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Пояснительная записка 

Художественная гимнастика - это олимпийский вид спорта, в котором 
спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и выразительности 
исполнения сложных движений телом в сочетании с манипуляциями предметами 
под музыку.  Комбинации состоят из гимнастических и танцевальных упражнений 
с предметом - лента, мяч, обруч, скакалка, булава, и без него. Художественная 
гимнастика -  сложно-координационный вид спорта. Специфика ее проявляется в 
выполнении большого количества сложно технических движений свободного 
характера, которые объединяются в композицию. 

Для развития вида сегодня характерны тенденции омоложения спортсменок, 
усложнения упражнений, обострения конкурентной борьбы. 

Художественная гимнастика по своей сути вид  спорта  весьма  
выразительный  и  многогранный. В художественной гимнастике работа над 
выразительностью  движений  идёт  от  содержания  и  характера  музыки.  И  
может быть, более чем в каком – либо другом виде  спорта,  кроме  физического  
совершенства, кроме технического мастерства, необходимо воспитывать  и  
выразительность. Ведь выразительность движений – это не  только  их  
пластичность, музыкальность, вернее, слитность с музыкой, их законченность, но 
ещё и грациозность.  Грациозность – это  гармоничное  сочетание  элементов 
движения – их  пластичности,  координации,  экономичности,  это  слитность 
движений в музыкальном ритме, законченность и точность каждого  движения, 
чистота линий. 

Художественная гимнастика включает в себя упражнения со спортивной 
направленностью. Это могут быть упражнения без предметов или с предметами, а 
также упражнения с не опорными прыжками. Отличительной особенностью 
художественной гимнастики является связь с музыкой и элементами танца, 
эмоциональная выразительность движений, их красота и грациозность, что в 
значительной мере способствует эстетическому воспитанию. Задача педагога 
состоит в том, чтобы упражнения художественной гимнастики стали доступными 
детям, а их движения гармоничными, естественными и грациозными. Сочетание 
движения  и  музыки,  танцевальный  характер упражнений придают им яркую 
динамическую структуру. 

Для художественной  гимнастики  характерны  упражнения  в  равновесии, 
повороты, танцевальные виды ходьбы, бега, прыжков,  элементы  народного танца, 
упражнения с предметами (мяч, обруч, ленты, скакалки, булавы). Упражнения 
художественной гимнастики  формируют  координацию  движений. Они 
выполняются с разнообразной скоростью и различным напряжением мышц. 

В художественной гимнастике широко используется  художественное  
движение - система физических  упражнений  преимущественно  танцевального 
характера, отличающихся ритмичностью, пластичностью, выразительностью, 
утонченностью движений.  Они  органично  связаны  с  музыкой,  развивают 
способность к импровизации. В художественное движение включаются шаги, 
повороты, вращения, прыжки; при этом создаются  композиции,  сочетающиеся с 
определенной музыкой. 
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 Настоящая рабочая программ к дополнительной предпрофессиональной 
программе по художественной гимнастике разработана в соответствии с 
действующим законодательством и локальными актами ДЮСШ №1. 

Рабочая 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. 

Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе по 
художественной гимнастике разработана  на  1  учебный  год.  

Тренировочная деятельность проводится в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время в соответствии с учебным планом, годовым планом-
графиком и календарем спортивно-массовых мероприятий. 

Годовой учебный план рассчитан на 43 недели непосредственно в условиях 
учреждения дополнительного образования. 

 
Цель программы: 
Привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, формирование потребности к ведению здорового образа жизни,  
устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование широкого круга 
двигательных умений и навыков ("школы движений"), всестороннее гармоничное 
развитие физических качеств,  укрепление здоровья учащихся,  отбор 
перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по виду спорта 
художественная гимнастика.  

Стратегической целью программы является формирование целостной, 
гармонично развитой личности 

Основными задачами реализации Программы являются: 
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
спорте. 

Основная функция Программы: физическое воспитание.  
Вспомогательные функции: спортивная подготовка и физическое 

образование. 
Частные задачи на учебный год: 

1.Развивать гибкость 
2.Развивать координационные способности 
3. Развивать скоростно-силовые способности 
4.Совершенствовать индивидуальную соревновательную программу 
5.Совершенствоать групповую соревновательную программу 
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Программа разработана на основе следующих принципов: 
1) Принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 
2) Принцип преемственности – определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 
физической и технико-тактической подготовленности; 
3) Принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа многолетней 
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующиеся 
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 
определенной педагогической задачи. 
 
Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по программе, учащиеся должны знать: 
1) основные понятия, термины в области физической культуры и спорта; 
2) значение физической культуры и спорта для здорового образа жизни; 
3) гигиенические знания и навыки, уметь: 
 

1) применять правила безопасности на занятиях; 
2) владеть основами гигиены; 
3) соблюдать режим дня; 
4) выполнять упражнения, предусмотренные нормативной частью программы. 
В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей 

физической подготовленности. 
 
Способы определения результативности. 

Проверка знаний и умений проводится на каждом занятии. Уровень общей 
физической подготовленности определяется при сдаче контрольных нормативов по 
ОФП, проводимых в начале и конце учебного года. 

Критериями успешности обучения служат положительная динамика уровня 
общей физической подготовленности, определяемая по результатам контрольных 
нормативов по ОФП и СФП, выполнение разрядных нормативов по 
художественной гимнастике, соответствующих возрасту гимнастки и желание 
продолжить занятия физической культурой и спортом на следующем этапе (годе) 
подготовки. 
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I. НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
 
Тренировочный процесс  проводится в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 43 недели. Основными формами организации 
тренировочного процесса являются: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом возрастных и 
гендерных особенностей учащихся; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- промежуточная и итоговая аттестация занимающихся. 
 
Обучение подразделяется на периоды: 
- Подготовительный период – сентябрь 
- Соревновательный период – октябрь, ноябрь, декабрь, март, апрель, май. 
- Специально-подготовительный - январь, февраль 
- Оздоровительный период – июнь, август  
 
 

 
1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц в группах по виду спорта художественная гимнастика  

 
Этап 

подготовки 
Спортивный 

разряд  
на конец    
учебного 

года 

 
Возраст 

Минимальное 
количество 
учащихся в 
группах 

Макси- 
мальное 
кол-во 
уч-ся 
в группах 

Количество 
учащихся в 
группах в 
текущем 
учебном  
году 

ЭНП-1 б/р 6-7 1 18 18 
      
      
      
      
ВСЕГО - - - - 18 
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1.2. Режим учебно-тренировочной работы  
на отделении  художественной гимнастики и требования по физической и 

спортивной подготовке на отделении художественной гимнастики  
в  2018-2019 уч. г.  

 
Этап 

подготовки 
Возраст 

(лет) 
Число 
уч-ся в 

текущем 
уч.г. 

Продолжительность тренировочных занятий Требования к 
подготовке к 
концу года 

Часов  
в день 

Занятий  
в неделю 

Часов в 
неделю 

Занятий 
в год 

Часов в 
год 

ЭНП-1 6-7 18 2 3 6 129 258 
Выступать по 

программе 
3юн. разряда 
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1.4. Планирование и учёт учебно-тренировочного процесса. 
 
Учебно-тренировочный процесс в группах планируется на основе 

дополнительной предпрофессиональной программы по художественной 
гимнастике и других локальных актов ДЮСШ №1. 

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в 
группах проводится на основании учебного плана и годового тематического плана-
графика распределения учебных часов, которые предусматривают круглогодичную 
организацию учебно-тренировочных занятий. 

Учебным планом предусматриваются теоретические и практические занятия, 
сдача контрольных нормативов, прохождение тренерской и судейской практики, 
восстановительные мероприятия и участие в соревнованиях. 

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 
физкультурного движения, историей тяжелой атлетики, получают знания по 
анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения о 
технике выполнения упражнений, методике поучения и тренировки, правилам и 
судейству соревнований. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой 
тяжелоатлетических упражнений, развивают свои физические качества, 
приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные 
нормативы. Участие в соревнованиях организуется в соответствии с годовым 
календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 
подготовительные, соревновательные и переходно-восстановительные этапы. 

В спортивной школе  должны быть следующие документы планирования и 
учета работы. 

По планированию: 
- учебный  план; 
- план комплектования групп; 
- дополнительная предпрофессиональная   программа по художественной 

гимнастике; 
- расписание занятий; 
- календарный план спортивно-массовых мероприятий. 
По учёту: 
- личные дела учащихся; 
- протоколы соревнований. 
Дополнительно к вышеназванным документам у тренера-преподавателя  

должны быть следующие документы планирования и учета работы. 
По планированию: 
- рабочая программа по дополнительной предпрофессиональной  программе 

по художественной гимнастике на учебный год; 
- годовой тематический  план-график; 
- календарно-тематический план подготовки; 
По учёту: 
- журнал учета групповых занятий. 
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1.5. Требования к  экипировке, спортивному инвентарю  и 
оборудованию. 

Оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для прохождения спортивной подготовки. 

 
№ 
п/п 

                  Наименование  оборудования, 
                      спортивного инвентаря 

Единица 
измерения 

Количеств
о изделий 

Основное  оборудование и инвентарь 

1 Ковер гимнастический (13*13  м) 
 

штук 1 
2 Булава  гимнастическая 

 
штук (пар) 18 

3 Ленты для  художественной  гимнастики (разных  цветов) штук 18 
4 Мяч для  художественной  гимнастики штук 18 
5 Обруч  гимнастический штук 18 
6 Скакалка  гимнастическая штук 18 

Дополнительное  и  вспомогательное  оборудование, инвентарь 

Дополнительное  и  вспомогательное  оборудование,  спортивный инвентарь 

1 Гантели массивные  от 0,5  до 5 кг комплект 4 
2 Зеркало настенное  12*2 м штук 1 
3 Игла  для  накачивания  спортивных  мячей штук 3 
4 Канат  для  лазанья штук 1 
5 Мат гимнастический штук 10 
6 Медбол от  1  до  5  кг комплект 3 
7 Мяч волейбольный штук 2 
8 Насос  универсальный штук 1 
9 Палка  гимнастическая штук 18 
10 Пианино штук 1 
11 Пылесос бытовой штук 1 
12 Станок хореографический комплект 1 
13 Скамейка  гимнастическая штук 5 
14 Стенка  гимнастическая штук 18 
15 Тренажер  для  отработки  доскоков штук 1 
16 Тренажер  универсальный малогабаритный штук 1 
17 Тренажер  для  развития  мышц рук, ног, спины штук 1 
18 Магнитофон или  музыкальный центр  (на  одного 

тренера) 
штук 1 

Контрольно-измерительные и информационные средства 

1 Видеокамера комплект 1 
2 Видеотехника  для  записи и просмотра  изображения комплект 1 
3 Доска  информационная штук 1 
4 Рулетка  20 м. металлическая штук 1 
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2. Методическая часть 
 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 
требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 
 
Расписание занятий (тренировок) утверждается приказом директора после 

согласования по представлению тренеров в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в 
образовательных организациях. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 
программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах(45 
минут) с учетом возрастных особенностей и этапа спортивной подготовки 
занимающихся и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки – 2 часов; 
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; 
на этапе совершенствования  спортивного мастерства 1 года - 3 часов; 
на этапе совершенствования  спортивного мастерства свыше 1 года - 4 часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 
академических часов, только в каникулярное время. 

Программа должна строиться таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность тренировочного процесса. Обучение элементам 
должно проводиться постепенно от простого к сложному,  и от легкого к трудному. 

Ответственным за организацию тренировочных занятий является тренер, 
проводящий занятия по утвержденному расписанию. 

 
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований: 
- при проведении занятий или соревнований тренер (ответственное лицо) 

обязан удостовериться в наличии исправного оборудования, инвентаря и перед 
началом тренировочного занятия (соревнования). 

-до прихода тренера, спортсменам запрещается заходить в спортивный зал, 
самостоятельно  проводить разминку, пользоваться тренажерами, спортивным 
инвентарем, и другими снарядами. 

- тренер во время занятий обязан постоянно находиться в спортивном зале. 
- к тренировочным занятиям или соревнованиям  допускаются только те 

лица, которые  прошли медицинское освидетельствование, инструктаж по 
безопасности проведения тренировочных занятий и правил пожарной 
безопасности;  

-запрещается проведение спортивных соревнований без медицинского 
персонала. 

На тренировочных занятиях может присутствовать только директор, 
заместитель директора,   старший   инструктор - методист,   инструктор - методист,   
старший  тренер.  
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III. Краткое содержание программного материала  
на учебный год: 

 
 
3.1.Предпрофессиональная подготовка  ЭНП-1 
 

Содержание материала 
 
3.1.1.Теоретический материал - Теоретические занятия в группах НП 
психологически, познавательно, наглядно, подготавливают девочек к осознанному 
выполнению поставленной на каждом занятии  задачи. Путем беседы, наглядности и 
др.освещаются необходимые вопросы и общие сведения о спорте, гигиене, культуре, 
строении тела человека и т.д.  Объяснения о пользе и необходимости выполнения того 
или иного упражнения даются по ходу занятия. 
 
- 1. Физическая культура и спорт в России 
- 2. О художественной гимнастике. История возникновения, современное состояние; 
- 3 Основы личной гигиены. Режим дня. Основы рационального питания гимнастки.  Строение и 
функции организма;  
- 4. Инструктаж по технике безопасности. Предупреждение спортивного  травматизма. Меры 
профилактики травматизма. Первая помощь;  
- 5.общая и специальная физическая подготовка;  
- 6. Основы музыкальной грамоты;  
- 7.предупреждение травматизма;  
- 8. Терминология гимнастических упражнений; 
 
3.1.2.Общая физическая подготовка Общая физическая подготовка (ОФП) 
способствует воспитанию физических способностей и качеств занимающихся, 
повышению их работоспособности. На этапе НП-1 ОФП в качестве средств используют 
общеукрепляющие для многих видов спорта упражнения: 
- разновидности ходьбы и бега;  
- ОРУ для всех групп мышц;  
- комплекс упражнений  для мышц брюшного пресса;  
- комплекс упражнений  для мышц спины;  
- комплекс упражнений  на боковые мышцы;  
- комплекс упражнений  на развитие скорости;  
- комплекс упражнений  для мышц рук и кистей;  
- комплекс упражнений  для мышц ног и стоп;  
-комплексы на развитие ловкости и подвижные игры. 
 
3.1.3.Специальная физическая подготовка - В художественной гимнастике 
СФП предусматривает воспитание специальной выносливости, быстроты, 
координации, гибкости и силы с большей скоростью, амплитудой. Уровень физических 
качеств должен быть оптимальным. Так. Специальная выносливость – способность к 
выполнению очень интенсивной, но продолжительной мышечной работе. Средствами 
СФП  служат  упражнения художественной гимнастики у опоры и на середине зала, 
направленные на увеличение амплитуды движения : махи, прыжки, волны, повороты, 
развивающие специальную координацию движений. 
 
- Пассивная гибкость:  
-складка вперёд, с гимнастической скамейки;  
-мост из положения стоя, ноги на ширине плеч, захват руками за щиколотки;  
-выкрут назад и вперёд, кисти рук прямые;  
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-шпагат с гимнастической скамейки (правой и левой ногой);  
-шпагат с гимнастической скамейки (поперечный);  
-шпагат, стоя спиной к гимнастической стенке;  
-шпагат, лицом к гимнастической стенке. 
 
- Активная гибкость:  
-удержание ноги вперёд;  
-удержание ноги в сторону;  
-удержание ноги назад;  
-поднимание ноги вперёд, перевод ноги в сторону, назад, держать по 2 сек. 
 
- Хореография:  
- народно-характерные танцы (русский, гопак, казачёк); 
- партерная хореография 
- основы движения классического танца; 
- движения на «середине»; 
- изучение комплекса на «середине». 
-деми плие и гран плие по 1, 2,3 и 5 позициям (лицом к опоре);  
-батманы тандю по 1 и 3 позиции, во всех направлениях;  
-батманы фондю в сторону;  
-гран батман жете из 1 и 3 позиций (крестом);  
-пор де бра с различными волнами, взмахами, наклонами;  
-адажио – соединение из поз, равновесий, поворотов;  
-маленькие хореографические прыжки по 1 и по 2 позициям 
 
3.1.4. Технико-тактическое мастерство – Под технической подготовкой 
подразумевают совокупность необходимых или приобретенных в процессе тренировки 
двигательных навыков, а так же степень овладения ими. 
 

Программа 3юн. разряда: 
 
Без предмета  
-упражнения на гибкость на полу;  
-элементы наклонной группы;  
-повороты пассе, ногу в перёд.  
-прыжки: касаясь, касаясь в кольцо, шагом. 
-упражнение без предмета.  
В упражнениях с предметами используются следующие виды движений:  
- удержание и баланс;  
- фигурные движения;  
- вращательные движения;  
- бросковые движения;  
- перекатные движения.  
Основные фазы движений: исходное положение, подготовительные действия, основные 
действия, фаза реализации и завершающая стадия.  
Классификация упражнений с предметами:  
- Типы упражнений с предметами:  
- броски и перекаты: прямые, обводные, крученные, нетипичным захватом, отбивы об пол, телом; 
ловли простые обводные, сложные, нетипичным хватом;  
- передачи простые, обводные; перекаты по полу, по телу; вращения на руках, на туловище;  
- вертушки по полу;  
- обкрутки вокруг руки;  
- прыжки через предмет: с 1-2 вращениями, в петлю (скрестно, узким хватом), через 
движущийся предмет;  
- элементы входом в предмет: надевание, набрасывание;  
- складывание предмета: соединение концов, поочерёдными перехватами. 
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Работа с предметом (предмет в движении): 
• Большие круги предметом 
• Движения «Восьмерки» (не для мяча) 
• “Отталкивание” предмета различными частями тела• Проход над предметом целиком или частью 
тела без передачи 
• Скольжение предмета по любой части тела. 
Скакалка  
-Фундаментальные  техническая  группа,  
-Проход полностью или частью тела через раскрытую скакалку. 
- Проход через скакалку во время мелких прыжков/поскоков 
- Ловля скакалки каждой рукой за разные концы 
-Эшапе отпускание и ловля одного конца скакалки с вращением или без него 
- Вращение свободного конца скакалки, 
скакалка удерживается за один конец 
-Нефундаментальные техническая группа 
- Вращение (мин.1), скакалка сложена вдвое (в одной руке или в двух руках 
- Вращение (мин.3), скакалка сложена втрое/вчетверо скакалки, удерживаемой за середину или за конец 
- Свободное вращение (мин.1) вокруг части тела  
- Вращение (мин.1) открытой, натянутой  
- Мельница (открытой натянутой скакалкой, удерживаемой за середину, также сложенной вдвое или более 
-Броски ловля скакалки в разных плоскостях 
-композиция под музыкальное сопровождение со скакалкой(по частям и целиком) 
-динамические элементы  с обручем ,элементы мастерства    со скакалкой 
Обруч 
-Фундаментальные  техническая  группа,  
- Проход полностью или частью тел через обруч 
- Перекат обруча мин. через 2 большие части тела 
- Вращение (мин.1) обруча вокруг кисти Вращения обруча вокруг его оси 
- Одно свободное вращение между пальцами 
- Одно свободное вращение на части тела 
-Нефундаментальные техническая группа) 
-Вращение (мин.1) вокруг оси на полу 
-Перекат обруча по полу 
 -броски в различных плоскостях; Броско разными способами-перекаты по телу.вращения и 
вертушки 
- динамические элементы  с обручем ,элементы мастерства   с обручем 
- композиция под музыкальное сопровождение с обручем (по частям и целиком) 
-Мяч 
Фундаментальные  техническая  группа, 
Отбивы: 
• Серии (мин.3) небольших отбива ( ниже уровня колена) 
• Один высокий отбив (на уровне колена или выше) • Видимый отбив от пола или части тела 
 Перекат мяча min. 2 больших сегмента тела -Ловля мяча одной рукой 
- Восьмерки мячом с круговыми движениями рук(и) 
-Нефундаментальные техническая группа) 
• Перекат мяча на полу• Перекат тела по мячу на полу 
-броски из различных положений;  
- динамические элементы  с мячом,  элементы мастерства   с мячом  
- Акробатика 
-мост;  
-кувырки (вперёд, назад, боком);  
-стойки: на лопатках, на груди; 
-переворот вперёд. 
 
5.Групповые упражнения (без предмета) 
-сотрудничества 
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-поддержки 
-динамические элементы 
Особенности композиции и тренировки групповых упражнений. Построения и 
перестроения в групповых композициях. Взаимосвязь гимнасток в групповых 
упражнениях. Способы коллективного исполнения композиции;  
 Примечание: разучивание, освоение и совершенствование упражнений 
программного материала осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся (в том числе антропометрических и морфофункциональных 
показателей); с учётом разрядных требований для данного возраста и этапа подготовки, 
согласно единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) и в соответствии с 
утверждёнными (действующими) правилами соревнований вида спорта.  
  
  
 
 

IV.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

  
- Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

- углубленное медицинское обследование (1 раз в год); 
- медицинское обследование перед соревнованиями; 
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

занятий 
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью; 
- контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций 

врача по состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха; 
Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение – допуск к тренировочным занятиям и соревнованиям здоровых 
детей. 

 
- Методика педагогического контроля.  

Основой управления тренировочным процессом является 
педагогический контроль. С его помощью получают информацию о ходе 
подготовки спортсменов, о правильности или ошибочности 
педагогических воздействий на занимающихся, что в конечном счете, 
повышает качество тренировочной работы. 

Большое значение имеет педагогический контроль за специальной 
физической подготовкой, так как только гармоничный и достаточно 
высокий уровень развития физических способностей позволит гимнасткам 
успешно прогрессировать в спортивных достижениях. 

 
- Методика обучения  

- Процесс обучения отдельным упражнениям делится на три 
последовательных и тесно связанных этапа: 

- Создание предварительных представлений и понятий об изучаемом 
упражнении. 
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- Непосредственное овладение техникой упражнения в процессе его 
разучивания. 

- Закрепление упражнения и дальнейшее совершенствование его 
техники. 

- Процесс обучения сопровождается и завершается анализом и 
оценкой его результатов. 

- Закрепление и совершенствование навыка зависит от количества 
повторений. 

 
НОРМАТИВЫ 

для контроля за освоением программы 
 

Контрольные нормативы 
 по оценке физических качеств, общей и специальной физической подготовки для 

учащихся на этапе начальной подготовки 
по дополнительной предпрофессиональной программе  

по виду спорта художественная гимнастика 
(промежуточная и итоговая аттестация) 

 

№ 
п.п 

Контрольные 
нормативы 

Этап тренировочный 
ТЭ-1-5 

  «5» «4» «3» «2» «1» 
1. Шпагат с опоры 

высотой 40 см. с 
наклоном назад 
тазобедренных суставов 

Плотное 
касание 
пола 
правым и 
левым 
бедром, 
захват 
двумя 
руками 

1-5 см. от 
пола до 
бедра 

6-10 см. от 
пола до 
бедра 

Захват только 
одноимённой 
рукой 

Без 
наклона 
назад 

2. Поперечный шпагат 
 

Выполнение 
шпагата по 

одной 
прямой 

С неболь-
шим  заво-
ротом стоп 
вовнутрь 

ТЭ-1-до 10 
см. от линии 

до паха 
ТЭ-2   8 см. 
ТЭ-3   6 см. 
ТЭ-4   4 см. 
ТЭ-5   2 см. 

ТЭ-1-10-15 см. 
от линии до  
паха 
ТЭ-2   8 см. 
ТЭ-3   6 см. 
ТЭ-4   4 см. 
ТЭ-5   2 см 

ТЭ-1-10-
15 см. от 
линии до 
паха с за-
воротом 
стоп 
вовнутрь 

3. «Мост» на коленях 
И.П.- стойка на коленях 
на счёт: 
1-прогнуться назад с 
захватом руками пяток, 
2-3 фиксация 
положения, 
4- И.П. 

Плотная 
складка, 
локти пря-
мые, колени 
вместе 

Недостаточ-
ная склад-ка 
в наклоне, 
согнутые 
руки 

Недостаточ
ная складка 
в наклоне, 
согнутые 
руки,колени 
врозь 

Наклон назад, 
руки до пола 

Наклон 
назад, 
руки до 
пола, 
колени 
врозь 

4. «Мост» 
И.П.- основная стойка 
1-наклон назад с 
одноименным  захватом 
руками голени, 
2-7  фиксация 
положения, 

плотная 
сладка, локти 
прямые, 
колени вместе

недостаточ
ная склад-
ка в накло-
не, согну-
тые руки 

недостаточн
ая складка в 
наклоне, 
согнутыеру-
ки, колени 
врозь 

наклон 
назад,ру-кам 
до пола 

наклон 
назад,ру-
кам  до 
пола,коле
ни врозь 
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8 - И.П 
5. Из И.П. лёжа на спине, 

ноги вверх 
1-сед углом, ноги в 
поперечный шпагат, 
2- И.П. 
(оценивается 
амплитуда, темп при 
обязательном 
вертикальном положе-
нии спины при выпол-
нении складки),  за 10 
сек. 

ТЭ-1 -10 раз. 
ТЭ-2 – 10 раз. 
ТЭ-3  -11 раз. 
ТЭ- 4 -11 раз. 
ТЭ-5 –12 раз. 

9 раз. 
9 раз. 

10 раз. 
10 раз. 
11 раз. 

 

8 раз 
8 раз. 
9 раз. 
10 раз. 
10 раз. 

 

7 раз. 
7 раз. 
8 раз. 
9 раз. 
9 раз. 

 
 

6 раз. 
6 раз. 
7 раз. 
8 раз. 
8 раз. 

 

6. Из И.П. лёжа на животе 
1-прогнуться назад, 
руки на ширине плеч 
2- И.П.  (выполнять 10 
раз – 10сек) 

до касания 
ног, стопы 
вместе 

руки 
параллель
но полу 

руки дальше 
вертикали 

руки точно 
вверх 

руки чуть 
ниже 
вертика-
ли 

7. Прыжки с двойным 
вращением скакалки 
вперёд (за – 10 сек) 

ТЭ-1 - 20 раз. 
ТЭ-2 – 20 раз. 
ТЭ-3  - 21раз. 
ТЭ- 4 - 22раз. 
ТЭ-5 – 23 раз. 

ТЭ-1-19 раз. 
ТЭ-2 – 19р.  
ТЭ-3  - 20 р. 
ТЭ- 4 - 21 р. 
ТЭ-5 – 22 р. 

ТЭ-18 раз. 
ТЭ-18 раз 
ТЭ-19 раз 
ТЭ-20 раз 
ТЭ-21 раз 

ТЭ-17 раз. 
ТЭ-17 раз 
ТЭ-18 раз 
ТЭ-19 раз 
ТЭ-20 раз 

ТЭ-16 раз. 
ТЭ-16 раз 
ТЭ-17 раз 
ТЭ-18 раз 
ТЭ-19 раз 
 

8.  Равновесие «захват» 
И.П.- стойка, руки в 
стороны. 
Махом правой  захват 
разноимённой  рукой, 
стойка на левой-
полупалец. 
То же упр-ние с другой 
ноги (выполняется на 
полупальце с 
максимальной 
апмлитудой. 
 

ТЭ-1 - 8 сек. 
ТЭ-2 – 8сек. 
ТЭ-3 -9 сек. 

ТТЭ- 4 -10сек. 
ТЭ-5 – 11сек. 

ТЭ-1 -7 сек. 
ТЭ-2 – 7сек. 
ТЭ-3 – 8 сек. 
ТЭ- 4 -9сек. 
ТЭ-5 –10сек 

ТЭ-1-  6 сек. 
ТЭ-2 –6 сек. 
ТЭ-3  -8сек. 
ТЭ- 4 -8сек.  
ТЭ-5 –9сек 

ТЭ-1 -5 сек. 
ТЭ-2 –5 сек. 
ТЭ-3 -6 сек. 
ТЭ-4 -7 сек.  
ТЭ-5 –8 сек. 

ТЭ-1- 4с. 
ТЭ-2- 4с. 
ТЭ-3- 5с.                                           
ТЭ-4- 6с. 
ТЭ-5-7 с. 

9.  
Равновесие в шпагат 
вперёд, в сторону, 
назад. Выполняется с 
правой и левой ноги. 
Фиксация равновесия – 
5 сек. 
 

 
рабочая 

нога выше 
головы 

 
стопа на 
уровне 

плеча 90о 

 
нога на 

уровне 90о 

нога на 
уровне 
90о,разворот 
бедер 
завернутая 
опорная нога 

 
 
 
- 

 
Средний балл –  5,0-4,5 -   высокий уровень СФП 
  –  4,4-4,0 -   выше среднего СФП 
  –  3,9-3,5 -   средний уровень СФП 
  –  3,4-3,0 -   ниже среднего СФП 
  –  2,9-и ниже -   низкий уровень СФП 
Минимальный средний проходной балл –  3 балла.  

 
 



18 

 
V. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Аверкович Э.П., Плешкань А.В. Организация и методика подготовки 
групповых упражнений в художественной гимнастике: метод. Рек. – М: Изд-
во ВНИИФК, 1989. -30с.  
2. Белокопытова Ж.А., Карпенко Л.А., Романова Г.Г. Учебная программа для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного 
мастерства. Киев, 1991. -87 с.  
3. Буц Л.М. Подвижные игры под музыку. – Киев. Муз. Украина, 1987. -96с.  
4. Винер И.А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в 
художественной гимнастике: Автореферат канд. педагогических наук. –СПб, 
2003.-20 с.  
5. Говорова М.А., Плешкань А.В. Специальная физическая подготовка юных 
спортсменок высокой квалификации в художественной гимнастике. Учебное 
пособие. – ВФХГ, 2001, 51 с.  
6. Карпенко Л.А. Методика составления произвольных композиций, 
формирование творческих умений и музыкально-двигательной подготовки. 
Метод. Рекомендации СПб. Издательство во СПб ГАФК, 1994 – 30 с.  
7. Карпенко Л.А. Компоненты спортивного мастерства и особенности 
обучения упражнениям в художественной гимнастике: учебно-методическое 
пособие. СПб. Изд-во СПб ГАФК, 1991. – 40 с.  
8. Овчинникова Н.А., Бирюк Е.В. Обучение упражнениям с предметами . 


