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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основе научных и методических материалов 

и разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, с учётом федеральных 

стандартов спортивной подготовки по художественной гимнастике (далее ФССП), и 

определяет условия и требования физического воспитания и спортивной подготовки в 

организациях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, 

программа разработана на основе программы дополнительного образования. Гармоничное 

развитие детей средствами гимнастики / И.А. Винер, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова; под. 

ред.  И.А. Винер. – 2-е изд. М., Просвещение, 2021. – 22 с.  

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для 

практических занятий по общей физической и специальной физической подготовке, 

технической, тактической, психологической (и других специальных разделов) подготовки 

обучающихся. Даны примеры элементов, упражнений, а также объединения элементов, 

упражнений, направленные на развитие как отдельных физических качеств, так и 

комплекса качеств, а также на обучение технике элементов. 

Актуальность. Сегодня гимнастика играет отнюдь не второстепенную роль в 

физическом развитии современных детей. Простота, доступность и при этом высокая 

эффективность упражнений делают гимнастику основным средством физического 

воспитания детей. Многообразие гимнастических упражнений позволяет наиболее успешно 

решать задачи начального физического воспитания, когда закладывается основа для 

развития двигательных способностей и всех систем организма детей. 

Цель программы – обучение детей художественной гимнастике в доступной для 

них форме.  

Работа с детьми и осуществляется в трех направлениях: образовательном, 

развивающем и воспитательном. Эти направления конкретизируются в решении 

следующих задач:  

Образовательные задачи:  

 формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий в сочетании, развивать умение быстро переходить от 

выполнения одних движений к выполнению других;  

 обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических упражнений;  

 давать знания о принципах выполнения основных движений гимнастики;  

 содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и динамике;  

 способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, ловкости, 

выносливости, прыгучести и т.д. (с применением специальных методических 

приемов);  

 обеспечивать освоение общей структуры двигательной деятельности, понимание 

общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель-результат». 

Развивающие задачи:  

 содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма;  

 способствовать формированию опорно-двигательного аппарата и правильной 

осанки.  

Воспитательные задачи:  

 вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности;  

приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических упражнений;  

 воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности;  
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 побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений;  

 формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

направленности;  

 способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, 

нравственному физическому совершенствованию.  

Результат реализации Программы: всестороннее развитие личности, выявление 

спортивно одарённых детей, профессиональная ориентация для сферы физической 

культуры и спорта. 

Срок освоения Программы – 42 недели. Возраст обучающихся: СО (1гр) – 7-10 лет, 

СО (2 гр) – 5-6 лет, СО (3гр) – 5-8 лет, СО (4 гр) – 7-10 лет 

  

Организационно-методическая система 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 тренировочные занятия с группой (подгруппой); 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с одним или несколькими 

занимающимися; 

 самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 медико-восстановительные мероприятия;  

 промежуточная аттестация обучающихся, сдача контрольно-переводных нормативов. 

 

Характеристика избранного вида спорта и его отличительные особенности 

Художественная гимнастика - это олимпийский вид спорта, в котором 

выполняются под музыку различные гимнастические и танцевальные упражнения без 

предметов или с предметами (ленты, скакалки, обручи, булавы, мячи). 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.  

Один из самых зрелищных и изящных видов спорта. 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.  

Упражнения художественной гимнастики усиленно развивают выносливость 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма ребенка.  

Психологическая подготовка в художественной гимнастике также играет 

немаловажную роль. Изучение психологических личностных качеств «художниц» поможет 

найти индивидуальный подход к каждой из них. Определение темперамента гимнасток, 

типа их нервной системы, поможет и гимнастке, и ее тренеру найти лучшее решение в 

достижении поставленной цели. Даже если спортсменку не ждет будущее, связанное с 

профессиональной деятельностью в художественной гимнастике, превратившись из 

маленькой девочки в «прекрасного лебедя», свои умения и навыки она пронесет через всю 

свою жизнь. В художественной гимнастике предъявляются очень высокие требования к 

внешнему виду спортсменов. Художественная гимнастика развивает гибкость, ловкость, 

выносливость, дисциплинирует человека, совершенствует его тело, учит владеть им 

красиво и грациозно двигаться, укрепляет чувство уверенности в себе, что очень важно в 

сегодняшнем мире.  

Благодаря этому виду спорта дети избавятся от неуклюжей походки, угловатости, 

излишней застенчивости. Формированию правильной осанки красивой походки, развитию 

ритмичности и координации движений, возрастает благотворное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, кровеносную и центральную нервную системы.  
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Отличительные особенности художественной гимнастики. Художественная 

гимнастика – сложно-координационный вид спорта. Специфика данного вида спорта 

требует развития и совершенствования, прежде всего, координации движений. Упражнения 

с предметами являются основой классификационной программы по художественной 

гимнастике. В настоящее время используются следующие предметы: обруч, булавы, 

скакалка, мяч, лента.  

Для развития вида сегодня характерны тенденции омоложения спортсменок, 

усложнения упражнений, обострения конкурентной борьбы.  

Основными средствами художественной гимнастики являются:  

 упражнения без предмета (равновесия, волны, взмахи, прыжки и т.д.);  

 упражнения с предметами (обручем, мячом, булавами, скакалкой и лентой);  

 элементы классического танца;  

 элементы народных танцев;  

 элементы историко-бытовых и современных танцев;  

 акробатические упражнения;  

 ритмика (упражнения на согласованность движений с музыкой);  

 элементы пантомимы;  

 элементы основной гимнастики (общеразвивающие, прикладные упражнения);  

 упражнения из других видов спорта.  

Специфика художественной гимнастики проявляется в выполнении большого 

количества сложно-технических движений свободного характера, которые объединяются в 

композицию и выполняются под музыкальное сопровождение. В настоящее время 

используются оркестровые фонограммы. Выбор музыки зависит от желаний гимнастки и 

тренера-преподавателя. Каждое упражнение должно быть не более полутора минут.  

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 тренера 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, флажки и т.д.).  

 
Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании  

спортивно-оздоровительной группы. 

 Знание основ истории развития художественной гимнастики; 

 Знание техники безопасности по художественной гимнастике; 

 Освоение простейших базовых, подготовительных и подводящих элементов; 

 Освоение начальной хореографической подготовки; 

 Освоение начальной музыкально-двигательной подготовки: игры и импровизация под 

музыку. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№  

п/п 

Материально-техническая  

База 

Наличие 

1 Универсальный зал г.Покровск, ул. Дачная 10 

2 Тренажерный зал 

3 Спортинвентарь Скакалка, мяч, обруч, индивидуальный 

коврик. 
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2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ-ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

Подготовки 
СО 

(1гр) 

СО 

(2гр) 

СО 

(3гр) 

СО (4 

гр) 

Соотношение объема 

тренировочного 

процесса на этапе СО 

1 Теоретические основы 15 15 15 15 5% 

2 ОФП  27 27 27 27 10% 

3 СФП 38 38 38 38 15% 

4 Вид спорта 92 92 92 92 40% 

5 Хореография 64 64 64 64 25% 

6 Самостоятельная работа 16 16 16 16 5% 

Общее количество часов 252 252 252 252 

100% Количество занятий  126 126 126 126 

Количество часов в неделю 6 6 6 6 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(занятия с 6 сентября 2021г. по 2 июля 2022г.) 

1. Недельная нагрузка (час): 6 часов 

2. Режим работы (час): 3 раз х 2 часа 

3. Количество часов за 42 недели: 252 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 126 занятий. 

5. Дата начала и окончание работы с 06.09.2021 по 02.07.2022 г. 

СО (1,2 гр) 

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 
09 10 11 

12 01 02 03 04 05 06 0

7 

Всего 

1 Теоретические основы 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 
0,
0 

15 

2 ОФП  2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 
1,
0 

27 

3 
СФП 3,0 3,0 4,0 4,0 2,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 

0,
0 

38 

4 
Вид спорта 9,0 10,0 

10,
0 

10,
0 

7,0 8,0 8,0 
10,
0 

8,0 
11,
0 

1,
0 

92 

5 
Хореография 6,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 4,0 

0,
0 

64 

6 Самостоятельная 

работа 
1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 

0,
0 

16 

Общее количество часов 22 26 26 28 20 24 26 26 26 26 2 252 

Количество занятий в 

месяц 
11 13 13 14 10 12 13 13 13 13 1 126 

 

СО(3,4)  

№ 

п/п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 
09 10 11 

12 01 02 03 04 05 06 07 Всего 

1 Теоретические основы 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 15 

2 ОФП  2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 1,0 27 

3 СФП 3,0 3,0 4,0 4,0 2,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 38 

4 
Вид спорта 9,0 10,0 

10,
0 

10,
0 

7,0 8,0 8,0 
10,
0 

8,0 
11,
0 

1,0 92 

5 Хореография 6,0 7,0 6,0 7,0 5 7,0 7,0 7,0 6,0 4,0 0,0 62 
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6 Самостоятельная 

работа 
1,0 2,0 2,0 0 1,0 2,0 4,0 1,0 1,0 2,0 0,0 16 

Общее количество часов 22 26 26 26 18 24 28 26 26 26 2 250 

Количество занятий в 

месяц 
11 13 13 13 9 12 14 13 13 13 1 125 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методическая часть Программы включает практические материалы по методике 

организации тренировочного процесса (обучения). Результатом освоения Программы по 

художественной гимнастике является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития вида спорта художественная гимнастика, а также других видов 

гимнастики, истоки становления художественной гимнастики; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

 - освоение комплексов физических упражнений; 

 - развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости), необходимых для успешного освоения техники упражнений 

художественной гимнастики и исполнение их с требуемым качеством: амплитудой, 

скоростью, силой и др., и их гармоничное сочетание применительно к специфике сложно-

координационных видов спорта: 

        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.  

     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, плавание, ходьба на 

лыжах, катание на коньках, 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 принципами СФП занимающихся художественной гимнастикой являются:  

- соразмерность – оптимальное, соразмерное и сбалансированное развитие физических 

качеств;  

- сопряженность – применение средств, наиболее близких по структуре основным 

упражнениям художественной гимнастики;  

- опережение – опережающее развитие физических качеств по отношению к технической 

подготовке.  
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      Основными средствами СФП являются: общеразвивающие и акробатические 

упражнения, элементы классического тренажера, упражнения художественной гимнастики, 

а также специальные упражнения:  

- на ловкость – задания, игры, эстафеты, включающие сложно-координированные действия 

и упражнения с предметами;  

- на гибкость – упражнения на развитие подвижности в голеностопных и тазобедренных 

суставах, суставах позвоночника и плеч – пружинное растягивание, махи, фиксация поз, 

расслабление;  

- на силу – упражнения на силу рук, ног и туловища: сгибание и разгибание, отведение и 

приведение, круговые движения, бег, прыжки, выпады, приседы и т.д.;  

- на быстроту – упражнения на развитие скорости реакции, скорости и частоты движений 

при выполнении основных упражнений;  

- на прыгучесть – упражнения на развитие силы, скорости и высоты отталкивания, а также 

прыжковой выносливости;  

- на равновесие – сохранение устойчивого положения в усложненных условиях: после 

динамических движений, после раздражения вестибулярного анализатора, с выключенным 

зрением, на уменьшенной и повышенной опоре;  

- на выносливость – выполнение различных заданий на фоне утомления.  

Осуществляя и оценивая СФП важно использовать и учитывать благоприятные 

(сензитивные) возрастные периоды развития физических качеств: 

Специально-двигательная подготовка – это процесс развития способностей, 

необходимых для успешного освоения и качественного исполнения упражнений с 

предметами. К таким специальным способностям относят:  

1. Проприацептивная (тактильная) чувствительность – «чувство предмета».  

Для развития – выполнение упражнений с предметами с варьированием их параметров: 

увеличения и уменьшения, утяжеления и облегчения;  

2. Координация (согласование) движений тела и предмета.  

Для развития – выполнение упражнений в непривычных исходных положениях, 

одновременно с несколькими предметами, ассиметричные движения, движения в парах и 

тройках.  

3. Распределение внимания на движение тела и предмета, на два предмета, на себя и 

партнершу, на «свой» предмет и предметы партнерш.  

Для развития – работа с двойными или двумя предметами, параллельная и ассиметричная, и 

работа с партнерами;  

4. Быстрота и адекватность реакции на движущийся объект (предмет).  

Для развития – броски и метания на заданную высоту и дальность, ловли от партнера после 

переката, отбива, броска, с поворотом после сигнала.  

Функциональная подготовка – это развитие способности выполнять большие 

объемы тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения 

качества.  

Речь идет о развитии специальной выносливости, однако важность и трудоемкость 

работы дают основание для выделения ее в качестве особого вида подготовки.  

Средствами функциональной подготовки могут быть:  

-Бег, кросс, плавание;  

- 15-20 минутные комплексы аэробики, акробатики;  

- танцы любой стилистики в течение 15-20 минут;  

- прыжковые серии упражнений, как без предмета, так и с предметами; особенно ценны 

прыжки со скакалкой;  

- сдвоенные соревновательные комбинации;  

- круг соревновательных комбинаций с небольшими интервалами отдыха.                                          

       Сила и методика ее развития.  
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   Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему за счет мышечных усилий. Различают статическую, динамическую и взрывную силу.  

Статическая сила проявляется в малоподвижных движениях: удержании положения тела 

или его частей, поднимании тяжелых предметов, отжимании, подтягивании, приседах. 

Динамическая сила проявляется в упражнениях со значительными перемещениями: беге, 

плавании, ходьбе на лыжах и других.  

Взрывная сила проявляется в прыжках и метаниях.  

При оценке силы важно различать:  

1. Абсолютную и относительную силу. Абсолютная - суммарная сила многих мышечных 

групп в каком-то движении. Относительная - сила, приходящаяся на 1 кг веса;  

2. Максимальную силу одного движения и силу за определенный промежуток времени.  

    Средствами развития силы являются упражнения, при выполнении которых 

необходимо преодолевать или противодействовать сопротивлению.  

    Виды сопротивлений:  

1. Вес собственного тела или его частей;  

2. Сопротивление партнера или самосопротивление;  

3. Вес предметов: гири, гантели, набивные мячи;  

4. Сопротивление растягиваемых предметов: резина, эспандер и др.;  

5. Смешанные сопротивления.  

     Упражнения на развитие силы классифицируются по анатомическому признаку:  

1. На силу мышц рук и плечевого пояса;  

2. На силу мышц ног и туловища;  

3. На силу мышц ног и тазового пояса.                                                                                                               

Методы развития силы:  

1. Метод повторных усилий:  

а) выполнение упражнений определенное количество раз или;  

б) предельное количество - "до отказа";  

2. Метод динамических усилий: максимальное количество раз за определенное время;  

3. Метод статических усилий: фиксация какого-то положения определенное время;  

4. Метод максимальных усилий: выполнение упражнений с максимальным отягощением.  

     Быстрота и методика ее развития.  

Быстрота - это способность выполнять движения в максимально короткий отрезок времени. 

Выделяют четыре элементарные формы быстроты:  

1. Время реакции;  

2. Время одиночного движения;  

3. Резкость - быстрое начало;  

4. Частота (темп) движений.  

    Большинство спортивных упражнений требуют комплекса форм быстроты.  

Средства развития быстроты:  

1. Упражнения, требующие быстрой реакции:  

а) на движущийся объект - остановка, ловля, отбив или откат предмета;  

б) выбора - что сделать?  

2. Упражнения, которые необходимо выполнять быстро, т.е. те, что выполняются во время 

полета предмета: кувырки, повороты, перевороты и др.;  

3. Движения, которые необходимо выполнять с максимальной частотой: бег, вращение 

скакалки, обруча, булав, ленты, малые круги, мельницы, спирали, змейки, жонглирования.  

      Правила развития быстроты:  

1. Использовать только хорошо освоенные задания;  

2. Задания выполнять на "свежие силы", непродолжительное время;  

3. Трудность задания повышать постепенно.  

     Методы развития быстроты:  
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1. Облегчение условий - выполнение заданий "с горки", реакция на под-вешенный или 

подаваемый предмет;  

2. Выполнение заданий "за лидером";  

3. Ориентировки по скорости - подсчет, хлопки, метроном, музыка;  

4. Повторное выполнение заданий в стандартных условиях с околопредельной скоростью, 

сериями;  

5. Усложнение условий - "в горку", на "неудобной" опоре, с неудобной и неожиданной 

подачи;  

6. Игровые или соревновательные задания по типу "кто быстрее" и "кто больше".  

  Прыгучесть и методика ее развития.    

Прыгучесть - это способность к проявлению усилий максимальной мощности в кратчайший 

промежуток времени, результатом которой является преодоление силы земного притяжения 

и переход в безопорное положение на некоторое время.  

Мерилом прыгучести является время нахождения в безопорном положении, косвенным 

показателем - высота или длина отталкивания (прыжка).  

Необходимо различать собственно прыгучесть и прыжковую выносливость.  

Прыгучесть является скоростно-силовым качеством и зависит от силы, эластичности и 

скорости сокращения мышц. Кроме того, важное значение имеет эффективность техники 

отталкивания, полета и приземления.  

В связи с этим средствами развития прыгучести являются:  

1. Упражнения на развитие эластичности мышц ног - растягивание;  

2. Упражнения на развитие силы мышц ног: стопы, голени, бедра;  

3. Упражнения на развитие быстроты мышечных сокращений;  

4. Упражнения для изучения и совершенствования техники:  

а) приземления - схождение и спрыгивание с возвышения;  

б) отталкивания - пружинные движения, прыжки на двух и на одной ноге с 

координированной работой рук, туловища и головы;  

в) полетной фазы - прыжковых поз  

5. Прыжки в глубину;  

6. Упражнения на высоту или длину отталкивания - на возвышение, через препятствие, на 

ориентир;  

7. Упражнения на прыжковую выносливость - многоскоки, прыжки со скакалкой.  

Методы развития прыгучести:  

-повторный - повторное выполнение заданий с достаточным интервалом отдыха;  

- ориентировки по скорости;  

- усложнения условий - на мягкой или сыпучей опоре, с утяжелением;  

- игровой и соревновательный методы.  

Координация и ловкость. Методика их развития  

Координация - это способность к целесообразной организации мышечной деятельности за 

счет включения в работу только необходимых мышечных групп с целесообразной 

скоростью и силой мышечных напряжений. Критерием координации является точность 

воспроизведения движений по параметрам времени, пространства и мышечных усилий.  

Ловкость - это способность быстро осваивать новые движения и перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

Ловкость измеряется по времени, необходимому для освоения новых движений или для 

перестройки действий.  

Средства развития координации и ловкости:  

- упражнения на расслабление;  

- упражнения на быстроту реакции;  

- упражнения на согласование движений разными частями тела;                                                                                        

- упражнения на точность воспроизведения движений по параметрам времени,  

пространства и силы;  
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-упражнения с предметами;  

- акробатические упражнения;  

- подвижные игры с необычными движениями.  

Методы развития координации и ловкости:  

- повторный;  

- переменный;  

- необычных исходных положений;  

- зеркального исполнения;  

- игровой и соревновательный.  

     Гибкость и методика ее развития.  

Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. Различают 

активную и пассивную гибкость. Активная достигается за счет мышечных напряжений, 

проходящих через суставы мышц, пассивная проявляется за счет приложения внешних сил. 

Измеряется гибкость угломером, прилагаемым к суставу.  

Гибкость зависит от:  

- строения суставов, их формы и площади;  

- длины и эластичности связок, сухожилий и мышц;  

- функционального состояния нервных центров, регулирующих тонус мышц;  

- температуры среды - чем выше, тем лучше;  

- суточной периодики - утром она снижена;  

- утомления - пассивная улучшается, активная ухудшается;  

- наследственности, пола и возраста - дети и женщины гибче.  

Средства развития гибкости:  

- упражнения на расслабление - дают прирост на 12-15%;  

- плавные движения по большой амплитуде;  

- повторные пружинящие движения;  

- пассивное сохранение максимальной амплитуды;  

- активное сохранение максимальной амплитуды;  

- махи с постепенным увеличением амплитуды.  

  Методы развития гибкости:  

- повторный;  

- помощи партнера;  

- применение отягощений и амортизаторов;  

- игровой и соревновательный.  

   Упражнения на гибкость дают наибольший эффект, если их выполнять в тренировке 

дважды: в подготовительной части урока после разогревания и в самом конце тренировки 

на фоне утомления.  

На первых порах упражнения на гибкость следует давать через день, чтобы мышцы 

успевали отдыхать, в дальнейшем - ежедневно.  

Функция равновесия и методика ее развития. 

Равновесие - это способность сохранять устойчивое положение тела. Различают 

статическое равновесие - в позах и динамическое равновесие -в движениях.  

Длительность сохранения равновесия - это показатель не только уровня развития, но и 

функционального состояния ЦНС. Этот показатель используют так же как критерий 

тренированности и готовности гимнасток к соревнованиям.  

Существенная роль в регуляции положения тела отводится двигательному и 

вестибулярному анализаторам, а также тактильному и зрительному.  

Средства развития функции равновесия:  

- упражнения на силу мышц ног и туловища;  

- упражнения на уменьшенной опоре - на носках, носке одной ноги;  

- упражнения на повышенной опоре - скамейке, бревне;  

- упражнения с отключением зрительного анализатора - с закрытыми глазами;  
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- упражнения с раздражением вестибулярного анализатора - движения головой, 

наклоны, повороты, кувырки, перевороты;  

- фиксация заключительных фаз движений: поворотов, прыжков, волн.  

Методы развития функции равновесия:  

-повторный;  

- ориентировки;  

- усложнения условий;  

- игровой и соревновательный.  

    Выносливость и методика ее развития  

Выносливость - способность противостоять утомлению и длительное время выполнять 

работу без снижения эффективности. Различают общую и специальную выносливость: 

общая - в различных видах умеренной интенсивности, специальная - в определенном виде - 

скоростная, прыжковая, равновесная, предметная и другие.  

Выносливость зависит от:  

- способности нервных клеток длительно поддерживать возбуждение;  

- работоспособности органов дыхания и кровоснабжения;  

- наличия энергоресурсов и экономичности обменных процессов;  

- степени совершенства двигательных навыков;  

- способности бороться с ощущениями утомления при помощи воли.  

   Средства развития выносливости:  

- общей - бег, кросс, ходьба на лыжах, плавание;  

- специальной - основные виды деятельности;  

- общей и специальной - прыжки через скакалку, аэробные упражнения, 

танцевальные комплексы.  

Правила развития выносливости:  

- Работа на фоне утомления;  

- Постепенное увеличение вначале длительности работы, затем интенсивности 

работы.  

Методы развития выносливости:  

• равномерный - выполнение задания за заданное время;  

• повторный - несколько раз по 1-5 минут с отдыхом 3-5 минут;  

• переменный - несколько раз меняя продолжительность работы и отдыха.  

 

В области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- формирование, совершенствование и закрепление базовых понятий в виде спорта 

художественная гимнастика: равновесие, повороты и вращения, прыжки и подскоки, 

элементы на гибкость и наклоны, элементы акробатики и хореографии, упражнения и 

основные элементы с предметами (со скакалкой, с обручем, с лентой, с мячом, с булавами) 

и другие; 

- приобретение соревновательного опыта путём участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по виду спорта художественная гимнастика; 

- выполнение требований к участию в спортивных соревнованиях; 

- уровень спортивной квалификации в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией, положением (регламентом) о спортивном соревновании и  правилами по 

виду спорта художественная гимнастика; 



13 
 

- выполнение учебного плана и тренировочных нагрузок; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора. 

Техническая подготовка в художественной гимнастике подразделяется на следующие 

разделы и компоненты: 

1. Беспредметная подготовка – формирование техники телодвижений; 

2. Предметная подготовка - формирование техники движений предметами; 

3. Хореографическая подготовка – техника хореографических движений; 

4. Музыкально-двигательная подготовка – формирование умений понимать музыку и 

выполнять движения в соответствии с её характером, темпом, ритмом, динамикой. 

5. Композиционная подготовка – это составление новых элементов, соединений и 

соревновательных программ. 

 Компонентами беспредметной подготовки являются: равновесная, вращательная, 

прыжковая, специфическая (пружинные движения, расслабления, волны, взмахи), 

акробатическая (в т.ч. партерные элементы) и танцевальная (в т.ч. ходьба и бег) 

подготовки.  

 Компонентами предметной подготовки являются: балансовая, вращательная, 

фигурная, бросковая и перекатная подготовки. 

       

Хореография 

  Хореография в спорте давно утвердилась как средство специализированной 

подготовки спортсменов высокого класса, помогающее сделать композиции более яркими 

оригинальными, выразительными, зрелищными. Термин «хореография» обобщает как 

искусство создания танца, так и все разновидности танцевального и мимического 

искусства. Именно в процессе занятий хореографией гимнастки ближе всего соприкасаются 

с искусством. У занимающихся хореографией гимнасток формируется способность 

передавать движениями тела определенные эмоциональные состояния, различные 

настроения, переживания, чувства, а также способность создать яркий и выразительный 

образ. Кроме того, при занятиях хореографией развиваются: Выворотность; Гибкость; 

Координация; Устойчивость; Легкий высокий прыжок; Вырабатывается правильная осанка;  

Укрепляется опорно-двигательный аппарат; Формируется культура движений и умение 

творчески мыслить.  

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает в себя 

обучение элементам четырех танцевальных систем:  

- классический;  

- народно-характерный;  

- историко-бытовой;  

- современной.  

Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок (уроков) 

классического, народно-характерного и современного содержания, а также при 

разучивании танцевальных и спортивно-танцевальных комбинаций.  

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике – это одна из сторон их 

подготовки на пути к высшим спортивным достижениям. Отсюда следует два вывода, 

которые необходимо учитывать при занятиях хореографией с гимнастками:  

1. Хореографическая подготовка в гимнастике является лишь частью учебно-

тренировочного процесса и должна быть взаимосвязана с другими видами подготовки 

гимнасток;  

2. Хореографу, работающему с гимнастками, необходимо считаться с постоянным 

дефицитом времени, наличие которого объясняется не только тем, что хореография не 

является основным видом деятельности спортсменок, но который также связан с 

различными возрастными рамками.  

Позиции ног: 
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В классическом танце пять выворотных позиций ног. Изучаются они лицом к палке 

в следующей последовательности:  

Первая позиция. Ступни ног стоят на одной линии, пятки вместе, носки врозь. Следить, 

чтобы не было завалов на большие пальцы.  

Вторая позиция. Ступни ног также стоят на одной линии, но между пятками 

выдерживается расстояние, равное длине ступни.  

Третья позиция. Ступни ног в выворотном положении соприкасаются, закрывая друг друга 

на половину стопы. В классике III позиция встречается редко, но она подготавливает ноги к 

изучаемой позднее V позиции.                                                                                                      

Пятая позиция. Ступни ног плотно соединены и полностью закрывают друг друга; при 

этом пятка одной ноги прижата к носку другой. Стоять без завалов на большие пальцы.  

Четвертая позиция. Выворотные стопы стоят параллельно друг другу, расстояние между 

ними равно длине стопы, центр тяжести на обеих ногах. Это самая сложная позиция в 

классическом танце, изучается она после того, как изучена V позиция ног, и после того, как 

пройден battement tendu вперед из V позиции.  

В художественной гимнастике почти нет движений, в которых бы стопы гимнасток 

находились в идеально выворотном положении. То же самое можно наблюдать и в балете: 

балерины почти никогда не танцуют по идеальной V позиции. Однако, уроки 

классического танца, на которых ежедневно ноги ставятся в выворотные позиции, 

воспитывают ноги, развивают их силу и выворотность. Освоив все пять позиций 

классического танца на хорошем уровне, гимнастка будет идеально владеть своими ногами 

и сможет поставить их в любое нужное ей положение.  

Основные движения, используемые в экзерсисе у станка. 

Станок - приспособление для упражнений танцовщиков; обычно это круглый деревянный 

брус диаметром 6-7 см, укрепленный вдоль стен репетиционного зала. Появился в балетном 

классе на рубеже XVIII-XIX веков.  

В основу таблицы 6 легла таблица, разработанная Н.Н. Венгеровой и О.С. 

Федоровой для написанного ими методического пособия "Средства классического 

экзерсиса на уроках хореографической подготовки в сложно-координационных видах 

спорта". В таблице дается перевод и краткая характеристика всех основных движений 

классического экзерсиса.  

Однако, прежде необходимо раскрыть некоторые основные понятия и термины, 

используемые в классическом танце:  

Aplombe (апломб, с фр. - устойчивость). Устойчивость - необходимое условие для 

исполнения движений. Работа над развитием устойчивости начинается при исполнении 

движений в экзерсисе у станка. При этом необходимо следить, чтобы плечи были опущены, 

ягодицы подтянуты, живот втянут, лопатки прижаты, спина ровная, колени втянуты, стопы 

плотно прижаты к полу и стояли без "завалов". Немаловажную роль при развитии 

устойчивости играет правильное положение рук. Рука, лежащая на станке, должна 

находиться чуть впереди корпуса, локоть присогнут и опущен, все пять пальцев лежат 

сверху станка (не обхватывать станок большим пальцем). Находящуюся во II позиции руку 

нельзя заводить назад, низ руки должен держаться мизинцем, локоть не должен висеть;  

En dehors (ан дэор, с фр. - наружу). Исполнение упражнения "туда": на-правление 

движения ноги (ног) - спереди-назад;  

En dedans (ан дэдан, с фр. - вовнутрь). Исполнение упражнения "обратно": направление 

движения ноги (ног) - сзади-вперед;  

Preparation (препарасьон, с фр. - подготовка). Подготовительное упражнение перед 

началом движения. Существует несколько видов preparation для рук и ног. Самый 

распространенный вид preparation у станка -"вздох" рукой;  

Cou-de-pied (ку-дэ-пье, с фр. - шея ноги, т.е. щиколотка). Положение рабочей ноги на 

щиколотке опорной. Это положение является составляющей ряда движений. Существует 

три вида cou-de-pied:  
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1. Основное, или учебное cou-de-pied - стопа рабочей ноги, сильно вытянув  

подъем, обхватывает щиколотку опорной так, что пятка рабочей ноги находится впереди, а 

сильно вытянутые пальцы отведены назад.  

2. Условное cou-de-pied спереди - рабочая нога касается опорной вытянутыми пальцами 

впереди щиколотки; при этом пятка рабочей ноги сильно подается вперед и не касается 

опорной ноги.  

3. Cou-de-pied сзади - пятка рабочей ноги прикасается к щиколотке опорной сзади; при этом 

пальцы рабочей ноги сильно отведены от опорной ноги назад и сильно вытянуты. 

Специфические упражнения. 

Специфические упражнения - это условное название наиболее специфических для 

художественной гимнастики движений. Они отражают одну из основных особенностей 

художественной гимнастики - целостность движений, которая "заключается в том, что 

движения отдельными частями тела гимнасток сопровождаются дополнительными, иногда 

едва заметными движениями других звеньев, как близлежащих, так и отдаленных" (Р.А. 

Варшавская, Л.Н. Кудряшова, 1973, с. 4-5).  

В настоящее время специфические упражнения не относятся к числу наиболее 

важных фундаментальных элементов спортивных программ по художественной 

гимнастике. Одни считают их слишком простыми, другие-трудными, третьи - не 

отражающими современный стиль, четвертые - не подлежащими судейству. Но стоило 

только ввести в упражнение с мячом специальное требование - выполнение волны, и 

гимнастки всего мира стали еѐ делать. А пластичные гимнастки, гимнастки с высокой 

культурой движений фрагментарно включают специфические упражнения в исполнение 

большинства своих движений.                             

 К тому же, как отмечают Н.А. Овчинникова, Е.В. Бирюк (1998), волны и взмахи 

являются уникальным средством совершенствования вестибулярной устойчивости. К 

специфическим упражнениям художественной гимнастики относятся:  

- пружинные движения;  

- расслабления;  

- волны;  

- взмахи.  

    В структуре этих движений имеется явное сходство, заметное даже при визуальном 

наблюдении, но есть и существенное различие.  

Пружинные движения характеризуются одновременным сгибанием и последующим  

разгибанием во всех суставах с определенной скоростью и степенью мышечного 

напряжения (в зависимости от музыки). Их отличает слитность и упругость.  

Пружинные движения выполняются:  

- ногами (на двух, одной и поочередно);  

- руками (во всех направлениях, одно- и разноименно);  

- целостно (всеми частями тела).  

Основная форма целостного пружинного движения - из стойки на носках, руки в 

стороны (вверх или вниз), одновременно сгибая ноги, туловище и руки, прийти в 

положение круглого приседа на пятках с согнутыми к плечам руками и затем, 

одновременно разгибая все суставы, вернуться в исходное положение. Программа 

обучения:  

1. Изучить пружинные движения раздельно ногами и руками;  

2. Освоить положение круглого приседа;  

3. Разучить упражнение в целом.  

Расслабление - это полное или частичное снятие напряжения со всего тела или его частей: 

рук, ног, шеи, туловища. Виды расслаблений:  

1. Простые - "роняя" руки, голову или туловище;  

2. Посегментные - поочередно "роняя" кисти, предплечья, локти, плечи, шею, 

туловище, сгибая ноги, "упасть" на пол на спину или бок;  
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3. Отекание - одновременное, но постепенное снятие мышечного напряжения со 

всего тела или его части.  

  Волна характеризуется последовательным сгибанием и разгибанием суставов, когда 

во время сгибания одних суставов, в других - завершается разгибание и "гребень" волны 

постепенно переходят от одних суставов к другим вдоль линии волны.  

Волны выполняются:  

а) руками (основная форма - руки в сторону);  

б) туловищем (в седе на пятках и в стойке на коленях);  

в) целостно (вперед, обратная (назад), боковая (в сторону) и боковая с поворотом вперед).  

Характеристика основных целостных форм волны:  

Волна вперед - из стойки на носках, руки вверх, принять положение круглого 

полуприседа с отстающим движением рук, плеч и головы, и последовательно выводя 

вперед, разогнуть колени, тазобедренные суставы и суставы позвоночника, начиная 

с нижних и заканчивая шейными отделами.                                                                                                    

Программа обучения:  

1. Разучить волну туловищем в седе на пятках и в стойке на коленях, вначале без, а затем с 

движением рук;  

2. Разучить волну, стоя лицом и спиной к опоре (без рук);  

3. Разучить волну боком к опоре с движением рук;  

4. Разучить волну без опоры, вначале на всей стопе, затем на носках. Обратная волна - из 

стойки на носках, руки вверх, наклон назад, приседая, последовательно вывести назад таз и 

поясницу до положения круглого приседа, затем продолжить, как в волне вперед. 

Программа обучения:  

1. В упоре стоя на коленях последовательное выгибание и прогибание спины, начиная с 

поясницы;  

2. Разучить обратную волну лицом к опоре (без рук);  

3. Разучить обратную волну боком к опоре с движением рук;  

4. Разучить обратную волну без опоры, вначале на всей стопе, затем на носках.  

Боковая волна — из стойки на носках, руки вправо (влево), наклониться влево (дуга) и, 

приседая, вывести влево последовательно колени, таз, поясничный, грудной, шейный 

отделы позвоночника и руки.  

Программа обучения:  

1. Из седа на бедре с согнутыми ногами встать на колени с волной туловищем и сесть на 

другое бедро без и с движением рук;  

2. Боковая волна боком к опоре без движения рук;  

3. Боковая волна лицом к опоре без и с движением рук;  

4. Боковая волна без опоры.  

Взмах характеризуется энергичным, толчкообразным началом и постепенным ослаблением 

(затуханием) к концу. Взмахи выполняются:  

а) руками - в передне-заднем и боковом направлениях;  

б) туловищем - из седа на пятках, седа на бедре с согнутыми ногами и стоя - "роняя" 

туловище вперед в сочетании с движением рук в передне- заднем и боковом направлениях;  

в) целостно - вперед, в сторону и в сторону с поворотом.  

Техника и методика обучения взмахам аналогична технике и методике обучения волнам, 

основное отличие - толчкообразное начало взмахов.  

Наклоны и равновесия  

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

разных исходных (пусковых) положениях.  

Наклоны широко используются в художественной гимнастике как самостоятельные 

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

акробатических и партерных движений.  

Различаются наклоны:  
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а) по направлению;  

б) по амплитуде или глубине;  

в) по исходному (пусковому) положению или по опоре.  

По направлению наклоны выполняются вперед, назад, в сторону и круговой.  

По амплитуде различаются наклоны на 45°, на 90° - горизонтальные, на 135° и ниже - 

низкие. По исходному положению наклоны могут быть выполнены в стойке на двух и 

одной ноге, в выпадах вперед, сторону, назад и в стойках на двух и одном коленях.  

Трудность наклонов определяется двумя факторами: амплитудой наклона и сложностью 

сохранения устойчивого положения. Самыми трудными являются глубокие (на 135° и 

более) в стойке на носке одной ноги или на одном колене.  

Методика обучения наклонам должна включать, во-первых, специальную физическую 

подготовку, направленную на:  

1. Развитие гибкости позвоночного столба во всех его отделах: поясничном, грудном, 

шейном, а также в тазобедренных и плечевых суставах;  

2. Развитие силы мышц туловища и ног;  

3. Совершенствование вестибулярной устойчивости.  

Во-вторых, обучение наклонам должно предполагать постепенное усложнение:  

1. По амплитуде наклона  

2. По трудности сохранения устойчивого положения.  

Наиболее сложными можно считать наклоны назад, т.к. при их выполнении требуется 

высокий уровень развития гибкости в позвоночнике, вестибулярной устойчивости, 

координации движений. В положениях наклона назад выполняются наиболее трудные и 

оригинальные элементы, причем не только в группе наклонов как технических элементов 

(согласно таблице трудности), но и равновесий и поворотов. Элемент наклона присутствует 

и в акробатических упражнениях.  

Поэтому очень важно изначально овладеть навыком наклона назад из различных 

положений. Простейшим базовым навыком можно считать наклон из исходного положения 

стойка на коленях руки вверх.  

 

5. ПЛАН воспитательной работы 

Цель воспитательн+ой работы: обеспечение современного качества и 

эффективности дополнительного образования детей на основе развития 

спортивных способностей, склонностей и интересов, социального 

самоопределения, формирование основ здорового образа жизни средствами 

физической культуры, выявление способных детей для участия в 

соревнованиях различного уровня. 

Задачи воспитательной работы: 

- подготовка физически крепких и здоровых юных  спортсменов, с 

гармоничным развитием и духовных сил; 

- воспитание социально активной личности, готовой к трудовой 

деятельности в будущем; 

- привлекать максимально возможное число детей к систематическим 

занятиям спортом, направленных на развитие их личности; 

- осуществлять планомерную подготовку юных спортсменов с целью 

повышения уровня физической подготовленности и их спортивного 

мастерства; 

- соответствовать современным требованиям родителей и общественности. 
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№ 

п/п 

Содержани

е работы 
Группы  СО 

Сроки  

проведения 

Отметка о 

выполнени

и 

1. 

Организация 

 и  

проведение 

бесед. 

Школа, ее цели и задачи, правила и  

традиции. 
Сентябрь  

Устав - права и обязанности участников 

образовательного процесса 
Сентябрь  

Дисциплина, форма одежды на занятиях. Сентябрь  
Правила внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для 

обучающихся  

Сентябрь-

октябрь 
 

Что такое тренировка?  

Правила поведения на тренировке. 

сентябрь(контр

оль в течение 

учебного года) 
 

История развития художественной 

гимнастики. Беседа 
Октябрь  

Беседа по пожарной безопасности ноябрь  
Беседа-напоминание о профилактике 

простудных заболеваний 
декабрь  

Беседа: Диета, лечебное питание январь  
Консультация психолога при подготовке к 

соревнованиям 
Февраль  

Показательные выступления, 

приуроченные к 8 марта 
Март  

Режим дня спортсмена. Витаминизация 

и гигиена 
Март  

О вреде курения, алкоголя, 

наркотических веществ. Лекция 
Апрель  

Показательные выступления в связи с 

окончанием учебного года 
Май  

«Безопасные каникулы». Родительское 

собрание по итогам года 
Май  

2. 

Проведение 

индивидуальны

х тематических 

консультаций: 

с 

воспитанникам

и с родителями 

В течение учебного года  

3. 

Проведение 

родительских 

собраний. 

В течение учебного года  

 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении № 2 

Положения о аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».  
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5. http://rg4u.clan.su/forum/31-356-5 

 

 

 

http://www.judo.ru/
http://www.hudgimnastika.ru/links/weblink/36
http://www.hudgimnastika.ru/
http://rg4u.clan.su/forum/31-356-5

