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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической 
культуры и спорта для детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) по 
художественной гимнастике составлена в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам», обобщения передового опыта 
работы тренеров-преподавателей с юными гимнастками и научными 
исследованиями. 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет физкультурно-
спортивную направленность и рассчитана на обучающихся в спортивно-
оздоровительных группах по виду спорта «Художественная гимнастика». 

Для развития художественной гимнастики сегодня характерны тенденции 
омоложения сборных команд, усложнения упражнений, расширения географии 
участниц международных соревнований, обострения конкурентной борьбы, а 
также статус олимпийской дисциплины. Поэтому современная подготовка детей в 
гимнастике, ориентированная  на высокие спортивные достижения, 
предусматривает рамки начала систематических занятий, как правило, падающие 
на дошкольный возраст. 

Чтобы соответствовать повышенным требованиям к технической сложности 
упражнений, современной хореографии и музыкальности, предъявляемыми 
правилами соревнований, с учётом тенденций развития гимнастических видов 
спорта, необходима прочная основа двигательного потенциала акробата уже в 
детском возрасте. 

Данная Программа охватывает комплекс основных параметров подготовки 
самых юных гимнасток на предварительном этапе подготовки. Предусматривает 
последовательность и непрерывность процесса подготовки к активным и 
систематическим занятиям гимнастикой, преемственность в решении задач 
обучения гимнастическим упражнениям и укрепления здоровья юных 
спортсменок, гармоничного воспитания личности и интереса к занятиям спортом, 
создания предпосылок для достижения высоких спортивных результатов и 
подготовки к будущей трудовой деятельности. 

Программа является основным документом при организации и проведении 
занятий по художественной гимнастике 5-6 летними детьми в МБУДО ДЮСШ №1 

Основной формой учебно-тренировочного процесса для детей указанного 
возраста является учебно-тренировочные занятия. 

Занятия по физической подготовке с детьми 5-ти лет проводятся 3 желательно 
во второй половине дня. Структура занятия ничем не отличается от общепринятой: 
вводная часть(10 мин.), основная (45 мин.) и заключительная (5мин.). В первой 
части занятия  предлагаются: ходьба, бег,  общеразвивающие упражнения. Во 
второй части занятия упражнения танцевального характера, упражнения с 
предметами, упражнения на развитие физических качеств, подвижные игры. В 
заключительной части проводятся упражнения на восстановление дыхания и 
расслабление мышц. 

Занятия необходимо проводить в хорошо проветриваемом зале. Одежда 
должна быть лёгкой, удобной и не стеснять движений (гимнастические 
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купальники, майки, спортивные шорты). Спортивный инвентарь должен 
соответствовать возрасту и росту учащихся. 

Ожидаемые результаты учебно-тренировочных занятий определены в 
контрольных нормативах промежуточной аттестации по разделам подготовки, 
которые будут являться приёмными нормативами для перевода на этап начальной 
подготовки. 

Проверка результатов учебно-тренировочной  деятельности осуществляется 
также в результате систематического врачебного и педагогического контроля. 

 
 
Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 
В этом возрасте очень высокая двигательная активность. Позвоночный столб 

отличается большой гибкостью и неустойчивостью изгибов. Суставно-связочный 
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. 

Уровень функционирования художественной гимнастики на начальном этапе 
подготовки опирается на массовые занятия практически всех желающих  детей 5-6 
лет.  

Основной отбор в учебно-тренировочные группы на спортивно-
оздоровительном этапе целесообразен в возрасте 5 лет по вышеизложенным 
причинам.  

В ДЮСШ №1 организация учебно-тренировочных занятий, воспитательной 
и оздоровительной работы с 5-6-ти летними детьми осуществляется 
администрацией, тренерско-преподавательским коллективом, попечительским и 
родительским советами на основе Типового положения, Устава и локальных актов 
школы. Учебно-тренировочная работа  организуется на основании данной 
Программы и проводится с соблюдением медицинских рекомендаций для 
соответствующей возрастной группы, преемственности решения задач на данном 
этапе обучения. 

Учебные группы комплектуются с учётом физической и спортивной 
подготовленности, возраста и гендерных особенностей ребёнка.   

 
Цель программы: 
- создание системы педагогической работы, направленной на всестороннее 

физическое воспитание личности, укрепление их здоровья, повышение 
функциональных возможностей организмавыявление одарённых детей, получение 
ими начальных знаний о физической культуре и спорте. 
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Задачи: 

- вовлечение максимального числа детей в систематические занятия спортом, 
выявление их склонностей и пригодности для дальнейших занятий спортом, 
воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, 
осуществление всестороннего гармоничного развития личности, воспитание 
ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 
индивидуальными способностями обучающихся; 

- формирование системы специальных знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешной деятельности в художественной гимнастике; 

- воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств; 
- развитие специальных эстетических качеств: музыкальности, вырази-

тельности и артистизма. 
Нормативный срок реализации программы – 1 год. Программой 

предусмотрена организация образовательного процесса на спортивно-
оздоровительном этап  (СО),  на котором осуществляется предварительная общая и 
специальная физическая подготовка. 
 Приём в ДЮСШ осуществляется на основании « Положения о правилах 
приёма, обучения, перевода, замены, отчисления, восстановления и выпуска 
учащихся ДЮСШ №1».  

В группы спортивно-оздоровительного этапа зачисляются учащиеся в 
возрасте 5-6 лет, на основании заявления родителей, имеющие письменное 
разрешение врача (справку) лечебно-профилактического учреждения, желающие 
заниматься художественной гимнастикой, без предъявления требований к их 
физической подготовленности. 

 
Основные задачи на спортивно-оздоровительном этапе: 

-улучшить состояние здоровья и закаливание детей; 
- внести коррекцию недостатков физического развития; 
-привлечь максимально возможное число детей и подростков к занятиям 

художественной гимнастикой, формировать у них устойчивый интерес, мотивацию 
к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

- обучить основам техники художественной гимнастики; 
- развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость и 

ловкость); 
- воспитать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера. 
 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В Учебном плане отражены основные задачи и направления работы на данном 
этапе работы с детьми указанного возраста. Планирование учебного материала 
производится на основе 38 недельного режима учебно-тренировочной  работы 
учащихся в условиях спортивной школы. Количество учебных часов определяется 
с учётом недельного режима учебно-тренировочной нагрузки, рекомендованной 
«Положением о порядке организации деятельности учреждений физкультурно-
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спортивной направленности, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования г. Армавир.» 

Планирование учебно-тренировочных занятий в группах и распределение 
учебного материала по всем разделам подготовки осуществляется в соответствии с 
учебным планом и годовым планом-графиком распределения учебных часов. 

Учебный год в ДЮСШ начинается 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия 
проводятся на основании «Расписания учебно-тренировочных занятий на учебный 
год» Продолжительность одного занятия для детей 6-ти  лет  не должна превышать 
двух академических часов  ( 2х45 мин.) 3 раза в неделю. Для детей 5-ти летнего 
возраста продолжительность одного занятия не должна превышать  двух 
академических часов(2х30 мин.) 3 раза в неделю, 1 академический час составляет 
30 минут(«СанПиН 2.4.4.3172-14» зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 
г. № 33660). 

Учебный план 
ЭСО на 38 недель 

 
№ 
п/п 

 
Раздел подготовки 

Этап подготовки 
Спортивно-оздоровительный этап 

1. Продолжительность этапа без ограничений 
 

2.  Теоретическая подготовка (час.) 4 

3. Общая физическая подготовка (час.) 102 

4. Специальная физическая подготовка 
(подвижные игры) (час.) 

98 

5 Техническая подготовка (час.) 24 

6. Промежуточная аттестация согласно локальному акту 

6. Участие в соревнованиях (кол-во раз) по календарному плану спортивных 
мероприятий 

7. Итого учебно-тренировочных часов в 
год 

 
228 

8. Количество часов в неделю 6 

9. Количество тренировок в неделю 3 

10. Количество тренировок в год 114 

11. Промежуточная аттестация по окончании учебного года 
(согласно локальным актам) 

12. Медицинское обследование (кол-во 
раз) 

медицинская  справка на начало учебного 
года. 

 
 
  Годовое количество  учебно-тренировочных часов составляет 228 час.   

 
 
 
 
 



8 
 

2.1. Годовой план-график 
распределения учебных часов на ЭСО 

(примерный) 
№ Разделы 

подготовки 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 
1. Теоретическая 

подготовка 1 1 1 1         4 

1.1. Кратко о худо-
жественной 
гимнастике 

1         
   

1 

1.2. Инструктаж по 
технике 
безопасности 

 1        
   

1 

1.3. Терминология 
гимнастических 
упражнений 

  1       
   

1 

1.4. Основы личной 
гигиены. Режим 
дня гимнастики 

   1      
   

1 

2. Физическая 
подготовка              224 

2.1. Общая 
физическая 
подготовка 

11 11 10 12 10 11 11 12 10 4   102 

2.2. Специальная 
физическая 
подготовка 

11 11 11 10 10 11 10 11 10 3   98 

2.3. Техническая 
подготовка 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1   24 

3. Контрольные 
нормативы  согласно локальным актам  

4. Участие в 
соревнованиях 

по календарному плану  

Всего  часов: 26 26 24 26 22 24 24 26 22 8   228 
 

Учебно-тематический план 
распределения учебных часов в ЭСО 

( на 38 недель) 
№ 
п/п Содержание материала Кол-во часов 

I. Теоретическая подготовка:       4 
1.1. Краткая история возникновения и развития художественной 

гимнастики, её особенности. 1 

1.2. Инструктаж по технике безопасности, правила поведения в 
гимнастическом зале. 1 

1.3. Терминология гимнастических упражнений. 1 
1.4. Основы личной гигиены. Режим дня гимнастки. Закаливание.   

О питании спортсменов. 1 
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II. Практическая подготовка 224 
2.1 Общая физическая подготовка 102 
  -упражнения для укрепления мышц плечевого пояса   
  - упражнения для развития силы мышц рук   
 - упражнения для развития мышц брюшного пресса  
 - упражнения для развития мышц спины  
 - упражнения для развития мышц ног, связок голеностопного 

   сустава  
 - упражнения для развития выносливости  
 - упражнения на гибкость и подвижности в суставах  
 - упражнения для развития координации  
 - упражнения для укрепления вестибулярного  аппарата  

  (кувырки, перевороты)  

 -  упражнения для развития прыгучести  
 - бег (на полупальцах, высокий, пружинистый)  
 - подскоки и прыжки  

2.2 Специальная физическая подготовка: 98 
 Пассивная гибкость: 40 
 - складки вперед, грудь касается бёдер    
 - мост из стойки, ноги на ширине плеч  
 - выкрут назад и вперёд, кисти узко, руки прямые  
 - шпагаты на полу, полное касание пола бёдрами, держать   
 Активная гибкость 40 
 - удержание ноги вперёд, в сторону, назад  
 - махи ногами в разных направлениях  
 Хореографическая подготовка 18 
 - деми плие и гран плие по 1,2 и 3 позициям (лицом к опоре)  
 - батманы тандю по 1 позиции,во всех направлениях  
 - батманы фандю в сторону  
 - гран батман жете из 1 позиции в разных направлениях  
 - пор де брас различными волнами, взмахами, наклонами  
 - маленькие хореографические прыжки по 3 и 6 позициям  
 - народно-характерные танцы (гопак, русский, казачёк)  
2.3 Техническая подготовка.  24 
 Базовая техническая подготовка: 12 
 - упр-ния на овладение навыками правильной осанки и походки;  
 - упр-ния для правильной постановки рук и ног;  
 - маховые упражнения;  
 - круговые упражнения;  
 - пружинящие упражнения;   
 - упражнения в равновесии: стойка на носках, равновесие в 

полуприседе; 
 

 -  переворот боком, назад, вперед;  
 -  перекаты в группировке, стойка на лопатках;  
 -  кувырки, вперёд, назад;  
 -  стойка на руках;  
 Специальная техническая подготовка: 12 
 1. Виды шагов:  
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 - на полупальцах, мягкий, высокий, острый, пружинистый,   

приставной.   

 2. Виды бега:   
 - на полупальцах, высокий, пружинистый.  
 3. Наклоны и волны:   
  - стоя: вперёд, в сторону (на двух ногах)  
  - волны: руками - вертикальные и горизонтальные,   

 одновременные и последовательные.  

 4. Подскоки и прыжки: 
- с двух ног с места: выпрямившись; 
-  из приседа; 

 

 - толчком одной с места: прыжок махом (в сторону, назад);  
 - закрытый и открытый.  
 5. Вращения:  
 - переступанием, скрестные, одноимённые от 180о до 360о  
 6. Акробатика: мост,кувырки (вперёд,назад, боком), стойки на 

лопатках.  

 7. Упражнения с мячом:  
 - махи во всех направлениях, круги большие и средние;  
 - броски и ловля: низкие (до метра) одной и двумя руками;  
 - перекаты по полу.  
 9. Упражнения со скакалкой:  
 - качания, махи ( двумя и одной рукой);  
 - вращение скакалкой: вперёд и назад, скрестно вперёд и назад,    

  обвивание и развивание вокруг тела, передача около отдельных 
частей тела. 

 

 10. Упражнение с обручем:  
 - махи одной и двумя руками во всех направлениях;  
 - круги одной и двумя руками вверху и внизу  
 - вращения правой и левой руками (вперед и назад)  
 - перекаты по полу в различных направлениях с вращением  
 - одной рукой вперед  
 - вертушки однократные и многократные одной рукой  
 - передача из одной руки в другую (в различных положениях)  
 11. Специальные средства:  
 - Музыкально-двигательное обучение:  
 - воспроизведение характера музыки через движения  
 - распознавание основных музыкально-двигательных средств  
 - музыкальные игры  

3. Промежуточная аттестация (контрольные нормативы) по плану 
4. Участие в соревнованиях по плану 

   
 Всего часов:          228 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1	Особенности	осуществления	спортивной	подготовки 
Тренировочный процесс в спортивно-оздоровительных группах (СО) ведется 

в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 38 недель. 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 
- тестирование и контроль. 

 
 

Наполняемость учебных групп и режим 
 учебно-тренировочной работы 

 
Периоды 
обучения 

Минималь-
ный возраст 
зачисления 

(лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 
количественный 

состав групп 
(чел.) 

Максимальный 
объём учебно-
тренировочной 

нагрузки 
(час./нед.) 

Требования к 
спортивной 
подготовке 

Спортивно-оздоровительный этап (СОГ) 
 
  1  год 

 
5 

 
6 

 
20 

 
6 

Выполнение 
нормативов 
ОФП, СФП 

 
Лицам, проходящим спортивную подготовку в спортивно-оздоровительных 

группах, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 
предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 
спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта художественная гимнастика определяются 
следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 
возрастными особенностями развития спортсменок; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 
проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта художественная 
гимнастика осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 
подготовку. 

Требования к результатам реализации программы: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
        - формирование широкого круга двигательных умений и навыков ("школы 
движений"); 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменок; 
- отбор перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по виду 

спорта художественная гимнастика. 
Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава 
перспективных спортсменок для достижения высоких спортивных результатов. 
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Система спортивного отбора включает: 
а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 
б) отбор перспективных юных спортсменок для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта художественная гимнастика. 

3.2. Содержание спортивной подготовки 
Этап спортивно-оздоровительной подготовки (нормативный срок  освоения – 

весь период) обеспечивает относительную стабильность состава обучающихся; 
динамику прироста показателей общей физической подготовленности, уровень 
освоения основ гигиены и самоконтроля.  

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций организма 
занимающихся. 

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

3. Начальная техническая подготовка. 
4. Начальная хореографическая подготовка. 
5. Начальная музыкально-двигательная подготовка. 
 
Общая физическая подготовка - комплексный процесс всестороннего 

физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-
двигательного аппарата и развитие общей выносливости гимнасток. Это 
физическая подготовка, осуществляемая безотносительно к конкретному виду 
деятельности. С помощью ОФП спортсмены овладевают двигательными навыками, 
умениями, физическими, психомоторными, морально-волевыми качествами, 
которые служат решению следующих задач: 

- общее физическое воспитание и оздоровление будущих гимнасток, 
которые должны уметь хорошо бегать прыгать, передвигаться на лыжах, владеть 
основными элементами спортивных игр, т.е. быть физически разносторонне 
подготовленными спортсменами; 

- расширение функциональных, двигательных возможностей и укрепление 
опорно-двигательного аппарата будущих гимнасток с учетом специфики 
художественной гимнастики. 

Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, плавание, 
ходьба на лыжах, катание на коньках, велосипедах, спортивные и подвижные игры 
и т.д. 

Специальная физическая подготовка - это специально организованный 
процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств 
необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений 
художественной гимнастики. В настоящее время выделяют 7 основных физических 
способностей: 

- координация - способность к целесообразной организации мышечной 
деятельности и ловкость - способность осваивать новые движения и перестраивать 
деятельность в соответствии с обстановкой, для развития применяются - задания, 
игры, эстафеты, включающие сложнокоординированные действия и упражнения с 
предметами; 

- гибкость - подвижность в суставах - способность выполнять движений по 
большой амплитуде пассивно и активно, ее развитию способствуют упражнения на 
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развитие подвижности различных суставов - пружинное растягивание, махи, 
фиксация поз, расслабление; 

- сила - способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему за счет мышечных усилий в статических и динамических 
движениях, существуют упражнения  на  силу мышц рук, ног, туловища: сгибание 
и разгибание, отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки, выпады, 
приседы; 

- быстрота - способность быстро реагировать и выполнять движения с 
большой скоростью и частотой, развивается при выполнении упражнений на 
развитие скорости реакции, скорости и частоты движений при выполнении 
основных упражнений; 

- прыгучесть - скоростно-силовое качество, проявляющееся в высоте 
отталкивания, ее развитию способствуют упражнения на развитие силы, скорости и 
высоты отталкивания, а также прыжковой выносливости; 

- равновесие - способность сохранять устойчивое положение в статических и 
динамических упражнениях, совершенствуется в процессе сохранения устойчивого 
положения в усложненных условиях: после динамических движений, после 
раздражения вестибулярного анализатора, с выключенным зрением, на 
уменьшенной, повышенной опоре; 

- выносливость - способность противостоять утомлению, вырабатывается в 
процессе выполнения различных заданий на фоне утомления. 

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. 

Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП 
приводит к затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте 
спортивного мастерства, провалам в подготовке, и соответственно выступлениях 
на соревнованиях. В связи с этим на этапе специализированной подготовки важна 
индивидуализация СФП. Тренеру важно знать особенности структуры 
двигательных качеств каждой гимнастки, характерные недостатки в ее подготовке, 
знать основные пути их возможного устранения. 

Осуществляя и оценивая СФП важно использовать и учитывать благоприятные 
(сензитивные), возрастные периоды развития физических качеств: 

 
Младший школьный возраст 6-10 лет Координация и ловкость, пассивная 

гибкость и быстрота 

Средний школьный возраст 11-14 Сила, прыгучесть, активная гибкость, 
равновесие 

Старший школьный возраст 14 лет и старше Сила и выносливость 
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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. 
 

Реабилитационно-восстановительная подготовка – это организованный 
процесс ликвидации неблагоприятных последствий усиленных занятий и 
ускорение процессов восстановления после нагрузок. Особое внимание в 
художественной гимнастике необходимо уделять реабилитационно-
профилактическим мероприятиям для опорно-двигательного аппарата 
(позвоночника, голеностопного, коленного и тазобедренного суставов) и 
восстановительным мероприятиям для нервной системы гимнасток. 

 Восстановительные мероприятия:  
- массаж с растиркой;  
- корригирующая гимнастика в положениях сидя и лежа;  
- водные процедуры: душ, бассейн, море;  
- витаминизация: травы, настойки и поливитамины;  
- пассивный отдых: дневной и ночной сон; 
- отвлекающие мероприятия: просмотр кинофильмов, посещение концертов, 

дискотеки, прогулки и др. 
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Техническая подготовка 

Техническая подготовка – это процесс формирования знаний, умений и 
навыков выполнения, свойственных виду спорта упражнений и совершенствование 
их до максимально возможного уровня. Цель технической подготовки - 
сформировать такие знания, умения и навыки, которые позволили бы гимнасткам с 
наибольшей эффективностью продемонстрировать свою индивидуальность в 
сочетании с разнообразием, трудностью и оригинальностью упражнений в 
единстве с музыкой и обеспечить дальнейший рост спортивного мастерства. 

Задачамитехнической подготовки являются: 

- формирование системы специальных знаний о рациональной технике 
упражнений, требований к их исполнению, изучение правил соревнований; 

- развитие широкого круга разнообразных двигательных умений и навыков, 
свойственных художественной гимнастике; 

- совершенствование всех спортивно-значимых компонентов 
исполнительского мастерства: технических, физических, эстетических и 
музыкально выразительных; 

- разработка новых оригинальных элементов и соединений, 
совершенствование техники общеизвестных; 

- составление соревновательных программ, эффективно отражающих и 
совершенствующих спортивное мастерство спортсменок. 

В технической подготовке гимнасток выделяют следующие компоненты: 

Беспредметная подготовка 

- формирование техники телодвижений, ее компонентами являются 
специфическая, равновесная, вращательная, прыжковая, акробатическая и 
танцевальная подготовки  

Классификация упражнений беспредметной подготовки. 

Структурные группы Типы упражнений Виды упражнений 
Пружинные 
движения 

ногами на двух, одной, поочередно 

целостно  всеми частями тела 
руками  во всех направлениях, одно- и 

разноименно 
Расслабления простые  

посегментные  
стекание  

Волны вперед  
руками, туловищем, целостно обратные 

боковые 
Взмахи передне-задние руками, туловищем, целостно 

боковые  
Наклоны по направлению вперед, назад, в сторону, круговые 

по амплитуде 450, 900 (горизонтальные), 1350 и 
ниже (низкие) 

по И.П. или по опоре на двух ногах, на носках 
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 на одной ноге, носке 
 на коленях, на одном колене 
 в выпадах 

Равновесия по направлению наклона 
туловища 

передние, боковые, задние 

по амплитуде наклона высокие, горизонтальные (900), 
низкие (1350и ниже) 

по амплитуде отведения 
свободной ноги 

450, 900,1350, 1800 и более 
градусов 

по положению свободной 
ноги 

прямая и согнутая 
(по способу сгибания пассе, 
аттитюд, кольцом) 

по способу удержания 
свободной ноги 

пассивное (с помощью руки), 
активное (силой мышц) 

по способу опоры на всей стопе, на носке, на колене 
Повороты по способу исполнения переступанием, скрещением, 

смещением стопы, одноименным 
вращением в сторону опорной 
ноги, разноименным вращением в 
противоположную сторону, 
выкрутом от маховой ноги, 
серийно,поточно 

по позе простые позы, переднего, 
бокового, заднего равновесия, 
аттитюда (активно и пассивно), 
кольцом(активно и пассивно) 

по продолжительности 900, 1800, 3600, 5400 и 720,трех-, 
четырех (и т.д.) оборотные 

Прыжки толчком двумя, 
приземление на две 

выпрямившись, согнув ноги, ноги 
врозь, «щучка», прогнувшись, 
кольцо двумя 

толчком двумя, 
приземление на одну 

открытый, касаясь, в кольцо, 
касаясь в кольцо 

толчком одной 
приземление на две 

шаг-наскок на две, ассамбле, 
«щучка», махом одной с 
поворотом прогнувшись или 
кольцо двумя 

толчком одной, 
приземление на толчковую 

скачок, открытый, с поворотом 
кругом (выкрутом), подбивные, 
«казак», со сменой ног - разножка, 
в кольцо, касаясь в кольцо, 
револьтад 

толчком одной, 
приземление на маховую 
без смены ног 

пружинный бег, касаясь, шагом, 
касаясь в кольцо, шагом в кольцо, 
шагом прогнувшись, 
жэтэантурнан, жэтэантурнан в 
кольцо, жэтэантурнан касаясь в 
кольцо, шагом с поворотом 
туловища ¼, ½, «бедуинский» 

толчком одной, 
приземление на маховую со 

впереди, сзади, перекидной, 
разноименный перекидной 
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сменой ног 
Акробатические 
элементы 

  

а) статические 
положения: 

  

мосты на двух и одной ногах, 
руках 

 

шпагаты на правую, левую ногу, 
поперечный 

 

упоры стоя, сидя, лежа  
стойки на лопатках, груди, 

предплечьях, руках 
 

б) динамические 
движения 

  

перекаты по направлению вперед, назад, в сторону 
 

 по положению тела в группировке, согнувшись, 
прогнувшись 

кувырки по направлению вперед, назад 
 

 по положению тела в группировке, согнувшись, 
прогнувшись и комбинированно 

 по соединениям в стойку на голове, в стойку на 
руках 

перевороты 
(медленные темповые) 

по направлению вперед, назад, в сторону 

 по способу опоры через касание двумя руками, 
одной рукой на предплечьях 

сальто по направлению вперед, назад, в сторону 
 

 без и с поворотом вокруг 
продольной оси - «твист» 

 

 однооборотные и 2-4 
оборотные 

 

Партерные элементы:   
седы обычный, на пятках (е) 

бедре, ноги врозь, углом 
 

упоры присев, на коленях, сидя, 
лежа, лежа на бедрах, сзади 

 

положения лежа на спине, животе, боку,   
движения повороты, переползания, 

перекаты 
 

Ходьба и бег:   
спортивные виды 
ходьбы 

походный, строевой, гимнастический (с носка), на носках, на 
пятках, на внешнем своде стопы, в выпаде, в полуприседе, 
приседе, упоре присев, упоре стоя на коленях, упоре стоя сзади 
и др. 

спортивные виды бега семенящий, колени вперед, колени назад, выбрасывая ноги 
вперед, назад, скрестный, приставной, переменный, спиной 
вперед, с поворотом 

специфические виды мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, широкий 
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ходьбы и бега 
Танцевальные 
элементы 

  

 
Предметная подготовка 

 
- формирование техники движений предметами, компоненты этого вида 

подготовки: балансовая, вращательная, фигурная, бросковая и перекатная 
подготовки. Упражнения выполняются с 5 разными по форме, фактуре, размерам 
предметами: скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой, которые 
предполагают следующие группы движений: удержание и баланс, вращательные и 
фигурные движения, бросковые движения и перекаты. 

Классификация упражнений с предметами 

Структурные  
группы 

Типы упражнений Виды упражнений 

Броски и 
переброски 

прямые боковые, лицевые, горизонтальные 
обводные под руку, ногу, плечо, за спину 
крученые по различным осям 
нетипичным захватом ногой (ами), за конец, середину, конец и 

середину предмета 
двух предметов параллельные, разнонаправленные, разно-

плоскостные, поочередные, последовательные 
Отбивы об пол вперед, назад в сторону 

телом 
кистью, локтем, плечом, грудью, бедром, 
коленом, голенью, стопой 

Ловли простые вперед и над собой, сбоку 
обводные под рукой, ногой, за спиной, за головой 
сложные в перекат, обкрутку, вращение, и др. 

нетипичным хватом 
на ногу (и),на туловище, за конец ,за середину 
предмета 

Передачи простые перед собой, над собой 
обводные под рукой, ногой, за спиной, за головой 

Перекаты по полу вперед, назад в сторону, обратный, по дуге 

по телу 

по кистям, одной и двумя рукам, по груди и 
плечам, по передней, задней, боковой 
поверхности туловища и ног, в разных 
плоскостях 

Вращения 
на руках 

на кистях одной и двух, на локте, перед собой, 
сбоку, сзади, над и за головой, в разных 
плоскостях 

на туловище без и со смещением 
на ногах на двух и одной, свободной и опорной 

Вертушки на полу без и со смещением 

на теле 
на руке, руками,ноге, груди, спине по 
различным осям, без и со смещением 

Обкрутки рук (и) кисти, кистью, предплечья, плеча, всей руки 
туловища шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища 
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ног (и) стопы, голени, всей ноги 
Фигурные 
движения  

круги  
восьмерки 

малые, средние и большие в разных плоскостях 

мельницы,  
змейки 

вертикальные, горизонтальные и круговые; 
в разных плоскостях 

Прыжки 
через 
предмет 

с 1-3 вращениями, в 
петлю (скрестно), 
узким хватом 

вперед, назад, в сторону; 
с различным положением тела 

через движущийся 
предмет 

катящийся, вертящийся, вращающийся, 
отскочивший и рисующий по и над полом,  

Элементы  
входом  
в предмет 

надеванием махом вперед, назад внутрь и наружу 

набрасыванием горизонтально и с вращением вперед, назад, и в 
сторону 

шаг прыжком в специально подготовленный и автономно 
движущийся предмет (катящийся и т.д.) 

Складывание 
предметов 

соединением концов 
поочередными 
перехватами 

перед собой, сзади, сбоку, над и за головой 

задеванием части тела 
обкручиванием 

рук (и), ног (и), туловища 

 
Хореографическая подготовка. 

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  
1. классической; 
2. народно-характерный; 
3. историко-бытовой; 
4. современной. 
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Осуществляется хореографическая подготовкав 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 
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 тем, что 
хореография не является основным видом деятельности спортсменок, и связана с 
различными возрастными рамками. 

 
Теоретическая  подготовка. 

 
Для сообщения теоретических сведений может выделяться отдельное 

занятие или отводиться по10-15 минут для сообщения на каждой тренировке. 
Изучение теоретического раздела программы должно подготовить 

занимающегося к занятиям на более высоком уровне спортивной подготовки. 
Кроме того, знания теоретического раздела программы должны сформировать у 
ребенка осознание ценности здоровья, потребность в здоровом образе жизни, отказ 
от вредных привычек. 

 
Правила техники безопасности 

 
 Техника безопасности при проведении занятий по физической подготовке. 

Подготовка учащегося к занятиям. Значение разминки и подготовительных 
упражнений. Значение дисциплины во время проведения тренировочного занятия. 
Меры предупреждения спортивного травматизма. 

 
Правила личной гигиены 

 
Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта, её значение и 

основные задачи.  
Гигиенические основы режима труда, отдыха, занятий физической 

культурой и спортом.   
Личная гигиена занимающихся акробатикой: гигиена тела, гигиеническое 

значение водных процедур. Гигиена одежды, обуви, сна, жилища. Гигиенические 
требования к местам проведения занятий. 

 
Основные термины изучаемых упражнений 

 
Значение и роль терминологии в художественной гимнастике. Правила и 

формы записи гимнастических элементов. Термины общеразвивающих и  вольных 
упражнений. Термины прыжков, кувырков,  Термины упражнений в 
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балансировании. Термины вольтижных акробатических упражнений. Разбор 
терминов по видам акробатики. 

 
4. СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ  И  ЗАЧЕТНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ. 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 
контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с 
гимнастками на всех этапах многолетней подготовки. В процессе учебно-
тренировочной работы систематически ведётся учёт подготовленности путём: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 
- выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке, для чего организуется  их приём специальные соревнования. 
- оценки результатов выступления на школьных соревнованиях. 
Цель: 
-контроль над качеством специального и физического развития учащихся 

ЭСО, выполнения требований технической подготовки. 
Задачи: 
- определение уровня общей физической подготовленности учащихся 

отделения художественной гимнастики за учебный год. 

Нормативы просмотра (тесты) 
по оценке физических качеств по  общей и специальной физической подготовке   

для  зачисления  поступающих  
на  спортивно-оздоровительный  этап (СОЭ) 

 
 

№ 
П.п. 

Контрольные нормативы Спортивно-оздоровительный этап  
ЭСО 

  «Зачет» «Не зачет» 
 

1. 
Внешний вид Стройная фигура, без 

лишнего веса 
 

2. Сед ноги вместе –  
наклон вперед к прямым ногам 

Коснуться лбом 
коленей 

 

3. Сед ноги врозь  –  
наклон вперед ноги прямые 

Коснуться лбом пола  

 
4. 

Лежа на полу на животе,  
упражнение «корзиночка» 

Прогнуться назад и 
коснуться стопами 
головы 

 

5. Прыжки вверх на двух ногах, 
подряд  

10 раз быстро 
отталкиваясь от пола с 

прямыми ногами 

 

6. И.П. вис на шведской стенке,  
поднятие прямых ног 

до 90 о – 5 раз  

7. Сидя на полу, упражнение 
«лягушка» - ноги согнуты, колени 
разведены в стороны 

Колени касаются пола  

8. Прыжки в длину через 5 скакалок на 
двух ногах, 
на одной ноге 

  

9. Отбивание  мяча  одной  рукой 3 раза  
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Контрольные нормативы (тесты) 
по оценке физических качеств  общей и специальной физической подготовки учащихся 

спортивно-оздоровительных групп (СОЭ)  
 
 

№ 
п.п. 

Контрольные 
нормативы 

Этап начальной подготовки 
ЭСО 

  «5» «4» «3» «2» «1» 
 

1. 
 
Гибкость: 
И.П. – сед, ноги вместе. 
Наклон вперёд, фиксация  
положения  
5 счётов 

Плотная 
кладка, 
колени 
прямые 

При наклоне 
вперёд кисти 
рук выходят 
за линию 
стоп, колени 
прямые 

При наклоне 
вперёд кисти 
рук на линии 
стоп, колени 
прямые 

При наклоне 
вперёд кисти 
рук на линии 
стоп, колени 
согнутые 

При 
наклоне 
вперёд 
кисти рук 
не на линии 
стоп, 
колени 
согнутые 

2.  И.П. – лёжа на  
животе 
«Рыбка» - прогиб 
назад в упоре на руках 
со сгибанием ног. 
Измеряется 
расстояние между 
лбом и стопами 

 
Касаясь 
стопами 

лба 

 
До 5 см. 

6-10 см. 
При выпол-
нениидви-
жения коле-ни 
обязате-льно 
вместе 

8-12 см. 
При выпол-
нениидви-
жения коле-ни 
разведе-ны 

10-12 см. 
При выпол-
нениидви-
жения коле-
ни разведе-
ны 

3. И.П. – стойка ноги 
вместе, руки вверх, в 
замок. Отведение рук 
назад. 

 
45о 

 

 
40о 

 
30о 

 
20о 

 
10о 

 
4. 

Равновесие на одной ноге, 
другуюсогнуть вперёд, 
стопа прижата к колену 
опорной ноги, руки  в 
стороны,выполнять 
 с обеих ног, удержание 
положения в течении : 

 
 

6 сек. 
 

 
 

5 сек 
 

 
 

4 сек 
 

 
 

3 сек. 
 

 
 

2 сек 

5. Прыжок с места толчком 
двух ног 
(см.) 

(лёгкость 
прыжка, 
толчок) 

.(лёгкость 
прыжка, 
толчок) 

.(лёгкость 
прыжка, 
толчок) 

  

6. И.П. сед ноги врозь. 
Наклоны вперёд с 
фиксацией положения 

Плотное 
прижиман
ие к полу, 

колени 
прямые 

Не плот-
ноепри-
жимание к 
полу,коле-ни 
прямые 

Нет плотно-
гоприжима-ния 
к полу, 
согнутые 
колени. 

Нет плотно-
гоприжима-ния 
к полу, 
согнутые 
колени. 

Нет плотно-
гоприжи-
мания к 
полу, согну-
тые колени. 

7. Мостик из  положения 
стоя с помощью тренера 
(расстояние от стоп до 
пальцев  не более 30 см. 
фиксация  не менее 5 
сек.) 

 
30/7 

 
30/6 

 
35/5 

 
38/5 

 
40/5 

 
Оценка результатов по 5-ти бальной системе. 
 

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. 
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5. Воспитательная работа 
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных 

спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе в 
спортивных школах. При этом важным условием успешной работы является 
единство воспитательных воздействий, направленных на формирование личности, 
комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том числе: 
семьи, общеобразовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей занятий с юными гимнастами является воспитание высоких 
моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании 
играет непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет большие 
возможности, для воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-
преподаватель, который не ограничивает свои функции лишь руководством 
поведения гимнаста во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность 
воспитания во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать 
задачи спортивной подготовки и воспитания. 

С первых занятий следует начинать воспитывать дисциплинированность. 
Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
выполнение указаний тренера - преподавателя, отличное поведение на 
тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать 
внимание тренер - преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий 
воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические 
трудности, что достигается, прежде всего, выполнением тренировочных заданий, 
связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах необходимо 
убеждать начинающих гимнасток, что успех в современном спорте зависит, прежде 
всего, от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться 
строгой последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными 
спортсменами приобретает огромное значение интеллектуальное воспитание, 
основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными 
знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.  

В целях эффективности воспитания тренеру - преподавателю необходимо так 
организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед учениками 
задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на 
этапе предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная 
направленность на успешное обучение и совершенствование основных 
двигательных умений и навыков, изучение основ спортивной тренировки.  

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 
спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. 
Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 
коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 
педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 
спортсмена. 
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Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 
формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается 
всесторонне - в нравственном, умственном и физическом отношении, где 
возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 
коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. При 
решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 
коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и спортивных 
листков, организовывать походы и тематические вечера, вечера отдыха и конкурсы 
самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной 
деятельности. 

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности 
педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного 
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их 
преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые напряжения. 
Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод 
постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 
соревнований. Систематические занятия и выступления на соревнованиях 
являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у гимнасток.  

6. Психологическая подготовка. 

В общей системе подготовки спортсмена к достижению высоких спортивных 
результатов все большее значение приобретает психологическая подготовка. 
Психологическая подготовка связана с процессом совершенствования психики 
гимнастки. 

Опыт крупных международных и всероссийских соревнований показывает, 
что в обстановке напряженной спортивной борьбы с равными по силам, технико-
тактической и физической подготовке соперниками, победы добивается 
тагимнастка, которая имеет лучшую морально-волевую подготовку, умеет лучше 
управлять своими чувствами и эмоциями. Пробелы в морально-волевой подготовке 
чаще становятся причиной досадных поражений на соревнованиях, причиной 
серьезных нарушений морали и этики. 

Основной задачей моральной, волевой и специальной психологической 
подготовки является воспитание моральных и волевых качеств спортсменки. 

Морально-волевые качества можно представить себе как систему, в которой 
моральные качества подразделяются на: 
 1. Коллективизм -  который в свою очередь охватывает качества: 
товарищество, взаимопомощь, доброжелательность, заботу, дружелюбие и т.д. 
 2. Дисциплинированность - включающую в себя качества: точность, 
честность, скромность, стыдливость, уважительность. 
 3.Общественную активность. 
 4.Трудолюбие, которое в свою очередь охватывает качества - творчество, 
новаторство, мастерство, бережливость и др. 
 5. Принципиальность, включающую в себя убежденность, энтузиазм и др. 
 6.Гуманизм, патриотизм, интернационализм. 
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