

должны быть физически здоровы и не иметь медицинских ограничений на занятия 

художественной гимнастики. 

Медицинские показания и рекомендации лицам, проходящим спортивную 

подготовку по виду спорта художественная гимнастика: 

- оценка спортивной формы, готовность к физическим нагрузкам; 

- выявление наличия сопутствующих заболеваний, препятствующих достижению 

хороших результатов;  

- подбор оптимального уровня нагрузок и режима тренировок;  

- определение факторов риска возникновения на фоне физических нагрузок 

патологических состояний, в том числе угрожающих жизни – тромбозов, инфарктов, 

инсультов и т.д.  

- поддержание здоровья гимнасток, оптимизации питания с целью достижения 

высоких результатов.  

В целях предупреждения нарушения здоровья у детей младшего возраста 

предусматриваются мероприятия:  

- диспансерное обследование не менее 1-х раза в год;  

- дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревнованиях, после 

болезни или травмы;  

- обязательное наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных мероприятий» 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, № 184280).  

К основным психофизическим качествам детей младшего возраста относят:  

- уверенность в своих действиях, формируется представление о своих возможностях;   

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- развитие самооценки при выполнении физических упражнений; 

- оценка результатов своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. 
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2.4. Требования к спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Таблица 6 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки на хозрасчетном подготовительном отделении  

 
№№ 

п/п 
Наименование Единица измерения Количество изделий 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Весы медицинские штук 1 

2. Магнитофон   штук 1 

3. Скамейка гимнастическая штук 8 

4. Ковровые дорожки штук 2 

5. Столы  штук 4 

6. Стулья  штук 6 

7. Шведская стенка  штук 6 

8. Секундомер штук 1 

9. Насос для мяча штук 1 

 

 

 

Таблица 7 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки на хозрасчетном подготовительном отделении 

 

№№ 

п/п 

Наименование спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 
Расчётная единица 

Кол-

во 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. Скакалка  штук на занимающегося 1 1 

2. Обруч  штук на занимающегося 1 1 

3. Мяч  штук на занимающегося 1 1 

4. Булавы  штук на занимающегося 1 1 

5. Лента с палочкой штук на занимающегося 1 1 

6. Спортивный костюм  штук на занимающегося 1 1 

7. Полутапочки гимнастические пар на занимающегося 1 1 

8. Купальник гимнастический  штук на занимающегося 1 1 

 

 

2.5. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

 

Таблица 8 

 

Режим и наполняемость учебных групп хозрасчетного подготовительного отделения 

 
Год 

обучения 

Возраст Минимальное 

количество групп 

в школе 

Количество 

учащихся 

Нагрузка в 

неделю 

Минимальные 

требования к спортивной 

подготовке 

Спортивно-оздоровительные группы  

1- й 4-5 лет 1 15 
4-6 

 

Выполнение переводных 

нормативов по ОФП 
 

 2- й 5-6 лет 1 15 6 
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2.6. Объем и особенности спортивной подготовки 

            Спортивная подготовка в художественной гимнастике – многолетний, 

круглогодичный, специально организованная процесс всестороннего развития, обучения и 

воспитания занимающихся. 

 Главная цель подготовки гимнасток – победа на Олимпийских играх как 

соревнованиях самого высокого ранга; далее – победа на чемпионатах и кубках мира, 

Европы, страны, республики, города. 

 Частной целью является освоение и выполнение разрядных требований: мастер 

спорта России, кандидат в мастера спорта. 

 Задачи спортивной подготовки по художественной гимнастике: 

1. Всестороннее гармоничное развитие занимающихся. 

2. Соразмерное развитие физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, 

прыгучести, функции равновесия, выносливости). 

3. Формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной деятельности в художественной гимнастике. 

4. Воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств. 

5. Развитие эстетических качеств (музыкальности, танцевальности, 

выразительности и артистизма). 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах 

вида спорта художественная гимнастика определяются в Программе и учитываются при:  

- составлении планов спортивной подготовки;  

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые тренировочные и теоретические занятия;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико – восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

Для проведения занятий на учебно-тренировочных этапах, кроме основного тренера 

по виду спорта художественная гимнастика, допускается привлечение дополнительно 

второго тренера по общефизической и специальной физической подготовке при условии 

их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.  

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика определяется Школой самостоятельно в соответствии с 

локальным актом. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта художественная гимнастика определяются 

следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта художественная гимнастика 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
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2.7. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

В подготовке высококвалифицированных спортсменов встречается построение 

годичной тренировки на основе одного макроцикла (одноцикловое), на основе двух 

макроциклов (двухцикловое) и трех макроциклов (трехцикловое). В каждом макроцикле 

выделяются три периода - подготовительный, соревновательный и переходный. При двух- 

и трехцикловом построении тренировочного процесса часто используются варианты, 

получившие название «сдвоенного» и «строенного» циклов. В этих случаях переходные 

периоды между первым, вторым и третьим макроциклами часто не планируются, а 

соревновательный период предыдущего макроцикла плавно переходит в 

подготовительный период последующего.      

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы - создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и 

участия в них, совершенствования различных сторон подготовленности. В 

соревновательном периоде стабилизация спортивной формы осуществляется через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, обеспечивается 

интегральная подготовка, проводятся непосредственная подготовка к основным 

соревнованиям и сами соревнования. Переходный период (период временной утраты 

спортивной формы) направлен на восстановление физического и психического 

потенциала после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к 

очередному макроциклу.      

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется на 

два крупных этапа: 1) общеподготовительный (или базовый) этап; 2) специально 

подготовительный этап. 

   

Общеподготовительный этап       

 Основные задачи этапа - повышение уровня физической подготовленности 

спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких 

спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных 

соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 

соревновательных периодов в годичном цикле и составляет 6-9 недель.    

Этап состоит из двух мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2-3 микроцикла) 

- втягивающий - тесно связан с предыдущим переходным периодом и является 

подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй 

мезоцикл (длительность 3-6 недельных микроциклов) - базовый - направлен на решение 

главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов 

тренировочных средств, однонаправленных частных объемов интенсивных средств, 

развивающих основные качества и способствующих овладению новыми 

соревновательными программами. 

        

Специально подготовительный этап       

 На этом этапе стабилизируются объем тренировочной нагрузки, объемы, 

направленные на совершенствование физической подготовленности, и повышается 

интенсивность за счет увеличения технико-тактических средств тренировки. 

Длительность этапа 2-3 мезоцикла. 

       

Соревновательный период (период основных соревнований) 

 Основными задачами этого периода являются повышение достигнутого уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 

соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных и близких к ним 

специально подготовительных упражнений. Организацию процесса специальной 

подготовки в соревновательном периоде осуществляют в соответствии с календарем 
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главных состязаний. Все остальные соревнования носят как тренировочный, так и 

коммерческий характер; специальная подготовка к ним, как правило, не проводится. Они 

сами являются важными звеньями подготовки к основным соревнованиям.  

 Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 1) этап ранних стартов, 

или развития собственно спортивной формы; 2) этап непосредственной подготовки к 

главному старту.      

Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 

длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и совершенствования новых 

технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. 

В конце этого этапа обычно проводится главное отборочное соревнование.   

 Этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 

следующие задачи:  

— восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований; 

— дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико-тактических 

навыков; 

— создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции состояний; 

— моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и 

контроля  за уровнем  подготовленности; 

— обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 

подготовленности (физической, технической, тактической и психической) с целью 

трансформации ее в максимально возможный спортивный результат.   

Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6-8 недель. Он обычно 

состоит из 2 мезоциклов. Один из них направлен на развитие качеств и способностей, 

обусловливающих высокий уровень спортивных достижений, другой - на подведение 

спортсмена к участию в конкретных соревнованиях с учетом специфики спортивной 

дисциплины состава участников, организационных, климатических и прочих факторов.  

 

  Переходный период         

 Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного отдыха 

после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а 

также поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое внимание 

должно быть обращено на полноценное физическое и особенно психическое 

восстановление. Эти задачи определяют продолжительность переходного периода, состав 

применяемых средств и методов, динамику нагрузок и т.п. Продолжительность 

переходного периода колеблется обычно от 2 до 5 недель и зависит от этапа многолетней 

подготовки, на котором находится спортсмен, системы построения тренировки в течение 

года, продолжительности соревновательного периода, сложности и ответственности 

основных соревнований, индивидуальных способностей спортсмена.   

 Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного объема 

работы и незначительными нагрузками; занятия с большими нагрузками не планируются 

и т.д. Основное содержание переходного периода составляют разнообразные средства 

активного отдыха и общеподготовительные упражнения.   

В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается объем 

средств активного отдыха, увеличивается число общеподготовительных упражнений. Это 

позволяет сделать более гладким переход к первому этапу подготовительного периода 

очередного макроцикла. При правильном построении переходного периода спортсмен не 

только полностью восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается на 

активную работу в подготовительном периоде, но и выходит на более высокий уровень 

подготовленности по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. 
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 Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов подготовки 

в пределах отдельного макроцикла определяются многими факторами. Одни из них 

связаны со спецификой вида спорта - структурой эффективной соревновательной 

деятельности, структурой подготовленности спортсменов, сложившейся в данном виде 

спорта системой соревнований; другие - с этапом многолетней подготовки, 

закономерностями становления различных качеств и способностей и т.п., третьи - с 

организацией подготовки (в условиях централизованной подготовки или на местах), 

материально-техническим уровнем (оборудование и инвентарь, восстановительные 

средства, специальное питание и т.п.). 

 

Раздел 3. Методическая часть 
 

3.1. Цели и задачи спортивной подготовки.  

        Спортивная подготовка в художественной гимнастике – многолетний, 

круглогодичный, специально организованная процесс всестороннего развития, обучения и 

воспитания занимающихся. 

        Главная цель подготовки гимнасток – победа на Олимпийских играх как 

соревнованиях самого высокого ранга; далее – победа на чемпионатах и кубках мира, 

Европы, страны, республики, города. 

       Частной целью является освоение и выполнение разрядных требований: мастер спорта 

России, кандидат в мастера спорта. 

        Задачи спортивной подготовки по художественной гимнастике: 

1. Всестороннее гармоничное развитие занимающихся. 

2. Соразмерное развитие физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, 

прыгучести, функции равновесия, выносливости). 

3. Формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

деятельности в художественной гимнастике. 

4. Воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств. 

5. Развитие эстетических качеств (музыкальности, танцевальности, выразительности и 

артистизма). 

 

3.2. Принципы спортивной подготовки. 

     Успешное развитие учебно-тренировочных задач возможно при соблюдении трех 

групп принципов: 

1) общепедагогические (дидактические) принципы: воспитывающего обучения, 

сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематичности, доступности 

и индивидуализации, прочности и прогрессирования; 

2) спортивные: направленности к высшим достижениям, специализации и 

индивидуализации, единства всех сторон подготовки, непрерывности и цикличности 

тренировочного процесса, максимальности и постепенности повышение требований, 

волнообразности динамики тренировочных нагрузок; 

3) методические: 

- опережения – опережающее развитие физических качеств по отношению к технической 

подготовке, раннее освоение сложных элементов, создание перспективных программ; 

- многоборности – формирование высокой и в равной степени эффективной техники 

владения всеми предметами; 

- соразмерности – оптимальное и сбалансированное развитие физических качеств; 

 - сопряженности – поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач, 

например, сочетать техническую и физическую подготовку; 

- избыточности – применения тренировочных нагрузок, превосходящих соревновательные 

в 2-3 раза, освоение и включение в соревновательные комбинации больше, чем требуется, 

трудных элементов, элементов риска и оригинальных элементов; 
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- моделирования – широкое использование различных вариантов моделирования 

соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

- централизации – подготовка наиболее перспективных гимнасток на централизованных 

сборах с привлечением к работе с ними лучших специалистов. 

 

3.3. Содержание спортивной подготовки.  

  В содержании спортивной подготовки выделяют следующие виды: физическую, 

техническую, психологическую, тактическую, теоретическую и интегральную. 

 Физическую подготовку подразделяют на: 

- общую физическую подготовку (ОФП), которая направлена на повышение общей 

работоспособности; 

 - специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие специальных 

физических качеств; 

 - специально-двигательную подготовку, направленную на развитие координационных 

способностей, скорости реакции на движущийся объект и антиципации (предвидение 

зоны падения предмета); 

- функциональную, направленную на «выведение» гимнасток на высокий объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок. 

 В технической подготовке целесообразно выделять: 

- беспредметную – обучение технике упражнений без предмета; 

- предметную – обучение технике упражнений с предметами; 

- хореографическую – обучение элементам классического, историко-бытового, народного 

и современного танцев; 

- музыкально-двигательную – обучение элементам музыкальной грамоты, развитие 

музыкальности и выразительности; 

 - композиционную – составление соревновательных программ. 

 В психологическую подготовку входят: 

- базовая – психическое развитие, образование и обучение; 

- тренировочная – формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 

тренировочным заданиям и нагрузкам; 

- соревновательная – формирование состояния боевой готовности, способности к 

сосредоточению и мобилизации. 

 Тактическая подготовка может быть:  

- индивидуальной – составление индивидуальной соревновательной программы, 

определение ударных видов, распределение сил, тактика поведения. 

- групповой – подбор и расстановка гимнасток, составление программы, взаимодействие 

гимнасток, тактика поведения; 

- командной – формирование команды, определение командных и личных задач, 

очередность выступления гимнасток. 

 Теоретическая подготовка – формирование у гимнасток специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в художественной гимнастике. Может 

осуществляться в ходе практических занятий и самостоятельно. 

 Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного опыта, 

повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности выступлений. 

Может осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок  

 

3.4. Структура учебно-тренировочного занятия. 

Подготовительная часть: 

1 фрагмент – упражнения «по кругу»: 

1-я серия – спортивные виды ходьбы и бега (с носка, на носках, на пятках, в присде, бег, 

бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени); 
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2-я серия – специфические формы ходьбы и бега (мягкий, перекатный, пружинный, 

высокий, острый, широкий); 

3-я серия – танцевальные шаги, соединения и комбинации. 

 2 фрагмент – упражнения у опоры и на середине: 

4-я серия – общеразвивающие упражнения, преимущественно для развития подвижности в 

суставах ног – голеностопных, коленных, тазобедренных («снизу вверх») и туловища – 

шеи, плечевых суставов, грудного и поясничного отделов позвоночника («сверху вниз»); 

5-я серия – хореографические упражнения (элементы классического тренажа): плие, 

батманы, тандю, жете, ронд де жамб пар тер, батманы фондю, фраппе и сотеню, девлоппе 

и релеве лян, гран батман жете. 

  3 фрагмент – упражнения на середине: 

6-я серия – упражнения для рук: классические, специфические, народно-характерные, 

современные; 

7-я серия – специфические упражнения (волны, взмахи, расслабления); 

8-я серия – упражнения в равновесии; 

9-я серия – повороты на двух и одной; 

10-я серия – соединения наклонов, равновесий, поворотов, волн и взмахов. 

 4 фрагмент – прыжки: 

11-я серия – упражнения на развитие прыгучести (маленькие прыжки); 

12-я серия – амплитудные прыжки (открытый, шагом, кольцом и др.); 

13-я серия – прыжки с вращениями (с поворотом, перекидные); 

14-я серия – прыжковые соединения; 

15-я серия – соединения прыжков с другими движениями. 

Примечание: 14 – 15 серии можно проводить с предметами. 

  

Основная часть: 

 5 фрагмент – первый вид многоборья: специально двигательная подготовка, 

«предметный урок» (школа предмета), изучение и совершенствование техники элементов, 

соединений, частей и соревновательных комбинаций в целом. 

 6 фрагмент – второй вид многоборья: изучение и совершенствование техники 

элементов, соединений, частей, комбинаций. 

 

Заключительная часть: 

7 фрагмент – общая физическая подготовка: упражнения преимущественно на 

развитие силы мышц брюшного пресса, спины и ног, на развитие общей и специальной 

выносливости (прыжковой, равновесной и др.), подвижные игры. 

8 фрагмент – музыкально-двигательная подготовка; задания на согласование 

движений с музыкой, музыкальные игры и творческая импровизация. 

9 фрагмент – подведение итогов, домашнее задание, индивидуальные беседы, 

беседы с родителями. 

 

3.5. Воспитательная работа 

     Главной целью воспитательной работы является содействие формированию качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам Российской 

Федерации, и создание условий для самореализации личности. Напряженная 

тренировочная и соревновательная деятельность, связанная с занятием велосипедным 

спортом, предоставляет значительные возможности для осуществления воспитательной 

работы. Воспитательная работа неразрывно связана с практической и теоретической 

подготовкой гимнасток. 

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует выделить: 

- государственно-патриотическое воспитание; 
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- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание.  

Государственно-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленное 

формирование определенной системы взглядов, ценностей, убеждений, определяющих 

отношение личности к государственности России и ее демократическим основам. Цель 

государственно-патриотического воспитания - формирование качеств личности 

гражданина Российской Федерации. 

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований личности, 

как уважение к государственной символике Российской Федерации (флаг, герб, гимн), 

таким понятиям, как Отечество, честь, достоинство. В процессе государственно-

патриотического воспитания создаются условия для развития различных качеств личности 

гражданина и прежде всего уважения и преданности идеалам Отечества и патриотизма. В 

процессе воспитательной работы предполагается приобщение спортсменов к 

отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям российского 

спорта. Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению как в спорте, так и в различных сферах жизни общества. 

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых 

моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с 

семьей и общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет 

непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и духовность как стержневые 

качества человека требуют усвоения системы нравственных знаний, понятий, являющихся 

предпосылкой осознания спортсменами своих обязанностей и привычек поведения. 

Реализация этих предпосылок составляет одну из важнейших задач тренера. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, решаемых в 

процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения, 

предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях с 

велосипедистами осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. Поведение 

спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спортивной деятельности (художественная гимнастика), так и 

спортивного движения в целом. Существенную роль в формировании спортивно-

этических норм и правил поведения играют Олимпийская хартия и Международная 

хартия физического воспитания и спорта.  

Приверженность нормам спортивной этики побуждает спортсмена к честной 

спортивной борьбе, исключая возможность использования допингов. Спортивно-

этические нормы предписывают спортсмену следовать общим социально-правовым 

нормам общества.  

Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с гуманистической 

моралью, культурой межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-

правовых норм является основой для уважительного отношения к соперникам и 

товарищам по команде независимо от их национальности и вероисповедания. 

Воспитательная работа основывается на творческом использовании общих 

принципов воспитания: 

- гуманистический характер воспитания; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 
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- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности спортсменов; 

- комплексный подход к воспитанию; 

- единство обучения и воспитания. 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно 

обособленный от других видов профессиональной деятельности тренера процесс. Вся 

деятельность тренера - и в ходе тренировочных занятий, и при совместном проведении 

досуга, и на соревнованиях - это все есть воспитательная работа. 

Тем не менее эффективность воспитательной работы во многом зависит от 

тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе многолетней 

подготовки.  

Методы воспитания спортсменов основаны на общих педагогических положениях и 

в то же время отражают специфику воспитательной работы тренера. Они делятся на 

следующие группы: 

- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение); 

- формирование общественного поведения; 

- использование положительного примера; 

- стимулирование положительных действий (поощрение); 

- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении 

тренера выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и права, обеспечить 

связь знаний с личным нравственным опытом спортсмена. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами 

словесного воздействия на личность. Используемые тренером рассказ, беседа, диспут 

раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, здорового образа 

жизни. При всем значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие 

возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в самой 

тренировочной деятельности спортсмена. 

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые 

формируются прежде всего на основе потребности поступать при любых обстоятельствах 

так, а не иначе.  

Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют на индивидуальные 

(например, привычка ежедневно делать утреннюю разминку, гигиенические процедуры и 

др.) и социальные (отношение к товарищам по команде, вежливость и т.д.). 

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении. Необходима опора на положительный пример. Спортсмен должен видеть, 

что от него требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она должна быть им 

усвоена. Тренеру следует соблюдать ко всем спортсменам единые требования в 

различных условиях спортивной деятельности. 

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных понятий в 

жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. Эффективность 

процесса нравственного воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания 

нравственных норм с поведением спортсмена. 

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и 

наказания).  
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Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в одном 

случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом -тормозят 

негативные поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением, 

дискомфорта пребывания в коллективе (наказание). 

Поощрять нужно не столько за конечный результат, к которому стремится 

спортсмен на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и 

трудолюбие, которые были проявлены на пути к достижению этого результата. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер должен 

предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной группы, степень и формы 

применения коррекции поведения. Реакция поддерживающая или отвергающая либо 

усилит педагогическое воздействие метода, либо сведет его на нет. Единство авторитета 

тренера и авторитета коллектива - важное условие эффективности применения методов 

педагогической коррекции поведения. Только при этом условии они будут побуждать к 

нравственным поступкам, способствовать развитию коллективного мнения и авторитета 

спортивного коллектива. 

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания - сознательной 

деятельности человека, направленной на устранение своих недостатков. Тренер должен 

помочь спортсмену разобраться в себе, тактично указать на те особенности его личности, 

которые могут воспрепятствовать достижению успехов в велосипедном спорте и вообще 

жизни, и побудить его к самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на 

самостоятельную работу над собой. 

Воспитательное воздействие тренера координируется с самовоспитанием 

спортсменов, которое стимулируется и поощряется. Причем воспитательное воздействие 

семьи, школы и спортивного коллектива должны быть оптимально скоординированы по 

инициативе и под руководством тренера. Здесь важна особая согласованность тренеров и 

спортсменов в определении задач, содержания, средств и методов спортивной 

деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни спортсменов и отношения 

к нему. 

Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная оторванность 

гимнасток от родителей и привычной домашней обстановки. Поэтому важнейшим 

условием эффективной воспитательной работы является наличие доверительного контакта 

спортсмена со своим тренером. В процессе спортивной подготовки, длительного 

пребывания в спортивном лагере или на тренировочных сборах необходимо создавать 

оптимальные условия для расширения кругозора, повышения общей культуры и 

воспитанности, самообразования и самовоспитания. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер, который не 

ограничивает свои воспитательные функции только руководством поведения спортсменов 

во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания спортсменов 

во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания. 

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на 

спортсмена личности тренера. Для спортсмена тренер становится тем эталоном, по 

которому он учится жить, мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. 

Стоит тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила - и многое 

может быть потеряно. 
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Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение тренером 

внутреннего мира спортсмена, наиболее типичных свойств его личности, особенностей 

мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, взаимоотношений с товарищами. 

Только знание спортсмена может позволить правильно оценить его поведение, увидеть за 

внешней стороной поступков их побудительные причины. Формирование личности 

велосипедиста определяется многочисленными социальными факторами. Поэтому 

воспитательные воздействия должны подбираться с учетом особенностей личности 

спортсмена, мотивов его поведения. 

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на формирование 

отношения детей к занятиям художественной гимнастикой. Наилучшие условия для 

занятий спортом создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют собственный 

спортивный опыт или просто хорошо понимают, что спорт положительно влияет на 

формирование их ребенка как личности. Это возможно, если родители полностью 

доверяют тренеру, поддерживают его авторитет и обеспечивают выполнение требований 

тренера к условиям жизни спортсмена в семье. 

Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к спорту и 

не придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с детьми излишне 

честолюбивых родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают психику 

спортсмена, нередко вмешиваются в решения тренера, предлагают свои варианты 

тренировки.  

С какими бы родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из 

интересов детей, учитывать, что родители, особенно на первых порах, в решающей мере 

влияют на мотивацию детей к занятиям спортом. Поэтому тренер должен пытаться найти 

взаимопонимание с родителями. 

Ведущее значение в воспитательной работе с гимнастками должно уделяться 

формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт 

личности, как воля, трудолюбие, дисциплинированность. 

Воспитание волевых качеств гимнасток - одна из важнейших задач деятельности 

тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Основные формы проявления этого 

качества - самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной цели, воля к 

победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 

усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований.  

        Воспитательная работа – необходимый элемент всего педагогического процесса с 

гимнастками любого возраста и уровня подготовленности. 

 Основная задача воспитания на начальных этапах занятий заключается в том, 

чтобы привить ученицам интерес к занятиям, любовь к художественной гимнастике. Без 

должной мотивации к занятиям спортом принципиально невозможно добиться сколько-

нибудь заметного успеха. 

 По мере углубления в специализированные формы обучения и тренировки, 

нарастания тренировочных нагрузок особенно важным становится воспитание морально-

волевых качеств гимнасток. Прежде всего это целеустремленность, трудолюбие, 

дисциплинированность, терпеливое отношение к неудачам, уважительное отношение к 

тренерам и товарищам. 

       Практика тренировочной деятельности создает широкие возможности для воспитания 

нравственного отношения к труду. Воспитание спортивного трудолюбия предполагает 

формирование способности спортсмена к преодолению специфических трудностей, что 
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достигается прежде всего посредством систематического выполнения тренировочных 

заданий со значительным объемом и интенсивностью упражнений. Критерием 

нравственного отношения к труду следует считать потребность к систематической 

тренировочной деятельности. В условиях современного спорта значительные нагрузки 

выполняются спортсменом не только потому, что доставляют удовольствие, а прежде 

всего потому, что становятся осознанной им необходимостью, главным условием 

достижения цели спортивной деятельности. На конкретных примерах нужно убеждать 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит главным образом от 

целеустремленности и трудолюбия.  

В целях повышения эффективности воспитания тренеру необходимо так 

организовывать тренировочный процесс, чтобы перед гимнастками постоянно ставились 

реальные задачи физического и интеллектуального совершенствования. Характер задач, 

средства и методы подготовки должны строго соответствовать возрасту спортсменов и 

этапу многолетней подготовки. Отрицательно сказывается на эффективности 

воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов педагогического 

воздействия. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в нравственном, 

умственном и физическом отношении. Там возникают и проявляются разнообразные 

отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, команды, между 

спортивными соперниками. 

Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность взаимоотношений 

в коллективе открывают перед тренером большие возможности для формирования 

необходимых качеств личности спортсмена. Такие ситуации содержатся, например, в 

условиях соперничества, требующего соблюдения правил, норм спортивной этики, 

уважения к сопернику, или в условиях тренировочных занятий, требующих от 

спортсменов совместных усилий для эффективного решения поставленных тренером 

задач. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание традиций 

коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные мероприятия: 

торжественное начало и окончание спортивного сезона, празднование дней рождения, 

чествование победителей соревнований и др.  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы: 

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям воспитательной 

работы; 

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, программе и 

закономерностям воспитательного процесса; 

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном коллективе 

целям и задачам воспитательной работы. 

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос 

тренеров, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и 

поступков спортсменов, их тренеров, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и 

др. 
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3.6. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Врачебный и педагогический контроль - необходимое условие управления 

процессом подготовки гимнасток. В соответствии с задачами этапного, текущего и 

оперативного контроля определяется состав средств и методов педагогического и 

врачебного контроля. 

Этапный контроль осуществляется на основе целостной диагностики организма в 

непосредственной связи с общим состоянием здоровья, особенностями телосложения и 

состава тела. В зависимости от задач подготовки на том или ином этапе определяется 

объем показателей, включенных в программу обследований. Текущий контроль 

предполагает оценку состояния подготовленности, которая проявляется в результате 

воздействия нагрузок определенной направленности в серии тренировочных занятий или 

соревнований. Оперативный контроль позволяет получить информацию о реакции 

организма на конкретную нагрузку в ходе тренировочного занятия или соревнования. 

 

3.6.1. Врачебный контроль 

Врачебный контроль - обязательное условие занятий велосипедным спортом. 

В задачи врачебного контроля входят: 

- определение уровня физического развития, состояния здоровья и 

функционального состояния лиц с целью допуска к систематическим занятиям 

художественной гимнастикой; 

- систематическое наблюдение за изменениями в физическом развитии 

спортсменов, занимающихся художественной гимнастикой, состоянии их здоровья и 

функциональными изменениями, происходящими под влиянием физических упражнений 

для обеспечения их оздоровительного значения; 

- выявление, лечение и профилактика предпатологических состояний и 

патологических изменений, возникающих при нерациональном использовании 

физических упражнений. 

При оценке состояния здоровья спортсменов выделяют: 

-    здоровых спортсменов; 

- практически здоровых (с отклонениями в состоянии здоровья или с 

компенсированными хроническими заболеваниями вне фазы обострения, которые не 

ограничивают выполнение тренировочной работы); 

- спортсменов с заболеваниями, требующими лечения и ограничивающими 

тренировочный процесс; 

- спортсменов с заболеваниями, требующими стационарного лечения с 

обязательным отстранением на разные сроки от тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Врачебный контроль за лицами, проходящими спортивную подготовку, 

осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. Состояние здоровья оценивается 

врачами-специалистами на основе результатов углубленного медицинского обследования. 

Состояние здоровья и избирательного функционального состояния рассматриваются как 

взаимосвязанные, взаимообусловленные процессы. Оценка состояния здоровья 

велосипедиста проводится с обязательным использованием тестирующих нагрузок.  

Программа врачебного обследования спортсменов высокой квалификации 

составляется с учетом специфики художественной гимнастикой и основных параметров 
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подготовки (задачи по этапам подготовки, характер тренировочных и соревновательных 

нагрузок и др.). 

 

3.6.2. Педагогический контроль 

(комплексное тестирование). 

 В целях объективного определения перспективности гимнасток и своевременного 

выявления недостатков в их подготовке целесообразно регулярно (1-2 раза) в год 

проводить комплексное обследование (тестирование) гимнасток. 

 Программа комплексного обследования должна включать оценку всех видов 

подготовки. Ввиду объемности обследования, целесообразно его проводить в течение 

нескольких дней. Например: 

1-й день – оценка морфотипических (внешних) данных 

2-й день – 1) оценка хореографической подготовленности 

         2) оценка технической подготовленности 

3-й день – 1) оценка композиционно-исполнительской подготовленности 

         2) оценка функциональной подготовленности 

 Проводить комплекс обследования можно на всех уровнях, начиная с учебных 

групп, далее – на уровне ДЮСШ, города. края, республики, делегируя лучших на более 

высокий уровень. 

Таблица 9 

Нормативы оценки морфотипических данных гимнасток 

№№ 

п/п 

Компоненты 

оценки 
Требования Сбавка, баллы 

1 Длина тела 4-6 лет: 109-117 см 

7-8 лет: 118-130 см 

9-10 лет: 128-140 см 

11-12 лет: 135-155 см 

13-14 лет: 150-160 см 

15-16 лет: 156-166 см 

17-18 лет: 158-168 см 

За каждый лишний или 

недостающий см сбавка 1.0 

балл; за 0,5 см – 0.5 балла 

2 Индекс Брока 

_вес_ 

рост    -  100  

120-125 см – 2-5 

126-130 см – 6-8 

131-135 см – 9-10 

135-140 см – 11-12 

141-145 см – 13-14 

146-150 см – 15-16 

151-155 см – 17-19 

156-160 см – 16-20 

161-165 см – 15-21 

166-170 см – 14-22 

За каждый лишний 

килограмм веса сбавка 1.0 

балл; за 100 г – 0.1 балла 

3 Пропорцио-

нальность 

Внешне хорошо воспринимаемые 

соотношения вертикальных 

размеров головы, шеи, туловища, 

ног и рук. 

Незначительные нарушения 

– 0.5 балла; значительные – 

1.0 балл 

4 Стройность Внешне хорошо воспринимаемые 

поперечные и объемные размеры 

плеч, грудной клетки, таза, бедер, 

голени. 

Незначительные нарушения 

– 0.5 балла; значительные – 

1.0 балл 

5 Осанка Внешне хорошо воспринимаемые 

изгибы позвоночника (шейного, 

грудного, поясничного), 

положение плеч, лопаток, таза. 

Незначительные нарушения 

– 0.5 балла; значительные – 

1.0 балл 

6 Ноги Внешне хорошо воспринимаемые 

пропорции бедер, голени и стоп, а 

также форма ног, коленей и стоп. 

Незначительные нарушения 

– 0.5 балла; значительные – 

1.0 балл 
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В процессе обследования все гимнастки должны находиться в равных условиях: 

иметь возможность размяться, начинать по жребию, при необходимости получить 

дополнительную попытку. 

Осуществлять оценку должны наиболее квалифицированные, опытные и, что очень 

важно, объективные специалисты. 

Для сопоставимости результатов целесообразно использовать единую 10-ти 

балльную систему оценки для всех видов подготовки и для каждого конкретного 

норматива. 

           Целью педагогического контроля является получение объективной информации о 

состоянии спортсмена, необходимой для принятия управленческого решения. 

Объектами контроля в художественной гимнастике являются: 

- контроль соревновательной деятельности; 

- контроль тренировочной деятельности; 

- контроль уровня подготовленности гимнастки. 

     Практические процедуры контроля (тестирования) могут осуществляться специалистами 

различного профиля. Однако окончательное решение, определяющее структуру и содержание 

последующей подготовки, всегда остается за тренером. 

Контроль соревновательной деятельности является неотъемлемым условием 

эффективного управления процессом подготовки спортсмена в художественной 

гимнастике. 

Соревновательная деятельность - интегральная характеристика подготовленности 

гимнастки. Спортивный результат дает необходимую информацию для уточнения задач 

подготовки на ее определенных этапах, выбора состава средств и методов тренировочного 

воздействия. 

Однако спортивный результат - сложное многокомпонентное явление, поэтому 

контроль, построенный только на анализе динамики результатов, позволяет получить 

лишь обобщенное представление об эффективности процесса подготовки. Следовательно, 

наряду с анализом спортивных результатов целесообразно использовать контроль за 

отдельными, наиболее информативными компонентами соревновательной деятельности. 

Необходимым условием контроля является наличие модели соревновательной 

деятельности. 

Основная составляющая педагогического контроля тренировочной деятельности - 

контроль параметров тренировочных нагрузок, состав тренировочных средств и методов 

подготовки. Параметры нагрузок должны соответствовать основным разделам 

тренировочного процесса: физической, технической, тактической и психической 

подготовке. Поскольку на каждом структурном уровне спортивной подготовки 

тренировочные воздействия направлены на достижение специфических целей, решение 

специфических задач, то и контроль тренировочных воздействий должен быть неразрывно 

связан с этими структурными уровнями. Следует различать контроль нагрузок в структуре 

отдельного тренировочного занятия, микроцикла, мезоцикла, макроцикла, структуре 

годичного цикла подготовки. 

При организации процедуры тестирования необходимо придерживаться 

определенных методических требований, позволяющих обеспечить относительно 

стандартные условия выполнения контрольных упражнений. 

При определении критериев для контроля за уровнем специальной физической 

подготовленности следует ориентироваться на модельные характеристики, разработанные 

специалистами с учетом требований к гимнасткам высокой квалификации. 
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Раздел 4. Программный материал для практических занятий 

 

4.1. Теоретическая подготовка 

В условиях современной художественной гимнастики как вида спорта теоретическая 

подготовка приобрела значение одной из важных составных частей подготовки 

гимнасток. Общий интеллектуальный уровень спортсмена и его специальные 

теоретические знания в сфере спортивной деятельности во многом определяют 

эффективность тренировочного процесса. Это выражается как в общем уровне культуры 

спортсмена, так и в конкретных формах спортивной деятельности, например, восприятии 

и переработке информации, способности к анализу своих действий, самостоятельности 

принятия решения в сложных условиях соревновательной борьбы и т.д. 

Под теоретической подготовкой гимнасток следует понимать педагогический 

процесс формирования у спортсменов системы знаний, познавательных способностей, 

сложившихся в специализированных научных дисциплинах, обеспечивающих 

потребности практики велосипедного спорта. 

Теоретическая подготовка проводится в форме лекций, бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, наблюдений за соревновательной деятельностью 

ведущих гимнасток.  

          Контроль уровня усвоения знаний проводится в виде зачета. Целесообразно 

планировать этот раздел подготовки так, чтобы теоретические занятия были связаны с 

практическими задачами подготовки. Конкретная целевая направленность теоретической 

подготовки обеспечивает условия для более эффективного совершенствования других 

сторон подготовленности велосипедиста (физической, технической, тактической, 

психологической). Изучение теоретического материала целесообразно соотносить с 

графиком освоения практического материала по разделу «Инструкторская и судейская 

практика». В спортивно-оздоровительных группах хозрасчетного подготовительного 

отделения изучается следующий теоретический материал: 

 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Понятие о физической культуре и спорте, их роль и значение в общем развитии и 

культуре человека. Классификация средств физического воспитания и видов спорта. 

Место художественной гимнастики в общей системе средств физического воспитания. 

Единая всероссийская спортивная классификация. Разрядные нормативы и 

требования по художественной гимнастике. Комплекс ГТО, его значение, структура и 

содержание. 

 

2. История развития и современное состояние  

художественной гимнастики. 

Истоки художественной гимнастики, история развития в России и на 

международной арене. Анализ результатов крупнейших всероссийских и международных 

соревнований. Достижения российских гимнасток. Задачи, тенденции и перспективы 

развития художественной гимнастики. 

 

3. Строение и функции организма человека. 

Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), 

строение и функции внутренних органов, органов дыхания и кровообращения, органов 

пищеварения и нервной системы. 
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4. Общая и специальная физическая подготовка. 

Понятие об общей и специальной физической подготовке. Методика развития 

двигательных качеств: ловкости, гибкости, быстроты, прыгучести, силы, выносливости и 

равновесия.  

 

5. Основы техники и методика обучения упражнениям 

 художественной гимнастики. 

 Принципы, этапы и методы обучения. Ошибки, их предупреждение и исправление. 

Основы техники, типичные ошибки и методика обучения упражнениям с 

предметами: броскам, отбивам, ловле, перекатам, вращениям, вертушкам, мельницам, 

спиралям. 

 

6. Методика проведения учебно-тренировочных занятий.  

Общая характеристика задач учетно-тренировочных занятий. Структура занятия. 

Назначение, содержание, построение и методика проведения подготовительной, основной 

и заключительной частей тренировки. Понятие об объеме и интенсивности 

тренировочных нагрузок. Факторы, обуславливающие эффект тренировки.  

7. Основы музыкальной грамоты. 

Значение музыки в художественной гимнастике. Понятие о содержании и 

характере музыки. Программная, непрограммная музыка. Свойства музыкального звука. 

Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика, регистровая 

окраска. Форма и фразировка. История музыки и музыкальная литература. Жизнь и 

творчество композиторов-классиков. Прослушивание и обсуждение музыкальных 

иллюстраций. 

 

8. Режим, питание и гигиена гимнасток. 

Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Рекомендации к 

режиму дня гимнасток. Питание, его значение в сохранении и укреплении здоровья. 

Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоении пищи, энергозатраты при 

физических нагрузках. Рекомендации по питанию гимнасток. 

Понятие о гигиене труда, отдыха и занятий спортом. Личная гигиена. Гигиена 

одежды и обуви. Гигиена жилища, места учебы и занятий спортом. 

 

9. Травмы и заболевания. 

Меры профилактики, первая помощь. 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы 

связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. Причины травм и их 

профилактика. Оказание первой доврачебной помощи. 

Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры 

профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний. 

Средства закаливания и методика их применения. 

 

4.2. Физическая подготовка 

            Физическая подготовка – это организованный процесс, направленный на: 

           1. Всестороннее развитие организма занимающихся – укрепление опорно-

связочного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, совершенствование 

деятельности вегетативной и центральной нервной систем; 

           2. Укрепление здоровья и повышение работоспособности; 

           3.Развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения техники 

упражнений художественной гимнастики и исполнение их с требуемым качеством: 

амплитудой, скоростью, силой и др. 

     Общепринято делить физическую подготовку на общую и специальную. 
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            Общая физическая подготовка (ОФП) – это физическая подготовка, направленная 

на укрепление здоровья и разностороннее развитие занимающихся, повышение 

работоспособности и развитие качеств без учета специфики избранного вида спорта. 

Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, ходьба, спортивные и 

подвижные игры и т.д. 

            Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально организованный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств, 

необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений 

художественной гимнастики. 

Основными средствами СФП являются: общеразвивающие и акробатические 

упражнения, элементы классического тренажера, упражнения художественной 

гимнастики.  

       Учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных группах 

хозрасчетного подготовительного отделения предусматривает направленность на общую 

физическую подготовку, включающую в себя специальные упражнения на ловкость, 

гибкость, прыгучесть, равновесие. 

 

4.2.1. Общая физическая подготовка. 

Базовые навыки движений телом: 

        - разновидности ходьбы: с носка, приставной, переменный, в приседе, высокий,  

          с выпадами, острый, мягкий, перекатный, пружинный, на полупальцах; 

        -  разновидности бега: острый, высокий, выпадом, широкий, мелкий.  Многие разновидности 

бега являются аналогами шагов, но выполняются с более энергичным отталкиванием. 

Движения рук соответствуют темпу и характеру бега; 

        - разновидности шагов: мягкий шаг, высокий шаг, острый шаг, пружинящий шаг, 

двойной (приставной) шаг, скрестный шаг, скользящий шаг, перекатный шаг, 

широкий шаг; 

       -  «Пружинные» движения руками и ногами; 

       -  волнообразные движения руками, туловищем; 

       - взмахи руками, туловищем, ногами; 

       Методические указания - специальные шаги закрепляются при использовании их  

       в фигурных перестроениях в различных сочетаниях. 

 

           Танцевальные шаги: 

      - шаг галопа – разучивается после правильного усвоения приставного шага; 

      - шаг польки (методические указания – сначала разучивается приставной шаг, потом  

        шаг, подскок и вынос свободной ноги вперед); 

       - двойной и тройной притопы – последовательные удары пятками об пол. 

         Специальные и танцевальные шаги в художественной  гимнастике способствуют 

воспитанию выразительности, пластичности, укрепляют мышечную силу и суставно – 

связочный аппарат. 

 

                Строевые упражнения: 

        -  построения и перестроения в шеренге и колонны. Выполнение строевых команд. 

         - передвижение по залу: в обход, противоходом, змейкой, спиралью, по диагонали. 

         - фигурные построения: ряды, двойные ряды, колонны, круги, двойные круги и  

           другие. 
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     Методические указания: необходимо добиваться с самых первых занятий строгого 

сохранения интервалов и дистанций: при передвижении по залу используют маршевый 

шаг, различные виды ходьбы и бега с переменой темпа, ритма и скорости движения. 

 

         Общеразвивающие упражнения: 

       - различные комплексы ОРУ (со скамейкой, с гимнастической палкой, с мячом, 

         с обручем, со скакалкой, с хлопками, в парах, с поворотами, с переменой мест); 

       - простейшая партерная разминка;           

       - ритмическая гимнастика под музыку. 

 

      Базовая техническая подготовка. 

        Основные понятия: 

        Стойки: - основная стойка ноги врозь; 

     - присед, упор присев; 

     - стоя на коленях, стоя на коленях ноги врозь; 

     - упор стоя на коленях, упор стоя на одном колене; 

     - упор сидя на пятках, упор сидя ноги врозь; 

     - упор лежа; упор лежа на спине. 

 

Правильная осанка. Стоять без напряжения, голову держать прямо, плечи слегка отведены 

назад, живот и таз подтянуты, руки вдоль туловища. 

Методические указания: закреплению навыка правильной осанки способствуют: 

общеразвивающие, корригирующие и прикладные (ползание, лазанье, упражнения в 

равновесии и другие). 

 

Правильная походка: Стопа перекатывается с пятки на пальцы, при этом тяжесть тела 

распределена равномерно. При ходьбе плечи слегка опустить и отвести назад, руки не 

напрягая, держать вдоль туловища, голову прямо, смотреть вперед, живот подтянуть. 

 

Маховые и круговые движения  выполняются руками, ногами и туловищем. Маховые 

движения туловищем связаны с наклонами вперед, в сторону, назад, с поворотами. Махи 

руками и ногами выполняются в различных направлениях, по дуге и кругу, одновременно, 

разноименно, поочередно и д.р. 

      Примерные упражнения: сюжетные игры раскачиванием и махами; упражнения из 

различных исходных положений на расслабление и напряжение мышц, махи с легкими 

предметами в руках; круги. 

    Эти средства предоставляют большие возможности для разностороннего воздействия на 

занимающихся: повышение у них функциональных  возможностей организма, развитие 

координации движений, быстроты и точности двигательных реакций, гибкости, прыгучести, 

выносливости, памяти на движения, чувство ритма, музыкального слуха. 

 

4.2.2. Методика  развития физических качеств. 

       Упражнения для развития силы и гибкости. 

        - упражнения для рук и плечевого пояса: одновременное и последовательное 
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          сгибание и разгибание суставов пальцев, локтевых, плечевых, махи и круговые движения во 

всех суставах; круги руками наружу и вовнутрь, упражнения на расслабление и другие. 

        - упражнения для шеи и туловища: наклоны и круговые движения головой в  

          различных направлениях; наклоны, прогибы, круговые движения. 

        - упражнения для ног: одновременное и поочередное сгибание ног из облегченных 

           и.п.; отведение, приведение и круговые движения в голеностопных суставах; ходьба на 

пальцах, на пятках; сгибание и разгибание в коленных и тазобедренных суставах; 

максимальное растягивание и расслабление ног; упражнения  в седе для  развития 

выворотности ног. 

        - упражнения для развития силы рук. Сгибание, разгибание пальцев рук с максимальным 

напряжением; круговые движения кистями  со сплетенными пальцами – сгибание, 

разгибание, отведение, приведение. 

        - упражнения для мышц голени и стопы: ходьба на пальцах, пятках, на внутренних и 

          внешних сводах стоп. 

        - упражнения для мышц живота. 

          И.п. – лечь на спину – быстро поднять выпрямленные ноги до 45 градусов «ножницы»; 

медленно вернуться в и.п. – расслабиться. 

 

        Упражнения для развития быстроты и ловкости. 

        Сюжетные и короткие подвижные игры: 

         - ходьба и бег с внезапной сменой направления по сигналу; 

         - бег с ускорениями; 

         - эстафеты; 

         - подвижные игры с предметом в сочетании с бегом, бросками, прыжками. 

         - сюжетные игры  (например «Поезд», «Резвые мышата», «Кот Леопольд». 

 

4.2.3.Музыкально- двигательная подготовка  и подвижные игры 

          Музыкально -  ритмические подвижные игры  

Пояснительная записка и методические указания. 

      Прежде чем ребенок сможет извлечь форму из формального обучения, ему 

необходимо развитие самовыражения, внутреннего контроля, координации и способности 

быть настойчивым, шутливым, любознательным и предусмотрительным. Он должен 

научиться достигать цели и проигрывать. 

Ему необходимо получать удовольствие от физической и умственной деятельности. Игры 

могут помочь детям обрести эти качества; позволить каждому, невзирая на его таланты и 

недостатки, на равных участвовать в них 

вместе с другими детьми и получать весь существенный опыт для будущего обучения. 

      Подвижные игры – это ценнейший комплексный воспитательно – образова- 

тельный процесс, где двигательная деятельность составляет основу физи- 

ческого воспитания ребенка, формирования его двигательных навыков и развития 

физических качеств. 

       Музыка – яркий эмоциональный вид искусства, эффективное и действенное 

средство воспитания детей; она помогает более полно раскрыть способности 

ребенка, развить слух и чувство ритма. 

Взаимосвязь музыкально – ритмической  деятельности и подвижных игр спо- 
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собствует развитию активности, инициативы, находчивости, решительности, поскольку 

каждое музыкально – ритмическое задание требует от ребенка умение понять, осмыслить, 

запомнить правила игры. 

Действенным средством может стать импровизация. Она позволяет создавать образ на 

основе  литературы, музыки, текста песен, живописи. Для импровизации детям можно 

предложить упражнения, передающие движения 

животных, образы растений, трудовую деятельность. 

 

Образовательные задачи подвижных игр. 

 Игра оказывает большое воздействие на формирование личности: это такая сознательная 

деятельность, в которой проявляется и развивается умение анализировать, сопоставлять, 

обобщать и делать выводы. Подвижные игры способствуют развитию у детей 

способностей к действиям, развивают орга- 

низаторские навыки. 

 Воспитательные задачи. 

     Подвижные игры в большей степени способствуют воспитанию физических качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и что немаловажно, эти физические 

качества развиваются в комплексе. 

      Для примера – упражнения, развивающие пластику рук. 

«Красим забор». Представьте, что перед вами забор, который необходимо покрасить. Роль 

кисточки исполняют руки. Они должны плавно скользить по воображаемому забору. 

Сначала руки на поясе, потом плавно поднимая правую руку вверх, проводим тыльной 

стороной ладони по воображаемому забору. То же левой рукой. 

«Платок в воде». Представьте, что вы стоите на берегу речки и вам необходимо 

прополоскать платок в воде. Рука теперь превращается в платок. Широкая стойка, руки 

внизу, переносить вес тела вправо, сгибая правую ногу. Правую руку отводим как можно 

дальше вправо, а левая рука на поясе. Опуская правую руку, наклоняемся пониже – платок 

в воде, - отводим ее влево. Выпрямляемся, повторяем все, сгибая левую ногу, отводя в 

сторону левую руку. 

«Птица». Представьте, что вы птица, а руки- крылья. Плавный взмах руками вверх, 

плавно опускаем их. Сначала на месте, потом с поворотом, с продвижением. Можно 

выполнять движения, изображая волны, часы, полет бабочки по восьмерке. 

«Бабочка». Выполняем плавные взмахи руками, кружась в одну сторону, затем в другую, 

с подскоками по кругу, с шагами польки, вальса. Во время движения в такт читаем стихи о 

бабочке. 

          Меня напрасно осуждают, 

          Что я танцую без конца. 

          Пою, кружусь я и порхаю, 

          Чтоб людям радовать сердца. 

          А мир так весел и прекрасен, 

          Чтоб людям радовать сердца. 

          А мир так весел и прекрасен, 

          В нем звон ручья и листьев шум. 

          И как же должен быть несчастен, 

          Кто вечно мрачен и угрюм! 
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Можно предложить детям разыграть этюды, сценки с участием змеи, лягушки, кошки… 

вспомнив повадки этих животных, согласуя движения с мелодиями песенок из 

мультфильмов и детских фильмов. 

Танцевальные движения, безусловно, способны очень сильно воздействовать на человека, 

на его психофизическое оздоровление. 

Помимо отдельных танцевальных движений на занятиях можно использовать 

танцевально-экспрессивный тренинг. 

      Упражнения его проводят в игровой форме, что способствует повышению интереса и 

разнообразию занятий. 

   Д ля примера:   

Танец в кругу. Тренер- преподаватель называет части тела, которые необходимо включить 

в танец (танец головы, танец живота, рук, ног). 

Дети стремятся максимально использовать в танце часть, названную ведущим 

(преподавателем). 

Расширяется двигательный репертуар, снимаются мышечные зажимы. Музыкальное 

сопровождение (можно использовать современные ритмы). 

Танец – путешествие. Дети становятся в круг и берутся за руки; под музыкальное 

сопровождение выполняют движения (произвольные). Звучат народные мелодии. 

Преподаватель называет ту воображаемую страну, куда они отправляются в 

«путешествие». При этом круг превращается в змейку: змейка разбивается на круги- круги 

снова объединяются в большой круг. 

Воздействие- сплоченность коллектива, самовыражение через движения, знакомство 

детей с музыкальной культурой других народов. 

«Зеркало».  Преподаватель выполняет различные упражнения, передвиже- 

ния под музыкальное сопровождение; дети повторяют за ним каждое движение (в этой 

игре дети могут проявить себя в качестве ведущего). 

Создается доброжелательная обстановка, развивается внимание. 

«Кто лучше?».  Коллектив разбивается на две группы. Выполняются разноплановые 

движения руками, ногами, туловищем; оценивается лучшее выполнение. 

«В мире животных». Дети делятся на группы, и каждая группа с помощью пластики 

изображает характерные особенности животных (например: 1 группа- журавль; 2 группа- 

лягушка и т.п.). Оценивается лучшее изображение образа. Совершенствуется артистизм; 

двигательное самовыражение. 

 

Подбор музыкального сопровождения. 

«Веселый человек». Музыкальный размер 2/4. 

1г. Дети бегут вправо по кругу и в конце музыкального такта останавливают- 

      ся,  сделав прыжок на двух ногах. Разведя руки в стороны, вниз; во время  

      прыжка поворачиваются в центр круга. Тоже влево. 

2г. Дети бегут на два такта в центр постепенно поднимая руки вверх (так- 

      ты 1-2), затем отбегают назад (спиной) и постепенно опускают руки и  

      снова бегут по кругу вправо, заканчивая движение прыжком с поворотом 

      из круга. 
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«Птицы в клетке». 2/4; 4/4. 

Играющие делятся на 2 группы. Первая группа взявшись за руки, встает лицом в круг- это 

будет «клетка». Другая группа изображает «птиц» и находится за кругом. Под музыку 

польки или веселого марша круг (клетка) двигается простыми шагами вправо. Дети, 

изображающие птицу, бегут или прыгают в такт музыки, раскрыв руки в сторону, за 

кругом в противоположную сторону (1-16т). После 16-го такта аккомпаниатор дает 

аккорд, на который круг останавливается и дети, соединенные руки поднимают вверх. 

«Птицы» летят в круг и из круга до тех пор, пока аккомпаниатор неожиданно не делает 

двух аккордов, на которые играющие в кругу опускают руки. «Птицы», находящиеся в 

этот момент в кругу, считаются пойманными; встают в круг, взявшись за руки. Игра 

начинается снова. Но «клетка» и «птицы» двигаются в другую сторону. 

 

Этюд (пример). 

Песенка крокодила Гены - вариант пластического решения знакомой песни. 

Игровая ситуация: крокодил Гена сидит и ждет гостей; которые по неизвест- 

ной причине опаздывают. Его музыкально- пластические действия: 

 - посмотрели вправо, повернув голову и корпус, вернувшись в исходное  по- 

   ложение (прямо); 

 - посмотрели влево, вернулись в исходное положение; 

 - никого не увидели (поднимаем плечи, затем разводим руки в стороны), на 

   лице недоумение (брови приподняты, губы опущены вниз). 

Может, мы плохо глядели? Может, нам лучи солнца помешали? Повторяем движения в 

правую и левую сторону, каждый раз прикладывая ладонь ко лбу козырьком, словно 

защищаясь от солнечных лучей. Опять никого не увидели. 

От расстройства «плачем», прикрыв  лицо ладонями (пальцы  слегка   разво- 

дим). Делая вид, что плачем, качаемся всем телом сверху вниз и громко «рыдаем». Затем 

разводим руки в стороны перед собой (как бы обращаясь к зрителям). «Не верите? Да вы 

присмотритесь, у меня текут слезы ручьем!» 

Для этого поднимаем указательный палец правой руки (остальные пальцы собраны в 

кулак), наклоняем голову то вправо, то влево, одновременно показываем «слезную 

дорожку», проводя пальцем от края глаза к губам. Де- 

Лаем то же самое левой рукой. Собираем слезы сначала в левую ладошку, затем в правую 

- получаются две горсти «слез», даже боимся их расплескать. Но взмахом обеих рук вверх 

изображаем капли дождя, разбрызгивая «слезы» (активно шевелим кистями поднятых 

рук), и в конце этюда подставляем сто- 

пы «дождю», размахивая ногами и руками. 

  

Предлагаемые этюды: 

- капля дождя, снежинка – в разных обстоятельствах: падающая, крутящаяся  

   в вихре и т.д. 

- цветок,  растение – их рождение, рост, существование  в  предлагаемых об- 

  стоятельствах: в саду, в комнате, в вазе и т.п. 

Как правило, дети с большим желанием создают образы знакомых героев книг и 

мультфильмов на предложенную педагогом музыку. 

 Итак, знакомство происходит в процессе  урока  хореографии  на  музыкаль- 
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ном материале танцевальных упражнений, музыкальных игр, танцевальных композиций. 

Разумеется, в первый год работы идет интуитивное восприятие материала, поэтому 

сложных требований к детям еще предъявлять невозможно. Музыкальные произведения  

должны  быть просты и доступны  для  детского вос- 

приятия по стилю, жанру и характеру, иметь яркую выразительную мелодию. 

    

        Подвижные игры для развития физических качеств: 

       - игры на внимание («Карлики-великаны», «Группа, смирно»). 

       - игры на развитие скоростных качеств (различные варианты эстафет, «Хитрая лиса», 

«Цепочка», «Пятнашки»). 

          - игры на развитие ловкости («Охотник и утки», «Гонка мячей по кругу»,                               

«Рыбак и рыбы», «Шишки, жёлуди, орехи», «Воробьи и кошка», «День-ночь») 

 

4.3. Техническая подготовка 

Техническая подготовка в художественной гимнастике связана с необходимостью 

освоения большого арсенала двигательных действий за относительно короткий срок. Эти 

двигательные действия представляют собой сложные координационные сочетания 

движений отдельными звеньями тела с манипуляцией различными предметами, которые 

выполняются на фоне музыкального сопровождения, и в свою очередь, требует от 

спортсменок значительных физических кондиции и, в частности, достаточного уровня 

развития конкретных специальных двигательных качеств.  

Техническая подготовка разделяется на: 

 - беспредметная (освоение техники упражнений без предмета);  

- предметная (освоение техники упражнений с предметами); 

- хореографическая (освоение элементов классического, историко-бытового, 

народного и современного танцев); 

- композиционно-исполнительская (составление и отработка соревновательных 

программ. 

 

4.3.1. Беспредметная техническая подготовка. 

К элементам художественной гимнастики относятся: вращательные и прыжковые 

упражнения, равновесия, наклоны, элементы акробатики. 

        

     Прыжки – это безопорные  (полетные) положения тела гимнастки в результате отталкивания. 

Способствуют развитию силы мышц ног, пространственной ориентировки и быстроты 

реакции. 

       - Прыжок с двух ног с места; 

       - Прыжок выпрямившись; 

       - Прыжок выпрямившись с поворотом от 45 до 360 градусов; 

       - Прыжок из приседа; 

       - подскоки; 

       - «Открытый» прыжок; 

       - Прыжок козликом; 

       - Прыжок со сменой ног; 

       - Прыжок касаясь; 

       - Прыжок казачок; 

       - Прыжок шагом. 
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       Методические указания: при разучивании подскоков и прыжков с двух ног на месте 

       важно эффективно использовать пружинящие движения ногами. Обратить на  

           правильное приземление с пальцев на пятки, полуприсед и выпрямление. Выполнять прыжки с 

правой и левой ноги. 

 

Равновесия – это стойки на одной ноге или колене с разными положениями туловища, рук, и 

безопорной ноги в условиях, требующих умения сохранять устойчивость. 

       - Равновесие в пассе; 

       - Равновесие на колене, нога вперед; 

       - Равновесие на колене, нога назад; 

       - Равновесие на колене, нога в сторону; 

       - Равновесие «казак»; 

       - Равновесие нога вперед; 

      - Равновесие нога в сторону; 

       - Арабеск; 

       - Атитюд; 

       - Равновесие с захватом, нога в сторону. 

       Методические указания: при разучивании равновесий сначала все упражнения выполняются на 

всей стопе, и только после освоения материала - на носке.  Обратить на правильное 

положение туловища, рук, ног. Колени должны быть прямые, носки натянуты. Выполнять 

равновесия с правой и левой ноги. 

 

Повороты – это вращение тела гимнастки вокруг вертикальной оси. Все повороты можно 

выполнять в одноименную и разноименную сторону, сразу вставая на носок и спружинив на 

нее из положения выпада. 

       - Повороты на двух ногах с переступанием; 

       - Скрестный  поворот на 360 градусов; 

       - Поворот, переступая на одной ноге (тур лян), другая согнута в различных положениях или наза 

на 45 градусов; 

       - Поворот в пассе на 180 и 360 градусов; 

       - Поворот «казак» на 180 и 360 градусов; 

       - Поворот нога вперед на 180 и 360 градусов; 

      - Поворот  нога в сторону на 180 и 360 градусов; 

       - Поворот в арабеск на 180 и 360 градусов; 

       - Поворот а атитюд на 180 и 360 градусов. 

            Методические указания: Поворот начинается одновременно всем туловищем, без скручивания, 

как только в голени возникает ощущение поворота, пятка слегка приподнимается и стопа 

перемещается вслед за туловищем поворотом на носке.  Обратить на правильное положение 

туловища, рук, ног. Колени должны быть прямые, носки натянуты. Выполнять повороты с 

правой и левой ноги. 

 

Наклоны – это сгибание туловища в различных направлениях, с различной амплитудой и 

в разных исходных положений. В художественной гимнастике широко используются как 

самостоятельные элементы и как составляющие других движений: поворотов, прыжков, 

равновесий, элементов акробатики. 
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          - Наклон назад на колене, руки вверх; 

          - Наклон назад из стойки ноги врозь, руки вверх; 

          - Наклон назад стоя лицом к опоре на полупальцах; 

           - Наклон назад стоя боком к опоре, из стойки на одной ноге, другая вперед на носке, рука 

вверх; 

          - Наклон вперед из стойки ноги врозь, руки вверх. 

            Методические указания: Методика обучения наклонам должна включать специальную 

физическую подготовку :развитие гибкости позвоночника,  силы мышц туловища и ног, 

вестибюлярной устойчивости. Обучение наклонам должно предполагать постепенное 

усложнение по амплитуде наклона и по трудности сохранения устойчивого положения. 

            Обратить на правильное положение туловища, рук, ног. Колени должны быть прямые, носки 

натянуты. Выполнять наклоны с правой и левой ноги. 

 

Акробатические элементы – это необычные положения тела, связанные с частичным, 

полным или многократным переворачиванием через голову. Выделяют две группы 

элементов: статические и динамические. 

         1 группа - статические  положения: 

           - Мост; 

          - Шпагаты – на правую, левую ногу, поперечный; 

          - Упоры – стоя, сидя, лежа; 

          - Стойки – на лопатках, груди, предплечьях, руках. 

         2 группа - динамические  положения: 

           - Перекаты вперед, назад, в сторону; 

          - Кувырки вперед, назад; 

          - Перевороты вперед, назад, в сторону. 

           Методические указания: При обучении акробатическим элементам применяется метод 

страховки и помощи. Особенно важно определить рациональную последовательность 

обучения и метод раздельного обучения.  Обратить на правильное положение туловища, рук, 

ног. Колени должны быть прямые, носки натянуты. Выполнять акробатические элементы с 

правой и левой ноги. 

 

4.3.2. Предметная техническая подготовка. 

        - рациональные способы удержания  предметов, обеспечивающие возможность свободно 

выполнять различные манипуляции; 

        - мелкие циклические движения с предметами (вращения, восьмёрки, вертушки и т.д.); 

        - перекатные движения по полу и по телу; 

        - броски одной и двумя руками способами «махом» и «толчком»; 

        - ловли в жёсткий и «свободный» хваты после передач, перекатов, бросков, отбивов; 

        - взаимосвязь движений предметами с движениями тела.  

 

Комплекс упражнений с обручем 

1. И.п. – лицом к о.н. ст. на носках с небольшим наклоном вправо, руки в стороны, обруч 

на полу справа, в лицевой плоскости, хватом сверху, смотреть на обруч; 

1-2 – спружинив в стойку на носках, вертушка обручем внутрь, руки вверх; 

3 – выпад влево с перекатом обруча спереди; 

4 – с поворотом плеч налево остановка обруча хватом левой рукой; 
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5-8 – то же в другую сторону 

 Повторить 3 раза. На последние 4 счета передать обруч в правую руку и выполнить 

2 вращения внутрь в лицевой плоскости. 

 

2. Из сомкнутой стойки: 1-2 – высокий бросок обруча (держать позу – стойка на носках, 

одна рука вверх, другая в сторону, голова приподнята); 

3-4 – спружинить, принимая обруч, выполнить 2 вращения. 

 Повторить по 4 раза правой и левой рукой. 

 

3. Малые последовательные броски обруча без промежуточных вращений (в одно 

касание). По 4 раза правой и левой рукой. Направление вращения внутрь. 

 

4. И.п. – круглый полуприсед, обруч за спиной, высокие броски махом в сторону по дуге 

над головой, из одной руки в другую, с перемещением приставными шагами по ходу 

полета обруча. Выполнить 4 раза. 

 

5. И.п. – руки в стороны, обруч справа в лицевой плоскости жестким хватом, кисть 

собрана в кулак: 

1 – поворот обруча на 180 градусов движением кисти книзу; 

2 – и.п.; 

3-4 – приставным шагом в сторону перекат обруча в другую руку по груди (при приеме 

обруча не поворачивать кисть ладонью назад); 

5-8 – то же в другую сторону; 

1 – выпад влево с перекатом обруча по груди в левую руку; 

2 – перенося тяжесть тела в полуприсед на правой, левую в сторону на носок, перекат 

обруча по полу перед собой; 

3-6 – повторить то же еще 2 раза; 

 7-8 – приставляя правую, передать обруч дугой кверху в другую руку в и.п. 

 Повторить все упражнение. 

 

6. Из и.п. – стойка на носках, выполнить два вращения обруча правой рукой в лицевой 

плоскости; с поворотом кругом перекат обруча в левую руку по груди (в положение 

спиной к о.н., руки в стороны, с прогибом в грудном отделе); продолжая поворот еще на 

180 градусов, передать обруч в правую и выполнить два вращения; перекатить обруч по 

спине правой рукой под левое плечо. Упражнение повторить по 2 раза, начиная с правой, 

затем левой руки. 

 

7. Вертушка на ладони. Выполняется правой и левой рукой по 2 или 4 раза в зависимости 

от продолжительности вращения (8 счетов либо 4). 

 

8. Вертушка вокруг горизонтальной оси с передачей обруча за спиной в повороте на 360 

градусов (на 4 счета) направо и налево. Повторить 4 раза. 

 

9. И.п. – обруч вперед-книзу, хватом двумя руками; 

1-2 – две небольшие переброски с ловлей за противоположный край поворотом нижнего 

края обруча кверху (к себе); 

3-4 – бросок с полным вращением обруча от себя и ловля за этот же край; 

5-8 – высокий бросок обруча с вертушкой вокруг горизонтальной оси (к себе). Ловить в 

и.п. с надеванием обруча на себя и выпрыгиванием. 

 Всю связку повторить 4 раза. 
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10. Высокий бросок махом вперед, обруч в полете вертикально, в сагиттальной плоскости; 

принимая обруч за нижний край хватом изнутри (сверху), выполнить по возможности 

высокий бросок с вертушкой вокруг горизонтальной оси. Каждая серия бросков 

выполняется на 8 счетов и повторяется по 3 раза правой и левой рукой. 

 

11. Быстрые горизонтальные вращения обруча на кисти, поднятой вверх руки; замедляя 

темп, перевести обруч на предплечье, зат6ем плечо, шею, талию; при переходе на колени 

темп вращения ускоряется (можно включить перемещения по площадке); подхватывая 

обруч, выпрыгнуть из него. 

 Выполнить упражнение в другую сторону, на упражнение отводится от 32 до 64 

счетов. 

 

12. Серия плавных движений с включением в работу туловища: 

Переводы и восьмерки обручем в различных плоскостях (горизонтальной, боковой, 

лицевой), держа его двумя руками, наклоны, вращения и передачи из руки в руку, на 32-64 

счета. 

 

 Предварительно разученный группой комплекс выполняется группой под музыку, 

без пауз и остановок, необходимы синхронность, согласованность, а при оценке качества 

и полная безошибочность движений. Комплекс позволяет проверить помимо уровня 

владения базовыми навыками степень функциональной двигательной асимметрии, 

стабильность и вариативность техники, соответствие эталонам, способности к работе в 

групповых упражнениях, умение использовать набольшие пространства и площадки, 

улавливать ритмические акценты. 

 Для оценки исполнения достаточно использовать 5-балльную систему; «+» и «-», 

прибавленные к основной оценке, позволяют сделать ее более тонкой, отметить даже 

незначительные различия между исполнителями. 

 Комплексы со всеми остальными предметами составляются на той же 

принципиальной основе. 

 

Комплекс упражнений с лентой. 

1. Вертикальные (или горизонтальные) змейки лентой, соединенные с простейшими 

движениями ногами типа выпадов, поворотом скрестным шагом или переступанием в 

связки на 8 счетов, повторяемые по 4 раза, начиная с левой руки. 

 

2. Серия лицевых, а затем горизонтальных кругов лентой в различных сочетаниях:  

- большой лицевой- средний за головой – малый (кистью) за головой, на 4 счета по 4 раза; 

- 2 средних круга лентой перед собой (на полу) – большой горизонтальный круг над 

головой – шагнуть в круг на полу. 

 

3. Спирали: 

- вертикальные спирали по 8 счетов внутрь и наружу, 2 раза левой, а затем правой рукой; 

-сочетание спирали с большим боковым кругом, во время спирали рука в ней; 

- спирали кистью – предплечьем – всей рукой. 

 

4. Круги в сочетании с обводками, передачами и бросками. 

- малые круги с обводками палочки вокруг кисти (в лицевой или боковой плоскости); 

- увеличивающиеся круги в лицевой плоскости с поворотом спиной к о.н. по ходу 

вращения ленты и переброской палочки по дуге в другую руку; 

- переброска из руки в руку над головой (без поворота); 

- большой бросок хватом за ткань ленты – ловля в рисунок после поворота кругом 

(выполняется без перемещения) 
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Комплекс упражнения с мячом. 

1. Броски: 

- 2 малых – 1 большой, поочередно, 4 серии; 

- последовательные большие броски, по 4 раза правой и левой рукой. 

2. Перекаты: 

- по предплечью – 2 раза и большой из руки в руку; 

- «круговой» перекат с поддержкой мяча другой рукой, по 3 раза слева направо и справа 

налево; 

- большие перекаты в равновесие, из руки в руку по спине и груди, 8 раз. 

3. Выкруты: 

- лицевая восьмерка с передачей мяча и обволакиванием вокруг горизонтальной оси; 

- горизонтальный выкрут перед собой и над головой с обволакиванием мяча вокруг 

вертикальной оси; 

- в равновесии обволакивание и передача мяча за спиной во время поворота на двух. 

4. Отбивы: 

- 6 последовательных отбивов одной рукой с передачей мяча в другую; 

- 3 сильных поочередных отбива с ловлей в обратный хват и горизонтальным выкрутом; 

- 3 последовательных отбива с приемом мяча на тыльную поверхность кисти, перемещая 

руку кверху; 

- отбить мяч кистью, затем предплечьем согнутой и повернутой наружу руки, подбить 

коленом и поймать в другую руку; 

- отбив кистью, подбив ногой и отбив стопой с ловлей на согнутую руку. 

5. Переброски: 

- за спиной, поочередно 8 раз;  

- под плечом, последовательно по 4 раза;  

-под ногой, последовательно и поочередно. 

 

Комплекс упражнений со скакалкой. 

1. Броски: 

- после вращения сложенной вдвое скакалки в боковой плоскости, выполнить высокий 

бросок с передачей под плечом одного из концов; 

- 2 быстрых вращения скакалки – малый бросок – ловля после поворота на 360 градусов; 

-высокий бросок после «мельницы» хватом за середину скакалки с ловлей, продолжая 

«мельницу»; 

 

2. Спирали и обводки (хватом за один конец): 

- мельница в боковой плоскости с обводкой на кисти; 

- манипуляции концами (спирали) в боковой плоскости после обводки вокруг плеча; 

- спираль в лицевой плоскости с отходом назад – скрестный поворот с ловлей конца 

скакалки, выпуская другой конец, продолжить спираль; 

- после манипуляции концом скакалки в горизонтальной плоскости обводка вокруг ног и 

тела, раскручивая скакалку, манипуляция над головой. 

 

3. Бег и подскоки через вращающуюся скакалку: 

- подскоки с ноги на ногу с между скоком; 

- последовательные подскоки по 4 на каждой ноге; 

- продолжая вращение, подскоки с поворотом правым, а затем левым боком к о.н.; 

- бег вперед и назад, вращая скакалку просто и петлей; 

- прыжки с двойным вращением скакалки назад. 
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Комплекс упражнений с булавами. 

1. Броски: 

- 1 булава в правой руке – 2 малых броска с одним вращением и переброска в левую руку 

с двумя вращениями в полете, по 4 в боковой плоскости и по 4 в лицевой с переброской 

над головой; 

- средние броски с ловлей в жесткий хват, булава вертикально, то же после параллельного 

броска двух булав, то же после предварительных поочередных бросков малой высоты с 

ловлей за головку. 

 

2. Круги:  

- по 4 малых круга в боковой плоскости правой и левой рукой; 

- круг рукой в боковой плоскости с одновременными малыми кругами булавой; 

- малые последовательные круги булавами снизу-вверх и большие поочередные круги в 

боковой плоскости; 

Из и.п. – руки в стороны, выполнить большой лицевой круг книзу, средний круг за 

головой; оставляя руку согнутой, малый  круг спереди в и.п., поочередно и 

последовательно правой и левой рукой. 

 

3. Перекаты: 

- от плеча по руке (руки в стороны – книзу); 

- из и.п. – рука с булавой наверх, перекат булавы с ловлей за спиной другой рукой и 

перекат от плеча в и.п.; 

- круговой перекат с передачей булавы. 

 

4. Мельницы: 

- последовательные лицевые круги книзу и средние за головой – мельница над головой; 

- круговая мельница. 

 

5. «Улиты»: 

- из и.п. руки в стороны, поочередно выполнить улиты вперед и в и.п. обратным 

движением; 

- то же одновременно и последовательно; 

То же в сочетании с малыми кругами. 

 

Таблица 10 

Нормативы по предметной технической подготовке  

для спортивно-оздоровительных групп  

Вид 

многоборья 
Содержание нормативов 

1 2 

Упражнения 

со скакалкой 

Вращение в боковой, в лицевой плоскостях, над головой 

Восьмерка в боковой плоскости 

Прыжок, вращая скакалку вперед  

Прыжок, вращая скакалку назад 

Прыжок, вращая скакалку вперед скрестно 

Прыжок, вращая скакалку назад скрестно 

Прыжок, вращая в двое сложенную скакалку вперед  

Прыжок, вращая в двое сложенную скакалку назад 

Спираль 

Эшапе 

Бросок скакалки за один конец  

Бег через скакалку, вращая ее вперед 
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Упражнения 

с обручем 

Вертушка вокруг кисти 

Вертушка на полу 

Вращение на кисти в боковой, в лицевой плоскостях, над головой 

Вращение на шее, талии, ноге во время бега 

Бросок вертикальной вертушкой 

Бросок обруча в лицевой плоскости 

Перекат обруча из руки в руку по плечам  

Прыжок в обруч 

Обратный кат обруча по полу 

Упражнения  

с мячом 

Большие круги 

Выкрут 

Обволакивание 

 Перекат мяча лежа по ногам и груди 

Перекат мяча по полу 

Перекат мяча из руки в руку по плечам 

Бросок мяча  

Последовательные отбивы мяча: кистью, грудью, локтем, голенью 

Упражнения  

с булавами 

Большие круги 

Малые вращения 

Улиты  

«Мельница» в вертикальной плоскости  

Мельница в горизонтальной плоскости сторону 

Бросок булав  

Упражнения  

с лентой 

Змейка 

Спираль 

Круги лентой в боковой, в лицевой плоскостях, над головой 

Восьмерка лентой в боковой, в лицевой плоскостях 

Эшапе 

Бросок ленты 

 

Примечание. 1. Каждое упражнение выполняется 4 раза подряд поочередно с правой и 

левой ноги (руки), кроме тех упражнений, в которых чередование нецелесообразно. 

2. Каждое упражнение оценивается по действующим правилам соревнований.  

3. Общая оценка за норматив выставляется из 10 баллов с учетом суммы сбавок за 4 

попытки.  

3. В случае полной неудачи (невыполнения) в одной из четырех попыток оценка 

снижается на 2 балла, в двух – на 4 балла и т.д.  

 

4.3.3. Хореографическая подготовка. 

    Педагогической задачей является – овладение детьми основами хореографического 

искусства, воспитание у них чувства ритма, темпа, умение воспроизводить характер музыки 

посредствам движения, тонко реагировать на музыкальные оттенки.                                                  

    Цель программы по хореографии – раскрытие индивидуальных возможностей; 

творческих способностей детей средствами хореографического искусства. 

    Для реализации поставленной цели решаются задачи различного  характера: 

Образовательные: овладение детьми основами хореографического искусства. Разучивание 

и закрепление базовых и специальных упражнений. 

Развивающие: развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной работе; 

развитие физических качеств; использование получен- 

ных знаний, умений, навыков в практической деятельности. 
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Воспитательные: создание условий для общения; развитие волевых и нравственных 

качеств. 

В основу педагогических требований к определению содержания, методики и 

организационных форм занятий по хореографии лежит принцип воспитывающего 

обучения. Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая 

знания, овладевая навыками и умениями одновременно формировали бы свое 

мировоззрение, взгляды и черты характера. 

    Занятия по хореографии способствуют развитию творческого мышления, умению 

выразить чувство, приобретению и развитию коммуникативных способностей; 

активности; сообразительности; умению импровизировать, двигаться под музыку 

(передавать характер и темп музыки). 

 

Азбука классического танца. 

(пояснительная записка и методические указания). 

       Именно в детском возрасте, когда чувства ярки, эмоциональная отзывчивость 

полноценна, тело податливо, упражнения классического и партерного экзерсиса 

наилучшим образом действуют на эстетическое развитие детей. 

- Для эффективности занятий необходимо сочетать задачи тренировки танцевального 

аппарата с развитием музыкальных, актерских и творческих способностей. 

- Занятия необходимо начинать с азов, с изучения позиций ног и рук, с постановки 

корпуса и музыкальной грамоты. 

- Прежде чем ставить детей (5-6 лет) к станку, необходимо дать им понять о природе 

организованного движения вообще, осознать естественное начало, близкое практике. К 

ним относятся: шаги, бег, подскоки, прыжки, движения вперед – назад, вправо – влево, 

вокруг себя. 

- В основу обучения детей этого возраста необходимо положить игровое начало. 

Речь идет о том, чтобы сделать игру органичным компонентом урока. Игра на уроке 

хореографии не должна являться наградой или отдыхом после нелегкой или скучной 

работы, скорее труд возникает на почве игры, становится ее смыслом и продолжением. 

    Специфика обучения хореографии связана с постепенной физической на- 

грузкой. Но физическая нагрузка сама по себе не имеет для ребенка воспита- 

тельного значения. Она обязательно должна быть совместима с творчеством, 

с умственным трудом и эмоциональным выражением. 

Задача педагога – воспитать в детях стремление к творческому  самовыражению, к 

грамотному овладению эмоциями. 

- Классический экзерсис организовывает детей и психологически действует на развитие 

внимания и работоспособности. 

- Дети разучивают сначала азбуку классического танца, и только потом осваивают 

классический экзерсис у станка. 

- Школа классического танца начинается с изучения позиций и положения ног, в котором 

элемент выворотности является непременным условием. Выворотность обеспечивает 

равновесие в боковых колебаниях корпуса, дает 

широту и амплитуду движений, создает красивую линию ног. 

Однако при всем положительном влиянии экзерсиса детям его выполнять трудно, в связи 

с чем на его выполнение должно быть выделено не более 10-15 минут занятий. 
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Хореографическая азбука. 

        Подготовительные упражнения: 

- 1 полувыворотная позиция ног: пятки вместе, носки развернуты; 

- 6 позиция: носки и пятки соединены; 

- 2 позиция: стопы ног стоят параллельно на небольшом расстоянии друг от  

      друга (параллельная позиция) или носки развернуты (полувыворотная); 

- подъем рук через стороны вверх и опускаем вниз: то же, с вращением кис- 

   тей в одну и другую сторону; 

- вращение рук в локтевом суставе; 

- подъем и опускание плеч, круговые движения плечами вперед и назад; 

- наклоны с поднятыми вверх руками справа налево и обратно с постепенным  

   увеличением и уменьшением амплитуды («раскачивание ветвей при силь- 

   ном и слабом «ветре»); то же с добавлением движений корпуса («раскачи- 

   вание стволов деревьев»); 

- сгибание ноги отведением голени назад (с продвижением на легком беге); 

- шаг в сторону с приставкой (раз – два), два хлопка (три – четыре); 

- шаг вперед с приставкой (раз – два), два хлопка (три – четыре); 

- шаг в сторону и точка (тэп) – удар носком об пол без переноса веса тела 

  (раз - два); 

- шаг в сторону и кик – выброс свободной ноги по диагонали вперед накрест 

   перед опорной ногой (раз – два); 

- три шага в сторону и кик (раз – два-три-четыре); 

- три шага в сторону и топ с хлопком (раз-два-три четыре); 

- «пружинка» с шагом (на затакт – присесть, раз - шагнуть вправо, выпрямляя  

   колени, и – присесть, два – приставить левую ногу к правой, выпрямляя ко- 

   лени); 

- прыжки по 6 позиции в различном темпе и ритме; 

- прыжки трамплинные по 1, 2 и 6 позициям; 

- прыжки с согнутыми коленями по 6 позиции; 

- бег с высоко поднятыми коленями («лошадка»); 

- бег с подниманием выпрямленных ног вперед и назад; 

- мелкий бег на полупальцах; 

- подскоки на месте с поворотом вправо, влево; 

- шаг и подскок вперед – назад ( раз – и - два - и)- подготовка к польке; 

- шаг в сторону и два шага на месте вправо и влево (раз- два- три)-  

  подготовка к вальсу; 

- наклоны корпуса вперед, вниз, вправо, влево. 

 

Поклон. Музыкальный размер ¾. 

Такт 1: сделать шаг правой ногой в сторону, перенеся на нее тяжесть корпуса; взгляд 

обращен на педагога, носок левой ноги вытянут. 

Такт 2: присесть на правой ноге, подводя левую сзади на cou-de-pied, голову чуть 

наклонить вниз. 

Такт 3: обе ноги вытянуть, подставив левую к правой сзади в 3 позицию, голову поднять. 
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Такт 4: пауза. 

Поклон повторить в другую сторону, начиная с левой ноги. 

Методические указания: по мере освоения музыкальный темп ускоряется. Поклон может 

исполняться на один такт музыкального размера 4/4 либо на два такта музыкального 

размера 3/4 (подряд без пауз). 

 

Классический экзерсис. 

Позиции ног – 1 позиция: пятки соприкасаются, носки разведены в стороны. Стопы 

плотно примыкают к полу. Вес тела равномерно распределяется на обе ноги. 

2 позиция: сохраняется принцип 1 позиции, но расстояние между пятками равно длине 

одной стопы. 

3 позиция: носки разведены в стороны, пятки, соприкасаясь, заходят одна за другую на 

половину стопы (до того места, где находится выемка). 

Методические указания: учитывая способности детей, не следует сразу требовать от них 

полной выворотности в позициях – это может привести к потере устойчивости и травмам. 

 

Позиции рук. 

1) подготовительная позиция: руки опущены вниз перед собой, как бы образуя овал. 

Кисти закруглены, пальцы сгруппированы (большой и средний пальцы направлены 

друг к другу), ладони смотрят на подбородок, локти слегка отведены в стороны. 

2) 1 позиция - сохраняется принцип подготовительной позиции, но руки находятся 

перед корпусом на высоте диафрагмы. Ладони смотрят на 

исполнителя. Локти не должны провисать. 

3) 3 позиция: тот же принцип, руки подняты вверх чуть впереди корпуса,  

так, чтобы, не поднимая головы, можно было увидеть мизинцы рук. Ладони 

смотрят вниз, округлые локти отведены в стороны. 

 

4) 2 позиция: руки, округлые в локтях, разведены в стороны чуть впереди корпуса и 

немного ниже уровня плеч. Кисти закруглены, пальцы сгруппированы, ладони 

смотрят вперед, предплечья находятся на одном уровне с локтями. Локти не 

должны провисать. 

 

Методические указания: добиваться мягкой округлой линии рук и минимального 

напряжения; следить за осанкой; движениями головы, направлением взгляда. 

Основной задачей на данном этапе является постановка ног, корпуса, рук, головы в 

процессе усвоения основных движений классического экзерсиса у станка, развитие 

элементарных навыков координации движений. 

Вначале все движения, упражнения изучаются лицом к станку. 

 

Экзерсис у станка. 

1. Позиции ног 1, 2, 3, 4 поз.; 

2. Подготовительное положение и позиции рук (1, 3, 2); 

3.  Demi plie по 1, 2, 3 поз.; 

4. Battements tendu; 

а) из 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

б) с demi plie по 1 позиции в сторону, вперед и назад; 

в) passé par terre проведение ноги вперед и назад через 1 позицию; 



57 
 

      5. Понятие направлений en dehors и en dedans; 

      6. Battement tendu jete из 1 позиции, в сторону, вперед, назад; 

      7. Releve на полупальцах по 1, 2 позициям с вытянутых ног; 

      8. Battement releve lent из 1 позиции в сторону, вперед, назад; 

      9. Grand battement tendu jetes из 1 позиции в сторону; 

     10. Перегибы корпуса назад и в сторону. 

 

Экзерсис на середине зала. 

1. Позиции рук: 1, 3, 2, подготовительное положение; 

2. Поклон; 

3. Позиции ног: 1, 2, 3; 

4. Por de bras 1, 2; 

5. Па польки. 

  

Allegro. 

Temps leve saite: по 1, 2 поз. 

 

Требования к гимнасткам. 

1. Иметь навык выворотного положения ног, знать правила постановки                                                                                                                                          

рук, группировка пальцев в классическом танце. 

2. Знать позиции рук и ног классического танца. 

3. Уметь правильно исполнять 1 port de bras. 

4. Усвоить основные движения классического экзерсиса на основе мышечных 

ощущений. 

 

     Методические указания: поскольку хореографическая тренировка (экзерсис) – это 

достаточно длительный процесс выработки большого числа музыкально – двигательных 

навыков, поэтому педагогу следует помнить, что овладение этими навыками всегда 

должно сопровождаться определенным эмоциональным настроением, что нельзя учить 

только движениям, а эмоциональную выразительность откладывать на более поздний 

срок. Необходимо «переключать» внимание детей с одного вида деятельности (экзерсис) 

на другой вид («импровизация»). Предложить детям под соответствующую музыку 

выразить через пластику различные настроения – грусть, плачь, радость, тревогу и т.д. или 

предложить детям музыкальную игру. Это снимает мышечные зажимы, позволяет детям 

проявить себя как творческая личность. 

        Итак, главные компоненты урока по хореографии – музыка, музыкальное движение, 

музыкально – психологические элементы (этюды) и развитие эмоциональной 

выразительности. С их помощью можно научить детей чувствовать движения и действия, 

выражать свое состояние, проявлять творчество и воображение.      
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Раздел 5. Система контроля и зачетные требования 

 

5.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 

этапе спортивной подготовки 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система спортивного 

отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных 

велосипедистов для достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

а) массовый просмотр и тестирование девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом;  

б) отбор перспективных гимнасток для комплектования групп спортивной 

подготовки;  

в) просмотр и отбор перспективных гимнасток на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Основным критерием для зачисления в группы по художественной гимнастике: 

- на этап спортивного совершенствования- выполнение  Кандидата в мастера спорта 

России. 

Нормативы выполняются на официальных соревнованиях всероссийского календаря. 

 

5.2. Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки 

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить особое 

внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для выполнения 

упражнений всеми лицами, проходящими спортивную подготовку. 

        Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-переводные 

нормативы по этапам и периодам подготовки, предоставляется возможность продолжить 

заниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном нормативным актом 

Школы. 

       В Школе нормативы являются одной из форм промежуточной и итоговой аттестации 

спортсменов. Промежуточная аттестация, согласно план-графику распределения учебных 

часов, проводится в сентябре, итоговая аттестация - в мае. 

 

Таблица 11 
Контрольные и переводные нормативы Общей физической подготовки 

для групп хозрасчетного подготовительного отделения. 

 

 Спортивно-оздоровительные группы 1-го года обучения. 

Первое полугодие. 

№        Упражнения             Методические указания 

1.  Поднимание туловища из 

положения лёжа 

 

Упражнение оценивается по числу поднимания туловища 

2. Прыжки со скакалкой 

 

Прыжки на двух без промежуточных подскоков, вращая 

скакалку вперёд. Оценивается по количеству прыжков. 

3. Бег на 10 м 

 

Спортсменка выполняет 2 попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

4. Прыжок вверх без взмаха 

руками 

Высота прыжка измеряется по методу Аблакова с 

помощью сантиметровой ленты. Спортсменка выполняет 

2 попытки. Засчитывается лучший результат. 
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5. Прыжок в длину с места, 

толкаясь двумя ногами 

Спортсменка выполняет 2 попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

6. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 

Оценивается по числу сгибаний и разгибаний  

7. 

 

Наклоны вперёд из седа 

 ноги вместе 

Упражнение выполняется с прямыми ногами, носки 

оттянуты 

переводной норматив - 44 балла (тест  №1-№6 по 6баллов, тест №7- 8 баллов) 

 

Спортивно-оздоровительные группы 1-го года обучения. 

Второе полугодие. 

№        Упражнения             Методические указания 

1.  Поднимание туловища из 

положения лёжа 

Упражнение оценивается по числу поднимания туловища 

2. Прыжки со скакалкой 

 

Прыжки на двух без промежуточных подскоков, вращая 

скакалку вперёд. Оценивается по количеству прыжков. 

3. Бег на 10 м 

 

Спортсменка выполняет 2 попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

4. Прыжок вверх без взмаха 

руками 

Высота прыжка измеряется по методу Аблакова с 

помощью сантиметровой ленты. Спортсменка выполняет 

2 попытки. Засчитывается лучший результат. 

5. Прыжок в длину с места, 

толкаясь двумя ногами 

Спортсменка выполняет 2 попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

6. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 

Оценивается по числу сгибаний и разгибаний  

7. 

 

Наклон вперёд, стоя на 

скамейке, ноги вместе 

Упражнение выполняется с прямыми ногами. 

Оценивается расстояние на сантиметровой ленте от края 

скамейки до кончиков пальцев рук. 

8. Стойка на одной ноге,  

другая согнута у колена, руки 

вверх – наружу 

Упражнение выполняется с закрытыми глазами. 

Оценивается по продолжительности стойки. Секундомер 

останавливается в момент нарушения равновесия. 

9. Под марш (4/4) на счёт  

1-4 - четыре шага вперёд 

5-8 – восемь шагов бегом  

Упражнение на согласование движений с музыкой. 

Повторить 3 раза. 

 

переводной норматив - 80 баллов 
 

Спортивно-оздоровительные группы 2-го года обучения. 

Первое полугодие. 

№        Упражнения             Методические указания 

1.  Поднимание туловища из 

положения лёжа, за 20 секунд 

 

Упражнение оценивается по числу поднимания туловища 

2. Прыжки со скакалкой, за 20 

секунд 

Прыжки на двух без промежуточных подскоков, вращая 

скакалку вперёд. Оценивается по количеству прыжков. 

3. Бег на 10 м 

 

Спортсменка выполняет 2 попытки. Засчитывается 

лучший результат. 
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4. Прыжок вверх без взмаха 

руками 

Высота прыжка измеряется по методу Аблакова с 

помощью сантиметровой ленты. Спортсменка выполняет 

2 попытки. Засчитывается лучший результат. 

5. Прыжок в длину с места, 

толкаясь двумя ногами 

Спортсменка выполняет 2 попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

6. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа, за 20 секунд 

Оценивается по числу сгибаний и разгибаний.  

7. 

 

Наклон вперёд, стоя на 

скамейке, ноги вместе 

Упражнение выполняется с прямыми ногами. 

Оценивается расстояние на сантиметровой ленте от края 

скамейки до кончиков пальцев рук. 

8. 

 

Стойка на одной ноге,  

другая согнута у колена, руки 

вверх – наружу 

Упражнение выполняется с закрытыми глазами. 

Оценивается по продолжительности стойки. Секундомер 

останавливается в момент нарушения равновесия. 

9. 

 

Отбив мяча о пол, поворот 

 на 360, ловля мяча.  

За 20 секунд 

Упражнение засчитывается по количеству пойманных 

мячей. 

переводной норматив -  54 балла (все тесты по 6 баллов) 

 

Спортивно-оздоровительные группы 2-го года обучения. 

Второе полугодие. 

№        Упражнения             Методические указания 

1.  Поднимание туловища из 

положения лёжа, за 20 секунд 

Упражнение оценивается по числу поднимания туловища 

2. Прыжки со скакалкой, за 20 

секунд 

Прыжки на двух без промежуточных подскоков, вращая 

скакалку вперёд. Оценивается по количеству прыжков. 

3. Бег на 10 м Спортсменка выполняет 2 попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

4. Прыжок вверх без взмаха 

руками 

Высота прыжка измеряется по методу Аблакова с 

помощью сантиметровой ленты. Спортсменка выполняет 

2 попытки. Засчитывается лучший результат. 

5. Прыжок в длину с места, 

толкаясь двумя ногами 

Спортсменка выполняет 2 попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

6. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа, за 20 секунд 

Оценивается по числу сгибаний и разгибаний.  

7. 

 

Наклон вперёд, стоя на 

скамейке, ноги вместе 

Упражнение выполняется с прямыми ногами. 

Оценивается расстояние на сантиметровой ленте от края 

скамейки до кончиков пальцев рук. 

8. 

 

Стойка на одной ноге,  

другая согнута у колена, руки 

вверх – наружу 

Упражнение выполняется с закрытыми глазами. 

Оценивается по продолжительности стойки. Секундомер 

останавливается в момент нарушения равновесия. 

9. 

 

Отбив мяча о пол, поворот 

 на 360, ловля мяча. За 20 секунд 

Упражнение засчитывается по количеству пойманных 

мячей. 

10. Мост Упражнение выполняется с прямыми ногами, плечи 

перпендикулярны полу. За переступания, нарушения 

равновесия сбавлять от 0,5 до 1 балла 
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11. Поперечный шпагат Голень и бёдра плотно прижаты к полу, туловище 

вертикально. За наклоны туловища, нарушения 

равновесия, сгибание ног, сбавлять от 0,5 до 1 балла 

12 Выкрут гимнастической палки Упражнение выполняется с прямыми руками. 

Оценивается расстояние по сантиметровой ленте между 

кистями рук.. 

13. Под вальс (3/4)  

Первый такт 

1 – хлопнуть в ладоши 

2-3 – Выдержать паузу 

Второй такт 

1-2- два хлопка в ладоши 

3-  Выдержать паузу 

Упражнение на согласование движений с музыкой. 

Повторить 3 раза. 

 

переводной норматив - 90 баллов 
 

Контрольные испытания по хореографии и музыкально-двигательной подготовке. 

 

1. Поклон педагогу. 

 

2. Музыкальные игры соревновательного характера на распознавание ритма и темпа 

(дети учатся воспринимать сильную и слабую доли на слух, отмечая в движениях сильную 

долю хлопком, притопом, взмахом…). 

Примеры: 

 Упражнение на распознавание м/р  2/4. 

Дети сидят на коленях, на сильный звук ударяют руками по полу,  

на слабый по коленям. 

 Упражнение на распознавание м/р  3/4- на сильный звук хлопок в ладоши, на две 

следующие – по полу; в кругу, взявшись за руки, на сильный звук топнуть ногой; на 

следующее – мелкое переступание. 

 Упражнение на распознавание музыкального темпа. 

Выполняются движения в различных темпах (подскоки, галоп, разные виды бега, па – 

польки). Вырабатывается умение не только сохранять за- 

     данный темп, но и ускорять и замедлять его вместе с музыкой, а также  

     сохранять заданный темп после временного прекращения музыки.   

                                                                                         

3.Музыкально – танцевальные импровизации. 

        Например: передать эмоциональное состояние (радость, печаль…) или 

        cостояние природы («Ветер», «Шелест листьев», «Радуга», «Дождь»). 

        Использовать разноплановую музыку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

 

5.3. Оценка контрольно-переводных нормативов по годам и этапам подготовки 
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Таблица 12 
 

Оценка контрольно-переводных нормативов спортивно-оздоровительных групп 1-го года обучения.  Первое полугодие. 

 

   Упражнения     

Баллы Поднимание 
туловища из 

положения лежа 
(к-во раз) 

№1 

Прыжки со 
скакалкой  
(к-во раз) 

№2 

Бег на 10м 
(сек) 
№3 

Прыжок 
вверх без 

взмаха 
руками (см) 

№4 

Прыжок в 
длину с 
места, 

толкаясь 
двумя 

ногами (см) 
№5 

Сгибание и 
разгибание 
рук  в упоре 

лежа 
(к-во раз)  

№6 

Наклоны вперед из седа ноги вместе  
 

№7 

10 10 10 3,2 10 110 10  Полная «складка»: все точки туловища и 
подбородок касаются прямых ног        9,5   3,3  105  

9,0 9 9 3,4 9 100 9 Полная «складка», но с удержанием руками, 
ноги прямые 

8,5   3,5  95  

8,0 8 8 3,6 8 90 8 Касание грудью ног с удержанием руками, 
ноги прямые 7,5   3,7  85  

7,0 7 7 3,8 7 80 7 Касание головой ног с удержанием руками, 
ноги слегка согнуты в коленях 6,5   3,9  75  

6,0 6 6 4,0 6 70 6  

5,5   4,1  65   

5,0 5 5 4,2 5 60 5  

4,5   4,3  55   

4,0 4 4 4,4 4 50 4  

3,5   4,5  45   

3,0 3 3 4,6 3 40 3  

2,5   4,7  35   

2,0 2 2 4,8 2 30 2  

1,5   4,9  25   

1 1 1 5,0 1 20 1  

0 0 0 <5,0 0 >20 0  
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Таблица 13 
 

 

 

Оценка контрольно-переводных нормативов 

 спортивно-оздоровительных групп 1-го года обучения. 

Второе полугодие. 

 

 

   Упражнения  

Баллы Тесты №1,2,3,4,5,6 –

из таблицы на первое 

полугодие 

Наклон вперед, 

стоя на 

скамейке(см) 

№7 

Тест на 

устойчивость 

(сек) 

№8 

Тест на 

согласованность 

с музыкой 

№9 

1,0  10 10 Без ошибок 

9,5     

9,0  9 9 Одна ошибка 

8,5     

8,0  8 8 Две ошибки 

7,5     

7,0  7 7 Три ошибки 

6,5     

6,0  6 6 Четыре ошибки 

5,5     

5,0  5 5  

4,5     

4,0  4 4  

3,5     

3,0  3 3  

2,5     

2,0  2 2  

1,5     

1  1 1  

0  0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Таблица 14 
Оценка контрольно-переводных нормативов спортивно-оздоровительных групп 2-го года обучения.  Первое полугодие. 

 

   Упражнения    
 

   

Баллы Поднимание 
туловища 20 

секунд 
(к-во раз) 

Прыжки со 
скакалкой за 

20 секунд 
(к-во раз) 

Бег на 10м 
(сек) 

Прыжок 
вверх (см) 

Прыжок в 
длину (см) 

Сгибание и 
разгибание 

рук  
(к-во раз) за 

20 сек 

Наклон 
вперед  

на скамейке 
(см) 

Тест на 
устойчивость 

(сек) 

Тест на 
координацию 
(кол-во раз) 

за 20сек 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

10 20 30 2,5 22 150 10          20          20 10 

9,5 19 29-28 2,6 21 145  19 19 

9,0 18 27-26 2,7 20 140 9 18 18 9 

8,5 17 25-24 2,8 19 135  17 17 

8,0 16 23-22 2,9 18 130 8 16 16 8 

7,5 15 21-20 3,0 17 125  15 15 

7,0 14 19-18 3,1 16 120 7 14 14 7 

6,5 13 17-16 3,2 15 115  13 13 

6,0 12 15-14 3,3 14 110 6 12 12 6 

5,5 11 13-12 3,4 13 105  11 11 

5,0 10 11-10 3,5 12 100 5 10 10 5 

4,5 9 9-8 3,6 11 95  9 9 

4,0 8 7-6 3,7 10 90 4 8 8 4 

3,5 7 5-4 3,8 9 85  7 7 

3,0 6 3-2 3,9 8 80 3 6 6 3 

2,5 5 1 4,0 7 75  5 5 

2,0 4 0 4,1 6 70 2 4 4 2 

1,5 3 0 4,2 5 65  3 3 

1 2 0 4,3 4 60 1 2 2 1 

0 0 0 <4,3 >4 >60 0 0 0 0 
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Таблица 15 
 

 

 

Оценка контрольно-переводных нормативов спортивно-оздоровительных групп 2-го года обучения.  Второе полугодие. 

 
 

   Упражнения   

Баллы Тесты 
№1,2,3,4,5,6,7,8,9 –

за первое 
полугодие 

Мост 
 
 

№10 

Поперечный шпагат 
 

№11 

Выкрут 
гимнастической 

палки (см) 
№12 

Тест на согласованность с 
музыкой 

№13 

10,0  Ноги и руки прямые, плечи 
перпендикулярны полу 

Голени и бедра плотно прилегают к 
полу 

35 Без ошибок 

9,5    36 

9,0  Ноги слегка согнуты, плечи 
перпендикулярны полу 

Голени и бедра недостаточно плотно 
прилегают к полу 

37 Одна ошибка 

8,5    38 

8,0  Ноги слегка согнуты, плечи 
незначительно отклонены 

от вертикали 

Голени прилегают к полу, ноги 
разведены на 170 

39 Две ошибки 

7,5    40 

7,0  Ноги сильно согнуты в 
коленях, плечи отклонены 

от вертикали на 45 

Ноги разведены на 145 и касаются 
лодыжками пола 

41 Три ошибки 

6,5    42 

6,0    43 Четыре ошибки 

5,5    44 

5,0    45  

4,5    46  

4,0    47  
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3,5    48  

3,0    49  

2,5    50  

2,0    51  

1,5    52  

1    53  

0    <53  
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Раздел 6. План физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий 

 

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется Школой на основе 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

 

Таблица 16 

Требования к квалификации спортсменов, допускаемых к соревнованиям 

Перечень соревнований Возраст допуска Уровень спортивной 

подготовки (разряд) 

Внутреннее первенство ДЮСШ 7 лет Юношеский разряд 

Первенство ДЮСШ, СДЮСШОР, 

района, города 
9 лет 3 разряд 

Первенство района, города 10 лет 2 разряд 

Первенство города, республики 11 лет 1 разряд 

Первенство республики 

(юношеское) и всероссийские 

соревнования 

12 лет КМС 

Первенство республики и 

всероссийские соревнования 
13 лет КМС, МС 

Первенство России 
12 лет 

13 лет 
КМС, МС 

Кубок России, чемпионат России, 

спартакиады* 
14 лет МС 

*К соревнованиям допускаются гимнастки, которым исполнилось 13 лет 

 

Таблица 17 

 
Ориентировочные показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле (в часах) 

Виды 

соревнований 

Этапы подготовки 

ГНП УТГ ГСС 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

До 2-х 

лет 

Свыше 

2-х лет 

СФП 1 2 2 2 2 2 2 2   

СТП 1 2 2 2 2 2 2 2   

Классификационные    2 3 4 4 4 5 6 

Количество стартов 1 2 4 5 8 10 11 12 12 16 

 

Особенность Программы заключается в работе с детьми дошкольного возраста и 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, воспитание физический, 

морально-этических и волевых качеств детей и создание прочной основы для воспитания 

здорового и гармоничного развитого молодого поколения. Поэтому участие гимнасток 

спортивно-оздоровительных групп в соревнованиях является не обязательным. В 

соревновательный период гимнастки сдают контрольные испытания, выступают с 

простейшими показательными танцевально- спортивные комбинации, пригодные для 

показа на ограниченной площади: в группе, в детском саду, на празднике.  
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юношеских спортивных школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного 

мастерства. – М.: Советский спорт, 2005. – 420 с. 

26. Тарасов Н.И. Классический танец. – М.: Искусство. 1971. – 494 с. 

27. Терехина Р.Н., Титов ЮЕ., Турищева Л.И. Методы экспертной оценки исполнительского 

мастерства гимнастов: метод.пособие. – СПб: Изд-во ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта, 1991.- 
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М.: Аcademia, 2001. 
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Просвещение, 1989. – 175 с. 

 

 

7.2. Перечень Интернет-ресурсов 

1. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»;  

 

- Федерального закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru/  
3. Федерация художественной гимнастики России http://www.vfrg.ru/ 
4. Художественная гимнастика http://r-gymnastics.com/ 
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