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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. 

1.1. Актуальность программы 

 К числу наиболее актуальных вопросов дополнительного образования относятся такие, 

как создание такой системы обучения, которая позволила бы: 

- организовать полноценный досуг, дополняя его активно-деятельным, эмоционально и 

психологически комфортным содержанием; 

- выявить и развить личностные качества ребенка, его одаренность через обучение 

разнообразный подход в дополнительном образовании; 

- помочь организовать ребенку здоровый образ жизни; 

- приобщить к культурным ценностям, воспитывать и поддерживать чувство патриотизма. 

   Дисциплина «художественная гимнастика»  не только развивает физические данные 

детей, формирует технические навыки и основы правильной постановки корпуса, осанки, 

но и, являясь  одним из видов спорта зародившихся в России, поддерживает глубокое 

чувство консолидации, патриотизма, гордости за свою страну. Также художественная 

гимнастика является командно-групповым видом спорта и воспитывает дружественные и 

коммуникативные навыки детей. А ведь в наш век глубокой зависимости от гаджетов и 

после пандемийного периода это не менее важный аспект воспитания.  Дополнительная 

общеразвивающая учебная программа «Художественная гимнастика»  способствует 

разрешению этих вопросов, чем и обусловлена ее актуальность. 

 Новизна программы  заключается в том, что для выявления одаренных детей, а 

также для решения задач воспитания с помощью различных подходов и инструментов был 

применен интеграционный подход. Для улучшения физических качеств по отдельным 

критериям, таким как сила, выносливость, ловкость, проводились совместные тренировки 

с другими видами спорта. Для развития памяти, сообразительности, быстрого логического 

штурма уделено время занятиям с воспитанниками и тренерами из отделения «Шашки».  

С целью развития музыкальных способностей и слуха, ритмичности приглашается 

преподаватель Детской школы искусств. А также для решения задач по укреплению 
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здоровья и гармоничного развития, воспитания морально-волевых качеств будет 

проводиться совместная работа с психологом Хангаласского филиала  ГБУ РС (Я) «Центр 

социально-психологической поддержки семьи и молодежи». 

 Программа составлена с учетом передового опыта обучения и тренировок 

гимнасток, практических рекомендаций по возрастной физиологии и медицине, теории и 

методике физического воспитания, педагогике, психологии и гигиене. 

       Педагогическая целесообразность программы заключается в систематизации 

имеющегося педагогического опыта, методических и педагогических приемов, 

используемых в процессе воспитания и подготовки обучающихсяс учетом условий и 

материально-технической базы. 

1.2. Цели и задачи программы.   

Цели программы: гармоничное развитие обучающихся, всестороннее 

совершенствование их двигательных способностей, укрепление здоровья, обеспечение 

творческого долголетия.  

Обучающие задачи программы: 

- обучить новым сложным и сверхсложным элементам художественной  гимнастики; 

- повысить качество исполнения упражнений художественной гимнастики; 

- обучить и усовершенствовать хореографические формы – классические, народные, 

современные, сложносоединенные; 

- сформировать индивидуальный исполнительный стиль; 

- углубить опыт соревновательной практики за счет участия в соревнованиях более 

крупного масштаба; 

- ознакомить и использовать методы работы психологического содержания при 

подготовке к соревнованиям. 

Развивающие задачи программы: 

- совершенствовать скоростно-силовые качества , гибкость, специальную физическую 

подготовленность гимнасток; 

- совершенствовать эстетические качества гимнасток: музыкальность, ритмичность, 

артистизм, эмоциональность; 

- провести совместные тренировками с другими видами спорта , такими как легкая 

атлетика, шашки для расширения кругозора, навыков спортивных и умственных; 

- развить лидерские качества, умение работать в группею 

Воспитательные задачи программы: 

- воспитать устойчивый интерес к систематическим занятиям художественной 

гимнастикой; 

- воспитать высокие морально-волевые и нравственно-этические качества чувства 

товарищества и взаимовыручки, дисциплинированность, силу воли, умение 

концентрироваться на конкретной цели; 

- сформировать потребность в здоровом образе жизни, осуществлении всестороннего 

гармоничного развития. 

  Отличительной особенностью данной программы является использование 

инновационного подхода к тренировочному процессу состоящем из интеграционных 

совместных занятий с другими видами спорта, со психологом и с педагогами 

музыкального и хореографического направления. 

1.3. Формы и режим занятий.  

 Срок освоения Программы – 42 недели. СО (1,2 гр) – 3 р по 2 часа, 252 ч на 

42 недели, 126 занятий, СО (3,4 гр) – в неделю 4 раза по 2 часа, 336 ч на 42 недели, 168 

занятий. 

 Занятия будут квалифицироваться следующим образом: 
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- в соответствии с педагогическими задачами (обучающие, тренировочные, контрольные); 

- по величине нагрузки (ударные, средние, умеренные, разгрузочные); 

- по организации проведения (групповые, малыми группами, самостоятельные). 

 Теоретическая часть занятий включает в себя знакомство с теорией технической 

подготовки, общей хореографической подготовкой, общей физической подготовкой, 

специальной физической подготовкой. 

 Обучающее занятие проводится в подготовительный период.  Его особенностью 

является использование раздельного метода, проведение упражнений с многократным 

повторением, разделением соединений и комбинаций на элементы и части действия, 

подводящие упражнения.  

Тренировочное занятие направлено на отработку различных видов соревновательных 

программ (без предмета, скакалка, обруч, мяч, булавы, лента).  

Контрольное занятие включает в себя контроль за различными сторонами ОФП и СФП, 

хореографической, технической, соревновательной программ.  

Ударное занятие характеризуется величиной нагрузки, необходимой для достижения 

обучающимися требуемого результата, оно определяется следующими параметрами: 

объемом и высокой интенсивностью.  

Восстановительное занятие включает в себя решение задач, необходимых в процессе 

подготовки обучающихся, с помощью системы специальных средств восстановления, 

психологического и медикобиологического воздействия.  

Разгрузочное занятие характеризуется рациональным распределением нагрузок, 

соблюдением последовательности упражнений, чередованием нагрузок. Занятие включает 

в себя интервалы отдыха и упражнения на расслабление, восстановление дыхания, 

коррекции позвоночника. Диагностическое занятие включает в себя тесты по ОФП и 

СФП, контрольные нормативы соревновательной деятельности.  

Репетиционно-тренировочное занятие проводится в период подготовки к показательным 

выступлениям. Комбинированное занятие направлено на интеграцию задач и методов 

разных типов занятий. Усложнение технологии и структуры занятия обусловлено 

растущим уровнем мастерства. Групповые занятия проводятся со всей группой, 

работающей над решением одной задачи под воздействием разных средств обучения.  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы.  

По итогам первого года обучения, обучающиеся будут знать:  

• основные правила вида спорта «Художественная гимнастика»;  

• нормативы классификационной программы II взрослого разряда; уметь:  

 • выполнять на соревнованиях норматив II взрослого разряда; 

 • выполнять контрольные нормативы по ОФП и СФП уровня II взрослого разряда.  

Формы контроля и оценочные материалы служат для определения 

результативности освоения Программы обучающимися. Текущий контроль проводится на 

каждом занятии с помощью визуального наблюдения, который позволяет проверить 

степень усвоения пройденного материала и выявить ошибки в исполнении элементов, 

связок и композиции в целом. Итоговый контроль проводится в форме соревнований в 

каждой возрастной группе, сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП. В конце 

каждого полугодия проводится мониторинг образовательной деятельности, по 

результатам которой подводится итог освоения Программы обучающимися.  

Формы проведения аттестации:  

• контрольная тренировка; 

 • контрольное тестирование;  

• открытое занятие; 

 • соревнования различного уровня. 

 

1.5.Возрастные особенности обучающихся спортивно-оздоровительных групп. 
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Зачисление обучающихся производится при наличии письменного заявления 

одного из родителей (законного представителя) ребенка и письменного разрешения врача. 

Минимальный возраст зачисления детей в спортивную школу на отделение 

художественной гимнастике 5 лет (определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения) – СанПин 2.4.4. 1251-03 (приложение № 2) утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 апреля 2003г. № 

27). Максимальный возраст обучающихся – 18 лет (для учащейся молодежи -21 год). 

Учебные группы комплектуются с учетом возраста, спортивной и физической 

подготовленности. 

В младшем возрасте очень высокая двигательная активность. Позвоночный столб 

отличается большой гибкостью и неустойчивостью изгибов. Суставносвязочный аппарат 

очень эластичен и недостаточно прочен. Необходимо большое внимание уделять 

формированию правильной осанки. Целесообразно целенаправленное, но осторожное 

развитие гибкости. Из-за не большой продолжительности активного внимания, 

сосредоточенности умственной работоспособности, занятия должны быть 

эмоциональными, многоплановыми. Количество повторений одного элемента ограничено. 

Основным методом работы с данным возрастом должен быть игровой. Так же следует 

обратить внимание на то, что слишком большие нагрузки на детский не 

сформировавшийся организм могут замедлить рост или даже повлиять на не 

пропорциональное развитие тех или иных частей тела. В возрасте 7-11 лет суставно-

связочный аппарат еще довольно эластичен, но уже более крепок, позвоночный столб 

становится менее гибким, но более устойчивым в изгибах. Необходимо продолжать 

уделять внимание формированию и удержанию правильной осанке .Более осторожно 

нужно подходить к дальнейшему развитию гибкости. Занятия в группах гимнасток 7-11 

лет должны быть интересными, содержательными, включать в себя многосистемную 

подготовку, работу с различными предметами, хореографическую подготовку, ритмику и 

пластику движений. Не следует исключать из программы проведение занятий игровые 

методы. Особое внимание необходимо уделять занимающимся художественной 

гимнастикой, в возрасте 11-14 лет. В этом возрасте у большинства девочек наступает 

половое созревание, в результате чего, очень высок гормональный уровень психического 

состояния спортсменок. Девочки тяжело переносят физические нагрузки, становятся 

неуравновешенными, склонны к грубостям и неподчинению. Что касается 

физиологических изменений: позвоночный столб принимает свои номинальные 

параметры. Он более устойчив, но менее гибок. Суставно-связочный аппарат уже менее 

эластичен и в работе над гибкостью следует учитывать эти особенности. Также очень 

заметно меняется психоэмоциональное состояние. Девочки склонны к резкой смене 

настроения, иногда становятся плаксивы или агрессивны. Иногда оспаривают мнение 

тренера или своих согруппниц. Часто это ведет к нездоровому климату в группе. 

Тренерпреподаватель должен учитывать физические и психологические возрастные 

особенности занимающихся 11-14 лет и не допускать в работе методов, влекущих 

нанесение вреда здоровью занимающихся. Несмотря на желание и тренера и воспитанниц 

достигнуть определенных результатов в занятиях художественной гимнастикой – 

приоритетным лозунгом в спортивно-оздоровительных групп должен стать принцип : «Не 

навреди». 

 

2. Учебный план. 

 

 2.1. Планирование учебного года. 

Планирование и учет являются важнейшими условиями, обеспечивающими 

непрерывный рост спортивных достижений в процессе многолетней подготовки 

гимнасток. Планирование - это определение задач, средств методов, величины 
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тренировочных нагрузок и форм организации занятий на определенный отрезок времени. 

Основными документами являются годовой учебный план подготовки и рабочий план 

(месячный), представляющий поурочное распределение учебного материала для группы, с 

планами тем отдельных занятий. Годовой учебно-тематический план включает почасовое 

распределение всех видов физической подготовки во всех возрастных группах. 

Продолжительность учебного года 42 недели непосредственно в условиях спортивной 

школы. 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки на 2022-2023 учебный 

год 

 

№ 

п/

п 

Месяц/ Разделы  

Подготовки 
СО 

(1гр) 

СО 

(2гр) 

СО 

(3гр) 

СО 

(4 гр) 

Соотношение объема 

тренировочного 

процесса на этапе СО 

1 Теоретические основы 13 13 16 16 5% 

2 ОФП  25 25 34 34 10% 

3 СФП 25 25 34 34 10% 

4 Вид спорта 113 113 151 151 45% 

5 Хореография 63 63 84 84 25% 

6 Самостоятельная работа 13 13 17 17 5% 

Общее количество часов 252 252 336 336 

100% Количество занятий  126 126 168 168 

Количество часов в неделю 6 6 8 8 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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;  
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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.  

      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.  
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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.  

 В соответствии с планом внедрения инновационного метода в использовании 

интеграционного подхода в освоении художественной гимнастики, именно для улучшения 

скоростно-силовых качеств планируется ввести совместные тренировки с такими видами 

спорта как легкая атлетика.                                         

       Сила и методика ее развития.  

   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";  
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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:  

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  
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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;  

-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;  
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- 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;  

- 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.  
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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; 

- 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, 
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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.  

Также в соответствии с целями программы планируется провести совместные 

занятия с педагогами Детской школы искусств по хореографии, что должно стать 

подспорьем для развития правильного подхода к освоению основ хореографии различных 

направлений.  

Музыкально-двигательная подготовка - формирование умений понимать 

музыку и выполнять движения в соответствии с ее характером, темпом, ритмом, 

динамикой. Этот вид подготовки предполагает: знакомство с элементами музыкальной 

грамоты; формирование умения слушать и понимать музыку, различать средства 

музыкальной выразительности; развитие умения согласовывать движения с музыкой и 

средствами музыкальной выразительности; совершенствования творческих способностей 

- поиска соответствующих музыке движений. Средствами музыкально-двигательной 

подготовки являются: теоретические основы музыкальной грамоты; специальные 

упражнения на согласование движений с музыкой; творческие задания и импровизация; 

музыкальные игры. Формы организации музыкально-двигательной подготовки: - 

специальные теоретические занятия; - практические задания на связь движений с музыкой 

или отдельными средствами музыкальной выразительности; - музыкальные игры 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

(занятия с 15 сентября 2022г. по 12 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 15.09.2022 по 12.07.2022 г. 
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СО (1,2 гр) 

 

№ п/п 
Месяц/ Разделы 

подготовки 
09 

1

0 
11 

 

12 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

Всего 

1 
Теоретические 

основы 
1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 0 

13 

2 ОФП  1 4 4 2 1 1 2 4 4 1 1 25 

3 СФП 1 4 2 2 1 4 4 3 2 1 1 25 

4 Вид спорта 2 6 10 10 13 15 13 10 12 16 6 113 

5 Хореография 8 9 6 9 3 3 6 5 8 5 1 63 

6 Самостоятельная 

работа 
1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 

13 

Общее количество часов 
14 

2

6 
26 

26 20 24 28 24 28 26 10 252 

Количество занятий в месяц 
7 

1

3 
13 

13 10 12 14 12 14 13 5 126 

                                                                  

СО (3,4гр) 

1. Недельная нагрузка (час): 8 часов 

2. Режим работы (час): 4 раз х 2 часа 

3. Количество часов за 42 недели: 336 часов 

4. Количество учебно-тренировочных занятий: 168 занятий. 

5. Дата начала и окончание работы с 15.09.2022 по 12.07.2022 г. 

 

№ 

п/

п 

Месяц/ Разделы  

подготовки 09 10 11 

 

12 

 

01 

 

0

2 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

0

7 

 

Всег

о 

1 
Теоретические 

основы 
2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 

16 

2 ОФП  2 3 4 3 2 3 3 4 4 4 2 34 

3 СФП 2 1 2 4 4 4 6 4 3 2 2 34 

4 
Вид спорта 4 18 18 18 11 

1

3 
15 14 19 16 5 

151 

5 Хореография 7 9 9 8 7 9 8 8 7 9 3 84 

6 Самостоятельная 

работа 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

17 

Общее количество часов 
18 34 36 

36 26 3

2 

36 34 36 34 1

4 

336 

Количество занятий в 

месяц 
9 17 18 

18 13 1

6 

18 17 18 17 7 168 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№  

п/п 

Материально-техническая  

База 

Наличие 

1 Универсальный зал Г.Покровск ул.Дачная , 10 

 2 Тренажерный зал 
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3 Спортинвентарь Скакалка, мяч, обруч, булавы, лента, 

индивидуальный коврик. 

 

5.1. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре: 

 - наличие тренировочного спортивного зала; - наличие хореографического зала; 

 - наличие раздевалок, душевых;  

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки; 

 - обеспечение спортивной экипировкой. 

5.2. Методическая часть Программы включает практические материалы по 

методике организации тренировочного процесса на всех этапах подготовки (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; 

- тенденции и перспективы развития мировой художественной гимнастики; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила вида 

спорта художественная гимнастика и, при необходимости, других видов гимнастики, 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по художественной гимнастике; федеральный стандарт спортивной подготовки по 

художественной гимнастике; общероссийские антидопинговые правила, утверждённые 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утверждённые международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- 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: 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

художественная гимнастика: 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 
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Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

 - укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному и всестороннему 

физическому развитию (укрепление опорно-связочного аппарата, сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, совершенствование деятельности вегетативной и центральной 

нервной систем), воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

 

 Средствами ОФП (для всех видов спорта) являются: общеразвивающие 

упражнения, бег, ходьба, кросс и другие виды лёгкой атлетики, плавание, ходьба на 

лыжах, гребля, катание на коньках, велосипедах, спортивные и подвижные игры. 

 Средствами СФП в художественной гимнастике являются: общеразвивающие и 

акробатические упражнения, элементы классического тренажа, упражнения 

художественной гимнастики, а также специальные упражнения: 

- на ловкость: задания, игры, эстафеты, включающие сложнокоординационные 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 мышц 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 усложнённых условиях – после 

динамических движений, после раздражения вестибулярного  анализатора, с 

выключенным зрением, на уменьшенной и повышенной опоре; 

- на выносливость: выполнение различных заданий на фоне утомления. 

 Основными методами ОФП и СФП гимнасток являются: повторный, переменный, 

круговой, игровой и соревновательный.  

 

 В области избранного вида спорта Художественная гимнастика: 
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 - 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; 

- 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. 

  

 В области Хореографии и (или) Акробатики: 

 - знание профессиональной терминологии; 

            - умение определять средства музыкальной выразительности; 

 - умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств в виде спорта художественная гимнастика; 

 - умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 - навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, 

импровизации; 

 - навыки сохранения собственной физической формы; 

 - навыки публичных выступлений. 
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 Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает в себя 

обучение элементам четырёх танцевальных систем: 

- классическая (классический экзерсис, элементы классического танца и балета); 

- народно-характерная (экзерсис и элементы народного танца, танцы народов мира); 

- историко-бытовая (элементы танцев прошлых веков и разных эпох – менуэт, галоп, 

полька, вальс, полонез, мазурка и другие); 

- современная (элементы современного танца и современного балета, движения свободной 

пластики, ритмика, мимика и пантомима, спортивный танец). 

 Выбор музыкальных жанров для композиций индивидуальных и групповых 

упражнений определяет характер этюдной работы: 

- эмоциональный (героический, лирический, романтический, гротескный); 

- характерно-образный (русский, испанский, молдавский, цыганский, восточный); 

- современный. 

  

 Акробатическая подготовка в художественной гимнастике включает в себя 

обучение следующим группам акробатических элементов: 

- статические положения (мосты, шпагаты, упоры, стойки и другие); 

- динамические движения (перекаты, кувырки, перевороты, повороты, сальто и др.). 

 

5.3. Дистанционное обучение 

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной общеразвивающей 

программе по виду спорта «Художественная гимнастика» обеспечиваются применением 

совокупности образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени на 

основе педагогически организованных технологий обучения.  

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются 

в программе через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; Zoom – общение; сервисы Google; платформа WhatsApp - 

общение; e-mail; электронные пособия,  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии используются следующие организационные формы 

образовательного процесса:  

 Консультация;  

 Мастер-класс;  

 Практическое занятие;  

 Тестирование;  

 Самостоятельная внеаудиторная работа;  

 Текущий контроль;  

 Промежуточная аттестация;  

 Итоговая аттестация. 

 

6. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель воспитательной 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: 
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- 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. 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 
Группы  СО 

Сроки  

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Организация 

 и  

проведение 

бесед. 

Школа, ее цели и задачи, правила и  

традиции. 
Сентябрь  

Перед соревновательным сезоном 

беседа и мотивационная встреча со 

спортивным психологом ГБУ РС (Я) 

Центр психологической поддержки 

молодежи 

Сентябрь  

Дисциплина, форма одежды на 

занятиях. 
Сентябрь  

Правила внутреннего учебно-

воспитательного распорядка для 

обучающихся  

Сентябрь-

октябрь 
 

Что такое тренировка?  

Правила поведения на тренировке. 

сентябрь(конт

роль 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. 

Благотворительный концерт. 

июнь  

Родительское собрание по итогам 

года 
Июль  

2. 

Проведение 

индивидуальн

ых 

тематических 

консультаций: 

с 

В течение учебного года  
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воспитанника

ми с 

родителями 

3. 

Проведение 

родительских 

собраний. 

В течение учебного года  
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Перечень информационного обеспечения 

1.  Сайт ВФХГ: www. vfrg.ru  (Федерация художественной гимнастики России). 

2.  Сайт IJF: www. fig-gymnastics.com (Международная федерация гимнастики). 

3. http://www.hudgimnastika.ru/links/weblink/36 

4. http://www.hudgimnastika.ru/ 

5. http://rg4u.clan.su/forum/31-356-5 

6. Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru  

7. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/  

8.  Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

- www.sportedu.ru/  

9.  Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта - www.lesgaft.spb.ru  

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту - 

http://lib.sportedu.ru/ 

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

