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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 

Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  с  федеральными
государственными  требованиями  к  минимуму  содержания,  структуре,
условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения, утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 г.
N 730, с учетом основных положении и требований нормативных и правовых
документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  29  августа  2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»; 

-  Федеральный  стандарт  спортивной  подготовки  по  виду  спорта
художественная гимнастика утверждённого приказом Минспорта России от
05 февраля 2013г. № 40;

-  «Об  утверждении  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области
физической  культуры  и  спорта»  (Приказ  Минспорта  РФ от  27.12.13  г. №
1125);

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  программам»  (Приказ
Минобрнауки РФ от 29.08.13 №1008);

- Устава  МАУ ДО ДЮСШ  ст. Брюховецкой.
Программа  составлена  с  учетом  передового  опыта  обучения  и

тренировки  гимнасток,  результатов  последних  научных  рекомендаций  в
данном виде дополнительного образования, практических рекомендаций по
возрастной  по  теории  и  методике  физического  воспитания,  педагогике,
психологии  и  гигиене,  а  так  же  с  учетом имеющейся  спортивной  базы  и
педагогического контингента.

Программа  обеспечивает  строгую  последовательность  и
непрерывность  всего  процесса  подготовки  гимнасток,  преемственность  в
решении  задач  укрепления  здоровья  и  гармоничного  развития  юных
спортсменов, воспитания морально-волевых качеств и стойкого интереса  к
занятиям, трудолюбия, развития физических качеств, создание предпосылок
для достижения высоких спортивных результатов.



 

Педагогическая  целесообразность  заключается  в  систематизации
имеющегося  педагогического  опыта,  рекомендаций  данных  в  последних
нормативных актах и разработке конкретных методических и практических
приемов используемых в процессе воспитания и обучения с учетом условий

Основной  целью  программы является создание условий для развития
способностей,  заложенных  в  ребенке  природой,  для  дальнейшего  его
саморазвития,  самосовершенствования,  воспитания  физически  развитой
личности.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
Деятельность по Программе направлена на:
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях

физической культурой и спортом,
-  создание  условий  для  физического  воспитания  и  физического

развития,
-  формирование  знаний,  умений,  навыков  в  области  физической

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта – художественная
гимнастика,

- выявление, отбор одаренных детей,
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса,
- подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации,

реализующие  профессиональные  образовательные  программы  в  области
физической культуры и спорта.

Программа предназначена для детей в возрасте 6— 14 лет.
    Период освоения программы - 8 лет.
    Программой предусмотрена организация образовательного процесса на

этапе начальной подготовки 3 года, на учебно-тренировочном этапе - 5 лет. 
    На этапе начальной подготовки осуществляется предварительная общая

и специальная физическая подготовка, учебно-тренировочном – углубленная
специальная физическая подготовка.    

 На  этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся в возрасте с 6
лет,  желающие  заниматься  художественной  гимнастикой  и  имеющие
письменное разрешение врача. Продолжительность одного занятия не должна
превышать двух часов.

Основные задачи на этапе   начальной подготовки:    
-улучшить состояние здоровья и закаливание;
-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;



 

-организовать контроль за развитием физических качеств;
-выполнить  контрольно-переводные  нормативы  для  зачисления  на

учебно-тренировочный этап.  
На  учебно-тренировочный  этап зачисляются  обучающиеся,

прошедшие спортивную подготовку на этапе начальной подготовки не менее
одного  года  и  выполнившие  установленные  программой  контрольно-
переводные нормативы. 

Продолжительность одного занятия  не  должна превышать четырех
часов.

Задачи   учебно-тренировочного этапа   подготовки:
-дальнейшее  развитие  физических  качеств  и  функциональной

подготовленности;
-совершенствование  технического  арсенала  художественной

гимнастики;
-приобретение  соревновательного  опыта  с  целью  повышения

спортивных результатов;
-воспитание специальных психических качеств;
-выполнение  спортивных разрядов.
Актуальность программы обеспечена социальным заказом родителей

Песчанокопского района.  Актуальность  программы заключается в том,  что
разнообразные  формы,  методы  и  средства  обучения  и  воспитания,
предполагаемые  программой,  позволяют  не  только благотворно  влиять  на
физическое  развитие  девочек,  способствовать  приобретению  необходимых
знаний, умений и навыков, формировать нравственные и волевые качества,
содействовать здоровому образу жизни, но и оказывать влияние на развитие
так  называемого  женского  начала,  т.е.  призваны  помочь  девочке  осознать
свою женскую индивидуальность, неповторимость, научиться видеть красоту
вокруг себя и в себе.

1.1 Характеристика вида спорта - художественная гимнастика -  вид
спорта  выполнение под музыку различных гимнастических и танцевальных
упражнений  без  предмета,  а  также  с  предметом  (скакалка,   обруч,   мяч,
булавы,   лента).

В  последнее  время  выступления  без  предмета  не  проводятся  на
соревнованиях мирового класса. При групповых выступлениях используются
или один вид предмета (например, пять мячей, пять пар булав и т.д.),  или
одновременно  два  вида  предметов  (например,  обручи  и  мячи,  обручи  и
булавы и т.д.). Победители определяются в многоборье, в отдельных видах и
групповых упражнениях.

Все  упражнения  идут  под  музыкальное  сопровождение.  Раньше
выступали  под  фортепиано   или  один  инструмент.  Теперь  используются
оркестровые фонограммы. Выбор музыки зависит от желаний гимнастки и
тренера.  Но  каждое  упражнение  должно  быть  не  более  полутора  минут.
Соревнования  проходят  на  гимнастическом ковре  размером 13х13  метров.
Классическое  многоборье  (4  упражнения)  —  олимпийская  дисциплина.
Кроме многоборья гимнастки, выступающие в индивидуальном первенстве,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87


 

традиционно разыгрывают комплекты наград в отдельных видах упражнений
(кроме Олимпийских игр).

Выступления оцениваются по двадцати балльной системе. Один из самых
зрелищных и изящных видов спорта. В СССР  художественная гимнастика
как вид спорта возникла и сформировалась в 1940-е годы. С 1984 года  —
олимпийский вид спорта. До недавнего времени исключительно женский вид
спорта,  однако с  конца  XX  века,  благодаря  усилиям  японских  гимнастов,
стали проводиться соревнования и между мужчинами.
Выступление гимнасток оценивают три бригады судей:
• Трудность (D) оценивают две подгруппы судей — D1 (2 судьи, оценивают

технику  исполнения)  и  D2  (2  судьи,  оценивают  технику  работы  с
предметом). При подсчёте оценки учитывается среднее арифметическое
бригад D1 и D2: (D1+D2)/2.

• Артистизм и хореографию (А) оценивают 4 судьи;
• Исполнение (Е) оценивают 4 судьи. Они применяют сбавки за ошибки;
• На  любых  соревнованиях  обязательно  работает  судья-координатор,

следящий за  формальной стороной выступления (например,  количество
предметов на площадке, выходы за площадку и т. д.).
Итоговая оценка подсчитывается по формуле: Оценка = (D1+D2)/2+A+E 

Тренировки гимнасток младшего возраста ограничиваются несколькими 
часами в день. Старшего возраста — доходят до четырнадцати часов в день.

Главные качества гимнаста — это сила воли, выносливость и пластика.
Как правило, уже в 14-16 лет многим спортсменам приходится расставаться с
гимнастикой или переходить в спортивный балет. Лишь немногие гимнастки
продолжают спортивную карьеру до 20-23 лет, и только единицы продолжают
соревноваться в более старшем возрасте.

Если  сравнивать  со спортивной  гимнастикой, то  художественная
гимнастика  -  более  доступный  и  безопасный  вид  спорта.  Однако
предъявляются очень высокие требования к внешнему виду спортсменов.

                     Структура и система многолетней спортивной подготовки
Спортивная подготовка в художественной гимнастике - многолетний,

круглогодичный,  специально  организованный  процесс  всестороннего
развития, обучения и воспитания занимающихся.

Данная  программа  сохраняет  преемственность  существующих
подходов  и  принципов,  содержит  необходимые  разделы,  отвечающие
современным требованиям на этапах многолетней спортивной подготовки, и
является более приемлемой для условий нашего учреждения.

Программа  обеспечивает  последовательность  и  непрерывность,
преемственность в решении поставленных задач. Этап подготовки каждого
года обучения соответствует возрастным особенностям учащихся, направлен
на  содействие  правильному  физическому  развитию  и  разносторонней
подготовленности. Это дает возможность считать процесс обучения каждого
года  обучения  законченным,  что  позволяет  учащемуся  использовать  свою
физическую подготовленность в других видах спорта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


 

Данная программа рассчитана на 8 лет обучения, с учётом  возрастных
особенностей. Этап начальной подготовки – 3 года. Учебно-тренировочный
этап – 5 лет. 

Максимальная нагрузка в неделю в группах НП 1 – 6 часов; НП 2-3 - 8
часов; ТГ 1- 10 часов;  Т-2 – 12 часов; ТГ 3 – 14 часов; ТГ 4 – 16 часов; ТГ 5 –
18 часов; ССМ-1-20 часов; ССМ-2-22 часа;
Учебный процесс предусматривает групповые формы учебных занятий.

При разработке программы были учтены данные новейших научных
исследований  и  опыт  работы  тренеров-преподавателей  по  художественной
гимнастике. 

Индивидуально-личностная  основа  подготовки  позволяет
удовлетворить запросы учащихся разной подготовленности.

На каждом этапе обучения даётся материал по основным разделам: 
1. Теоретическая подготовка
2. Физическая подготовка 
2.1. Общая физическая подготовка (ОФП)
2.2. Специальная физическая подготовка (СФП)
3. Техническая подготовка
3.1. Беспредметная подготовка
3.2. Предметная подготовка
3.3. Хореографическая подготовка
3.4. Музыкально-двигательная подготовка
3.5. Композиционная подготовка
3.6. Самостоятельная работа
А также ведется работа по следующим направлениям:
4. Психологическая подготовка
5. Тактическая и интегральная подготовка
6. Восстановительные мероприятия
7. Воспитательная работа
8. Инструкторская и судейская практика

Годичное  цитирование  тренировок. Учебно-тренировочный  процесс
каждого года состоит из трёх периодов: подготовительный,  (обще-
подготовительный,   специально-подготовительный),  соревновательный  и
переходный.

Задачи  подготовительного  периода:  теоретическая  подготовка,
улучшение  общей  физической  подготовки,  изучение  техники  исполнения
элементов,  воспитание  моральных  и  волевых  качеств.  Длительность  2-3
месяца.

Задачи  соревновательного  периода:  закрепление  техники,
совершенствование  разученных  комбинаций,  достижение  высокого  уровня
спортивной формы и психологической подготовки. Длительность периода 7-8
месяцев. В зависимости от количества соревнований этот период делится на
циклы.  Каждый  цикл  состоит  из  трёх  этапов:  предсоревновательного,
основного (соревнования) и после соревновательного (активный отдых).



 

        Задачи переходного периода: поддержание достигнутого уровня ОФП,
психологическая  разрядка,  переключение  на  другие  виды  физической
активности (спортигры, плавание, лёгкая атлетика и д.р.).

1.2. Минимальный возраст для зачисления на обучение 
       и минимальное количество обучающихся в группах.

Год
обучен

ия

Возраст
учащегося для

зачисления,
лет

Оптимальный
 (рекомендуемый)
количественный
состав группы

(человек)

Максимальное
количество

учебных часов в
неделю

Минимальные
требования к

спортивной подготовке

I. Группы начальной подготовки (ГНП)
1-й 6-7 14-16 6 Выполнение

переводных
нормативов по ОФП и

СФП

2-й 7-8 12-14 8
3-й 8-9 12-14 8

II. Учебно-тренировочные группы (УТГ)
1-й 8-9-10 10-12 12 Выполнение

переводных
нормативов по ОФП и

СФП

2-й 10-11 10-12 12
3-й 11-12 8-10 14
4-й 12-13 8-10 16
5-й 13-14 8-10 18

111. Группы совершенствования спортивного мастерства
1-й 13 5 20 Выполнение

переводных
нормативов по
ОФП и СФП

2-й 14 5 22

1.3. Режим тренировочной работы.

Этапный норматив Этап
начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Год подготовки 1 2, 3 1 2 3 4 5
Количество часов в неделю 6 9 12 12 18 18 18

Количество тренировок в неделю 3-4 3-5 6 7-8 9-12 9-12 9-12
Общее количество часов в год 312 468 624 624  936 936 936

Общее количество тренировок в год 190 190 280 280 364 364 364
 

1.4.Медицинские, возрастные  и психофизические требования к лицам,
проходящим обучение



 

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны: 
-  проходить  углубленный  медицинский  осмотр  перед  поступлением

(приемом)  в  учреждение,  а  также  проходить  обязательные  ежегодные
углубленные  медицинские  осмотры,  проводимые  в  специализированных
медицинских  учреждениях,  не  менее  двух  раз  в  год,  дополнительные
медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или
травм; 

- соблюдать санитарно- гигиенические требования ,  предъявляемые к
режиму дня, местам проведения тренировок и соревнований, одежде ,обуви,
питанию и восстановительным средствам. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено
в  учреждение,  только  при  наличии  документов,  подтверждающих
прохождение медицинского осмотра. 

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную
подготовку,  должны  быть  физически  здоровы  и  не  иметь  медицинских
ограничений на занятия  художественной гимнастикой. 

 Возрастные: 
Этап начальной подготовки: 
1 год - минимальный возраст для зачисления в группы 6 лет
2 год - минимальный возраст для зачисления в группы 7лет
Тренировочный этап (учебно-тренировочные): 
1 год - минимальный возраст для зачисления в группы 11 лет
2 год - минимальный возраст для зачисления в группы 12 лет
3 год - минимальный возраст для зачисления в группы 13лет
4 год - минимальный возраст для зачисления в группы 14 лет
5 год - минимальный возраст для зачисления в группы 15 лет

Психофизические:  
Основную  роль  играют  следующие  психофизические  требования  в

зависимости от состояния и уровня готовности спортсмена.
Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и

идейной работой со спортсменами. Особенно это относится к формированию
идейной  убежденности,  воспитанию  свойств  личности.  В  программу
психологической  подготовки  должны  быть  включены  мероприятия,
направленные  на  формирование  спортивного  характера,  психологической
готовности спортсмена к соревнованиям. 

Уровень  психофизической  подготовки  определяется,  исходя  из
состояния  4-х  основных  компонентов:  физиологического  статуса,
функциональной  устойчивости,  физической  подготовленности  и
психофизиологических характеристик 

Для  спортивного  отбора  центральным  является  психологический
аспект, т. к. без оценки мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств
темперамента  и  характера,  психических  процессов  и  состояний  не  может
быть  достигнуто  соответствие  между  требованиями  определенной



 

спортивной  деятельности  и  индивидуально-психологическими  качествами
спортсмена.  Это  соответствие  обеспечивает  высокую  эффективность,
надёжность  и  устойчивость  тренировочного  процесса.  Это  соответствие
обеспечивает  высокую  эффективность,  надёжность  и  устойчивость
тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена. 

Основные методологические принципы психологического отбора.
Требования  к  спортсмену,  содержащиеся  в  психспортограмме,

охватывают четыре уровня: 
1  медицинские  -  состояние  соматического  здоровья,  показания  и

противопоказания к занятиям данным видом спорта. 
2  физические  -  уровень  общей  и  специальной  физической

подготовленности на определенном этапе отбора. 
3  психофизиологические  -  требования к  уровню проявления  свойств

высшей  нервной  деятельности,  психических  процессов,  психомоторных
качеств. 

4  личностные  и  социально-психологические  -  требования  к
особенностям личности и межличностным отношениям спортсмена.

1.5 Навыки  в других видах спорта,  способствующие повышению
спортивного мастерства  в избранном виде спорта

Для  повышения  уровня  подготовки  гимнасток  в  тренировочный
процесс входят элементы из других видов спорта. В процессе подготовки
гимнасток  используют:  акробатику,  легкую  атлетику,  подвижные  и
спортивные игры.

Акробатические  упражнения  разносторонне  влияют  на  организм
гимнасток, но особенно их значение заключается в сильном воздействии на
вестибулярный  аппарат.  Акробатические  упражнения  развивают
способность  гимнасток  ориентироваться  в  пространстве,  чувство
равновесия.  Упражнения  в  лазанье  и  перелазании  способствую развитию
силы  мышц  (особенно  мышц  верхних  конечностей  и  плечевого  пояса),
ловкости,  координации  движений,  выносливости.  Упражнения  в  висах  и
упорах  помогают  совершенствовать  способность  к  ориентированию  в
пространстве, ловкости, гибкости, силе рук, плечевого пояса и туловища.

Большое  значение  в  подготовке  гимнасток  имеет  использование
элементов легкой атлетики. Для развития координационных способностей,
выносливости  необходимы прыжковые  упражнения.  Беговые  дисциплины
развивают  выносливость,  быстроту  реакции,  скоростные  и  скоростно-
силовые качества.

Подвижные  игры  и  спортивные  игры  позволяют  комплексно
воздействовать  на  организм  и  на  все  стороны  личности.  В  игре
осуществляется  одновременно  физическое,  умственное,  нравственное,
эстетическое и трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность
вызывает положительные эмоции, усиливает все физиологические процессы
в организме, улучшает работу всех органов и систем, благотворно влияет на
психологическое воспитание обучающихся.

     Кроме  навыков  из  других  видов  спорта  для  повышения  уровня
подготовки



 

 в художественной гимнастике необходимы и навыки такого вида искусства,
как балет. Балет - это основа основ художественной гимнастики. Ежедневные
занятия хореографией нужны гимнастке для того, чтобы почувствовать свое
тело, выработать правильную осанку, позиции рук и ног. Балет вырабатывает
культуру и тонкую координацию движений,  их выразительность,  пластику,
грацию, чувство ритма, артистичность.

1.6. Планируемые показатели  соревновательной деятельности по виду
спорта художественная гимнастика.

Данная  таблица  определяет  минимальный  и  максимальный  объем
соревновательной  деятельности  в  зависимости  от  функциональной  и
возрастной  подготовленности  спортсмена  и  планируемых  показателей
участия в соревнованиях

Виды 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
 подготовки

Тренировочный этап
 (этап спортивной 
специализации)

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

 до 
года

 свыше 
года  

 До двух 
лет   

 Свыше 
двух лет 

До двух
лет

Свыше
двух лет

Контрольные 1 1-2 2  - 4 2-6 6 6
Тренировочные - 1-2 2 – 4 2-4 4 4
Основные    -         -   -    2-3 8 8
Всего 
соревнований 
за год

2  12 18

1.7.Требования  к экипировке, спортивному инвентарю  и оборудованию

Оборудование и спортивный инвентарь

N
п/п

Наименование Единица
измерения

Количеств
о изделий

1. Ковер гимнастический (13 x 13 м ) штук 1
2. Булава гимнастическая штук (пар) 18
3. Ленты для художественной гимнастики 

(палка+лента)
штук 18

4. Мяч для художественной гимнастики штук 18
5. Обруч гимнастический штук 18
6. Скакалка гимнастическая штук 18
7. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 4
8. Зеркало 12 x 2 м штук 1
9. Игла для накачивания спортивных мячей штук 3
10. Канат для лазанья штук 1
11. Мат гимнастический штук 10



 

12. Медицинбол от 1 до 5 кг комплект 3
13. Мяч волейбольный штук 2
14. Насос универсальный штук 1
15. Палка гимнастическая штук 18
16. Пианино штук 1
17. Пылесос бытовой штук 1
18. Станок хореографический комплект 1
19. Скамейка гимнастическая штук 5
20. Стенка гимнастическая штук 18
21. Тренажер для отработки доскоков штук 1
22. Тренажер универсальный малогабаритный штук 1
23. Тренажер для развития мышц рук, ног, спины штук 1
24.  Музыкальный центр (на одного тренера) штук 1
25. Видеокамера комплект 1
26. Видеотехника для записи и просмотра 

изображения
комплект 1

27. Доска информационная штук 1
28. Рулетка 20 м металлическая штук 1

Спортивная экипировка на группу НП

№п/
п

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

расчетная
единица 

расчетная
единица

этап начальной подготовки
количество срок

эксплуатации
(лет)

ОБУВЬ
1 кроссовки для улицы пар на

обучающегося
1 1

2 получешки пар на
обучающегося

2 2

ОДЕЖДА
1 костюм спортивный 

тренировочный
штук на

обучающегося
1 2

2 футболка штук на
обучающегося

2 1

3 носки штук на
обучающегося

2 1

4 спортивные шорты штук на
обучающегося

1 1

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЙ
1 костюм спортивный 

парадный
штук на

обучающегося
1 2

2 купальник для 
вступлений

штук на
обучающегося

1 1

3 скакалка 
гимнастическая

штук на
обучающегося

2 1

4 обруч 
гимнастический

штук на
обучающегося

2 1

5 мяч гимнастический штук на 1 1



 

обучающегося
6 булавы 

гимнастические
штук на

обучающегося
1 2

7 лента гимнастическая
(палка и лента)

штук на
обучающегося

2 1

Спортивная экипировка на группу  Т

№
п/
п

Наименование
спортивной
экипировки

индивидуального
пользования

расчетная
единица

расчетная
единица

этап начальной подготовки
количество срок

эксплуатации
(лет)

ОБУВЬ
1 кроссовки для зала пар на

обучающегося
1 1

2 кроссовки для улицы пар на
обучающегося

1 1

3 получешки пар на
обучающегося

6 1

4 тапочки для зала пар на
обучающегося

1 1

ОДЕЖДА
1 костюм спортивный 

тренировочный
штук на

обучающегося
1 2

2 футболка штук на
обучающегося

2 1

3 носки штук на
обучающегося

2 1

4 спортивные шорты штук на
обучающегося

1 1

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЙ
1 костюм спортивный 

парадный
штук на

обучающегося
1 2

2 купальник для 
вступлений

штук на
обучающегося

2 1

3 скакалка 
гимнастическая

штук на
обучающегося

2 1

4 обруч гимнастический штук на
обучающегося

2 1

5 мяч гимнастический штук на
обучающегося

1 1

6 булавы гимнастические штук на
обучающегося

1 2

7 лента гимнастическая 
(палка и лента)

штук на
обучающегося

2 1

Спортивная экипировка на группу ССМ

№ наименование  спорти- расчетная расчетная этап начальной подготовки



 

вной экипировки инди-
видуального
пользования

единица единица количество срок
эксплуатации

(лет)
ОБУВЬ

1 кроссовки для зала пар на
обучающегося

2 1

2 кроссовки для улицы пар на
обучающегося

2 1

3 получешки пар на
обучающегося

6 1

4 тапки для зала пар на
обучающегося

1 1

ОДЕЖДА
1 костюм спортивный 

тренировочный
штук на

обучающегося
1 2

2 футболка штук на
обучающегося

3 1

3 носки штук на
обучающегося

4 1

4 спортивные шорты штук на
обучающегося

2 1

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЙ
1 костюм спортивный 

парадный
штук на

обучающегося
1 2

2 купальник для 
вступлений

штук на
обучающегося

3 1

3 скакалка 
гимнастическая

штук на
обучающегося

2 1

4 обруч гимнастический штук на
обучающегося

4 1

5 мяч гимнастический штук на
обучающегося

2 1

6 булавы гимнастические штук на
обучающегося

2 1

7 лента гимнастическая 
(палка и лента)

штук на
обучающегося

4 1

II. Учебный план

2.1. Продолжительность и объемы реализации программы по
предметным  областям.

          Учебный план Программы рассчитан на 46 недель непосредственно в
условиях  учреждения  и  дополнительные  6  недель  на  период  активного
отдыха  учащихся  в  спортивно-оздоровительном  лагере  или  по
индивидуальному заданию. 



 

            Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в
академических  часах  (45мин)  с  учетом  возрастных  особенностей  и  этапа
(периода) подготовки занимающихся и не может превышать:
          - на этапе начальной подготовки - 2 часа;
          - на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часа;
          - на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часа.

Расписание  занятий  групп  составляется  и  утверждается
администрацией  с  учетом  наиболее  благоприятного  режима  труда  и
отдыха  учащихся,  их  возрастных  особенностей,  возможностей
использования спортивных сооружений.

Начало учебного года - 1 сентября.
Набор детей в группы начальной подготовки -  1  года обучения

производится с 6 лет.
Подготовка  учащихся  по  данной  программе  продолжается  до

достижения ими 18 лет.



 

Примерный годовой учебный план  тренировочных занятий по  художественной гимнастике на 46 недель.

№
п/п

Разделы подготовки Этапы подготовки
Начальной подготовки Тренировочный этап Совершенствования

спортивного мастерстваДо одного
года  

Свыше двух лет Этап начальной
специализации

Этап углубленной специализации
 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год
час % час % час % час % час % час % час % час % час % час %

1. Объемы реализации Программы по предметным областям
1.1. Теоретическая 

подготовка
28 10 37 10 37 10 46 10 55 10 64 10 74 10 83 10 92 10 102 10

1.2. Общая и специальная
физическая подготовка

47 17 62 17 62 17 78 17 94 17 109 17 125 17 141 17 156 17 172 17

1.4. Избранный вид спорта: 124 45 166 45  166 45 207 45 249 45 290 45 331 45 373 45 414 45  455 45
1.4.1  Хореография 55 20  74 20 74 20 92 20 110 20 129  20 147 20 165 20 184 20 202 20
1.5. Самостоятельная работа

(работа по
индивидуальным планам
в каникулярный период)

22 8 29 8 29 8 37 8 44 8 52 8 59 8 66 8 74 8 81 8

1.6. Минимальный объем
соревновательной

деятельности
(контрольные игры и

соревнования)

В соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий

Общее количество
тренировочных часов в год 

276 100 368 100 368 100 460 100 552 100  644 100 736 100 828 100 920 100 1012 100

Количество часов в неделю 6 8 8 10 12 14 16 18  20 22
Количество тренировок в

неделю
3 4 4 5 5-6 6 6 6 6 6

Общее количество тренировок
в год

126 184 184 230 276 276 276 276 276 276

2 Тренировочные сборы Выборочно в соответствии с перечнем проведением тренировочных сборов и с учетом календаря спортивно-массовых
мероприятий

3 Мед.обследование
(количество раз)

справка
 

1 1 1 2 2

4 Промежуточная
аттестация

Один раз в год (по утвержденному плану образовательной организации)



 

5 Итоговая аттестация Один раз по итогам освоения года этапа подготовки



 

2.3 Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения

Виды спортивной подготовки % 

Общая физическая подготовка 
 15-25

Специальная физическая подготовка 

 Хореография и (или)  акробатика  от 20 до 25

 Самостоятельная работа  до 10

Теоретическая подготовка 5 - 10

 Избранный вид спорта не менее 45

2.3.Объемы максимальных тренировочных нагрузок

В настоящее время в спорте высших достижений тренировочный процесс
осуществляется на основе применения больших тренировочных нагрузок.

Величина тренировочной нагрузки определяется:
а) частотой тренировочных занятий, их плотностью и продолжительностью;
б) общим объемом работы;
в) интенсивностью и напряженностью работы.

В  сложно-координационных  видах  спорта,  к  которым  относится
художественная  гимнастика,  определение  объема  и  интенсивности
тренировочной  работы  представляет  определенную  трудность.  Спецификой
данного  вида  спорта  является  то,  что  гимнастические  движения  связаны  с
перемещением тела гимнастки в пространстве и во времени, а также с работой
различными предметами, вариативностью отдыха и т. д.

Распределение  нагрузки  по  периодам года  зависит  от  функционального
состояния спортсменок и календаря внутренних и внешних соревнований.
Планируемые в  начале года сроки периодов в  большинстве случаев являются
формальными.  Перенос  сроков  соревнований,  индивидуальные  особенности
состояния спортсменок художественной гимнастики не позволяют реализовать
план  с  учетом  намеченной  периодизации.  Для  спортсменок  художественной
гимнастики  на  этапе  углубленной  специализации  необходима  более  гибкая
система  планирования,  позволяющая  варьировать  нагрузки  в  соответствии  с
поставленными задачами.

Характер  тренировочной  нагрузки  зависит  от  соотношения  параметров
объема и интенсивности выполняемой работы. В ходе исследования изучались
все параметры нагрузки спортсменок художественной гимнастики. Из них было
выделено  10  основных,  характеризующих объем  (число  всех  элементов,  всех
комбинаций, элементов на видах, элементов СФП, опорных прыжков, подходов);
интенсивность  (число  элементов  в  минуту,  элементов  в  одном  подходе),
сложность (число всех элементов группы).

Во время летних сборов создаются наиболее благоприятные условия для
развития общей и специальной физической подготовленности, решаются задачи
подготовительного  периода.  Получается  на  деле,  что  это  не  переходный,  а



 

подготовительный  период.  Следовательно,  тренировочный  год  спортсменок
целесообразно начинать с проведения подготовительного сбора.

Подготовительный и соревновательный периоды по планируемым срокам
соответствуют  I  и  II  полугодию  учебно-тренировочного  года.  В  конце
подготовительного  периода  спортсмены  принимают  участие  в  1-2
соревнованиях,  последние  две недели периода характеризуются  значительным
снижением  объема  и  интенсивности  нагрузки  (45-50%).  Характер  нагрузки  в
последние  дни  подготовительного  периода  соответствует  этапу  активного
восстановления.  Основное  внимание  уделяется  средствам  СФП.  Наибольший
процент  травм  и  заболеваний  приходится  на  этот  период  года,  повышается
утомляемость. Следовательно, в конце  I полугодия целесообразно планировать
этап активного восстановления, снизить нагрузку, больше времени проводить на
воздухе,  проводить  восстановительные  мероприятия  (баня,  массаж,
витаминизация).

Следовательно,  тренировочный  год  гимнасток  фактически  состоит  из
двух полугодий (макроциклов), каждый из которых имеет подготовительный и
соревновательный периоды.

Разновидности микроциклов в процессе подготовки гимнасток

 
Нормативы  максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной

подготовки
Тренировочный этап Этап совер-

шенствования
спортивного
мастерства

До 
года Свыше

года

До двух
лет

3,4 г.о. 5 г.о. 1 г.о. 2 г.о.

Количество  часов  в
неделю

6 8 10-12 14-16 18 20 22

Количество трени-
ровок в неделю

3 3-4 5-6 5-6 6 6-7 6-7

Общее количество 
часов в год

 276 368  460-552  644-736 828  920  1012

Нагрузочная стоимость 
микроцикла

Малая Средняя Большая

Направленность микроцикла
Восстановительный +

Основной + + +

Ударный +

Модельный +

Предсоревновательный +

Соревновательный +
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Общее количество 
тренировок в год

138 138-184 230-276 230-276276 276-322 276-322

2.4. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности  

Виды
соревнований

Этапы спортивной подготовки
Начальной
подготовки

Тренировочной Совершен
ствования

спортивного
мастерства

I Св.1 I II III IV V I II
Тренировочные - 1 2 2 2 2 2 2 2
Контрольные - 1 2 2 2 2 2 4 5
Основные - 1 2 3 4 5 6 7

Всего соревнований 
в год

-
2

5
6

7
8

9
12

14

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Весь  учебный  материал  разделён  на  теорию,  практику  (физическая,

техническая,  психологическая,  профессиональная  подготовка)  и  контрольные
переводные нормативы. Продолжение занятий в школе и перевод учащихся на
следующий  этап  обучения  осуществляется  по  решению  педагогического
(тренерского)  совета  и  оформляется  приказом  директора.  Факторы,
определяющие структуру многолетнего тренировочного процесса  не  вызывает
сомнения, что спортивная подготовка, одним из компонентов которой является
спортивная  тренировка  -  это  длительный  многокомпонентный  процесс.
Многолетняя  подготовка  в  художественной  гимнастике  строится  на  основе
следующих методических требований:

> единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 
средств, методов организации образовательного процесса;

> неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 
соотношение между которыми постепенно меняется;

> поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 
соревновательных нагрузок.
Обучение  и  тренировка,  как  специально  организованный  педагогом

процесс,  строятся  в  соответствии  с  дидактическими  принципами,  то  есть
принципами, отражающими общие закономерности процесса обучения.

К  основным  принципам  обучения  и  тренировки  относятся
принципы:  воспитывающего  обучения,    сознательности  и  активности,
наглядности,   систематичности,   доступности   прочности. Все эти принципы
тесно взаимосвязаны.

Ведущим  является  принцип  воспитывающего  обучения. В  процессе
обучения и тренировки педагог не только сообщает спортсменам необходимые
специальные  знания  и  прививает  им  нужные  умения  и  навыки,  но  и  всеми
мерами содействует формированию у них положительных черт характера.
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Принцип сознательности и активности обучения означает оптимальное
соотношение педагогического руководства и сознательной, активной, творческой
деятельности  учащегося.  Без  сознательного  отношения  к  занятиям  нельзя
добиться  положительных  образовательных  результатов.  Активность  особенно
важна  в  соревнованиях.  Спортсмен  должен  действовать  самостоятельно,
принимать  необходимые  решения  в  постоянно  меняющихся  условиях,
полностью отвечать за свои действия и поступки.

Для правильного формирования двигательных навыков, более прочного их
закрепления, повышения интереса к знаниям большое значение имеет  принцип

наглядности.

Наглядность  в  обучении  и  тренировке  осуществляются  различными
способами.  Педагог  может  показать  элемент  сам или  поручить это опытному
спортсмену. Можно использовать на занятиях фото, схемы, видеозаписи и т.д.
Принцип наглядности реализуется на всех этапах обучения и тренировки.

Принцип  систематичности предусматривает  установление  строгой
последовательности  изучения  материала  и  определенной  системы  в  самих
занятиях.

Принцип  систематичности  в  обучении обязывает  располагать  учебный
материал так,  чтобы последующая работа являлась логическим продолжением
предыдущей.

Принцип доступности означает необходимость строить процесс обучения
и  тренировки  в  соответствии  с  особенностями  учащихся,  их  возможностями,
уровнем подготовленности.  Содержание  и  объем теоретического  материала,  а
также спортивные нагрузки должны соответствовать возрастным особенностям
учащихся, уровню их общего и специального развития.

Принцип прочности заключается в том, что в ходе учебно-тренировочного
процесса  у  спортсменки  при  регулярном  и  многократном  повторении
упражнений  формируются  прочные  навыки,  которые  он  способен  проявить  в
условиях спортивных соревнований.

Основными  формами  организации учебно-воспитательного  процесса  на
всех  этапах  программы  являются:  теоретические  и  практические  занятия,
соревнования, инструкторская и судейская практика, праздники и традиционные
мероприятия  детского  коллектива,  профилактические,  профориентационные  и
оздоровительные мероприятия.

Групповые  теоретические  занятия  проводятся  в  форме  бесед,  лекций,
семинаров  с  демонстрации  наглядных  пособий,  просмотра  соревнований  с
последующим  их  разбором.  Теоретические  занятия  целесообразно  проводить
непосредственно  перед  практическими  занятиями,  так  как  после  тренировки
учащиеся устанут, и беседы не принесут нужной пользы.

Групповые практические занятия проводятся на всех этапах обучения.
В  учебно-воспитательном  процессе используют  элементы  педагогических
технологий, воплощающих гуманистическую направленность: педагогика
сотрудничества,  игровые,  оздоровительные.  Применяются  различные  методы:
воспитания, обучения, тренировки.

Методы обучения -  словесный,  наглядный (метод показа),  поощрения и
похвалы.
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Метод тренировки - в основе, которой лежит метод  
многократного повторения, а также переменный, интервальный, 
круговой, игровой и соревновательный методы.

Большое  место  в  процессе  обучения  занимают  показ  и  объяснения
педагога.  Несмотря  на  самый  четкий  показ,  сложность  приема  не  всегда
позволяет учащимся сразу уловить главное. Поэтому показ обязательно должен
сопровождаться объяснением. Показ и объяснение дополняют друг друга.

Использование  вышеперечисленного  в  работе  педагога,  позволит
учащимся  максимально  проявить  активность,  развить  их  эмоциональное
восприятие, привить навыки спортивной этики, организованности, дисциплины,
любви и преданности своему коллективу.

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, обучении 
тактике и технике необходимо учитывать периоды полового созревания.

В  работе  с  юными гимнастками  применяется  широкий  круг  средств  и
методов воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия,
спортивные  соревнования,  беседы,  собрания,  организация  и  проведение
праздников,  прогулки,  посещение  выставок  и  концертов,  встречи  с
выпускниками  и  лучшими  спортсменами  города,  выезды  на  соревнования  в
другие  регионы,  летние  спортивнооздоровительные  лагеря,  общественно-
полезный труд, общественная деятельность.

В качестве методов нравственного воспитания применяются 
формирование нравственного сознания и общественного поведения, 
использование положительного примера, стимулирование положительных 
действий (поощрение, похвала), предупреждение и обсуждение отрицательных 
действий.

Классификация видов обучения
Виды обучения Действия тренера и спортсмена

1 Сообщающее 1. Тренер сообщает учебную информацию.
2.Гимнастка слушает, воспринимает, копирует способ действия, 
выполняет учебное задание.

2 Программированное 1. Тренер предлагает программу, расчлененный учебный материал 
по дозам (шагам).
2. Контроль тренера и самоконтроль гимнастки.
3. Спортсменка усваивает учебную информацию последовательно, 
по частям.

3 Проблемное 1. Тренер ставит проблему, выделяет основные ее части.
2. Тренер заинтересовывает (вскрывает противоречие), гимнастку, 
формирует побудительные стимулы к решению проблемы.
3. Гимнастка осознает, понимает проблемную ситуацию, 
осуществляет поиск ответа, обеспечивает процесс разрешения
проблем, получает результат, усваивает знания,  вырабатывает
способ их приобретения.

4 Игровое 1. Присвоение ролей субъектов обучения, игровой эксперимент, 
результат, обсуждение, выводы.5 Самостоятельное 1. Спортсменка находит, осознает, творчески преобразовывает, 
усваивает, применяет, вырабатывает способы формирования умений,
использует знания, умения, навыки в практике.
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Тренер  готовит  учебный  материал  для  освоения  учащимися  в  форме:
программирования  заданий,  проблемных  занятий,  игровых  заданий,
самостоятельных заданий.

3.1.Содержание и методика работы по предметным областям, этапам
подготовки

В  содержании  спортивной  подготовки  по  предметным  областям  в
художественной гимнастике принято выделять следующие виды подготовки:
теоретическую, физическую, техническую, тактическую, соревновательную,
психологическую, инструкторскую и судейскую практику, хореографическую
подготовку  и  самостоятельную  работу.  В  программном  материале
необходимо  выделить  и  такие  важные  направления  в  обучение,  как
восстановительные  мероприятия,  медицинский  контроль  и  воспитательная
работа.

Теория и методика физической культуры и спорта.
Предметная область теория и методика физической культуры и спорта -

это теоретическая подготовка обучающихся.
Теоретическая  подготовка  может  проводиться  не  только  в  форме

теоретических  занятий,  лекций,  бесед,  но  и  как  элемент  практических
занятий непосредственно в процессе тренировочного занятия. В этих случаях
теоретические  занятия  органически  связаны  с  другими  предметными
областями.

Теоретические  знания  должны  иметь  определенную  целевую
направленность:  вырабатывать  у  занимающихся  умение  использовать
полученные знания на практике в условия тренировочных занятий.

Учебный  материал  распределяется  на  весь  период  обучения.  При
проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся
и излагать материал в доступной им форме.

Перечень тем теоретических занятий и их краткое содержание.

История развития художественной гимнастики.

Истоки художественной гимнастики. История развития художественной
гимнастики  в  России  и  на  международной  арене.  Анализ  результатов
крупнейших российских и международных соревнований. Задачи, тенденции
и  перспективы  развития  художественной  гимнастики.  Достижения
российских гимнасток.
Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.

Понятие «физическая культура».  Физическая культура,  как  составная
часть общей культуры. Место и роль физической культуры и спорта в жизни
общества.  Основные  формы  физической  культуры  и  спорта:  физическое
воспитание  и  физическая  подготовка  к  конкретной  деятельности;
оздоровительно-восстановительная  физическая  культура;  физическая
культуры и спорт как форма досуга; спортивная деятельность, направленная
на достижение наивысших результатов в выбранном виде спорта.
Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса.
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Понятие  об  общей и  специальной физической подготовке.  Методика
развития физических качеств. Правила построения и проведения комплексов
по общей и специальной физической подготовке.

Принципы, этапы и методы обучения. Ошибки, их предупреждение и
исправление.  Основы  техники,  типичные  ошибки  и  методика  обучения
упражнениям  без  предмета:  волнам  и  взмахам,  равновесиям,  наклонам,
поворотам, прыжкам, полу акробатическим элементам. 

Основы техники, типичные ошибки и методика обучения упражнениям
с предметами: броскам, отбивам, ловле, перекатам, вращениям, вертушкам,
мельницам, спиралям.

Методика проведения тренировочных занятий. Общая характеристика
задач  учебно-тренировочных  занятий.  Структура  занятия.  Назначение,
содержание, построение и методика проведения подготовительной, основной
и заключительной части тренировки.  Понятие об объеме и интенсивности
тренировочных  нагрузок.  Факторы,  обусловливающие  эффект  тренировки.
Планирование тренировки. Периодизация спортивной тренировки.

Психологическая  подготовка  гимнасток.  Сущность  психологической
подготовки, ее значение, задачи, виды. Характеристика видов предстартовых
состояний:  боевой  готовности,  предстартовой  лихорадки,  предстартовой
апатии.  Методика  формирования  состояния  боевой  готовности.  Методика
преодоления  неблагоприятных  состояний.  Сущность  и  назначение
идеомоторной  тренировки.  Психологическая  подготовка  в  тренировочном
процессе. Значение и методика морально - волевой подготовки.

Основы  музыкальной  грамоты.  Основные  понятия  музыкальной
грамоты:  ритм,  такт,  темп,  динамичность,  мотив,  мелодия.  Формы
музыкально-ритмического  обучения.  Характеристика  средств  обучения
музыкальной  грамоты.  Основы  композиции  и  методика  составления
произвольных программ.

Планирование, учет и контроль в тренировочном процессе. Значение и
роль планирования. Учета и контроля в управлении тренировочном процессе.
Виды планирования: перспективное, текущее и оперативное. Содержание и
документы  планирования,  учета  и  контроля.  Виды  учета  и  контроля:
поэтапный,  текущей,  оперативный.  Дневник  гимнастки,  его  значение  в
общем  процессе  управления.  Периодизация  спортивной  подготовки,
особенности тренировки на разных этапах. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.
Значение  спортивных  соревнований.  Виды  соревнований.  Разбор  и

изучение  правил  соревнований.  Классификация  сбавок.  Типичные ошибки
при  исполнении  упражнений  без  предмета  и  с  предметом.  Сбавки  за
содержание, композицию и качество исполнения произвольных комбинаций.

Организация  и  проведение  соревнований.  Подготовка  к
соревнованиям.  Судейская  коллегия,  права  и  обязанности.  Учет  и
оформление результатов соревнований.

Требования,  нормы  и  условия  выполнения  спортивных  разрядов  и
званий. Единая всероссийская спортивная квалификация.
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Федеральные стандарты спортивной подготовки  по художественной
гимнастике.  Всероссийские  антидопинговые  правила,  утвержденные
Министерством  спорта  Российской  Федерации.  Антидопинговые  правила,
утвержденные  международными  антидопинговыми  организациями.
Предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты  официальных
спортивных  организаций  и  ответственность  за  такое  противоправное
влияние.
Строение и функции организма человека.

Краткие  сведения  о  строении  организма  человека.  Влияние
систематических  занятий  физической  культурой  и  спортом на  укрепление
здоровья, развитие физических качеств, формирование правильной осанки и
гармонического  телосложения,  повышение  умственной  и  физической
работоспособности.
Гигиенические знания, умения и навыки.

Понятие о гигиене труда, отдыха и занятий спортом. Личная гигиена.
Гигиена одежды и обуви. Гигиена места учебы и занятий спортом.
Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.

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

Общие  принципы  закаливания  организма.  Методы  закаливания
организма.  Закаливание  организма  воздухом,  солнцем,  водой.  Польза  от
закаливания организма.

Элементы здорового образа  жизни.  Формирование здорового образа
жизни.  Укрепление  здорового  образа  жизни  во  время  занятий  спортом.
Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика болезней. Вред курения
и  спиртных  напитков.  Фармакология.  Антидопинговая  профилактика,  ее
содержание и вред.
Основы спортивного питания.

Питание, его значение в сохранении и укреплении здоровья. Понятие
об  обмене  веществ,  калорийности  и  усвоении  пищи,  энергозатраты  при
физических нагрузках.

Спортивное  питание.  Классификация  базовых  спортивных  пищевых
добавок: протеины, гейнеры, аминокислоты, протеин, витамины и минералы.
Роль  спортивного  питания  в  физическом  развитии  организма  спортсмена.
Примерное меню спортсмена.
Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.

Что  относиться  к  спортивному  инвентарю  и  оборудованию.  Что
относится  к  спортивной  одежде  и  обуви.  Необходимый  спортивный
инвентарь  и  оборудование  для  занятий  художественной  гимнастикой.
Необходимая  спортивная  одежда  и  обувь  для  занятий  художественной
гимнастикой, необходимые нормы.
Требования техники безопасности при занятиях художественной гимнастике.

Правила  техники  безопасности  на  занятиях  по  художественной
гимнастике.  Инструктажи  по  технике  безопасности.  Правила  поведения
учащихся на занятиях художественной гимнастике в спортивных залах,  на
соревнованиях.
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Профилактика  травматизма  в  спорте.  Понятие  о  травмах.  Краткая
характеристика  травм:  ушибы,  растяжения,  разрывы  связок,  мышц  и
сухожилий,  вывихи,  переломы,  кровотечения.  Причины  травм  и  их
профилактика. Оказание первой доврачебной помощи.

Физическая подготовка - организованный процесс, направленный на:

- всестороннее развитие организма занимающихся - укрепление опорно-
связочного  аппарата,  сердечнососудистой  и  дыхательной  систем,
совершенствование деятельности вегетативной и центральной нервной
систем;

- укрепление здоровья и повышение работоспособности;
- развитие  физических  качеств,  необходимых  для  успешного  освоения

техники  упражнений  художественной  гимнастики  и  исполнение  их  с
требуемым качеством: амплитудой, скоростью, силой.

Физическая подготовка делиться 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.  ОФП  решает  следующие  задачи:
укрепление  здоровья  и  гармоническое  физическое  развитие  обучающегося;
расширение  круга  двигательных  навыков  и  повышение  функциональных
возможностей  организма;  использование  физических  упражнений  с  целью
активного отдыха и профилактического лечения.

Тренировочные  средства  ОФП  объединены  в  четыре  групп:
гимнастические упражнения, акробатические упражнения, легкоатлетические
упражнения, подвижные и спортивные игры.

Специальная  физическая  подготовка  (СФП)  -  это  специально
организованный  процесс,  направленный  на  развитие  и  совершенствование
физических качеств, необходимых для успешного освоения и качественного
выполнения упражнений конкретного вида спорта.

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  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,

  Физическая подготовка.
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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  средствами  СФП  являются:  общеразвивающие  и

акробатические упражнения, элементы классического тренажера, упражнения
художественной гимнастики, а также специальные упражнения:

• на  ловкость  -  задания,  игры,  эстафеты,  включающие
сложнокоординированные действия и упражнения с предметами;

• на  гибкость  -  упражнения  на  развитие  подвижности  в
голеностопах и тазобедренных суставах, суставах позвоночника т 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.

Основными  методами  СФП  являются:  повторный,  переменный,
круговой,
игровой и соревновательный.
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Организация СФП гимнасток осуществляется в следующих формах:
• комплекс специальных упражнений:
• в виде круговой тренировки;
• в форме соревнований.

При  проведении  комплексов  упражнений,  круговой  тренировки  и
соревнований  необходимо  учитывать  влияние  (перенос)  одних  физических
качеств  на  другие:  положительное  и  отрицательное,  прямое  и  косвенное,
одностороннее и взаимообразное. Ловкость, быстрота и прыгучесть не могут
развиваться на фоне утомления. Под влиянием утомления снижается активная
гибкость, а для качественного исполнения упражнений на гибкость, быстроту
и прыгучесть необходима хорошая разминка.

С  учетом  вышесказанного  рекомендуется  следующая
последовательность  заданий  на  развитие  и  оценку  физических  качеств:

Специально-двигательная подготовка - это процесс развития способностей,
необходимых для успешного освоения и качественного исполнения упражне-
ний с предметами. К ним специальным способностям относятся:

-проприацептивная  (тактильная)  чувствительность  -  «чувство
предмета»  -  выполнение  упражнений  с  предметами  с  варьированием  их
параметров: увеличения и уменьшения, утяжеления и облегчения;

- координация  (согласование)  движений  тела  и  предмета  -
выполнение  упражнений  в  непривычных  исходных  положениях,
одновременно  с  несколькими  предметами,  асимметричные  движения,
движения в парах, тройках;

- распределение внимания на движение тела и предмета,  на
два  предмета,  на  себя  и  партнеров,  на  «свой»  предмет  и  предметы
партнерш - работа с двойными или двумя предметами, параллельная и
асимметричная, работа

- быстрота  и  адекватность  реакции  на  движущийся  объект
(предмет) - броски и метания на заданную высоту и дальность, ловли от
партнеров 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.

Средствами функциональной подготовки могут быть:
- бег, кросс, плавание;
-15-20 минутные комплексы аэробики или ритмической гимнастики;
- танцы любой стилистики в течение 15-20 минут;
- прыжковые серии с предметами и без (особенно ценны со скакалкой);
- сдвоенные соревновательные комбинации;

1 - разминка 5 - на координацию
2 - на гибкость 6 - на равновесие
3 - на быстроту 7 - на силу
4 - на прыгучесть 8 -на выносливость
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- круг соревновательных комбинаций с небольшими интервалами отдыха.
Реабилитационно-восстановительная подготовка - это организованный

процесс ликвидации неблагоприятных последствий усиленных занятий и ускоре-
ние  процессов  восстановления  после  нагрузок.  Особое  внимание  в
художественной  гимнастике  следует  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 положении сидя и лежа;
- водные процедуры: душ, бассейн, море;
- витаминизация: травы, настойки, поливитамины;
- пассивный отдых: дневной и ночной сон;

- отвлекающие  мероприятия:  просмотр  кинофильмов,
посещение концертов, прогулки и др.

Избранный вид спорта. 
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.

Задачами технической 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 исполнитель-

ского мастерства: технических, физических, эстетических и музыкально вырази-
тельных;

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

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

В технической подготовке гимнасток выделяют следующие _ разделы:

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

Классификация упражнений беспредметной подготовки.
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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

45°, 90и (горизонтальные), 135° и 
ниже (низкие)

по исходному положению или

по опоре

на двух ногах, на носках

на одной ноге, носке

на коленях, на одном колене

в выпадах
Равновесия по направлению наклона 

туловища

передние, боковые, задние

по амплитуде наклона высокие, горизонтальные (90°),

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, ат-

титюд, 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,
поточнопо позе простые позы, переднего, бокового, 
заднего равновесия, атти- тюда 
(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, жэтэ антурнан,
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кольцо, жэтэ антурнан касаясь в 
кольцо, шагом с поворотом 
туловища ^, «бедуинский»

толчком одной, приземление 

на маховую со сменой ног

впереди, сзади, перекидной, 

разноименный перекидной

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, пред-

плечьях, 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 

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, спор-

тивные виды ходьбы

походный, строевой, гимнастический (с носка), на носках, на 

пятках, на внешнем своде стопы, в выпаде, полуприсяде, 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 

ходьбы и бега

мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, широкий

Классификация упражнений с предметами

Структурные

группы

Типы упражнений Виды упражнений

Броски и пере-

броски

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 по-
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         • 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.

Содержание и структура технической подготовки.
Компоненты технической подготовки включают в себя несколько классов 

тренировочных упражнений:

верхности 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
ног (и) стопы, голени, всей ноги

Фигурные

движения
круги малые, средние и большие в разных плоскостях

спирали, змейки, 

мельницы

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, от-
скочивший 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
шагом, 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
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1. Элементы  гимнастической  «школы»  -  это  простейшие  навыки,  с
освоением  которых  начинается  техническая  подготовка  гимнасток.  К  ним
относятся элементы гимнастического стиля:

- сохранение  гимнастической  осанки  -  положения  тела  с  нормальным
изгибами  позвоночника,  развернутыми  и  опущенными  плечами,  прижатыми
лопатками,  развернутыми  наружными  стопами,  приподнятым  положением
головы, подтянутыми мышцами живота и ягодиц;

- выполнение  движений  ногами  выворотно,  с  максимально
выпрямленными  коленями,  натянутыми  стопами,  пружинно,  с  мягкой
постановкой стоп.

2. Базовые навыки универсального и видового назначения - это двигатель-
ные действия, которые входят в структуру большого количества разнообразных
по  сложности  целостных  гимнастических  движений,  доведенное  до
совершенства.

К базовым навыкам относятся:
• базовые навыки движения телом - это:

- постановка высоких полупальцев;
- разновидности ходьбы и бега;
- «закрытая» осанка и прогнутое положение в пояснице;
- волнообразные  движения,  пружины  руками;  «пружинные»  движения

ногами;
- целостные взаимосвязанные, пластичные движения тела, рук, головы;
- навык «жесткой» спины в равновесия и поворотах;
- равновесия на всей стопе и на носке с низким положением ноги (прямой,

согнутой) во всех направлениях;
- отталкивание с полным разгибание голеностопа,  выпрямлением коленей,

оттягиванием  носков,  выпрямленным  положением  тела,  правильной
работой рук и приземлением с перекатом с пальцев на всю стопу;

- простейшие  повороты  на  одной  ноге  разными  способами  вхождения  в
поворот.

• базовые навыки движений с предметами - это:
- рациональные  способы  упражнения  предметов,  обеспечивающие

возможность свободно выполнять различные манипуляции;
- мелкие цикличные движения с предметами (вращения, спирали, змейки);
- перекатные движения по полу и по телу;
- броски одной рукой способом «махом» и «толчком»;
- ловли в жесткой и «свободный» хваты после перекатов, передач, бросков,

отбивов;
- взаимосвязь движений предметами с движением тела.

• профилирующие (базовые) упражнения - это элементы, которые яв-
ляются  ключевыми для  освоения  целой  категории  родственных  по  структуре
движений.
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• освоение  учебных  профилактических  комбинаций.  Основной
принцип их состоит в концентрации базовых элементов и основных компонентов
технических действий, необходимых для успешного освоения все более сложных
упражнений главных структурных групп. Они должны являются фундаментом
для индивидуальных соревновательных программ.

• модельные элементы - категория упражнений важных, как показатель
технической  подготовки  гимнасток,  являющихся  критерием  трудности  и
современности упражнений.

• элементы, выполняемые отдельными гимнастками, благодаря их ин-
дивидуальным особенностям (авторские).

• служебные элементы - это связующие элементы (танцевальные шаги,
позы), элементы, несущие энергообразующую функцию (замах, разбег, наскок).

Тактическая подготовка  - это процесс вооружения спортсменов спосо-
бами  и  формами  ведения  борьбы  в  условиях  спортивных  соревнований.  В
художественной  гимнастике  нет  непосредственного  контакта  соперниц,
соревновательная борьба опосредована спортивным результатом. Тем не менее,
тактика  имеет  достаточно  важное  значение,  особенно  в  условиях  острого
соперничества. Особенность её в художественной гимнастике заключается в том,
что  осуществляется  она  главным  образом  в  предшествующее  соревнованиям
время. В художественной гимнастике может быть выделено три вида тактики:
индивидуальная, командная и групповая - соответственно видам соревнований.
Индивидуальная  тактика.

 Содержание индивидуальной тактики составляют такие способы ведения 

состязаний, которые позволяют гимнастке наиболее эффективно реализовать 

свои индивидуальные возможности и достичь наиболее высокого спортивного  

результата.
          Элементы индивидуальной тактики.

1.      Выбор  музыки:  выразительно  интересной,  редко  используемой,

возможно необычной, но обязательно соответствующей индивидуальным

особенностям  гимнастки  (внешним,  возрастным,  выразительным,

техническим, физическим);

2. Составление  произвольных  комбинаций с  таким расчётом,  чтобы в  них

максимально  подчёркивались  положительные  стороны  дарования

гимнастки, её подготовленности и скрывались имеющиеся недостатки, с

максимальной трудностью и надбавками;

3. Внешнее  «оформление»  гимнастки  -  подбор  специального  костюма,

причёски, грима, предмета;
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4. Рациональное распределение сил по ходу соревнования в зависимости от

программы, шансов попадания в финал, шансов на призовое место в том

или ином виде многоборья;

5. Психологическое воздействие на соперниц: демонстрация на опробовании

и  разминке  наиболее  эффективных  элементов  и  соединений  или

маскировка  собственных  возможностей.

Командная  тактика.  Содержание  командной  тактики  составляют

действия,  позволяющие  команде  искусно  вести  борьбу  за  высокие

спортивные  результаты.  Командная  тактика  основывается  на

индивидуальной тактике,  но  не  сводится  к  ней.  Элементами командной

тактики являются:

         Целесообразная расстановка гимнасток в команде - обычно 1-я стабильная
и надёжная гимнастка, 2-я самая слабая, последняя самая сильная;
         Подчинение личных интересов командным, что требует большой вос-
питательной работы с гимнастками;
         Подчинение интересов всех гимнасток созданию наиболее благоприятных
условий для 1 -2 гимнасток при очковой системе командного зачёта;
         Создание  благоприятного психологического  климата  в  команде,  что
помогает каждой гимнастке в целом;
        « Ошеломление» новизной в технике, темпе, музыкальном сопровождении,
композициях, особой выразительностью.

Групповая тактика.
            Содержание групповой тактики составляют действия, позволяющие гим-
насткам,  выступающим в  групповых упражнениях,  достичь  максимально  воз-
можных спортивных результатов.
          Тактические приёмы:
          Подбор гимнасток,  обладающих примерно равными росто-весовыми
показателями, физической и технической подготовленностью, исполнительским
стилем, совместимых в работе;
          Выбор музыки и составление групповых упражнений с учётом физических,
технических  и  эмоциональных  возможностей  гимнасток  с  максимальной
трудностью и надбавками;
          Сглаживание индивидуальных особенностей гимнасток, приведение их
физических и технических данных к некоторому стандарту;
          Рациональное взаимодействие гимнасток - попадание в двойки - тройки
гимнасток со сходными внешними, физическими, техническими и психологиче-
скими данными;
         Рациональное распределение трудных элементов между гимнастками с
учётом их индивидуальных возможностей;
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         Внешнее  оформление  выступлений  -  костюмы,  прически,  выход на
площадку, построение.

Соревновательная подготовка.
Соревновательная  подготовка  -  направлена  на  приобретение
соревновательного  опыта,  повышение  устойчивости  к  соревновательному
стрессу  и  надежности  выступлений.  Может  осуществляться  в  процессе
соревнований, модельных тренировок и прикидок.

Планируемая соревновательная деятельность по этапам подготовки

Виды
соревнований

Этапы спортивной подготовки
Начальной
подготовки

Тренировочной Совершен
ствования
спортивного
мастерства

I Св.1 I II III IV V I II
Тренировочные - 1 2 2 2 2 2 2 2
Контрольные - 1 2 2 2 2 2 4 5
Основные - 1 2 3 4 5 6 7

Всего соревнований в год - 2 5 6 7 8 9 12 14

 
Тренировочные сборы.

Тренировочные сборы длятся минимум один от 14 до 21 дня, без учета проезда к
месту проведения сборов и обратно. Для обеспечения круглогодичной подготов-
ки,  подготовки  к  спортивным  соревнованиям  и  активного  отдыха
(восстановления)  учащихся  организуются  тренировочные  сборы,  являющиеся
составной частью (продолжением) тренировочного процесса.

Планируемые тренировочные сборы по этапам подготовки

№
п\п

Виды тренировочных
сборов

Предельная продолжительность сборов по
этапам подготовки в днях

Примечание

Начальной
подготовки

Трениро
вочной

Совершен-
ствования

спортивного
мастерства

1 Тренировочные сборы по
подготовке к всерос-

сийским соревнованиям

14 18

2 Тренировочные сборы по 
подготовке к первенству и 
КК

14 14

3 Тренировочные сборы по 
общей и (или) спе-
циальной физической 
подготовке

14 18 Не менее 70% от 
состава группы 
занимающихся

4
Восстановительные 
тренировочные сборы

- До 14 дней Участники спор-
тивных соревно-
ваний
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5
Тренировочные сборы в 
каникулярный период

21 день подряд - Не менее 60% от 
состава группы 
занимающихся

Психологическая  подготовка
Художественная  гимнастика  -  высокоэмоциональный  вид  спорта,

требующий от спортсмена предельных психических напряжений с мгновенным
переходом  от  крайнего  напряжения  к  быстрому  спаду.  Для  успешных
выступлений  на  соревнованиях  необходимо  осуществление  психологической
подготовки.

Психологическая подготовка - это система мероприятий направленных
на формирование умения сохранять  оптимальное  психологическое  состояние
(спокойствие,  самообладание)  при  сильном нервном напряжении:  усталости,
серьезной конкуренции, неудачах, лидировании. Кроме этого, психологическая
подготовка  решает  задачи  формирования  и  совершенствования  основных
психических качеств и умений, воспитательные и образовательные задачи.

Психологическая  подготовка  проводится  в  течение  учебного  года  в
процессе  каждого  тренировочного  занятия.  В  основе  психологической
подготовки лежат с одной стороны психологические особенности вида спорта, а
с другой индивидуально-типологические особенности гимнастки.

Для  обучения  психологическим  умениям  и  навыкам  характерны  три
этапа.

Этап  ознакомления  с психологическими  умениями  и  навыками  дает
представление гимнастке о том, как психологические умения и навыки влияют
на спортивную деятельность, помогаю осознать важность тренировки. Этот этап
подходит для учащихся групп начальной подготовки.

Этап усвоения направлен на изучение методов и способов овладения раз-
личными психологическими умениями и навыками в процессе тренировочных
занятий и соревнований. Этот этап подходит для тренировочных групп периода
базовой специализации.

Этап  практического  овладения включает  в  себя  доведение  до
автоматического  выполнения,  обучения  регулярному  интегрированию
психологических  умений  и  навыков  в  ситуации  практической  деятельности,
имитацию умений и навыков в условиях соревнований. Этот этап подходит для
тренировочных  групп  периода  спортивной  специализации  и  этапа
совершенствования спортивного мастерства.

В психологической подготовке выделяют:

• базовую психологическую подготовку;

• психологическую подготовку к тренировкам;
• психологическую подготовку к соревнованиям (предсоревнователь-

ную и послесоревновательную).
Базовая психологическая подготовка включает:
- развитие  важных  психических  функций  и  качеств  -  внимания,

представлений, ощущений, мышления, памяти, воображения;
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- развитие профессионально важных способностей - координации, музы-
кальности,  эмоциональности,  а  также  способности  к  самоанализу,
самокритичности, требовательности к себе;

- формирование  значимых  морально-нравственных  и  волевых  качеств
(любви к виду спорта, целеустремленности, инициативности);

- психологическое образование (формирование системы специальных зна-
ний  о  психике  человека,  психических  состояниях,  методах  формирования
нужного состояния и способах преодоления неблагоприятных состояний);

- формирование  умения  регулировать  психологическое  состояние,
сосредоточиваться  перед  выступлением,  мобилизовать  силы  во  время
выступления, противостоять неблагоприятным воздействиям.

В психологической подготовке выделяют:

• базовую психологическую подготовку;

• психологическую подготовку к тренировкам;
• психологическую подготовку к соревнованиям (предсоревнователь-

ную и послесоревновательную).
Базовая психологическая подготовка включает:
- развитие  важных  психических  функций  и  качеств  -  внимания,

представлений, ощущений, мышления, памяти, воображения;
- развитие профессионально важных способностей - координации, музы-

кальности,  эмоциональности,  а  также  способности  к  самоанализу,
самокритичности, требовательности к себе;

- формирование  значимых  морально-нравственных  и  волевых  качеств
(любви к виду спорта, целеустремленности, инициативности);

- психологическое образование (формирование системы специальных зна-
ний  о  психике  человека,  психических  состояниях,  методах  формирования
нужного состояния и способах преодоления неблагоприятных состояний);

- формирование  умения  регулировать  психологическое  состояние,
сосредоточиваться  перед  выступлением,  мобилизовать  силы  во  время
выступления, противостоять неблагоприятным воздействиям.

Психологическая подготовка к тренировкам осуществляется в единстве с
физической,  технической,  хореографической  на  протяжении  всего  периода
обучения. В её задачи входит:

- формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы;
- формирование благоприятных отношений к спортивному режиму, трени-

ровочным нагрузкам и требованиям, к режиму питания и т.д.
Психологическая подготовка к соревнованиям  начинается задолго до

них и опирается на базовую подготовку и должна решать следующие задачи:
- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности;
- овладение  методикой  формирования  состояния  боевой  готовности  к

соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах;
- разработку  индивидуального  комплекса  настраивающих  и

мобилизующих мероприятий;
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- совершенствование методики саморегуляции психических состояний;
- формирование  эмоциональной  устойчивости  к  соревновательному

стрессу;
- отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий;
- сохранение  нервно-психической  свежести,  профилактику

перенапряжений.
Послесоревновательная  психологическая  подготовка  имеет

немаловажное  значение,  так  как  спортсмен  после  соревнований  переживает
очень сложные психические состояния. При значимом для спортсмена успехе, он
переживает  удовлетворение,  радость,  укрепление  веры  в  себя,  желание  еще
больше  тренироваться  и  достичь  еще  больших  успехов.  Но  есть  реальная
опасность переоценки себя, недооценки соперников, и, как результат, снижение
требовательности к себе, к тренировкам.

При неуспехе или поражении типичными являются эмоции огорчения, не-
удовлетворенности,  обиды,  которые  иногда  сопровождаются  упадком  сил,
потерей уверенности, подавленностью, безразличием.

Как  в  случае  успеха,  так  и  в  случае  поражения,  необходима
послесоревновательная психологическая подготовка. Ее основные задачи:

- разбор результатов соревнований;
- анализ промахов и ошибок, обсуждение возможности их устранения и

предупреждения;
- постановка задачи на ближайшее и отдаленное будущее;
- отвлекающие, восстановительные и психорегулирующие мероприятия.
Методы психологической подготовки к соревнованиям это: лекции и бе-

седы;  разъяснения,  убеждения;  выразительные  примеры  выдающихся
спортсменов;  самонаблюдение,  самоанализы  и  самоотчеты;  изучение
специальной литературы; метод упражнений; модельные тренировки.

Инструкторская и судейская подготовка.
            Одной из задач спортивной школы является подготовка учащихся к роли
помощника  тренера-преподавателя,  инструктора,  активного  участника  в
организации  и  проведении  соревнований  по  художественной  гимнастике.
Решение  этих  задач начинается  на  тренировочном этапе  вне  программы,  а  в
рамках  Программы  инструкторская  и  судейская  подготовка  ведется  с  этапа
совершенствования спортивного мастерства.
                                 Перед учащимися ставятся следующие требования:
            - уметь самостоятельно проводить разминку, занятие по ОФП, обучать
технике  упражнений,  проводить  урок  с  группами  начальной  подготовки  и
тренировочными группами;
            - уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и составлять
произвольные комбинации для младших учащихся;
знать  правила  соревнований,  систематически  4-6  раз  в  год  привлекаться  к
судейству, уметь организовывать и проводить внутришкольные соревнования.
получить звание «Инструктор-общественник», «Судья по спорту».

Хореографическая подготовка. 40



 

          Хореографическая подготовка в художественной гимнастике утвердилась
как  средство  специализированной  подготовки  спортсменок  высокого  класса,
помогающая  сделать  композиции  более  яркими  оригинальными,
выразительными,  зрелищными.  Именно  в  процессе  занятий  хореографией
гимнастки  ближе  всего  соприкасаются  с  искусством.  Искусство  танца  -  это
передача образа посредством движений тела и мимики, поэтому у занимающихся
хореографией гимнасток формируется способность передавать движениями тела
определенные эмоциональные состояния,  различные настроения,  переживания
чувства, а также способность создавать яркий и выразительный образ
            На хореографических занятиях приобретается чистота исполнения,
легкий  высокий  прыжок,  большой  танцевальный  шаг  (растяжка),  правильное
вращение; развивается выворотность ног, гибкость, координация, выносливость
и  сила,  устойчивость;  вырабатывается  правильная  осанка,  свободное  и
пластичное владение руками, танцевальность; укрепляется опорно-двигательный
аппарат; формируется культура движений и умение творчески мыслить.
          Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает обу-
чение элементам четырех танцевальных систем:
          классической - основная задача - путем целесообразно подобранных, по-
вторяемых,  постоянно  варьируемых  и  усложняющихся  движений  помочь
учащимся развить тело и научиться свободно управлять своими движениями;
         народно-характерной, использование которой благотворно влияет на фор-
мирование у гимнасток координационных, музыкальных, выразительных способ-
ностей, а также на развитие танцевальности и артистичности;
         историко-бытовой, способствует формированию базовых навыков и куль-
туры движения, с нее начинается танцевальная подготовка гимнасток: в художе-
ственной  гимнастике  широко  применяются  галоп,  полька,  вальс,  полонез,
мазурка;
         современной, которая, не только совершенствует технику хореографиче-
ских  движений,  но  и  является  привлекательной  по  своей  эмоциональной
насыщенности, яркости, выразительности.
          Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок классиче-
ского,  народно-характерного  и  современного  содержания,  а  также  при
разучивании танцевальных и спортивно-танцевальных комбинаций.
          Хореографическая подготовка в художественной гимнастике является до-
полнительным  средством  подготовки  на  пути  к  спортивным  достижениям.  В
связи с этим занятия хореографией являются частью тренировочного процесса и
должны  быть  взаимосвязаны  с  другими  видами  подготовки  гимнасток,  а
программа по хореографии входит в общую программу подготовки гимнасток.
          Занятие состоит из упражнений у опоры и на середине зала, последние де-
лятся  на  экзерсис,  адажио,  аллегро  и  упражнения  на  пальцах.
Последовательность  упражнений  у  опоры и  на  середине  одинакова,  затем  на
середине зала вводится адажио. За адажио следует аллегро, маленькие и большие
прыжки,  танцевальные  вариации  и  завершается  занятие  «пор  де  бра»  с
наклонами вперед и перегибаниями назад и в стороны.
          Построение занятий одинаково как для первого, так и для последующих
годов  обучения,  с  той  лишь  разницей,  что  в  первый  год  обучения  движения
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исполняются в отдельности и в простейших сочетаниях. Исключение составляет
начало учебы, когда изучают элементы движений.
В первый год обучения большая часть времени отводится упражнениям у опоры,
во второй год на упражнения у опоры идет не более 45 минут. С каждым годом
время экзерсиса у опоры укорачивается за счет ускорения темпа. Упражнения на
середине строятся так, чтобы на прыжки осталось не более 20 минут.
           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 - особенно в группах начальной подготовки;
прослушивание  и  разбор  музыкальных  произведений,  с  последующей  твор-
ческой импровизацией;
              - контрольные занятия - зачеты, которые состоят из сдачи теоретического
материала и практических заданий.
            Композиционно-исполнительская подготовка - это поиск элементов и
соединений,  работа  с  музыкальным  материалом,  составление  и
совершенствование  соревновательных  и  спортивно-показательных  программ,
совершенствование  качества  их  исполнения,  формирование  виртуозности,
выразительности и артистизма. Осуществляется на специальных постановочных
уроках или во время комплексных занятий.
            Соревновательные  комбинации  должны  демонстрировать
разностороннюю  физическую  подготовку  гимнасток,  выявлять  у  них  все
двигательные  качества.  Кроме  того,  они  должны  быть  разнообразными  в
техническом отношении, включать разные элементы из всех структурных групп
телодвижений гимнасток. 
             В  настоящее  время  основными  (фундаментальными)  признаны
4 структурные группы: прыжки, равновесия, повороты и наклоны. Эти группы
должны  быть  представлены  в  комбинациях  тремя  разными  элементами.
Остальные структурные группы: волны и взмахи, бег и подскоки, танцевальные
элементы  и  акробатические  движения  отнесены  к  важным  (другим)  и  тоже
должны входить в программу.
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             Требования, предъявляемые к разнообразию элементов и соединений,
находятся в тесной связи с требованием к их специфичности. В упражнениях с
предметами должны быть представлены все  специфические для каждого вида
структурные группы манипуляций, а именно:
          - в комбинациях со скакалкой - прыжки через развернутую скакалку, под-
прыгивания или подскоки, а также круги, вращения, восьмерки и броски различ-
ных типов;
           - в комбинациях с обручем - перекаты и вращения, а также махи, покачива-
ния, восьмерки, броски и вход в обруч;
          - в комбинациях с мячом - броски, активные отбивы и свободные перекаты,
а также круги, выкруты, восьмерки и баланс;
          - в комбинациях с булавами - мельницы, малые круги и малое жонглирова-
ние, а также броски, махи, средние и большие круги, постукивания, скольжения
и перекаты, асимметричные движения;
         - в комбинациях с лентой - махи и круги, змейки, спирали, а также восьмер-
ки, передачи и переброски, возврат за противоположный конец ленты.
         Уже на первых занятия следует заботится о развитии музыкального слуха
учащихся,  их  надо  приучать  к  различным  музыкальным  размерам,  делая
разнообразным музыкальное сопровождение, ускоряя и замедляя темп, но строго
соблюдая цельность музыкальной фразы.

План график выполнения хореографических^ элементов
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Название упражнения ГНП УТГ ГСС

Экзерсис у опоры

Постановка корпуса + - -

Позиции ног + - -

Позиции рук + - -

Батман тандю + + +

Препарасьон + + +

Плие + + +

Пассэ пар тер - + +

Рон дэ жамб пар тер - + +

Батман тандю жете + + +

Батман фраппе - + +

Ролеве + + +

Батман фондю - + +

Батман ролеве лян - + +

Рон дэ жамб ан лер - + +

Батман сутеню - + +

Гран батман жете + + +

Батман девлёппе + + +

Перегибы корпуса - + +

Экзерсис на середине зала
Пор дэ бра - + +

Позы классического танца

Круазе - + +

Эффасе - + +

Экарте - + +

Арабеск - + +

Аттитюд - + +

Темп лие - + +

Ролеве - + +

Прыжки
Там леве соте + + +

Шажман дэ пье - + +

Па эшапе - + +

Па ассамбле - + +

Па жете - + +

Па балансе - - +

Сиссон сампль - - +

Сиссон томбе - - +

Гран шажман де пье - + +
Вращения

препарасьон ан деор 3 г.о. + +

препарасьон ан дедан 3 г.о. + +
Экзерсис на середине

Плие - + +

Батман тандю - + +

Батман тандю жете - + +

Рон дэ жамб пар тер - + +

Батман фондю - + +

Батман фраппе - + +

Рон дэ жамб ан лер - + +

Батман девлёппе - + +

Гран батман жете - + +

Адажио - + +

Аллегро - + +

Растяжки у опоры
на полу самостоятельно
на полу с помощью преподавателя

- + +

Прыжки (аллегро) Трамплинный прыжок - + +

Туры, повороты
Переступание на 360° (изучение на 90°, 180°). Скрестный
поворот (сутеню) - 360°.
На одной опорной ноге - 360° (вперед, в сторону).

- + +

Танцевальные вариации - + +

Приставной шаг (вперед, в сторону, назад).
Шаг галопа.
Шаг польки.
Вальсовый шаг (вперед, в сторону - балянсе).
Бег на полупальцах.
Вальсовый шаг с поворотом (изучение).
На 2/4 - маленькая (из маленьких прыжков, поз, по-
воротов).
На 3/4 - большая (из больших прыжков, поз, поворотов).
Характерная - (включение характерного, народного, 
историко-бытового танца).
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  Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа  -  это  индивидуальная  или коллективная учебно-

тренировочная  деятельность,  осуществляемая  без  непосредственного
руководства тренера-преподавателя.

В  художественной  гимнастике  к  самостоятельной  работе  относится
следующая деятельность:

- просмотр соревнований;
- посещение музыкального театра;
- посещение выступлений танцевальных ансамблей;
- прослушивание музыкальных произведений;
- выполнение общефизических упражнений (кроссы, разминка, растяжка);
- отработка навыков хореографии;
- отработка специальных физических упражнений с предметами;
- отработка индивидуальных и групповых упражнений;

- посещение  бассейна,  бани  (сауны),  прогулки на  свежем  воздухе (лыжные
прогулки, велосипедные прогулки, терренкур);

- написание рефератов и подготовка презентаций на заданную тему.

3.2. Программный материал для практических занятий

 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Физическая подготовка - это организованный процесс, направленный на:
- всестороннее  развитие  организма  занимающихся  -  укрепление  опорно-
связочного  аппарата,  сердечнососудистой  и  дыхательной  систем,
совершенствование деятельности вегетативной и центральной нервной систем;
- укрепление здоровья и повышение работоспособности;
- 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

Общая  физическая  подготовка  (ОФП)  -  это  физическая  подготовка,
направлена на укрепление здоровья и разностороннее развитие занимающихся,
повышение  работоспособности  и  развитие  качеств  без  учета  специфики
избранного  вида  спорта.  Средствами  ОФП  являются:  общеразвивающие
упражнения,  бег,  кросс,  плавание,  ходьба  на  лыжах,  катание  на  коньках,
спортивные и подвижные игры.

Специальная физическая подготовка

Специальная  физическая  подготовка (СФП) -  это  специально организованный
процесс,  направленный на развитие и совершенствование физических качеств,
необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений
конкретного вида спорта.
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Основными  средствами  СФП  являются:  общеразвивающие  и
акробатические  упражнения,  элементы  классического  тренажера,  упражнения
художественной гимнастики, а также специальные упражнения:
- на ловкость - задания, игры, эстафеты, включающие сложнокоординированные
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.

Основными  методами  СФП  являются:  повторный,  переменный,
круговой, игровой и соревновательный.

Организация СФП гимнасток осуществляется в следующих формах:
- комплекс специальных упражнений;
- в виде круговой тренировки;
- в форме соревнований.

При  проведении  комплексов  упражнений,  круговой  тренировки  и
соревнований  необходимо  учитывать  влияние  (перенос)  одних  физических
качеств  на  другие:  положительное  и  отрицательное,  прямое  и  косвенное,
одностороннее  и  взаимообразное.  Ловкость,  быстрота  и  прыгучесть  не  могут
развиваться на фоне утомления. Под влиянием утомления снижается активная
гибкость, а для качественного исполнения упражнений на гибкость, быстроту и
прыгучесть необходима хорошая разминка.

Специально-двигательная  подготовка  -  это  процесс  развития
способностей,  необходимых  для  успешного  освоения  и  качественного
исполнения  упражнений  с  предметами.  К  таким  специальным  способностям
относят:

Проприоцептивная  (тактильная)  чувствительность  -  «чувство
предмета»

Для развития - выполнение упражнений с предметами с варьированием их
параметров: увеличения и уменьшения, утяжеления и облегчения;

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;

Распределение  внимания  на  движение  тела  и  предмета,  на  два
предмета, на себя и партнершу, на «свой» предмет и предметы партнерш.
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Для  развития  -  работа  с  двойными  или  двумя  предметами,  параллельная  и
ассиметричная, и работа с партнерами;

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;
- танцы любой стилистики в течение 15-20 минут;
- прыжковые  серии  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.

    Избранный вид спорта

На современном этапе развития художественной гимнастики выделяют 
следующие разделы технической подготовки:

1. Беспредметная подготовка - формирование техники телодвижений.
2. Предметная подготовка - формирование техники движений предметами.
3. Хореографическая подготовка - формирование техники хореографических

движений.
4. Музыкально-двигательная  подготовка  -  формирование  умений  понимать

музыку и выполнять движения в соответствии с её характером, темпом,
ритмом, динамикой.
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5. Композиционная  подготовка  -  это  составление  новых  элементов,
соединений и соревновательных программ.

В движениях без предмета (телодвижениях гимнасток) можно выделить

9  структурных  (сходных  по  технике)  групп  движений:  специфические

упражнения,  наклоны,  равновесия,  повороты,  прыжки,  акробатические

упражнения, партерные элементы, ходьбу и бег.

Компонентами беспредметной подготовки являются: равновесная, 
вращательная, прыжковая, специфическая, акробатическая и танцевальная 
подготовки.

К специфическим упражнениям относятся: пружинные движения, 
расслабление, волны, взмахи.

Наклоны широко  используются  в  художественной  гимнастике  как
самостоятельные элементы и как составляющие других движений: равновесий,
поворотов, прыжков, акробатических и парных движений.

Различаются наклоны:
- по направлению: вперед, назад, в сторону и круговой.
- по амплитуде или глубине: на 45°, на 90о - горизонтальные наклоны, на 135° и
ниже
- низкие.
- по  исходному  положению  или  по  опоре:  в  стойке  на  двух  и  одной  ноге,
выпадах вперед, сторону, назад и в стойках на двух и одном колене.

Равновесия как технические элементы - это стойки на одной ноге или колене с
разными положениями туловища, рук, и безопорной ноги в условиях, требующих
умение сохранять устойчивость.

Классифицируются равновесия по следующим признакам:
1. По направлению наклона (отклонению) туловища: передние равновесия, 

боковые равновесия, задние равновесия.
2. По амплитуде  наклона:  высокие  равновесия  (туловище не наклоняется),

горизонтальные  равновесия  (туловище  наклоняется  на  90°),  низкие
равновесия (туловище наклоняется на 135° и более).

3. По амплитуде отведения свободной ноги: амплитуда отведения свободной 
ноги может быть на 45, 90, 135, 180 и более градусов.

4. По положению свободной ноги:  положение свободной ноги может быть
прямым и согнутым. По способу сгибания свободной ноги различаются
равновесия пассе, аттитюд и кольцом.

5. По способу удержания свободной ноги: удержание свободной ноги может 
быть пассивным - с помощью руки и активным - силой мышц без помощи 
руки.

6. По способу опоры: равновесия могут выполняться: на всей стопе, на носке,
на колене.

Повороты в  художественной  гимнастике  -  это  вращение  тела  гимнастки
вокруг вертикальной оси.

Повороты классифицируются:
1. По  способу  исполнения:  переступанием,  скрещением,  смещением

стопы,  одноименным  вращением  в  сторону  опорной  ноги,  разноименным
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вращением в противоположенную сторону, выкрутим от маховой ноги, серийно,
поточено.

2. По позе:
- простые позы: согнув ногу вперед к колену опорной, пассе, согнув ногу назад
коленок колену опорной;
- позы переднего равновесия: высокого, горизонтального, низкого, активные и
пассивные;
- позы бокового равновесия;
- позы заднего равновесия;
- позы аттитюда - активно и пассивно;
- позы кольцом - пассивно и активно.

3. По продолжительности вращения: различают повороты на 90,180, 360,
540, 720 градусов, далее трех оборотные, четырех оборотные, пяти оборотные и
т.д. вращения.

Все повороты можно выполнять в одноименную и разноименную стороны,
сразу вставая на носок опорной, либо с пружинив на нее ( из положения выпада
или угол, стоя на опорной).

Прыжки — это безопорные (полетные) положение тела гимнастки в 
результате отталкивания.

Силами, содействующими высокому вылету являются:
1. Предварительный  разбег  (наскок),  позволяющий  набрать  скорость

движения;
2. Активное движение маховых звеньев - рук и ног в соответствующую 

взлету сторону.
Механизм принятия позы в различных прыжках различен, но, в принципе, это

либо:
1 - быстрое движение ног в нужном направлении.
2 - быстрое сгибание ног нужным образом,
3 - быстрый наклон туловища в требуемом направлении при 

соответствующих, целесообразных и красивых движениях рук.
Механизм приземления заключается в пружинном -  как  бы сопротивляясь,

небольшом сгибании ног.
Все  существующие  прыжки  можно  классифицировать  по  способам

отталкивания и приземления.
Практически  все  прыжки  можно  выполнять  с  поворотами  на  90,  180,  360

градусов.  Акробатические  элементы представляют  собой  необычные
статические  положения:  мосты,  шпагаты,  стойки  и  различные  движения,
связанные  с  частичным,  полным  или  многократным  переворачиванием  через
голову. Классифицируются  индивидуальные  акробатические  элементы  на  две
группы: статические и динамические.

К статическим положениям относятся:

- мосты - на двух и одной ногах, руках;
- шпагаты - на правую, левую ногу, поперечный;
- упоры - стоя, сидя, лежа;
- стойки - на лопатках, груди, предплечьях, руках и др.

Динамические движения - это:
49



 

- перекаты (вперед, назад, в сторону, в группировке, согнувшись, прогнувшись);
-  кувырки  (вперед,  назад,  в  группировке,  согнувшись,  прогнувшись  и
комбинированно);
- перевороты (медленные,  темповые,  вперед,  назад,  в  сторону, через  касание
двумя руками, одной рукой, на предплечьях).

Партерные  элементы -  это  различные  позы  и  движения  в  низких
положениях: седах, упорах, положениях лежа.

Классификация партерных элементов:

- 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 -  это  различные  виды  передвижений,  характеризующиеся
своеобразными  способами  постановки  ног  на  опору  и  положениями  ног  в
безопорном  положении.  Спортивные  виды  ходьбы:  походный,  строевой,
гимнастический (с  носка),  на  носках.  На  пятках,  на  внешнем своде  стопы,  в
выпаде,  полуприседе,  приседе,  упоре  присев,  упоре  стоя  на  коленях  и  др.
Спортивные виды бега:  семенящий,  колени вперед,  колени назад,  выбрасывая
ноги  вперед,  назад,  скрестный,  приставной,  переменный,  спиной  вперед  с
поворотом.  Специфические  виды  ходьбы  и  бега:  мягкий,  перекатный,
пружинный, высокий, острый, широкий.

Упражнения с предметами выполняются с 5 разными по форме, фактуре
и  размерам  предметами:  скакалкой,  обручем,  мячом,  булавами  и  лентой.
Особенности  предметов  влияют  на  технику  движений.  В  упражнениях  с
предметами целесообразно выделять следующие группы движений:  удержание

и баланс, вращательные движения, фигурные движения, бросковые движения и

перекаты.

Компонентами предметной подготовки являются: балансовая,
вращательная, фигурная, бросковая и перекатная подготовки.

Содержание и структура технической подготовки в гимнастике 
Согласно концепции базовой подготовки компоненты технической подготовки 
включают в себя несколько классов учебно-тренировочных упражнений, 
охватывающих все основные уровни сложности базовых двигательных навыков:

1. Элементы гимнастической «школы».
2. Базовые навыки универсального и видового назначения.
3. Профилирующие упражнения.
4. Профилирующие комбинации.
5. Модальные элементы.
6. Авторские элементы.
7. Служебные элементы.

I  класс - упражнения гимнастической «школы» - это простейшие навыки,
с  освоения которых начинается  техническая  подготовка  гимнасток.  В  первую
очередь к ним относятся элементы гимнастического стиля:
- сохранение  гимнастической  осанки-  положения  тела  с  нормальными
изгибами  позвоночника,  развернутыми  и  опущенными  плечами,  прижатыми
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лопатками,  развернутыми  наружу  стопами,  приподнятым  положении  головы,
подтянутыми мышцами живота и ягодиц.
- Выполнение движений ногами выворотно,  с  максимально выпрямленными
коленями, натянутыми стопами, пружинно, с мягкой постановкой стоп.

II  класс  -  базовые  навыки  универсального  и  видового  назначения  - это
двигательные  действия,  которые  входят  в  структуру  большого  количества
разнообразных по сложности целостных гимнастических движений, доведенное
до совершенства.

К базовым навыком относятся:
1. Базовые навыки движении телом:

- постановка высоких полупальцев (по VI, I, III позициям);
- разновидности ходьбы и бега;
- «закрытая» осанка и прогнутое положение в пояснице;
- волнообразные движения, «волны», пружины руками;
- «пружинные» движения ногами;
- целостные взаимосвязанные, пластичные движения тела, рук, головы;
- навык «жесткой» спины в равновесиях и поворотах;
- равновесия  на  всей  стопе  и  на  носке с  низким положением  ноги  (прямой,
согнутой) во всех направлениях;
- отталкивание  с  полным  разгибанием  голеностопа,  выпрямлением  коленей,
оттягиванием носков, выпрямленным положением тела, правильной работой рук
и приземлением с перекатом с пальцев на всю стопу;
- простейшие повороты на одной ноге разными способами вхождения в поворот:

а) отталкивания за счет преимущественно пружинного движения опорной
ноги;

б) вставание  на  носок  опорной  и  отталкивания  свободной  как  в
«одноименную», так и «разноименную» стороны;

в) наклоны  назад  и  возвращение  в  исходное  положение  из  стойка  на
коленях, из стойки на одной другая впереди на носке.
Перечень  базовых  навыков  может  быть  дополнен  элементами  акробатики
(кувырки, стойки, «мост», перевороты и т.д.).

2. Базовые навыки движений с предметами:

- рациональные способы удержания предметов,  обеспечивающие возможность
свободно выполнять различные манипуляции;
- мелкие цикличные движения с предметами (вращения, спирали, змейки);
- перекатные движения по полу и по телу;
- броски одной рукой способом «махом» и «толчком»;
- ловли  в  жесткий  и  «свободный»  хваты  после  перекатов,  передач,  бросков,
отбивов;
- взаимосвязь движений предметами с движениями тела.

III  класс - профилирующие (базовые) упражнения - это элементы, которые
являются ключевыми для освоения целой категории родственных по структуре
движений.  Например,  в  группе  специфических  упражнений  это  может  быть
целостная волна вперед, в структурной группе прыжков - это прыжок шагом и
т.д.  В  настоящее  время  при  выборе  профилирующих  упражнений  можно
ориентироваться на элементы группы А и Б.
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IV      класс  -  освоение  учебных  профилирующих  комбинаций. Основной
принцип их разработки состоит в концентрации базовых элементов и основных
компонентов технических действий, необходимых для успешного освоения все
более сложных упражнений главных структурных групп. Они должны явиться
фундаментом для индивидуальных соревновательных программ.

Vкласс  -  модальные  элементы  - категория  упражнений  важных,  как
показатель  технической  подготовки  гимнасток,  являющихся  критерием
трудности и современности упражнений. В настоящее время такими элементами
могут считаться элементы, оцененные в таблице трудностей выше 0,5 балла.

VI класс - элементы, выполняемые отдельными гимнастками, благодаря

их индивидуальным особенностям (авторские).

VII класс  -  служебные  элементы  - это  связующие  элементы
(танцевальные  шаги,  позы),  элементы,  несущие  энергообразующую  функцию
(замах, разбег, наскок и т.д.).

Упражнения с предметами

Упражнения с  предметами составляют основное  содержание  технической
подготовки  гимнасток.  При  обучении  упражнений  с  предметами  необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:
• не вводить различные предметы в урок раньше, чем будут освоены основные 

навыки движений без предмета;
• начинать обучение упражнений с мячом, затем переходить к упражнениям со

скакалкой (в практике встречается и обратный вариант);
• обучать  упражнениям  с  предметами  в  облегченных  условиях:  на  месте,

замедляя темп, используя подводящие упражнения и упрощенные варианты
предметов.  Вес,  размеры,  структура  предметов  должны  соответствовать
возможностям занимающихся,  направленное варьирование веса  и размеров
предмета  позволяет  легче  и  быстрее  обучать  некоторым  движениям,
развивать необходимые двигательные качества;

• применять упражнения в одинаковом объеме для правой и левой руки;
• упражнения  с  предметами  вводить  в  основную  часть  урока,  причем

разучивание  новых  упражнений,  требующих  тонкой  координации,  должно
предшествовать уже изученным, выполняемым интенсивно;

• после  освоения  основной  формы,  движения  изучаются,  закрепляются  и
совершенствуются  путем  изменения  условий  их  выполнения,  к  которым
относятся:
- уменьшение и увеличение импульса силы (например, амплитуды и высоты
бросков);
- дополнительные  движения  туловищем  при  махах,  бросках,  ловле,
увеличение амплитуды сгибания-разгибания, поворота и т.д.;
- перенесения  тяжести  тела  с  ноги  на  ногу  или  круговые  движения  при
махах, перекатах, восьмерках;
- соответствующие  или  усиленные  движения  туловища,  сопровождающих
движения предмета (например, при перекатах мяча);
- усложненные положения рук (например, в момент ловли рука за спиной,
руки в скрестном положении).
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• дальнейшее  совершенствование  осуществляется  путем  соединения
нескольких  элементов  следующими  способами:  серии -  соединение
одинаковых  элементов;  ряды -  соединение  разных  элементов  одной
структурной  группы;  соединения  элементов  разных  структурных  групп  с
предметом; соединение элементов разных структурных групп с предметами и
без предмета.

В  основу  технологии  построения  уроков  с  предметами  положены
принципы цикличности варьирования, усложненных условий, сопряженного
воздействия, опережающей трудности.

Смысл  предлагаемой  методики состоит  в  том,  что  программируется
совершенствование  базовых  элементов,  «проигрываются»  все  варианты
соединений, осуществляется развитие средств предметной подготовки, создается
необходимый запас технической подготовленности и условия, обеспечивающие
надежность исполнения соревновательных композиций.

При построении уроков с предметами следует учитывать некоторые 
методические положения, специфичные для этой формы занятий:

1. Необходимо постоянно возвращаться к элементарным действиям, какими
считаются базовые навыки и элементы школы предмета: передачи, перехваты,
круги, вращения, броски и т.д.

2. На начальных этапах весьма перспективной представляется отработка
движений различной структуры с тем предметом, который в наибольшей степени
отвечает её специфике: броски и отбивы - мяч; вращения и подскоки - скакалка;
позы и круги - булавы; перекаты - обруч. Этот подход позволяет использовать
несколько предметов в занятии уже на начальном этапе работы с детьми.

3. При разработке занятия необходимо учитывать все основные структурные
группы  движений  специфичные  для  данного  предмета,  необходимость  их
варьирования и многократного повторения.

4. После выполнения серий движений контрастных структурных групп в
чистом виде необходимо переходить к выполнению сочетаний их между собой.
Поскольку  выполнить  все  возможные  сочетания  в  одном  занятии  нельзя,
необходимо  предусмотреть  перспективу,  чтобы  проходя  по  некоему  кругу,
гимнастки вновь и вновь возвращались к исходному. Это обеспечивает гибкость
и разносторонность навыка.

5. Важным является включение в занятие хореографии или других
разновидностей занятий без предмета, рабочих поз и действий, характерных для
элементов  с  предметами  -  положения  рук,  активные  перемещения  туловища,
наклоны  и  повороты  головы,  фиксация  взгляда,  работа  ног,  затрудняемая
особыми движениями рук и т.д.

6. Уделять  особое  внимание  точности  движений  рук  и  перемещений
предмета,

четкости динамической осанки, сохранению устойчивости, создавать ситуации,
требующие  от  гимнастки  значительных  усилий  для  безупречного  исполнения
даже элементарных действий.

7. Сотни повторений позволяют сделать сложнейшие элементы простыми,
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однако, лишь при условии неусыпного контроля за качеством исполнения. Здесь
требуется  большое  внимание  со  стороны  тренера  и  постоянная
сосредоточенность гимнастки, навыки осмысленного самоконтроля.

Главным  из  преимуществ, достигаемых  при  проведении  занятий  с
предметами,  является  регламентированность  количества  повторений  при
высокой интенсивности работы всей группы. Упражнения выполняются без пауз
для отдыха.  Важным является  импровизационный характер -  задаются только
структура  движения,  а  также  пусковая  и  итоговая  позы,  детали  элемента
создаются  в  ходе  исполнения,  что  в  ряде  случаев  приводит  к  оригинальным
находкам.

Занятия позволяют сравнивать успехи в предметной подготовке гимнасток.
Они приучаются  работать  синхронно,  согласованно с  музыкой.  Выигрыш и в
использовании  площадки,  поскольку  для  занятия  с  предметами  подходят  и
сравнительно небольшие помещения.

В  зависимости  от  периода  подготовки  продолжительность  занятия
варьируется  от  15  до  45  минут.  Занятие  состоит  из  трех  циклов  заданий.  В
занятие включаются упражнения с одним, двумя, реже с большим количеством
предметов.

1-й  цикл. Упражнения  выполняются  синхронно  всей  группой.  Задания
могут выполняться индивидуально, а также в парах, тройках, группах и других
построений,  позволяющих  выполнять  переброски  и  передачи  предметов.
Продолжительность исполнения элементов одной структуры от 32 до 64 тактов.
Движения  выполняются  в  обе  стороны,  правой  и  левой  рукой.  Количество
повторений  кратное  или  даже  с  преобладанием  элементной  для  не
доминирующей руки.

Следует  чередовать  контрастные  структурные  группы,  например,  броски-
перекаты,  передачи-отбивы,  по  рекомендуемой  схеме  с  последующим  их
варьированием и наращиванием трудности.

После завершения 1-го цикла, охватывающего все структуры движений, он
может повториться вновь в несколько измененном виде: другой способ броска,
другое и.п., другой частью тела и т.д.

Во  2-м  цикле основным  является  акцент  на  сочетание  разноструктурных
движений с проработкой всех возможных вариантов.

Завершают  занятие  движения  3-го  цикла, наиболее  приближенные  по
структуре  к  классификационным элементам,  с  перемещением по  площадке,  с
включением поворотов, равновесий, прыжков.

На  начальных  этапах  подготовки  занятие  ограничивается  одним-двумя
циклами,  либо  сокращенным  количеством  структурных  групп.  Занятие  для
квалифицированных гимнасток проводится более компактно, интенсивно.
Первый цикл менее продолжителен по времени, но количество повторений при
этом сохраняется за счет сокращения пауз и увеличения темпа.

  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Хореографическая  подготовка  включает  обучение  элементам  4

танцевальных систем: классической, историко-бытовой,

      народно-характерной         и
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современной. Хореографическая подготовка содействует решению многих задач
становления  спортивного  мастерства  гимнасток.  Осуществляется
хореографическая  подготовка  в  форме  разминок  (занятий)  классического,
народно-характерного  и  современного  содержания,  а  также  при  разучивании
танцевальных и спортивно- танцевальных комбинаций.

Музыкально-двигательная  подготовка  в  художественной  гимнастике
базируется  на  системе  ритмической  гимнастики  Эмиля  Жак-Далькроза,
преобразованной  Р.А.  Варшавской.  Осуществляется  музыкально-двигательная
подготовка в виде бесед,  специальных заданий на связь движений с музыкой,
музыкальных игр и творческой импровизации.

Композиционная подготовка - это процесс становления новых элементов,
соединений, спортивных и спортивно-художественных программ.
Осуществляется  композиционная  подготовка  на  специальных  постановочных
занятиях или во время комплексных занятий.

Характеристика средств, применяемых на занятиях по хореографии

Музыкальное  сопровождение  упражнений в  художественной гимнастике
разнообразно. Это и отрывки из балетов и симфоний, и небольшие произведения
(прелюдии,  скерцо,  сонатины; музыка песенного жанра:  джазовая,  народная и
т.д.). Использование столь широкого диапазона требует от гимнасток владения
различными  хореографическими  формами.  Основным  содержанием  средств,
применяемых на занятиях по хореографии, составляют движения классического,
народного и бального танца. В самостоятельную группу выделены пластические
движения, свободные от канонов классического танца. Большое значение имеет
ритмика,  которая  учит  умению  согласовывать  свои  движения  с  музыкой.
Следующая группа средств - это пантомима, являющаяся неотъемлемой частью
воспитания  выразительности  движений.  И  наконец,  специфические  группы
движений,  такие  как  акробатические,  элементы  спортивно  -  гимнастического
стиля, включающие построения, перестроения, прикладные и общеразвивающие
упражнения.

Подготовительные  упражнения  являются  основным  средством
хореографической подготовки на этапе отбора и начальной подготовки, затем по
мере  освоения  сложных  упражнений  они  начинают  нести  вспомогательную
функцию.  Подготовительные  движения  всё  чаще  выполняются  в  различных
сочетаниях  друг  с  другом,  а  также  с  равновесиями,  поворотами,  прыжками,
движениями  свободной  пластики,  общеразвивающими  упражнениями,
элементами акробатики.

К основным упражнениям хореографии относятся движения, разучивание
которых связано с формированием сложного двигательного навыка, развитием
специальных  физических  качеств.  К  ним  относятся:  равновесия,  повороты,
прыжки.

Равновесия наиболее просты в исполнении на двух ногах. Весьма сложны
равновесия на одной ноге, требующие специальной подготовки, а именно:

1. Овладение  достаточной  гибкостью в  суставах,  силой мышц ног  и
туловища.
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2. Умение точно выполнять равновесия на двух ногах: на всей стопе с
различными  положениями  рук,  с  наклоном  корпуса,  на  полупальцах,
разновидности ходьбы.

3. Владение основными движениями у опоры и на середине зала.
Наиболее  распространенными  поворотами  на  двух  ногах  являются  повороты
приставлением ноги, переступанием, скрестные.

Они выполняются на месте,  с  продвижением по диагонали,  дуге,  кругу.
Технически  и  структурно  сложнее  повороты,  выполняемые  на  одной  ноге.  В
структуре  сложных  поворотов  можно  выделить  четыре  характерные  фазы:
подготовительная,  фаза  разгона,  фаза  поворота  и  завершающая  фаза.  В
подготовительной фазе, как правило, выполняется полуприсед на двух или одной
ноге,  руки  при  этом  делают  замах.  В  фазе  разгона  выполняется  маховое
движение  руками  и  вращательное  туловищем,  в  некоторых  случаях  маховое
движение  свободой  ногой.  После  ускорения  свободных  звеньев  тела  следует
притормаживание, накопленное вращение передается на остальные звенья тела,
в  результате  чего  начинается  собственно  поворот.  Вращательное  движение
поворотной фазы совершается по инерции и  облегчается за  счет  уменьшения
связи  с  опорой  -  подъемом  на  полупальцы.  Действия  в  фазе  завершения
направлены на  остановку  поворота,  что достигается  путем опускания на  всю
стопу  и  движения  руки  в  стороны.  Возможна  также  и  пассивная  остановка
поворота,  при  которой  вращение  постепенно  «угасает»  вследствие  трения  на
опоре.

Повороты  на одной ноге могут быть одноименными, когда направление
движения совпадает с опорной ногой (на левой - налево, на правой - направо), и
разноименными. Выполнение поворотов на одной ноге требует от занимающихся
хорошей координации и движений, точности действий, уверенной ориентировки
в  пространстве,  владениями  равновесиями  на  двух  ногах,  вертикальными
равновесиями на одной, поворотами на двух ногах.

Прыжки делятся на простейшие (подскоки), для которых характерна малая
высота  вылета  и  небольшая  амплитуда  движений,  и  собственно  прыжки.
Собственно прыжки содержат в себе общие структурно - технические элементы,
позволяющие выделять несколько характерных стадий:

I. Подготовительная стадия, которая состоит из трёх фаз:

1. Первая фаза - разбег;
2. Вторая фаза - наскок с замахом или в прыжках с места замах;
3. Третья фаза - амортизация, в прыжках с места - подседание, в которой

частично гасится ранее полученное движение за счет напряженного опускания с
носка на всю стопу и сгибания ног в коленных и тазобедренных суставах.

II. Основная стадия:

4. Четвертая фаза - отталкивание;
5. Пятая фаза - отрыв от опоры.
III. Стадия реализации:

6. Шестая фаза - формообразующие действия;
7. Седьмая фаза - фиксация позы.
IV. Завершающая стадия:
8. Восьмая фаза - подготовка к приземлению;
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9. Девятая фаза - амортизация;
10. Десятая фаза - связующие и корректирующие действия.

Этапы хореографической подготовки в гимнастике

В  хореографической  подготовке  гимнасток  можно  выделить  несколько
наиболее  характерных  этапов  по  освоению  элементов  по  хореографической
«школы» базовая хореографическая подготовка, «профилирующий этап», этап по
освоению разновидностей «профилирующих» элементов, «этюдный» этап.

К  элементам  хореографической  «школы»,  т.е.  простейших  навыков,  с
которых начинается хореографическая подготовка, относятся:

Элементы  классического  танца  у  опоры,  затем  на  середине  в
усложненном варианте (отдельные движения выполняются самостоятельно, без
соединения в комбинации, темп от медленного до среднего);

■ Элементы  народного  танца:  простейшие  движения  народно
сценического  тренажа  у  опоры,  на  середине,  постановка  осанки,  движения
руками в характере русских, украинских, молдавских, белорусских, башкирских
танцев, основные шаги танцев;

■ Элементы историко-бытовых танцев: освоение
подготовительных
движений  (приставных,  переменных  шагов),  шаги  польки,  вальса,  галопа,
полонеза, падекатр и т.п.;

■ Разновидности ходьбы и бега.
■ Волны, полуволны, пружинные движения руками
■ Равновесие на двух ногах, на полупальцах
■ Владение  навыком  простейших  прыжков  на  одной  ноге,  на  двух

ногах, на месте с продвижением вперед, назад, в сторону.
■ Ритмико-пластические навыки: воспитание  чувства  ритма,

темпа,
музыкальной динамики на простейших движениях (ходьбы, бега подскоках), в
музыкальных играх.

К базовой хореографической подготовке относятся:

■ Подготовительные  движения  классического  танца  (плие,  батманы,
рон де жамбы, девлоппэ и их разновидности)

■ Народно-сценический экзерсис у опоры,  танцевальные соединения
на середине.

■ Историко-бытовой  и  современный  танцы (соединения  из  простых
шагов на 16-32 такта)

■ Современный танец (освоение подготовительных упражнений)
■ Владение техническим правильным навыком равновесия в основных

положениях на полупальцах и на одной ноге.
■ Владение техникой отталкивания и приземления
■ Владение техникой приземления после прыжка перекатом пальцев

на всю ступню («мягкое приземление»)
■ Владение  техникой  расслабления  последовательными  движениями

рук и
тела.

■ Владение техникой поворота на двух ногах.
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Следующий  этап  хореографической  подготовки  -  профилирующий.
Основным  содержанием  данного  этапа  становится  освоение  профилирующих
элементов,  т.е.  ключевых  движений,  ведущих  к  освоению  целого  семейства
родственных по структуре движений.

Например,  прыжок  шагом  находится  в  центре  семейства  структурно-
родственных  упражнений:  прыжка  шагом  кольцом,  прыжка  шагом  сгибая-
разгибая  ногу,  прыжка  шагом  с  поворотом  на  90°,  180°,  прыжка  шагом  в
аттитюде  и  др.  Он  является  наиболее  простым  по  сравнении  с  другими
прыжками  в  техническом  отношении.  В  то  же  время  техническая  основа,
приобретенная при его освоении, достаточна для изучения упражнений данного
типа.

На  этапе  разносторонней  технической  подготовки  осваиваются
разновидности профилирующих элементов, умения выполнять их в различных
сочетаниях.

Для  заключительного  этапа  характерна  этюдная  работа.  Выбор
музыкальных  жанров  для  композиций  групповых  упражнений  определяет
характер этюдной работы.

Можно  выделить  несколько  типичных  для  гимнастики  видов  этюдной
работы:

■ Эмоциональный  (героический,  лирический,  романтический,
гротескный)

■ Характерно-образный (русский, испанский, цыганский, восточный)
■ Современный
Следует отметить, что на всех этапах элементы школы движения базовой

хореографической  подготовки  (в  виде  экзерсиса  у  опоры  на  середине)
приобретают  вспомогательную  функцию.  С  помощью  хореографии  решается
одна  из  основных  и  наиболее  сложных  задач  становления  мастерства  в
гимнастике - это проблема воспитания выразительности движений.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Психологическая  подготовка  проводится  в  течение  учебного  года  в
процессе  каждого  учебно-тренировочного занятия.  В  основе  психологической
подготовки  лежат,  с  одной  стороны  психологические  особенности
художественной  гимнастики,  как  вида  спорта,  с  другой  -  психические
особенности спортсменки.

Для обучения психологическим умениям и навыкам характерны три этапа.
Этап  ознакомления с  психологическими  умениями  и  навыками  дает

представление спортсменке о том, как психологические умения и навыки влияют
на  спортивную  деятельность,  помогает  осознать  важность  тренировки
психологических умений и навыков (1-2 год обучения).

Второй этап -  этап усвоения направлен на изучение методов и способов
овладения различными навыками и умениями в процессе учебно-тренировочных
занятий, соревнований.

Этап  практического  овладения включает  в  себя  доведение  до
автоматического  выполнения,  обучение  регулярному  интегрированию
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психологических  умений  и  навыков  в  ситуации  практической  деятельности,
имитацию умений и навыков в условиях соревнований.

В  психологической  подготовке  можно  выделить:  базовую
психологическую  подготовку,  психологическую  подготовку  к  тренировкам
(общую),  психологическую подготовку к  соревнованиям.  В свою очередь они
делятся на диагностическую, коррекционную, просветительскую, развивающую,
профилактическую, консультативную работу.

> Базовая психологическая подготовка включает:

- развитие важных психических функций и качеств - внимания, представлений,
ощущений, мышления, памяти, воображения;
- формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств - любви к
виду спорта, целеустремленности, инициативности;
- развитие профессиональных важных способностей, а так же способностей к
самоанализу, самокритичности, требовательности к себе;
- психологическое образование (формирование системы специальных знаний о
психике  человека,  психических  состояниях,  преодоление  неблагоприятных
состояний);
- формирование  умения  регулировать  психологическое  состояние,
сосредоточиваться  перед  выступлением,  противостоять  неблагоприятным
воздействиям;
- музыкальные способности (слух, чувство ритма);
- выразительные способности (эмоциональность, выразительность, артистизм).

> Общая  психологическая  подготовка осуществляется  в  единстве  с
физической,  технической,  тактической,  хореографической,  музыкальной
подготовками на протяжении всего периода обучения. В ее задачи входят:
- воспитание личности гимнастки;
- развитие внимания;
- развитие памяти, представления, воображения;
- развитие способностей управлять эмоциями;
- воспитание волевых качеств;
- развитие  тактического  мышления  -  способности  быстро  и  правильно
оценивать ситуацию, принимать решение и контролировать свои действия.

> Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до их
начала и опирается на следующие задачи:

- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности;
- формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу;
- отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий;
- совершенствование методики саморегуляции психических состояний.

Как  в  случае  успеха,  так  и  в  случае  поражения,  необходима
послесоревновательная  психологическая  подготовка. То,  как  гимнастка
переживает  результаты  своих  выступлений,  имеет  большое  значение  для
последующей работы над собой, для возможности е дальнейшего роста.

Основными задачами после - соревновательной подготовки являются:

- разбор результатов соревнований;
- анализ промахов и ошибок;
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- постановка задач на будущее;
- отвлекающие, восстановительные, психорегулирующие мероприятия.
Методы психологической подготовки

1. Лекции и беседы.
2. Разъяснения и убеждения
3. Примеры выдающихся спортсменок.
4. Самонаблюдения, самоанализ, самоотчет.
5. Изучение специальной литературы.
6. Метод упражнений.
7. Модельные тренировки.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Подготовка  квалифицированной  гимнастки  -  процесс  длительный  и
сложный. В нем органически взаимосвязано использование средств физической,
технико-тактической,  психологической,  хореографической,  музыкальной,
волевой подготовки, воспитание моральных сторон личности.

Основными задачами воспитательной работы являются:

1. Создание психологического комфорта в стиле взаимодействия детей и
взрослых, в общении детей друг с другом.

2. Создание атмосферы дружелюбия, творчества и красоты.
3. Воспитание потребности в здоровом образе жизни и ответственности за

своё здоровье.
4. Воспитание ответственности за младших и стремление помогать им во

всём.
Воспитательная  работа  осуществляется  как  в  процессе  учебно-

тренировочных
занятий и на соревнованиях, так и во внеурочное время в форме бесед, лекций,
экскурсий, прогулок, совместного времяпрепровождения детей и взрослых.

Основой  воспитательной  работы  является  создание  дружного,
работоспособного коллектива детей и родителей с многолетними традициями.
Воспитательная  работа  в  отделении  художественной  гимнастики  должна
осуществляться  в  тесной  связи  с  планом  учебно-воспитательной,
организационной  и  культурно-  массовой  работы  спортивной  школы.  Главной
задачей  в  занятиях  с  юными  спортсменками  является  воспитание  высоких
моральных  качеств,  преданности  России,  чувства  коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании
играет спортивная деятельность. Центральной фигурой во всей воспитательной
работе  является  тренер-педагог.  Воспитание  дисциплинированности  следует
начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в
соревнованиях,  четкое  исполнение  указаний  тренера,  отличное  поведение  на
тренировочных  занятиях,  в  школе,  дома  -  на  все  должен  обращать  внимание
тренер. Важно с самого начала воспитывать спортивное трудолюбие, добиваться
овладения  юными  спортсменками  специальными  знаниями  в  области
спортивной  тренировки,  гигиены.  Ведущее  место  в  формировании
нравственного сознания принадлежит методам убеждения. Формулировку одних
принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на
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опыт самого учащегося.  Важным методом нравственного воспитания является
поощрение.  Любое  поощрение  должно  выноситься  с  учетом  необходимых
педагогических требований и соответствовать заслугам спортсменки. Ещё одним
методом  воспитания  является  наказание,  выраженное  в  осуждении,
отрицательной  оценке  поступков.  Виды  наказаний  разнообразны:  замечания,
устный  выговор,  разбор  поступка  в  спортивном  коллективе,  отстранение  от
занятий, соревнований. Наличие сплоченного спортивного коллектива является
одним из  условий формирования  личности  спортсмена.  Этапы формирования
спортивного коллектива характеризуются наличием четких, конкретных, единых
для всех требований со стороны педагога.

Воспитание  «бойцовских»  качеств,  воспитание  спортивного  характера
осуществляется  в  процессе  многолетней  работы  с  юными  спортсменками  и
является частью воспитательной работы. В процессе обучения большое значение
приобретает  интеллектуальное  воспитание,  основными  задачами  которого
являются:  овладение  учащимися  специальных  знаний  в  области  теории  и
методики  тренировки,  гигиены  и  других  дисциплин;  умение  анализировать
приобретенный  опыт  тренировки,  развитие  познавательной  активности,
творческих проявлений в спортивной деятельности.

Деятельность педагога будет значительно эффективней, если социальными
партнерами  станут  родители  ребенка.  Задача  педагога  заключается  в  поиске
путей  взаимодействия  деятельности  с  родителями  учащихся  с  целью
обеспечения единой образовательной среды. Основными направлениями работы
педагога являются:
- информационное  педагогическое  обеспечение  родителей  в  вопросах
воспитания,  оздоровления,  ознакомление  с  текущими  и  прогнозируемыми
результатами обучения, воспитания;
- вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  через  демонстрацию
учебных достижений детей;
- создание системы совместного досуга детей и родителей через организацию
праздников, соревнований;
- формирование родительского комитета.

Учащиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско-
юношеских, спортивных школах в роли судьи, секретаря.

 Программный материал для практических занятий по каждому этапу
подготовки с разбивкой на периоды подготовки

Особенности  подготовки  обучающихся  по  избранному  виду  спорта,
включает:

-  необходимость доведения исполнительского мастерства обучающихся до
виртуозности и достижением на этой основе высокой надежности технических
действий;

- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями;
-  обеспечение  стабильного  результата  на  основных  спортивных

соревнованиях  с  учетом  соответствия  соревновательных  программ  и  (или)
композиций требованиям, предусмотренным правилами по видам спорта;
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-  применение  методов  сопряженных  воздействий,  высоких  по  объему  и
интенсивности тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня
специальной  выносливости,  который  значительно  превышает  потребность  в
соревновательной деятельности;

-  многократное  моделирование  усложненных  условий  соревновательной
деятельности в системе модельных микроциклов, при этом в ударных модельных
микроциклах  объем  тренировочной  нагрузки  может  превышать
соревновательный, но не более чем в два раза;

- постоянную готовность к соревновательной деятельности в течение всего
годичного цикла.
Теоретические занятия

Теоретическая  подготовка  обеспечивает  формирование  специальных
знаний,  которые  необходимы  для  успешной  деятельности  в  художественной
гимнастике. Теоретические занятия проводятся в форме бесед, лекций в течение
учебно-тренировочного процесса. Занятия должны иметь определенную целевую
направленность: вырабатвать у занимающихся умение использовать полученные
знания на практике в условиях тренировочных занятий.

Учебный  материал  распределяется  на  весь  период  обучения.  При
проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и
излагать материал  в доступной им  форме.

Учащиеся должны знать:
1.в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- 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

избранных  видов  спорта,  требования,  нормы  и  условия  их  выполнения  для
присвоения  спортивных  разрядов  и  званий  по  избранным  видам  спорта;
федеральные  стандарты  спортивной  подготовки  по  избранным  видам  спорта;
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом
исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта,  и
антидопинговые  правила,  утвержденные  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.
2. в области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
-  развитие  основных  физических  качеств  (гибкости,  быстроты,  силы,

координации,  выносливости)  и  их  гармоничное  сочетание  применительно  к
специфике сложно-координационных видов спорта;
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- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных  возможностей  организма,  содействие  гармоничному
физическому развитию.

3. в области избранного вида спорта:
-  повышение  уровня  специальной  физической  и  функциональной

подготовленности;
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта;
-  приобретение  соревновательного  опыта  путем  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 избранному виду спорта.
4. 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 избранном виде спорта;

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;

-  навыки  музыкальности,  пластичности,  выразительности,  артистичности,
импровизации;

- навыки сохранения собственной физической формы;
- навыки публичных выступлений.

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента учащихся.
Некоторые  темы  требуют  неоднократного  повторения,  например  меры
предупреждения травматизма,  оказание первой медицинской помощи, правила
соревнований, инструктажи о технике безопасности. 

№
п/п

Название темы Краткое содержание темы
Учебные
группы

1 2 3 4
1. Физическая культура и

спорт в России
Понятие  о  физической  культуре  и  спорте  как
средстве  укрепления  здоровья  и  подготовке  к
трудовой  деятельности.  Спорт  как  средство
воспитания  воли  и  жизненно  важных  умений  и
навыков. Формы  физической культуры.

НП, УТ

2. История  развития  и
современное
состояние
художественной
гимнастики

Истоки   художественной  гимнастики.  История
развития  в  России  и  за  рубежом.  Анализ
результатов  крупнейших  соревнований.  Состав
сборной  России.  Перспективы  развития
художественной гимнастики.

НП, УТ 

3. Сведения о строении и
функциях организма 

Краткие  сведения  об  опорно-мышечном аппарате,
строение и функции внутренних органов,  органов

НП, УТ 
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человека дыхания и кровообращения, органов пищеварения
и  нервной  системы.  Влияние  физических
упражнений  на  развитие  различных  органов  и
систем организма.

4. Режим, питание и 
гигиена гимнасток

Понятие  о  режиме,  его  значение  в
жизнедеятельности  человека.  Рекомендации  к
режиму  дня  гимнасток.  Питание,  его  значение  в
сохранении и укреплении здоровья. Рекомендации
по питанию гимнасток. Режим питания и питьевой
режим  во  время  тренировки  и  соревнования.
Значение  витаминов.   Понятие  о  гигиене  и
санитарии.  Личная  гигиена.  Гигиенические
требования  к  проведению  занятий  физическими
упражнениями.

НП, УТ 

5. Травмы и заболевания.
Меры профилактики, 
первая помощь

Предупреждение  спортивного  травматизма.
Соблюдение  правил  поведения  на  занятиях.
Дисциплина  и  взаимопомощь  в  процессе
тренировок.  Понятие  о  травмах.  Краткая
характеристика  травм:  ушибы,  растяжения,
разрывы  связок,  мышц,  мышц   и  сухожилий,
вывихи и переломы, кровотечения. Причины травм
и  профилактика.  Оказание  первой  доврачебной
помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее
общие причины заболеваний, меры профилактики.
Закаливание. Средства закаливания и методика их
применения.

НП, УТ 

6. Врачебный контроль и 
самоконтроль в 
процессе занятий 
спортом

Значение  и  содержание  врачебного  контроля.
Объективные  данные:  вес,  динамометрия,
спирометрия,  пульс.  Субъективные  данные:
самочувствие,  сон,  аппетит,  настроение,
работоспособность.  Понятие о спортивной форме,
утомлении,  перетренировке.  Основы  спортивного
массажа. Массаж и самомассаж перед  тренировкой
и  соревнованиями,  во  время  и  после.
Противопоказания массажу.

УТ 

7. Основы музыкальной 
грамоты

Значение  музыки  в  художественной  гимнастике.
Понятие  о  содержании  и  характере  музыки.
Свойства музыкального звука.  Метр,  такт, размер,
Ритм и мелодия.  Темп, музыкальная динамика.

НП, УТ 

8. Методика проведения 
учебно-тренировочных
занятий

Общая  характеристика  задач  учебно-
тренировочных  занятий.  Структура  занятий.
Назначение,  содержание,  построение  и  методика
проведения  подготовительной,  основной  и
заключительной частей тренировки. 

УТ 

9. Планирование, учет и 
контроль в 
тренировочном 
процессе

Значение и роль планирования, учета и контроля в
управлении  тренировочным  процессом.  Виды
планирования.  Содержание  и  документы
планирования.  Виды  учета  и  контроля.  Дневник
гимнастки,  его  значение  в  общем  процессе
управления.

УТ 
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10. Общая и специальная 
физическая подготовка

Понятие  об  общей  и  специальной  физической
подготовке.  Методика  развития  двигательных
качеств:  ловкости,  гибкости,  быстроты,  силы,
выносливости и равновесия. Правила построения и
проведения  комплексов  по  общей  и  специальной
физической подготовке.

УТ 

11. Психологическая 
подготовка гимнасток

Сущность  психологической  подготовки,  ее
значение,  задачи,  виды.  Характеристика  видов
предстартовых  состояний.  Сущность  и  значение
идеомоторной  тренировки.  Психорегулирующая
тренировка.  Психологическая  подготовка  в
тренировочном  и  соревновательном  процессе.
Значение и методика морально-волевой подготовки.
Специально-психологическая подготовка.

УТ 

12. Основы составления 
произвольных 
упражнений

Общие  понятия  и  классификация  произвольных
упражнений.  Требования  к  ним.  Техничность,
амплитудность, выразительность и танцевальность
произвольных  упражнений.  DER,  элементы
мастерства  и  танцевальные  дорожки.  Принципы
составления  произвольных  упражнений.  Подбор
элементов   для  упражнения  без  предмета  и  с
предметом. Особенности  построения упражнений
младших разрядов, юниорок, сеньорок.

УТ 

13. Основы  техники  и
методика  обучения
упражнениям
художественной
гимнастики

Принципы, этапы и методы обучения. Ошибки , их
предупреждение  и  исправление.  Методика
обучения  упражнениям  без  предмета  и  с
предметом.

УТ 

14. Периодизация и 
особенности 
тренировки на разных 
этапах подготовки

Понятие  о  спортивной  форме  и  этапах  ее
становления. Календарь спортивных соревнований
и деление годичного цикла  подготовки на периоды.
Краткая  характеристика  соревнования,  объема  и
интенсивности  тренировочных  нагрузок  на  обще
подготовительном и специально-подготовительном
этапах  подготовительного  периода  тренировки.
Особенности  тренировки  в  соревновательном
периоде.  Задачи  и  содержание  тренировочной
работы  в переходном периоде.

УТ 

15. Правила судейства и 
проведение 
соревнований

Значение  соревнований.  Виды  соревнований.
Разбор  и  изучение  правил  соревнований.  Главная
судейская коллегия.   Судейские бригады. Права и
обязанности  судей.  Классификация  сбавок.
Технический регламент. Организация и проведение
соревнований.  Учет  и  оформление  результатов
соревнований.

НП, УТ 

16. Единая  всероссийская
спортивная
классификация

Требования к спортивно-технической подготовке и 
условия выполнения спортивных разрядов

НП, УТ   

Практические занятия

1. Двигательная подготовка
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Этап начальной подготовки

I год обучения Основная стойка: посторенние в колонну; движение по кругу;
ходьба  на  полупальцах;  ходьба  на  пятках;  мягкий  шаг;
перекатным  шагом;  ходьба  в  приседе;  легкий  бег;  бег  с
высоким  подниманием  бедра;  бег  с  захлестом  ног  назад;
подскоки;  галоп;  полька;  комбинация  различных  беговых  и
прыжковых упражнений

II год обучения - строевые упражнения (повороты на месте, перестроение из
одной колонны в 2-4, передвижения змейкой и по диагонали)
-  упражнения на  овладение навыками правильной осанки и
походки;
- упражнения для правильной постановки рук и ног;
- шаги: пружинящий, приставной; в полном складке
- легкий бег вперед спиной
- комбинации волн
- комбинации из ранее изученных упражнений

III год обучения - повороты и равновесия в движениях
- комбинации из ранее изученных упражнений

2. Музыкальная подготовка

Этап начальной подготовки

I год обучения 1. Сюжетные игры:
«Веселая  бабочка»,  «Медвежонок  валяется»,  «Ветер  и
листья», «Резвые мышата», «Кошечка»
2. Музыкальные игры: «Угадай мелодию», «Своя мелодия»

II год обучения 1. Игры с предметами; « Бездомный Заяц»
2. Музыкальные игры: « Хлопай в ладоши»
3.Упражнения  на  распознания  ритма,  темпа,  динамики
движения

III год обучения 1.Танцевальные элементы:
- вальсовые шаги
- русский
- современный
- народного танца
2. Танцевальные шаги: « Полька», « Вальс», народного танца 
1. Воспроизведение характера музыки через движение

3. Хореографическая подготовка

Этап начальной подготовки

I год обучения -  волны  руками  (вертикальные  и  горизонтальные;
одновременные и последовательные)
- позиции рук и ног
- классический экзерсис лицом к станку:

- PLIÉ по 1, 2, 5 позиции;
- BATTEMENT TENDU по 1 позиции по всем 

направлениям;
- BATTEMENT TENDU JETÉ по 1 позиции по всем 

направлениям;
- ROND DE JAMBE PAR T́RRE;
- BATTEMENT FONDU по всем направлениям;
- BATTEMENT FRAPPÉ по всем направлениям;
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- BATTEMENT RÉLEVÉLENT по всем направлениям;
- BATTEMENT DÉVELOPPÉ в сторону;
- GRAND BATTEMENT по всем направлениям.
- PORT DE BRAS.

- упражнения на развитие координации
 ALLEGRO:
- TEMPS SAUTE по всем позициям;

CHANGE MENT DE PIED;
II год обучения Классический экзерсис за одну руку:

- разминка у станка;
- PLIÉ по 1, 2, 4, 5 позиции;
- BATTEMENT TENDU по 5 позиции по всем 
направлениям;
- BATTEMENT TENDU JETÉ по 5 позиции по всем 
направлениям;
- ROND DE JAMBE PAR T́RRE;
- BATTEMENT FONDU ;
- BATTEMENT FRAPPÉ;
- BATTEMENT RÉLEVÉLENT;
- BATTEMENT DÉVELOPPÉ по всем направлениям;
- GRAND BATTEMENT.

Классический экзерсис на середине зала: 
- PLIÉ по 1, 2, 4, 5 позиции;
- BATTEMENT TENDU по 5 позиции по всем 
направлениям;
- BATTEMENT TENDU JETÉ по 5 позиции по всем 
направлениям;
- ROND DE JAMBE PAR T́RRE;
- BATTEMENT FONDU BATTEMENT 
RÉLEVÉLENT;
- BATTEMENT DÉVELOPPÉ по всем направлениям;
- GRAND BATTEMENT.

- Вращение на подскоках; шене. пируэт en dedans по 
6 позиции вправо и влево;

пируэт с ногой на  90 градусов.

ALLEGRO:
- TEMPS SAUTE по всем позициям;
- CHANGE MENT DE PIED;
- PETIT PAS ECHAPPE.

PORT DE BRAS.
Танцевальные комбинации на материале русского танца.

III год обучения - воспитание музыкальности и выразительности
-  совершенствование  ранее  изученных  элементов
классического экзерсиса
- изучение новых движений классического экзерсиса:

-  ROND DE JAMBE PAR T́RRE на 45 градусов;
- BATTEMENT FONDU на 90 градусов;
- DOUBLE BATTEMENT FRAPPÉ из 5 позиции по 

всем направлениям, пти BATTEMENT;
- адажио; 

Танцевальные комбинации на материале белорусского и 
украинского танца.
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- контрольный урок.
Этап  тренировочный

I год обучения
Изучение: 

- Rond de jambe en l`air

- Developpe; releve lent в сочетании с равновесиями, 
наклонами, поворотами.

- Упражнения на растягивание у станка.

- Grand battement jete в сочетании с поворотами, 
прыжками, равновесиями.

Вращение на середине зала: пируэт в позе аттитюд, пируэт
в позе аттитюд с добавлением II формы, пирует андедан и
андеор из 4 позиции; поворот в кольцо; поворот с захватом
ноги вперед, фуэте.

На середине: основы современной хореографии. 
1.  Голова:  наклоны,  повороты,  круги,  полукруги,

sundari. Движения исполняются вперед-назад, из стороны
в сторону, диагонально, крестом и квадратом.

2.  Плечи:  прямые  направления,  крест,  квадрат,
полукруги и круги, «восьмерка», твист.

3. Грудная клетка: движения из стороны в сторону и
вперед и назад, горизонтальные и вертикальные кресты и
квадраты.

4.  Бедра:  крест,  квадрат,  круги,  полукруги,
«восьмерка».

5.  Руки:  круги  и  полукруги  кистью,  предплечьем,
всей рукой целиком, переводы из положения в положение,
основные позиции и их варианты.

6.  Ноги:  переводы  стоп  из  параллельного  в
выворотное  положение.  Исполнение  всех  движений,  как
по параллельным, так и по выворотным позициям.
Классический экзерсис у опоры и на середине зала.
Контрольный урок.

II год обучения Классический  экзерсис  на  полупальцах  у  станка  и  на
середине зала.
Народный станок: 
1. Приседания; 
2. Упражнения на развитие подвижности стопы;  
3. Маленькие броски ногой; 
4. Круг ногой;
5. «Каблучное упражнение»;
6. Упражнения с ненапряженной стопой;
7. Низкие  и высокие развороты бедра; 
8. Подготовка к "верёвочке" и "верёвочка"; 
9. Дробные выстукивания;
10. Мягкое «вынимание» ноги; 
11. Упражнения на технику исполнения; 
12. Большие броски ногой;
13. Наклоны туловища, «растяжки». 
3.Контролтный урок
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III год обучения 1.Классический экзерсис
2.Народно-сценический танец
3.Упражнене для показательных выступлений в народном
стиле
4.Контрольный урок

IV год обучения Классический экзерсис у станка и на середине зала
2.Народно-сценический танец
3. Современная хореография 
4.Упражнене для показательных выступлений 
5.Упражнения на вращения
6.Контрольный урок

V год обучения

4. Физическая подготовка

Этап начальной подготовки

I год обучения 1.ОРУ – 15 часов
Без предмета и с предметом (скакалка)
2.Комплекс упражнений на развитие силы мышц ног, 
спины, живота, рук
3.Комплексы на развитие гибкости: позвоночного столба, 
тазобедренных суставов, позвоночника
4.Подвижные игры для развития быстроты- 6 часов
5.Развитие выносливости, элементы туризма – 4 часа
6.Элементы акробатики – 10  часов: упоры, группировки, 
перекаты, кувырки, стойки, колесо (переворот боком)
7.Контроль за развитием физических качеств

II год обучения 1.ОРУ – 20 часов (без предмета и с предметом: скакалка, 
обруч)
2.Комплексы упражнений, направленных на развитие :
- силы мелких мышц кисти и стопы
- силы мышц спины и живота
3.Развитие быстроты – 15 часов
- динамические комплексы упражнений с предметами
- прыжки на скакалке
- подвижные игры
4.Комплексы на развитие гибкости – 24 часа
- позвоночного столба
-локтевых и лучезапястных суставов
- голеностопных, коленных и тазобедренных суставов
5. Элементы акробатики– 15 часов
- стойка на руках
- стойка на груди
- переворот боком (колесо)
- переворот вперед на две ноги
- переворот вперед и назад с одной ноги
6.Развитие функции равновесия- 6 часов
- стойки на различной опоре (пол, стул, ковер, скамейка)на 
одной ноге (с закрытыми и открытыми глазами)
7.Контроль за развитием физических  качеств

III год обучения 1.Комплексы упражнений для развития силы мышц- 20 
часов:
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- ног 69



 

- брюшного пресса
2.Дальнейшее развитие гибкости – 24 часа:
- комплексы упражнений на развитие гибкости (в грудном, 
шейном, поясничном отделах позвоночника; в 
голеностопных и тазобедренных суставах
- игры и эстафеты
3.Развитие ловкости – 20 часов:
- динамические комплексы из акробатических упражнений
- подвижные игры: «Выше ноги от земли», «Рыбак и 
рыбки», «Веселая семейка»
- эстафетные игры: «Ведение мяча»
- малые подвижные игры: «Охотник и лисицы», «Не 
промахнись»
4. Развитие выносливости – 10 часов
- бег в умеренном темпе
- катание на лыжах
- катание на коньках
5.Развитие функции равновесия – 6 часов
- выполнение  простейших упражнений с закрытыми 
глазами
- стойки на различной опоре
- удержание устойчивого положения после вращательного 
движения
6.Акробатика – 10 часов
- различные комбинации ранее изученных акробатических 
элементов
7. Контроль за развитием физических  качеств

Этап учебной тренировки

I год обучения 1.Комплексы упражнений на развитие силы мышц – 35 
часов:
живота, спины, рук, ног
2.Комплексы упражнений для развития силовой 
выносливости- 15 часов
3.Игры и эстафеты на развитие быстроты – 15 часов
4.Комплексы упражнений на развитие гибкости – 35 часов:
Тазобедренных суставов, позвоночного столба, плечевых и 
голеностопных  суставов
5. Комплексы упражнения на развития силы рук с 
утяжелителями и резиной
6.Координационные комплексы

II год обучения 1.Комплексы упражнений на развитие силы мышц живота 
и спины– 20 часов
2.Комплексы упражнение на развитие силы рук с 
утяжеленными предметами и набивными мячами – 10 
часов
3.Беговые и прыжковые комплексы упражнений для 
развития силы мышц ног – 15 часов
4.Эстафеты и малые спортивные игры для развития 
скоростной выносливости – 15 часов
5.Подвижные игры  для развития ловкости – 15 часов
6.Комплексы упражнений для развития равновесия и 
координации
7.Комплексы упражнений для развития вестибулярного 
аппарата
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8.Комплескы упражнений для развития прыгучести 
III год обучения 1.Комплексы упражнений на развитие гибкости 

тазобедренных, голеностопных, плечевых суставов и 
позвоночного столба – 35 часов
2.Комплексы круговой тренировки для развития силы 
мышц  спины, живота, рук и ног – 25 часов
3.Скоростно-силовые эстафеты и комплексы динамических
упражнений – 15 часов
4.Для развития быстроты реакции на движущийся предмет 
– подвижные игры – 15 часов
5.Для развития ловкости – игры с предметами, трюковыми 
элементами, изменениями исходных положений, комплекс 
с теннисными мячами  –     15 часов
6.Для развития прыгучести-комплексы прыжковых 
упражнений и подвижные игры с препятствиями и 
барьерами разной высоты – 15 часов

IV год обучения Комплексы для развития равновесия, активной гибкости, 
прыгучести, ловкости, координации

V год обучения Комплексы для развития силы, быстроты, выносливости
Комплексы упражнений с двумя гимнастическими 
предметами

Избранный вид спорта.

5.Техника выполнения упражнения без предмета

Упражнения без предмета являются базой технической подготовки. К ним
относятся  все  «элементы  тела»-  волны,  наклоны,  прыжки  и  равновесия.  Эти
упражнения  выполняются  на  каждом  занятии,  предпочтительно  в  основной
части в виде комплексов упражнений или поточным методом.

Этап начальной подготовки

I год обучения 
(33 ч.)

1.Повороты:
- переступание, скрестный, одноименный на 180 , нога на пассе
2.Равновесия:
- на пассе
- в полуприседе
-переднее
- на колене нога вперед
3.Волны:
- руками
- расслабление рук
- волна вперед
4.Наклоны и гибкость:
- из и.п. – о.с.- вперед, до касания руками пола
- из и.п.- о.с.- стойка ноги врозь- в сторону
- из и.п.- о.с.- стоя на коленях- назад, до касания руками пола
- мост стоя
- шпагаты со скамейки
5.Прыжки:
-  на  двух,  поджатые,  в  полном  седее,  галопы,  козлик  с
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поворотом, касаясь, касаясь толчком двумя, казачок 
6.Контроль техники исполнения элементов

II год обучения
(34 ч.)

1.Повороты:
-одноименные  (на  360  градусов,  нога  на  пассе  на  360,  нога
впереди
- казачок 
2. Равновесия:
- переднее вертикальное « арабеск»
- атитюд
- боковое с помощью на правую и левую ногу
- в кольцо
3.Волны:
- вперед и обратная
- руками
4.Наклоны и гибкость:
- из и.п. – о.с.- вперед, до касания руками пола
- из и.п.- о.с.- стойка на одной ноге- наклон в назад
- из и.п.- о.с.- стоя на колене одной ноги, глубокий наклон назад
- мост стоя
- шпагаты со стула
- подъем волной
- ловля ноги в кольцо из положения лежа
- вращение в шпагате с наклоном вперед
- переворот в кобру
- стойка на локтях вперед и назад
5. Прыжки:
- в кольцо,  « чупа – чупс»,  с поворотом вокруг себя,  толчком
двух , казачок, касаясь, шагом, касаясь  в кольцо касаясь толчком
двумя
6. Комбинации из различных элементов тела – 5 часов
7. Контроль техники исполнения элементов

III год обучения
(34 ч.)

1.Повороты:
-  одноименные (на  540  градусов,  нога  на  пассе,  на  360,  нога
впереди; 360 градусов нога в аттитюд и в кольцо
- разноименный на 360 градусов, нога на пассе
- спиральный на двух ногах на 180 градусов
- поворот в казаке
2. Равновесия:
- переднее, боковое, заднее горизонтальное
- боковое и переднее с помощью 
- боковое с отклоном
- в кольцо
- «планше»
3. Волны:
- у опоры (целостная, боковая)
- целостная вперед
–волна с круговым движением корпуса
4.Наклоны и гибкость:
- мост в затяжку
- шпагаты на провисание
- лицом к станку наклон назад на одной ноге другая в шпагат на
опоре
- вращение в затяжке
5. Прыжки:
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- с поворотом вокруг себя толчком одной (ноги вместе или нога
в пассе), казачок, казачок с поворотом, касаясь в кольцо, касаясь
с поворотом, касаясь прогнувшись,  шагом с поворотом, кольцо
двумя, касаясь со сменной ног
6. Комбинации из различных элементов тела – 6 часов
7. Контроль техники исполнения элементов

Этап учебной тренировки

I год обучения
(54 ч.)

Прыжки:
- кабриоль
- казачок, казачок с поворотом
- подбивной, касаясь
- касаясь в кольцо, касаясь со сменной ног
- касаясь прогнувшись
- касаясь с поворотом
- касаясь прогнувшись с поворотом
- шагом
- тройной прыжок шагом
- шагом в кольцо
- шагом прогнувшись
- шагом с поворотом
- шагом прогнувшись с поворотом
Равновесия:
- в кольцо
- в кольцо без помощи
- в затяжку
- « планше»
- заднее
- боковое с отклоном
- « качели»
- подъем волной
Повороты:
- арабеск
- аттитюд
- в кольцо
- кольцо без помощи
- в затяжку
- « планше»
- шпагат  вперед (в сторону) с помощью на 360
- в пассе на 720  градусов
- фуэте на 720 градусов (с одним опусканием на пятку)
Гибкость:
- мост в затяжку
- стойка на локтях
- переводы ног в различных направлениях
- перевороты различных форм
- шпагаты на провисание

II год обучения
(62 ч.)

III год обучения
(72,1 ч.)

IV (78 ч.) и V (91 ч.) года  обучения 
Совершенствование  навыка  выполнения  элементов  гибкости,  поворотов,  прыжков,
равновесий; комбинаций из различных  элементов тела
2. Элементы с повышенной 
сложностью, максимально 1 балл

разучивание закрепление

3.  Комбинации  из  различных Разучивание закрепление
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элементов

6.Техника выполнения упражнений с предметами
Этап начальной подготовки

I год обучения
(20 ч.)

(13 ч.)

Скакалка 
- качания  и махи (одной и двумя руками)
- круги (два конца скакалки в двух руках, скакалка сложена
вдвое)
-  вращение  вперед  и  назад  (в   боковой,  в  лицевой,  в
горизонтальных плоскостях)
- восьмерка скакалкой (одной и двумя руками)
- броски (сложить вдвое, втрое)
- закручивание и раскручивание
- прыжки вперед и назад (на двух ногах , с ноги на ногу)
- бег, вращая вперед, назад
- эшапе
- прыжки вперед в двое сложенную скакалку
- мельница
Обруч
- разнообразные хваты
- передачи
- вращения в лицевой плоскости
- вращения на шее, на талии
- прыжки в обруч вперед и назад
- вертушка на полу
- вертушка вокруг кисти
- кат по полу

II год обучения
(13 ч.)

(8 ч.)

Скакалка 
-  махи  и  круги  скакалкой,  сложенной  вдвое  во  всех
плоскостях
- восьмерка вперед и назад
- броски и ловля (за середину, за один конец, за два конца)
- вертикальная мельница хватом за середину
- двойное эшапе в горизонтальной и в лицевой плоскости
- прыжки скрестно вперед и назад
- прыжки в полном седе
- прыжки с двойным вращением
- козлики с поворотом
- широкие прыжки через скакалку: касаясь, казачок, касаясь
в кольцо, касаясь прогнувшись, шагом
Мяч 
- удержание мяча
- передача мяча из рук в руку
- обволакивания двумя руками
1.- отбивы многократные
- отбивы со сменой ритма
- отбивы разными частями тела
- выкруты и восьмерки
- перекаты по двум рукам
- перекат по спине
- нестабильный баланс на шее
- бросок, отбив-ловля одной рукой
- бросок, присед-ловля одной рукой
- отбив, кувырок-ловля 74



 

(13 ч.)

- маленькие броски
2.Движения с партнером:
- отбивы друг другу
- переброски
- чередование отбивов  и перекатов
Обруч 
1.- разнообразные хваты
- махи и передачи (перед  и за телом)
-  вращение   на  кисти  в  лицевой,  в  горизонтальной  и
боковой  плоскостях
- вертушки вокруг кисти
- вертушки без помощи
- вертушки с передачей
- прыжки в обруч
- широкие прыжки в обруч
- большие перекаты по телу и полу
- бросок и ловля двумя руками
- вращение обруча на отдельных частях тела (на шее,  на
талии на ноге)
2. Движения с партнером:
- перекаты друг другу
- перекаты друг другу двух обручей

III год обучения
(12 ч.)

(10 ч.)

(12 ч.)

Скакалка
 передачи вокруг различных частей тела
- бросок с восьмерки и ловля двумя руками
- бросок в лицевой плоскости - бросок за середину
- бросок за один конец
- мельницы: вертикальная и в лицевой плоскости 
- бег, вращая скакалку  вперед и назад
- прыжки скрестно вперед и  назад
- галопы с проходом в скакалку 
- серии мелких прыжков
- большие прыжки в скакалку: казачок, касаясь, касаясь в
кольцо, шагом
- двойное эшапе
Мяч 
- перекаты по разным частям тела
- обволакивания
- броски без помощи
- броски из-за спины
- броски из-под руки
- броски из под ноги
- бросок и ловля двумя руками за спиной без зрительного
контроля
- нестабильный баланс
- отбивы без помощи
Обруч 
- перекаты обруча по отдельным частям тела
- перекаты по полу
- вращения в боковой, в лицевой, в горизонтальных 
плоскостях
- вращение без помощи рук 
- прыжки в обруч вперед и назад
- козлики с поворотом
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-  бросок  и  ловля  одной  рукой  в  боковой  и  в  лицевой
плоскости
- бросок обруча горизонтальной плоскости
- бросок обруча вокруг диаметра
- бросок и ловля без помощи
- обратный кат по полу
- вертушки с передачей и без помощи
- трудности тела с работой обруча
2. Движения с партнером
- переброски
- перекаты по полу
- броски в разных плоскостях

Этап учебной тренировки

I год обучения
(66 ч.)

(66 ч.)

(66 ч.)

Скакалка 
1. Прыжки с двойным вращение вперед и назад
серии прыжков:
- козлик с поворотом
- скрестные прыжки вперед и назад
броски и ловля скакалки:
- в боковой плоскости
- в лицевой плоскости
- с проходом
- из-за спины
- без помощи
- двойное эшапе во всех плоскостях
- DER( бросок с вращательным движением)
- элементы мастерства
2. Движения с партнером:
-  переброски  скакалки  друг  другу  (в  боковой  и  лицевой
плоскостях)
- скрестные прыжки вперед и назад
броски и ловля скакалки:
- в боковой плоскости
- в лицевой плоскости
- с проходом
- из-за спины
- без помощи
- двойное эшапе во всех плоскостях
- DER( бросок с вращательным движением)
- элементы мастерства
Обруч 
1. Перекаты обруча по телу:
- переброски под различными частями тела
- вращение обруча на различных частях тела, в движении и
на трудности тела
- броски  (в лицевой, боковой плоскостях, из-за спины)
2. Движения с партнером, переброски друг другу в лицевой
и боковой плоскостях
Мяч 
1. Перекаты:
- перекаты по различным частям тела
- по ногам
- по телу лежа на полу
- восьмерки и выкруты
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(40 ч.)

(30 ч.)

- броски и ловля  на трудности тела
- нестабильный баланс
- отбивы без помощи
- DER ( броски с вращением тела)
- элементы мастерства
2.Движения с партнером
Булавы 
- покачивания во всех плоскостях
- средние круги во всех плоскостях
1. Мельницы на различных плоскостях
- ассиметричная работа булав
- улита, обратная улита
- перекаты булав по рукам, по телу
- обволакивания булав
- маленькие броски различными способами
- одной булавой и двух
- броски без помощи
- броски под ногой
- ассимитричные броски
- каскад
- поточные
- DER (броски с вращение тела) 
- элементы мастерства
Различные способы ловли:
- ловля без зрительного
- ловля без помощи рук
- ловля под ногой
- с немедленным выбросом
2.Движения с партнером
Лента
- спираль
- змейка вертикальная и горизонтальная
- широкие круги в боковой и в лицевой плоскости
- проходы над лентой и в ленту
- броски
- DER (бросок с вращательными движениями)

II год обучения
(68 ч.)

(68 ч.)

Скакалка 
1. Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных
дорожках
- проходы в скакалку во время трудности тела
- серия двойных прыжков
- козлики с поворотом
- вращения, проходы, эшапе на поворотах и равновесиях 
2.Большие броски
3.Различные способы ловли после больших бросков
4. DER
5. Элементы мастерства
6. Эшапе во всех плоскостях
Обруч 
1. Работа предметом на трудности тела и в танцевальных
дорожках
- перекат по телу во время полета трудности прыжка
- вертушки, перекаты и вращения во время трудности
2. Большие броски
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(68 ч.)

(68 ч.)

(40 ч.)

3. Различные способы ловли после больших бросков
4. Движения с партнером: переброски, стоя спиной друг к
другу, боком
5. DER
6. Элементы мастерства
Мяч 
1. Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных
дорожках
2. Перекаты:
- по разным частям тела
- по ногам
- по телу, лежа  на полу
- восьмерки и выкруты
- отбивы
- нестабильный баланс
- броски и ловля  на прыжках
3. Движения с партнером
4. DER
5. Элементы мастерства
Булавы 
- покачивания во всех плоскостях
- средние круги во всех плоскостях
1. Мельницы на различных плоскостях
- ассиметричная работа булав
- улита, обратная улита
- перекаты булав по рукам, по телу
- обволакивания булав
- маленькие броски различными способами
- одной булавой и двух
- броски без помощи
- броски под ногой
- ассимитричные броски
- каскад
- поточные
- DER (броски с вращение тела) 
- элементы мастерства
Различные способы ловли:
- ловля без зрительного
- ловля без помощи рук
- ловля под ногой
- с немедленным выбросом
2. Движения с партнером
Лента 
1.  Работа  предметом  на  трудностях  и  в  танцевальных
дорожках
- восьмерки
- перекаты, обволакивания, отбивы палочки
- широкие и средние круги
- проходы над лентой
- бросок бумерангом во время поворота
- спирали с широким круговым  движением и изменением
плоскости во время движения или трудности тела
-  передача  ленты  из  одной  кисти  в  другую,  во  время
трудности
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- работа без помощи
2. Большие броски
3. Различные способы ловли после больших бросков
4. DER
5. Элементы мастерства 

III год обучения
(78 ч.)

(78 ч.)

(77 ч.)

Скакалка 
1. Работа предметом на трудности тела:
- вращения
- восьмерки
- эшапе
- проходы
2.Большие броски:
- из-за спины
- ногой
- ногой во  время прыжка
3.Различные способы ловли после больших бросков
-  скоординированные  с  выполнением  поворота,  прыжка,
равновесия или элемента на гибкость
- ловля без зрительного контроля
- ловля за спиной
- ловля без помощи рук
- смешанная ловля (кисть-стоя)
4.  Движения  с  несколькими  партнерами,  выполнение
одновременно
5. DER
6. Элементы мастерства
Обруч 
1.  Работа  предметом на  трудностях  тела  и  танцевальных
дорожках
- врвщения с помощью и без помощи
- вертушки
- передачи
- перекаты
- отбивы
- проходы
2.Большие броски и отбивы:
- из-за спины
- ногой
- под одной ногой  во время прыжка
3. Различные способы ловли после больших бросков :
-  скоординированные  с  выполнением  поворота,  прыжка,
равновесия или элемента на гибкость
- ловля за спиной, без зрительного контроля
- ловля на разные части тела
- с немедленным выбросом
4. DER
5. Элементы мастерства
6.Движения с партнером
Мяч 
1. Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных
дорожках:
- перекаты
- выкруты
- обволакивания
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(77 ч.)

(50 ч.)

- отбивы
2. Большие броски 
- из-за спины
- без помощи
- под одной ногой  во время прыжка
3. Различные способы ловли после больших бросков :
- одной рукой
- за спиной без зрительного контроля
- без помощи рук
- с немедленным выбросом
4. Движения с партнером
Булавы 
1.  Работа  предметом  на  трудности  тела  и  танцевальных
дорожках
- средние и широкие круги в различных плоскостях
- ассимитричная работа
- мельницы во всех плоскостях
- перекаты по рукам по телу
- обволакивания
- постукивания 
- маленькие броски
- улиты
2. Большие броски 
- одной булавой
- двумя булавами
- без помощи
- под одной ногой  
- ассимитричные броски
- каскад
- поточные
3. Различные способы ловли после больших бросков :
- без зрительного контроля
- без помощи рук
- под одной ногой во время прыжка
4. DER
5. Элементы мастерства
6. Движения с партнером
Лента 
1. Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных
дорожках
- спирали
- змейки
-широкие и средние круги
- проходы над лентой и в ленту
- восьмерки
- перекаты 
- обволакивания
- отбивы палочки
2. Большие броски:
- за палку
- за ленту
- без зрительного
- без помощи
- бумерангом
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 3. Различные способы ловли после больших бросков:
- ловля без зрительного контроля
- ловля без помощи рук
- ловля под ногой
- с немедленным выбросом
4. DER
5. Элементы мастерства
6. Движения с партнером

IV год обучения
 

Скакалка,  обруч,  мяч,  булавы,  лента;  выполнение  ранее
изученных элементов с предметами
1. DER
2. Элементы мастерства 

V год обучения
(91 ч.)

 7. Классификационная программа

Подготовка  классификационной  программы  представляет  сложную
систему обучения и состоит из следующих компонентов:

1. Выбор музыкальных произведений, их монтаж (тренер, концертмейстер
и звукооператор)

2. Постановка композиций (тренер и хореограф):
- выбор элементов тела (тренер и гимнастка)
- выбор  элементов  предмета (тренер и гимнастка)
- выбор танцевальных элементов (хореограф и тренер)
- составление композиции (тренер, хореограф и акробат)
- разучивание
- закрепление навыков исполнительской техники
- демонстрации  в виде показательных выступлений
-совершенствование  техники  исполнения  через   устранение

индивидуальных ошибок
- участие  в соревнованиях
3. Работа над исполнительским образом (манера и характер исполнения,

выразительность  и  музыкальность,  оформление  костюма  и  предмета,  подбор
прически и грима)

-  совершенствование  исполнительского  образа  (индивидуальная  работа
над отдельными элементами, бонусами, связками, частями и в целом)

- участие в соревнованиях по отдельным видам многоборья
4.  Индивидуальная  теоретическая  работа  (разбор  результатов

соревнований, просмотр видеозаписей соревнований, анализ ошибок и пути их
исправлений)

8.Показательные выступления

Подготовка  показательных  выступлений  состоит  из  следующих
элементов:

1.  Подбор  музыкального  произведения  (концертмейстер,  тренер,
хореограф, акробат) 

2.  Монтаж и оформление музыкального произведения (звукооператор и
концертмейстер)

3. Постановка композиции (тренер, акробат и хореограф):
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- подбор элементов тела и технических движений с предметами (тренер и
хореограф)

- подбор танцевальных элементов
- составление упражнения (тренер, хореограф, акробат, учащиеся)
- разучивание композиции в целом
- закрепление навыков исполнения (групповых и индивидуальных)
- работа над отдельными элементами, связками и частями
-  подготовка  исполнительского  образа  (индивидуальная  и  групповая

работа  над  манерой  и  характером  исполнения,  исполнение  костюмов  и
предметов, подбор прически и грима)

4. Совершенствование техники выполнения:
- многократные повторения композиции в целом
- исправление индивидуальных и групповых ошибок
-  выступления  на  различных  мероприятиях  городского  и  областного

масштаба  (концерты,  вечера,  спортивные  праздники,  открытие  и  закрытие
соревнований)

Этап

обучения

Год

обучения

Кол-во

часов

Содержание

деятельности
Уровень мероприятий

Начальная I 20 Упражнение Б/П Выступление на 
праздниках в д/с, школах

II 30 Упражнение Б/П, с 
предметами

Выступление на 
соревнованиях, на 
праздниках

III 35 Упражнение Б/П, с 
предметами

Праздники в школах, в д/с, 
на городских 
мероприятиях 

Учебно-
тренировочна
я

I 30 Упражнения с 
предметами, 
танцевальные 
номера

На городских спортивных 
мероприятиях и в школах

II 40 Упражнения с 
предметами, 
танцевальные, 
хореографические 
номера

III 40 Упражнения с 
нетрадиционными 
предметами: 
вымпела, шарфы; 
упражнения с 
предметом

IV 40

V 40 Танцевальные 
номера, 
акробатические 

3.3 Требования техники безопасности в процессе реализации программы
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1. В качестве тренера-преподавателя (далее - преподаватель) для занятий
художественной гимнастики могут быть допущены лица, имеющие специальное
педагогическое образование, подтвержденное документом установленного в РФ
образца (дипломом).

2. Преподаватель должен пройти предварительный медицинский осмотр,
при  последующей  работе  —  периодические  медицинские  осмотры  в  сроки
установленные Минздравом России.

3. С  преподавателем  должны  быть  проведены  следующие  виды
инструктажей:
- вводный (при поступлении на работу в учреждение)
- первичный на рабочем месте;
- повторный (периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем месте;
- внеплановый (при изменении условий труда, нарушении правил безопасного
проведения занятий, длительных перерывах в работе и др. обстоятельствах);
- целевой  (при  разовом  выполнении  работ  не  связанных  с  основными
обязанностями).

4. Преподаватель  должен  быть  проинструктирован  по  пожарной
безопасности  и  по  оказанию  первой  доврачебной  помощи  в  условиях
образовательного учреждения.

5. К  занятиям  художественной гимнастике допускаются  лица  с  6-8  лет,
прошедшие  медицинское  обследование  и  не  имеющие  противопоказаний  по
состоянию здоровья.

6. В обязанности преподавателя входит проведение инструктажа учащихся
по  правилам  безопасности  во  время  занятий.  Работа  по  профилактике
травматизма,  заболеваний  и  несчастных  случаев  при  занятиях  физической
культурой и спортом является одной из важнейших задач преподавателя.

7. Во  избежание  ситуаций  на  занятиях,  ведущих  к  травматизму  и
отрицательным  последствиям,  преподаватель  должен  получить  в  начале
учебного  года  от  медицинского  работника  образовательного  учреждения
информацию в письменном виде о состоянии здоровья каждого занимающегося.
После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия художественной
гимнастки можно только по разрешению врача и проводить их в сокращенном
объеме.

8. Преподаватель и учащиеся должны строго соблюдать установленные в
учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила по обеспечению
пожаро-взрывобезопасности, гигиены и санитарии.

9. О каждом несчастном случае во время занятий преподаватель должен
поставить в известность руководителя образовательного учреждения.

10.  В  случае  легкой  травмы  преподаватель  должен  оказать  помощь
пострадавшему. К  лицам,  получившим  средние  и  тяжелые  травмы  во  время
занятий,  необходимо  срочно  вызвать  скорую  помощь.  До  прибытия  скорой
помощи  пострадавшему  должна  быть  оказана  первая  доврачебная  помощь  в
соответствии  с  инструкцией  по  первой доврачебной помощи,  действующей  в
образовательном учреждении.
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11. Учащиеся,  нарушающие  правила  безопасности,  отстраняются  от
занятий  и  на  них  налагается  дисциплинарное  взыскание.  Перед  началом
очередного занятия со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж.

12. Знание  и  выполнение  требований  настоящей  Инструкции  является
должностной обязанностью тренера-преподавателя, а их несоблюдение влечет за
собой,  в  зависимости  от  последствий  нарушения,  виды  ответственности,
установленные  законодательством  РФ  (дисциплинарная,  материальная,
уголовная).

Требования безопасности перед началом занятий

1. Спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий по расписанию
(графику). Вход в зал разрешается только в присутствии преподавателя.

2. Перед  началом  занятий  преподаватель  должен  обратить  особое
внимание на оборудование места  художественной гимнастики,  в  частности на
маты  и  ковры.  Маты  должны  быть  плотными,  ровными,  пружинящими,  без
углублений. Покрышка должна быть натянута туго поверх матов. Ковер должен
быть толщиной 15-20 см с туго натянутой покрышкой, которая периодически (2-
4 раза в месяц) стирается.

3. Для предотвращения несчастных случаев вокруг ковра (матов) должно
быть свободное пространство шириной не менее 2 м. По краям ковра должна
быть выложена мягкая защитная полоска шириной 120 см и толщиной, равной
толщине  ковра.  При  проведении  занятий  на  двух  или  более  коврах  между
коврами  должна  быть  свободная  от  любых  предметов  площадь,  шириной  не
менее 3 м.

4. Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее
15-17 ° с, влажность - не более 30-40%.

5. Все  допущенные к  занятию должны иметь  специальную спортивную
форму (одежду, обувь).

6. Обувь должна плотно облегать голеностопные суставы, фиксируя их.
7. За  порядок,  дисциплину, своевременное  построение  группы к  началу

занятий отвечает преподаватель и дежурный группы.
8. Перед  началом  занятий  преподаватель  должен  постараться  выявить

любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья учащихся,  для
принятия профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).

Требования безопасности во время занятий

1. Занятия художественной гимнастики в спортивном зале начинаются и
проходят  согласно  расписанию  или  по  согласованию  с  руководителем
образовательного учреждения.

2. Занятия по художественной гимнастике должны проходить только под
руководством преподавателя.

3. Преподаватель  должен  поддерживать  высокую  дисциплину  во  время
занятий  и  добиваться  четкого  выполнения  своих  требований  и  замечаний,
постоянно осуществлять контроль за действиями учащихся.
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4. Для  предупреждения  травм  преподаватель  должен  следить  за
дисциплинированностью  спортсменов,  их  уважительным  отношением  друг  к
другу.

5. На  занятиях  художественной  гимнастики  запрещается  иметь  в
спортивной одежде и обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и
т.п.)

6. Преподаватель должен учитывать состояние учащихся, реагировать на
их жалобы о состоянии здоровья.

7. При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при
неудовлетворительном  самочувствии  учащийся  должен  прекратить  занятия  и
сообщить об этом преподавателю.

8. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только
с разрешения преподавателя.

Требования безопасности по окончании занятия

1. После  окончаний  занятия  преподаватель  должен  проконтролировать
организованный выход учащихся из зала.

2. Проветрить спортивный зал.
3. В  раздевалке  при  спортивном  зале,  лицам  занимающимся

художественной гимнастики переодеться,  снять  спортивную форму (одежду и
обувь).

4. По  окончании  занятий  художественной  гимнастики  принять  душ,  в
случае  невозможности  данной  гигиенической  процедуры  тщательно  вымыть
лицо и руки с мылом.

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

1. При  несчастных  случаях  с  учащимися  (травмы  позвоночника,
сдавливание  органов  брюшной  полости,  вдавливание  гортани  вовнутрь,
растяжения и разрывы сумочно-связочного аппарата голеностопного и коленного
суставов,  кровоизлияния  в  ушные  раковины,  переломы  ключицы  и  др.)
преподаватель должен немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию
пострадавшему первой доврачебной помощи.

2. Одновременно  нужно  отправить  посыльного  из  числа  учащихся  для
уведомления руководителя или представителя администрации образовательного
учреждения, а также вызова медицинского работника и скорой помощи.

3. При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться
приемами  и  способами,  изложенными  в  инструкции  по  первой  доврачебной
помощи, действующей в учреждении.

4. При обнаружении признаков пожара преподаватель должен обеспечить
эвакуацию учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их
полной безопасности.

5. Все  эвакуированные  проверяются  в  месте  сбора  по  имеющимся  у
преподавателя поименным спискам.
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6. Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны
быть  объективными,  без  провокации  паники,  быстрыми  и  эффективными.
Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или
представитель администрации образовательного учреждения.

 
3.4.Рекомендации по планированию спортивных результатов

Этап обученияГод обучения
Спортивный

разряд
Составление фрагмента

программы
Начальная
подготовка

I III юн. - упражнение без предмета
-  предметная  подготовка  со
скакалкой, обручем

II II юн. - упражнение без предмета
- упражнение со скакалкой
-  предметная  подготовка  с
обручем, мячом

III I юн. - упражнение без предмета
- упражнение со скакалкой
- упражнение с обручем
- предметная подготовка с мячом

 Тренировочный I I юн. – III 4  вида  (Б/П,  скакалка,  обруч,
мяч)

II III – II 4  вида  (Б/П,  скакалка,  обруч,
мяч)

III II  – I 4  вида  (Б/П,  скакалка,  обруч,
мяч)

IV I  – КМС 4  вида  (Б/П,  скакалка,  обруч,
мяч)

Совершенствова-
ние  спортивного
мастерства

V КМС Б/П,  скакалка,  обруч,  мяч,
булавы, лента

                   3.5.   РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

                    ПРИМЕНЕНИЯ  ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  СРЕДСТВ

Учебно-воспитательный  процесс  построен  таким  образом,  чтобы
сохранить здоровье учащихся, сформировать здоровый образ жизни. Для этого
необходима система специальных средств и условий восстановления. Система
здоровье сберегающих мероприятий носит комплексный характер и включает в
себя средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия.

Психолого-педагогические  средства включают  специальные  упражнения
на расслабление, дыхательные упражнения, на растяжение, чередование средств
ОФП и психорегуляции, рациональное распределение нагрузок, их чередование
по  направленности,  адекватные  интервалы  отдыха,  индивидуализация
тренировочного  процесса,  идеомоторную  тренировку,  психорегулирующую
тренировку.

Медико-биологические средства включают в себя: витаминизацию,
питательные  смеси,  фито  чаи,  настои,  свежеотжатые  соки,  физиотерапию,
гидротерапию, все виды массажа, русскую парную и сауну.
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Медико-биологический контроль осуществляется при помощи различных
средств:  опрос,  осмотр,  наблюдение.  Углубленное  медицинское  обследование
проводится два раза в год врачом физкультурного диспансера. Педагог ведет учет
заболеваемости детей и их травматизма на каждом году обучения, отражая эти
показатели  в  «Карте  здоровья»  что  дает  возможность  анализировать  и
корректировать результаты наблюдений.

Немаловажными являются гигиенические средства восстановления:
> рациональный режим дня, ночной сон не менее 8-9 часов в сутки;
> сбалансированное питание;
> гигиенические процедуры (душ, водные процедуры, закаливающего 
характера, тёплые ванны, прогулки на свежем воздухе), удобная обувь и 
одежда.

3.6. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

       В  настоящее  время  перед  спортивными  образовательными
учреждениями, деятельность которых направлена на развитие спорта высших
достижений,  стоит  задача  проведение  профилактической  работы  по
формированию знаний об антидопинговых правилах и поиска эффективных
форм противодействия применению допинга в спорте. В разделе программы
по художественной гимнастике «Теоретические  знания»  отведены часы на
«Общие основы фармакологического обеспечения в спорте», «Профилактике
допинга  применения  допинга  среди  спортсменов».  Содержание  материала
включает в себя как теоретические аспекты проблемы применения допинга в
спорте,  так  и  формирование  практических  навыков  соблюдения
антидопинговых правил и нравственных убеждений у спортсмена.

3.7. РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНСТРУКТОРСКОЙ И СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ

           Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 
учащихся к роли помощника тренера, инструктора и активного участника в 
организации и проведении соревнований по художественной гимнастике.
Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и
продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах
подготовки.

Учащиеся  учебно-тренировочных  групп  должны  овладеть  принятой  в
художественной  гимнастике  терминологией  и  уметь  проводить  строевые
порядковые  упражнения,  овладеть  основная  и  заключительная  части.  Уметь
выполнять  обязанности  дежурного  по  группе  (подготовка  мест  занятий,
получение необходимого инвентаря и т.д.).

На учебно-тренировочных этапах необходимо научить юных спортсменов
самостоятельному  ведению  дневника  тренировочных  и  соревновательных
нагрузок,  регистрировать  результаты  тестирования  физических  качеств  и
соревновательной техники. Большое внимание уделяется анализу соревнований,
спортсмены должны научиться  объективно оценивать  свои  сильные и  слабые
стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера.
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Привитие  судейских  навыков  осуществляется  путем  изучения  правил
соревнований,  привлечения  учащихся  к  непосредственному  выполнению
отдельных  судейских  обязанностей  при  проведении  соревнований  в  своей  и
других группах.

IV.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня
освоения  программы  по  предметным  областям  на  всех  этапах  подготовки
является обязательным разделом Программы.

Цель контроля - в соответствии с Программой обеспечить оптимальность
воздействия  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  на  организм
обучающихся  при  планомерном  повышении  уровня  их  специальной
подготовленности  по  годам  в  зависимости  от  целевой  направленности  этапа
подготовки.

Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточная  и  итоговая  аттестация
учащихся  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса,  так  как
позволяют оценить реальную результативности тренировочной деятельности.

Текущий контроль успеваемости - оценка качества усвоения содержания
разделов  Программы,  выполнение  тренировочных  заданий  учащимися  по
результатам  проверки.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  выбирает
тренер-  преподаватель  с  учетом  контингента  учащихся  и  содержания
тренировочных заданий.

Промежуточная  аттестация  проводится  с  целью  определения  уровня
освоения обучающимися образовательной программы по итогам каждого этапа
обучения освоения Программы.

Итоговая  аттестация  проводится  с  целью определения  оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы в целом.

Промежуточная  и  итоговая  аттестация  проводится  в  виде  сдачи
контрольных  испытаний  по  общей  и  специальной  физической  подготовке,
технико-тактической  подготовке  и  хореографической  подготовке,  в  форме
тестирования по теоретической подготовке, участие в соревнованиях, полнотой
выполнения  Программы  (посещаемостью  тренировочных  занятий)  и
выполнением обучающимися разрядных требований.

Промежуточная и итоговая аттестация проводится во время тренировочного
занятия в рамках годового учебного плана.

Промежуточная аттестация проходит один раз в год в конце учебного года.
которая проходит на каждом этапе обучения.
 Требования к результатам освоения Программы по предметным областям.

Результатом  освоения  программы  является  приобретение  учащимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
1. В области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития художественной гимнастики;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 88



 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта;
- 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 художественной гимнастике.

1.  В области общей и специальной физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие  основных  физических  качеств  и  их  гармоничное  сочетание

применительно к специфике художественной гимнастике;
- укрепление здоровья,  повышение уровня физической работоспособности и

функциональных  возможностей  организма,  содействие  гармоничному
физическому развитию.
2.  В области избранного вида спорта - художественной гимнастики:

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовлен-
ности;

- овладение основами техники и тактики в художественной гимнастике;
- приобретение соревновательного опыта;
- развитие  специальных  физических  (двигательных)  и  психологических  ка-

честв;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
-  освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности зани-

мающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  присвоения

спортивных разрядов и званий по художественной гимнастике.
3.  В области хореографии и акробатики:

- знание профессиональной терминологии;
- умение определять средства музыкальной выразительности;
- умение выполнять комплексы специальных хореографических и акробатиче-

ских упражнений, сопутствующих развитию профессионально необходимых
физических качеств в художественной гимнастике;

- умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном
выполнении упражнений;

- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, им-
провизации;

- навыки сохранения собственной физической формы;
- навыки публичных выступлений.

4.1. Комплексы контрольных упражнений.

  Нормативы для зачисления в группы начальной подготовки   
  1-го  г.о. обучения
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Примечание:  в  случае  равного  количества  зачётов  и  незачётов  в  упражнениях,
выполненных поступающей, приёмная комиссия вправе дать дополнительные задания для
проверки других физических качеств

  Нормативы по ОФП и СФП для зачисления и перевода в группы
начальной подготовки второго и третьего года обучения

№

п\п

Нормативы Оценки

1 И.п. - сед ноги вместе, наклон 
вперед, фиксация положения 5 
счетов

«5» - плотная складка, колени прямые.
«4» - при наклоне вперед кисти рук выходят за 
линию стоп, колени прямые.
«3» - при наклоне вперед, кисти рук на линии 
стоп, колени прямые.

2 Наклон вперед, обхватив руками 

голени в основной стойке, держать 

3 сек.

«5» - грудь плотно касается бедер, спина и ноги 
прямые.
«4» - тело не плотно прижато к ногам.
«3» - тело не плотно прижато к ногам, ноги 
слегка согнуты.
«2» - тело не прижато, ноги согнуты.

3 Оценка внешнего вида (пропорции 

частей тела, выразительность лица)

Средняя оценка членов комиссии по 10 бальной 

шкале
4 И.п. - сед ноги врозь, наклон 

вперед
«5» - ноги развернуты на 180°, касание грудью 

пола.

«4» - ноги развернуты на 135°, касание грудью 

пола.

«3» - ноги врозь менее 135° , грудь 10 см от пола.

«2» - ноги 90° , грудь 5-10 см от пола.
5 И.п. лежа на животе «корзинка» - 

прогиб назад в упоре на руках, 
сгибание ног, измеряется 
расстояние между лбом и стопами

При выполнении движения колени обязательно 
вместе.
«5» - касание стопами лба.
«4» - касание стопами головы.
«3» - до 5 см «2» - 6-10 см

6 Перевод (проворачивание) 

скакалки назад и вперед в ос-

новной стойке

«5» - расстояние между кистями 10 см «4» - 15 
см «3» - 25 см «2» - 35 см

7 Поперечный шпагат «5» - выполнение шпагата по одной прямой.
«4» - с небольшим заворотом стоп вовнутрь.
«3» - до 10 см от линии до паха «2» - 10-15 см от 
линии до паха «1» - 10-15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь.

8 Прямые шпагаты с гимнастической

скамейки, держать 5 сек

«5» - плотное касание пола правым и левым 
бедром.
«4» - 1-5 см от пола до бедра «3» - 6-10 см от 
пола до бедра «2» - 15 см от пола до бедра

9 И.п. - лежа на животе (ноги «5» - 30 раз

удерживает партнер)
1 - прогнуться назад, руки на

ширине плеч

2 - И.п.

«4» - 20 раз «3» - 15 раз
- 1 балл - за разведение, сгибание рук, если руки 
с плечами не уходят за вертикаль, за каждую 
остановку.

10 «Мост» на коленях И.п. - стойка на 
коленях

1 -  прогнуться  назад с захва-

том руками о пятки

- 3 - фиксация положения 

4 - И. п.

«5» - плотная складка
«4» - недостаточная складка в наклоне, согнутые
руки
«3» - недостаточная складка в наклоне, согнутые
руки, колени широко разведены «2» - наклон 
назад «1» - наклон назад, согнутые руки

11 Удержание «угла» на середине «5» - 40 сек, стопы выше уровня головы,
вытянуты, руки в стороны
«4» - 30 сек, стопы выше уровня головы,
вытянуты, руки в стороны
«3» - 30 сек, стопы ниже уровня головы
«2» - 30 сек, стопы ниже уровня головы,
колени согнуты

12 10 прыжков через скакалку с 
двойным вращением

«5» - выполнение без остановок, ноги прямые, 
стопы вытянуты
- 1 балл - за каждую остановку и нарушение 
техники

13 Бег через скакалку за 30 сек
«5» - 28 прыжков, колени на 90°, стопы

вытянуты

«4» - 26 прыжков
«3» - 24 прыжков
«2» - 20 прыжков
- 1 балл - за нарушение техники  

Нормативы по хореографии для перевода в группы начальной
подготовки второго и третьего года обучения

№ п\п Упражнение Оценка

1 Релеве - поднимание «на полупальцы» (в 
стойку на носках)
И.п. - I, III, V, VI позиции ног 1-4 - в 
стойку на носках 5-8 - в И.п.

зачет - осанка прямая, выполнение 
медленное, не расслабляя мышц и 
сохраняя данную позицию ног.

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
2 Деми плие «полуприсед» И.п. - I - я 

позиция ног

зачет - осанка прямая, руки хватом 

сверху за рейку на уровне груди, локти 

прижаты к туловищу.

1-8 - полуприсед Упражнение выполнять с подтяну-

1-8 - в И.п. тыми мышцами туловища. Медлен-
затем по II и III позиции ное сгибание и разгибание ног в ко-

ленном и тазобедренном суставах в 
«выворотном» положении
незачет - не правильное выполнение 
упражнения

3 Батман тандю зачет - осанка прямая.

И.п. - I - я позиция ног Центр тяжести перенести на левую ногу.

1-4 - правую в сторону на носок Скользящим движением, медленно 

сгибая стопу, дотянуть фаланги
пальцев.

5-8 - фиксировать в сторону на но- Следить за положением стопы, пят-

сок ка развернута вниз и максимально

поднята над полом.
1-4 - в И.п. Медленно разгибая стопу, скользящим 

движением возвращаемся в И.п.

5-8 - держать осанку Подтянуть все мышцы туловища и

ног.

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
4 Батман тандю жете (взмах) зачет - осанка прямая, локти при-

И.п. - I - я позиция ног жаты к туловищу. Выполнять быст-

1-2 - Батман жете (правую в сторону рым скольжением через батман

внизу) тандю, т.е.через положение правая в 

сторону на носок с фиксацией ноги на 

25°.
3-4 - держать Приставить скольжением в И.п. че-

5-8 - в И.п. рез батман тандю, т.е. через поло-

жение правая в сторону на носок

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
5 Деми ронд - полукруг (ан деор - зачет - осанка прямая, перенести

наружу)
центр тяжести туловища на левую.

1-4 - правую вперед на носок Сохранить «выворотное» положение 

стопы (пятка развернута вперед.

5-8 - фиксировать вперед на носок Центр тяжести туловища перенести

1-4- полукруг в сторону на носок 5-8 - 

на левую. Скользящее движение носком 
по полу.
Мышцы туловища не расслаблять. 
Медленно разгибая стопу

На носок
1-4 в И.п.
5-8 - фиксировать осанку .То же самое в 
обратном порядке (ан дедан - внутрь)

незачет - не правильное выполнение 

упражнения

6
Пассе

И.п. - I или III позиция 1-4 - «пассе»

5-8 - фиксировать 1-4 - в И.п.

5-8 - фиксировать осанку

зачет - осанка прямая.
Поднимать ногу скольжением большим 
пальцем правой ноги по внутренней 
линии опорной ноги до положения носок
у колена.
Колено максимально отведено в сторону.
Не оседать на опорной ноге.
Опускать медленно скользящим 
движением, сохраняя «выворотное» 
положение
Подтянуть все мышцы туловища и ног.

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
7

Гранд батман - «взмах» И.п. - I или III 

позиция

1-2 - правой в сторону 3-4 - фиксировать

зачет - осанка прямая. Локти прижаты к 
туловищу (чтобы не допустить движения
туловища вместе с ногой). Скользящим 
движением носком по полу.
Сохраняя осанку и «выворотное» 
положение ноги в тазобедренном и 
голеностопном суставах. Возвращаться в
И.п. через батман тандю (в сторону на 
носок) медленным скольжением стопы

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
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№
п/п

Норматив Оценка

1
Оценка внешнего вида (пропорции частей тела, выра-
зительность лица)

зачёт

незачёт

2

Оценка комплекса морфологических свойств опорно-
двигательного аппарата, обуславливающих подвижность 
отдельных звеньев тела относительно друг друга (гибкость, 
растяжка)

зачёт

незачёт

3
Наклон вперёд из положения стоя до касания пола 
ладонями (колени не сгибать)

зачёт

незачёт

4 Наклон вперёд из положения сидя на полу, ноги врозь, до 
касания грудью пола, ноги прямые

зачёт
незачёт

5 Сед - ноги вперёд, стопы вытянуть, спина прямая
зачёт

незачёт

6 "Поперечный" шпагат
зачёт

незачёт

7 "Корзинка" зачёт
незачёт

8
Прогиб назад из положения лёжа на животе, руки прямые

зачёт
незачёт

9 Удержание равновесия зачёт
незачёт

10 Прыжок толчком двух ног
зачёт

незачёт



 

Нормативы по ОФП и СФП для зачисления и перевода в тренировочные
группы первого года обучения

№
Нормативы Оценки

1 Наклон вперед, охватив руками 

голени в основной стойке, держать 

5 сек

«5» - грудь плотно касается бедер, спина и ноги 
прямые, держать без излишнего напряжения.
«4» - тело неплотно прижато к ногам.
«3» - тело не плотно прижато к ногам, ноги 
слегка согнуты.
«2» - тело не прижато, ноги слегка согнуты 
(грубые нарушения техники выполнения 
упражнения).

2 Перевод (выкрут) сложенной 
скакалки назад и вперед в ос-
новной стойке

Расстояние между кистями «5» - 5 см.
«4» - 15 см.
«3» - 20 см.
«2» - 25 см.
«1» - 30 см.

3 Прыжки через скакалку с двойным 

вращением

«5» - 50 раз без остановок вытянутыми коленями

и стопами.

- 1 балл - за каждую остановку.

- 1 балл - за согнутые ноги.
4 Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед
«5» - 18 раз за 10 сек. «4» - 16 раз за 10 сек. «3» -
14 раз за 10 сек. «2» - 12 раз за 10 сек. «1» - 10 
раз за 10 сек.

5 Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа за 15 сек

Полное сгибание и разгибание рук без
остановок, туловище прямое
«5» - 20 раз
«4» - 18 раз
«3» - 16 раз
«2» - 14 раз
«1» - 12 раз
- 1 балл - за нарушение техники исполнения.

6
Из и.п. лежа на спине, ноги вверх Оценивается амплитуда, темп, при обязательном 

вертикальном положении спины
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7

8

9

1- сед  углом,  ноги  в
поперечный шпагат

2- И.п.

Из и.п. лежа на животе 1 - 
прогнуться назад, руки на 
ширине плеч 2- И.п.

Шпагат с опоры высотой 30 
см без наклона назад 1- с 
правой ноги 2 - с левой ноги

Поперечный 
шпагат

Равновесие «захват» 
(затяжка) И.п. - стойка, руки 
в стороны махом правой 
назад, захват двумя руками, 
стойка на левой - полупалец.
То же упражнение с другой 
ноги
Равновесие в шпагат вперед, 
в сторону, назад, 
выполняется с правой и 
левой ноги, фиксация 
равновесия 5 сек

«Мост» на коленях 
И.п. - стойка на 
коленях

при выполнении складки, выполнение за
10 сек.
«5» - 8 раз
«4» - 7 раз
«3» - 6 раз 
«2» - 5 раз 
«1» - 4 раз
Руки уводить за вертикаль
«5» - 50 раз
«4» - 45 раз
«3» - 40 раз
«2» - 30 раз
«1» - 20 раз
«5» - плотное касание пола правым и ле-
вым бедром, захват двумя руками.
«4» - 1-5 см от пола до бедра
«3» - 6-10 см от пола до бедра
«2» - захват только одноименной рукой.

«5» - выполнение шпагата по одной пря-
мой.
«4» - с небольшим заворотом стоп
вовнутрь.
«3» - до 10 см от линии до паха «2» - 10-
15 см от линии до паха «1» - 10-15 см от 
линии до паха с заворотом стоп 
вовнутрь.

Выполняется на полупальце с 
максимальной амплитудой «5» - 5 секунд
«4» - 4 секунд «3» - 3 секунд «2» - на пятке

«5» - «рабочая» нога выше 
головы «4» - стопа на уровне 
плеча «3» - нога на уровне 90°
«2» - нога на уровне 90°, разворот бедер, 
завернутая опорная нога.
«5» - плотная складка, локти прямые, ко-
лени вместе

10

11

1

2

9

2



 

Упражнение Оценка1 - прогнутся назад с захватом 
руками о пятки

«4» - недостаточная складка в наклоне, согнутые
руки.
«3» - недостаточная складка в наклоне, согнутые
руки, колени врозь.
«2» - наклон назад, руками до пола.
«1» - наклон назад, руками до пола, колени 
врозь.13 Бег через скакалку за 10 сек «5» - 38 прыжков «4» - 36 прыжков «3» -33 

прыжков «2» - 30 прыжка «1» - 28 прыжков
14 Оценка внешнего вида (пропорции 

частей тела, выразительность лица)

Средняя оценка членов комиссии по 10 бальной 

шкале

Нормативы по хореографии для перевода в тренировочные группы
первого года обучения



 

1 Деми и гранд плие (полуприсед и зачет - осанка прямая, руки хватом
присед) сверху за рейку на уровне груди,

И.п. - I позиции ног локти прижаты к туловищу.

1-8 - полуприсед Упражнение выполнять с подтяну-
1-8 - полуприсед тыми мышцами туловища. Медлен-

1-16 - присед ное сгибание и разгибание ног в ко-
Затем выполняется по II -й и V - й ленном и тазобедренном суставах в

позициям «выворотном» положении.

незачет - не правильное выполнение 

упражнения

2
Батман тандю крестом по 4 зачет - осанка прямая, руки хватом снизу

за рейку.
И.п. - I -я или V -я позиция ног Центр тяжести перенести на левую.
спиной к гимнастической стенке Скользящим движением, медленно 

сгибая стопу, дотянуть фаланги

пальцев.
1-4 - правую вперед на носок Пятка развернута вверх и максимально 

поднята над полом. Медленно разгибая 
стопу, скользящим движением 
возвращаем в И.п.

5-8 - в И.п. Подтянуть все мышцы.

Выполнять аналогично в сторону и назад



 

Нормативы по ОФП и СФП для зачисления и перевода
в тренировочные группы второго года обучения

3-4 - держать

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
5 Релевелянт - медленное поднимание зачет - осанка прямая.

ноги

И.п. - I - я позиция ног 1-4 - правую 

вперед
Выполнять медленно, не расслабляя 
мышц и сохраняя «выворотное» 
положение ног, через батман тандю
- скольжением

5-8 - держать Мышцы туловища и ног не рас-
1-4 - правую в И.п. слаблять

Мышцы туловища и ног не рас-
5-8 - пауза слаблять

Аналогично в сторону и назад

незачет - не правильное выполнение 

упражнения

6 Гранд батман - «взмах» зачет - осанка прямая, руки хватом

И.п. - I - я позиция ног, спиной к 

гимнастической стенке

за рейку снизу.

1 - правую вперед на носок Скользящим движением «выворот-
но»

2 - взмах правой вперед «Выворотно», туловище не разво-

рачивать
3 - держать Фиксировать высоту взмаха, мыш-

4 - в И.п. цы туловища и ног не расслаблять 

Аналогично в сторону и назад
И.п. - V - я позиция ног Осанка прямая

1 - взмах правой вперед Взмах выполнять с максимальной
2- фиксация высоты амплитудой

3 - правую вперед на носок Скользящим движением «выворот-
4 - в И.п. но»

незачет - не правильное выполнение 

упражнения



 

ми голени в основной стойке, 
держать 5 сек

ноги прямые, держать без излишнего 
напряжения.
«4» - тело неплотно прижато к ногам.
«3» - тело не плотно прижато к ногам, ноги 
слегка согнуты.
«2» - тело не прижато, ноги слегка согнуты 
(грубые нарушения техники выполнения 
упражнения).

№  п\п Нормативы Оценки

1 Наклон вперед, охватив рука- «5» - грудь плотно касается бедер, спина и



 

2 Перевод (выкрут) сложенной 

скакалки назад и вперед в ос-

новной стойке

Расстояние между кистями «5» - 5 см.
«4» - 15 см.
«3» - 20 см.
«2» - 25 см.
«1» - 30 см.

3 Прыжки через скакалку с двойным 
вращением

«5» - 50 раз без остановок вытянутыми ко-
ленями и стопами.

- 1 балл - за каждую остановку.

- 1 балл - за согнутые ноги.
4 Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед

«5» - 18 раз за 10 сек. «4» - 16 раз за 10 сек. «3» -
14 раз за 10 сек. «2» - 12 раз за 10 сек. «1» - 10 
раз за 10 сек.

5 Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа за 15 сек

Полное сгибание и разгибание рук без
остановок, туловище прямое
«5» - 20 раз
«4» - 18 раз
«3» - 16 раз
«2» - 14 раз
«1» - 12 раз
- 1 балл - за нарушение техники исполнения.

6 Из и.п. лежа на спине, ноги вверх
1- сед  углом,  ноги  в  попереч-

ный шпагат

2- И.п.

Оценивается амплитуда, темп, при обязательном
вертикальном положении спины при 
выполнении складки, выполнение за 10 сек.
«5» - 8 раз «4» - 7 раз «3» - 6 раз «2» - 5 раз «1» -
4 раз



 

Элемент Оценка

1 Деми плие Гранд плие Зачет

По 1,2,5 - ой позиции По 1, 2, 4 и 5 - ой 

позиции

незачет - не правильное выполнение 

упражнения

7 Из и.п. лежа на животе Руки уводить за вертикаль

1 - прогнуться назад, руки на «5» - 50 раз

ширине плеч «4» - 45 раз
2- И.п. «3» - 40 раз «2» - 30 раз «1» - 20 раз

8 Шпагат с опоры высотой 30 см «5» - плотное касание пола правым и ле-

без наклона назад вым бедром, захват двумя руками.

1- с правой ноги «4» - 1-5 см от пола до бедра

2 - с левой ноги «3» - 6-10 см от пола до бедра

«2» - захват только одноименной рукой.

9 Поперечный шпагат «5» - выполнение шпагата по одной прямой.
«4» - с небольшим заворотом стоп вовнутрь.
«3» - до 10 см от линии до паха «2» - 10-15 см от 
линии до паха «1» - 10-15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь.

10 Равновесие «захват» (затяжка) Выполняется на полупальце с максималь-

И.п. - стойка, руки в стороны ной амплитудой

махом правой назад, захват «5» - 5 секунд

двумя руками, стойка на левой «4» - 4 секунд

- полупалец. «3» - 3 секунд

То же упражнение с другой «2» - на пятке

ноги
11 Равновесие в шпагат вперед, в «5» - «рабочая» нога выше головы

сторону, назад, выполняется с «4» - стопа на уровне плеча

правой и левой ноги, фиксация «3» - нога на уровне 90°

равновесия 5 сек «2» - нога на уровне 90°, разворот бедер,

завернутая опорная нога.
12 «Мост» на коленях «5» - плотная складка, локти прямые, ко-

И.п. - стойка на коленях лени вместе

1 - прогнутся назад с захватом «4» - недостаточная складка в наклоне, со-

руками о пятки гнутые руки.
«3» - недостаточная складка в наклоне, согнутые
руки, колени врозь.

13 Бег через скакалку за 10 сек

«5» - 38 прыжков «4» - 36 прыжков «3» -33 
прыжков «2» - 30 прыжка «1» - 28 прыжков

14 Оценка внешнего вида (про- Средняя оценка членов комиссии по 10

порции частей тела, вырази- бальной шкале

тельность лица)

Нормативы по хореографии для перевода в тренировочные группы
второго года обучения



 

2 Батман тандю Зачет

Крестом по 4, по 2 с деми плие и релеве



 

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
3 Батман тендю жете Зачет

На 25° крестом по 4 и на 45° крестом по 

2, с пикке, балансуа, фуэте на 45 ° и в 

выпад

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
4 Ронд де жамб пар тер Зачет

Деми ронд, с пор де бра

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
5 Сюрле ку де пье Батман фондю Зачет

Крестом по 4, по 2 в положении на 

носок, дегаже, деми ронд

незачет - не правильное выполнение 
упражнения

Нормативы Оценки

1 Наклон вперед, охватив руками 
голени в основной стойке, держать 
5 сек

«5» - грудь плотно касается бедер, спина и ноги 
прямые, держать без излишнего напряжения.
«4» - тело неплотно прижато к ногам.
«3» - тело не плотно прижато к ногам, ноги 
слегка согнуты.
«2» - тело не прижато, ноги слегка согнуты 
(грубые нарушения техники выполнения 
упражнения).

2 Перевод (выкрут) сложенной 
скакалки назад и вперед в ос-
новной стойке

«5» - кисти плотно соединены, руки прямые, 
выкрут одновременный.
«4» - кисти не касаются, расстояние 5 см. «3» - 
кисти не касаются, расстояние 15 см «2» - кисти 
не касаются, расстояние 20 см.

3 Прыжки через скакалку с «5» - 80 раз без остановок вытянутыми ко-

6 Батман сотеню Зачет

Крестом по 4, по 2 с батман тандю, деми 

плие, релеве

незачет - не правильное выполнение 
упражнения

7 Батман фраппе Зачет
Крестом по 4, по 2 в положении на носок

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
8 Батман девелопе Зачет

Крестом по 4, по 2 с деми ронд, с 
позами: тербушон, аттетюд, с рав-
новесиями

незачет - не правильное выполнение 
упражнения

9 Гранд батман Зачет

Крестом по 4, по 2 с релеве, с батман 

тандю, батман жете

незачет - не правильное выполнение 

упражнения

Нормативы ОФП и СФП для перевода в тренировочные
 группы третьего года обучения



 

двойным вращением ленями и стопами.

- 1 балл - за каждую остановку.

- 1 балл - за согнутые ноги.
4 Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед

«5» - 20 раз за 10 сек. «4» - 19 раз за 10 сек. «3» -
18 раз за 10 сек. «2» - 17 раз за 10 сек. «1» - 16 
раз за 10 сек.

5 Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа за 15 сек

Полное сгибание и разгибание рук без
остановок, туловище прямое
«5» - 30 раз
«4» - 28 раз
«3» - 25 раз
«2» - 20 раз
«1» - 15 раз
- 1 балл - за нарушение техники исполнения.

6 Из и.п. лежа на спине, ноги вверх
1- сед углом, ноги в попереч-

ный шпагат

2- И.п.

Оценивается амплитуда, темп, при обязательном 
вертикальном положении спины при 
выполнении складки, выполнение за 10 сек.
«5» - 10 раз «4» - 9 раз «3» - 8 раз «2» - 7 раз «1» 
- 6 раз

7 Из и.п. лежа на животе 1 - 
прогнуться назад, руки на ширине 
плеч 2- И.п.

Выполняется 10 раз - за 10 сек.
«5» - до касания ног, стопы вместе. «4» - руки 
параллельно полу.
«3» - руки дальше вертикали.
«2» - руки точно вверх.
«1» - руки чуть ниже вертикали.

8 Шпагат с опоры высотой 40 см с 
наклоном назад 1- с правой ноги 2 -
с левой ноги

«5» - плотное касание пола правым и левым 
бедром, захват двумя руками.
«4» - 1-5 см от пола до бедра
«3» - 6-10 см от пола до бедра
«2» - захват только одноименной рукой.
«1» - без наклона назад.

9 Поперечный шпагат

«5» - выполнение шпагата по одной прямой.

«4» - с небольшим заворотом стоп



 

вовнутрь.
«3» - до 10 см от линии до паха «2» - 10-15 см от 
линии до паха «1» - 10-15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь.

10 «Мост» «5» - мост с захватом руками за голень,
И.п. - основная стойка плотная складка.

1- наклон назад с одноимен- «4» - мост с захватом

ным захватом руками голени «3» - мост вплотную, руки к пяткам.

2-7 - фиксация положения «2» - 2-6 см рук до стоп.
8 - И.п. «1» - 7-12 см от рук до стоп.

11 Равновесие «захват» (затяжка) Выполняется на полупальце с максималь-

И.п. - стойка, руки в стороны ной амплитудой

махом правой назад, захват «5» - 8 секунд

двумя руками, стойка на левой «4» - 7 секунд

- полупалец. «3» - 6 секунд

То же упражнение с другой «2» - 5 секунд
ноги «1» - 4 секунд

12 Равновесие в шпагат вперед, в «5» - «рабочая» нога выше головы

сторону, назад, выполняется с «4» - стопа на уровне плеча

правой и левой ноги, фиксация «3» - нога на уровне 90°
равновесия 5 сек «2» - нога на уровне 90°, разворот бедер, 

завернутая опорная нога.
13 «Мост» на коленях «5» - плотная складка, локти прямые, ко-

И.п. - стойка на коленях лени вместе

1 - прогнутся назад с захватом «4» - недостаточная складка в наклоне, со-

руками о пятки гнутые руки.
2-3 - фиксация положения «3» - недостаточная складка в наклоне, со-

4- И.п. гнутые руки, колени врозь.

«2» - наклон назад, руками до пола.

«1» - наклон назад, руками до пола, колени 

врозь.
14 Бег через скакалку за 10 сек

«5» - 40 прыжков «4» - 38 прыжков «3» - 35 
прыжков «2» - 32 прыжка «1» - 30 прыжков

Нормативы по хореографии для перевода в тренировочные группы
третьего года обучения

№ п\п Элемент Оценка



 

1

Деми плие Гранд плие По 1,2,4,5 позиции

Зачет

Релеве, батман тандю, пор де бра

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
2 Батман тандю Зачет

Деми плие, батман жете, релеве, дубль 
батман тандю

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
3 Батман жете Зачет

Батман тандю, пикке, пуате, пти, 

балансуа

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
4 Ронд де жамб пар тер Зачет

Деми ронд, пор де бра, релеве, батман 
сотеню

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
5 Батман сотеню

Зачет
Ронд де жамб пар тер, пор де бра, батман
тандю, томбе

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
6 Батман фондю Зачет

Батман сотеню, деми плие, пор де бра, 

томбе, релеве на носках, дубль батман 

фондю на носкок, на 45° в положении 

книзу

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
7 Батман фраппе Зачет

Релеве, батман жете, томбе, дубль

батман фраппе на носках и на 45° в 

положении книзу

незачет - не правильное выполнение 

упражнения



 

8 Батман девелопе

Зачет
Гранд плие, пор де бра, ронд де жамб ан 
леер, позы аттетюд и тер- бушон

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
9 Гранд батман

Зачет

Деми плие, релеве, батман тандю, 

батман жете, пикке, пуанте, баланс- Уа

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
10 Ронд де жамб ан леер Зачет

Релеве, деми ронд, томбе, позы: 

тербушон, аттетюд на 45° и выше

незачет - не правильное выполнение 
упражнения
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№

п\п

Нормативы Оценки

1 Наклон вперед, охватив руками 
голени в основной стойке, держать 
5 сек

«5» - грудь плотно касается бедер, спина и ноги 
прямые, держать без излишнего напряжения.
«4» - тело неплотно прижато к ногам.
«3» - тело не плотно прижато к ногам, ноги 
слегка согнуты.
«2» - тело не прижато, ноги слегка согнуты 
(грубые нарушения техники выполнения 
упражнения).

2 Перевод (выкрут) сложенной 
скакалки назад и вперед в ос-
новной стойке

«5» - кисти плотно соединены, руки прямые, 
выкрут одновременный.
«4» - кисти не касаются, расстояние 5 см. «3» - 
кисти не касаются, расстояние 15 см «2» - кисти 
не касаются, расстояние 20 см.

3 Прыжки через скакалку с «5» - 80 раз без остановок вытянутыми ко-

двойным вращением ленями и стопами.

- 1 балл - за каждую остановку.

- 1 балл - за согнутые ноги.
4 Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед

«5» - 20 раз за 10 сек. «4» - 19 раз за 10 сек. «3» -
18 раз за 10 сек. «2» - 17 раз за 10 сек. «1» - 16 
раз за 10 сек.

5 Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа за 15 сек

Полное сгибание и разгибание рук без
остановок, туловище прямое
«5» - 30 раз
«4» - 28 раз
«3» - 25 раз
«2» - 20 раз
«1» - 15 раз
- 1 балл - за нарушение техники исполнения.

6 Из и.п. лежа на спине, ноги вверх
1- сед углом, ноги в попереч-

ный шпагат

2- И.п.

Оценивается амплитуда, темп, при обязательном 
вертикальном положении спины при 
выполнении складки, выполнение за 10 сек.
«5» - 10 раз «4» - 9 раз «3» - 8 раз «2» - 7 раз «1» 
- 6 раз

7 Из и.п. лежа на животе 1 - 
прогнуться назад, руки на ширине 
плеч 2- И.п.

Выполняется 10 раз - за 10 сек.
«5» - до касания ног, стопы вместе. «4» - руки 
параллельно полу.
«3» - руки дальше вертикали.
«2» - руки точно вверх.
«1» - руки чуть ниже вертикали.



 

8 Шпагат с опоры высотой 40 см с 
наклоном назад 1- с правой ноги 2 -
с левой ноги

«5» - плотное касание пола правым и левым 
бедром, захват двумя руками.
«4» - 1-5 см от пола до бедра
«3» - 6-10 см от пола до бедра
«2» - захват только одноименной рукой.
«1» - без наклона назад.

9 Поперечный шпагат

«5» - выполнение шпагата по одной прямой.

«4» - с небольшим заворотом стоп



 

  Нормативы по хореографии для перевода в тренировочные группы
четвертого, пятого года обучения

вовнутрь.
«3» - до 10 см от линии до паха «2» - 10-15 см от 
линии до паха «1» - 10-15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь.

10 «Мост» «5» - мост с захватом руками за голень,
И.п. - основная стойка плотная складка.

1- наклон назад с одноимен- «4» - мост с захватом

ным захватом руками голени «3» - мост вплотную, руки к пяткам.

2-7 - фиксация положения «2» - 2-6 см рук до стоп.
8 - И.п. «1» - 7-12 см от рук до стоп.

11 Равновесие «захват» (затяжка) Выполняется на полупальце с максималь-

И.п. - стойка, руки в стороны ной амплитудой

махом правой назад, захват «5» - 8 секунд

двумя руками, стойка на левой «4» - 7 секунд

- полупалец. «3» - 6 секунд

То же упражнение с другой «2» - 5 секунд
ноги «1» - 4 секунд

12 Равновесие в шпагат вперед, в «5» - «рабочая» нога выше головы

сторону, назад, выполняется с «4» - стопа на уровне плеча

правой и левой ноги, фиксация «3» - нога на уровне 90°
равновесия 5 сек «2» - нога на уровне 90°, разворот бедер, 

завернутая опорная нога.
13 «Мост» на коленях «5» - плотная складка, локти прямые, ко-

И.п. - стойка на коленях лени вместе

1 - прогнутся назад с захватом «4» - недостаточная складка в наклоне, со-
руками о пятки

гнутые руки.
«3» - недостаточная складка в наклоне, согнутые
руки, колени врозь.
«2» - наклон назад, руками до пола.
«1» - наклон назад, руками до пола, колени 
врозь.

14 Бег через скакалку за 10 сек «5» - 40 прыжков «4» - 38 прыжков «3» - 35 
прыжков «2» - 32 прыжка «1» - 30 прыжков



№ п\п Элемент Оценка
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1

Деми плие Гранд плие

Зачет

Релеве, пор де бра, пируэт

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
2 Батман тандю Зачет

Деми плие, батман жете, релеве, дубль 

батман тандю, пируэт

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
3 Батман жете Зачет

Деми плие, батман тандю, пикке, пуате, 
пти, балансуа, пируэт

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
4 Ронд де жамб пар тер Зачет

Деми ронд, деми плие, пор де бра, томбе,
батман сотеню, пируэт

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
5 Батман тандю сотеню Зачет

Ронд де жамб пар тер, пор де бра, батман

тандю, томбе, пируэт

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
6 Батман фондю Зачет

Дубль батман фондю, батман соте- ню, 
томбе, пируэт
незачет - не правильное выполнение 

упражнения
7 Батман фраппе

Зачет
Батман тандю, дубль батман фрап- пе в 
положении на носках книзу крестом, 
пти, ботю, томбе, пируэт

110
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незачет - не правильное выполнение 
упражнения

8 Батман девелопе Зачет
Гранд плие, дегаже, пор де бра с 
растяжкой, релевелянт, ронд, том- бе, 
равновесия с захватом и без захвата, 
аттетюд и тербушон, элементы 
художественной гимнастики, пируэт

незачет - не правильное выполнение 
упражнения

9 Гранд батман Зачет
Батман тандю, батман жете, пикке, 
пуате, балансуа, томбе, гранд ронд де 
жамб, равновесия с захватом, элементы 
художественной гимнастики, стойка на 
руках, переворот вперед, назад, в 
сторону, с прыжками: соте, шажман де 
пье, глиссад, ассамбле, жете, сиссон 
фуэте, сиссон ферме, ентрелесе, пируэт
незачет - не правильное выполнение 
упражнения

10 Ронд де жамб ан леер Зачет

В деми плие, андеор, андедан, в позы в 

положении на носках и книзу, деми ронд,

томбе, пируэт

незачет - не правильное выполнение 
упражнения

Нормативы по ОФП и СФП для перевода в группы совершенствования
спортивного мастерства первого года обучения

№ п\п Нормативы Оценки
1 Наклон вперед, охватив руками 

голени в основной стойке, держать 
5 сек

«5» - грудь плотно касается бедер, спина и ноги 
прямые, держать без излишнего напряжения.
«4» - тело неплотно прижато к ногам.
«3» - тело не плотно прижато к ногам, ноги 
слегка согнуты.

 тело не прижато, ноги слегка согну-

ты (грубые нарушения техники выполнения 

упражнения).
2 Перевод (выкрут) сложенной 

скакалки назад и вперед в ос-
новной стойке

«5» - кисти плотно соединены, руки прямые, 
выкрут одновременный.
«4» - кисти не касаются, расстояние 5 см. «3» - 
кисти не касаются, расстояние 15 см «2» - кисти 
не касаются, расстояние 20 см.

3 Прыжки через скакалку с двойным 
вращением

«5» - 90 раз без остановок вытянутыми коленями

и стопами.

- 1 балл - за каждую остановку.

- 1 балл - за согнутые ноги.
4 Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед

«5» - 39-40 раз за 20 сек. «4» - 38 раз за 20 сек. 

«3» - 36 раз за 20 сек. «2» - 32 раз за 20 сек. «1» -

30 раз за 20 сек.
5 Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа за 15 сек

Полное сгибание и разгибание рук без
остановок, туловище прямое
«5» - 11 раз
«4» - 10 раз
«3» - 9 раз
«2» - 8 раз
«1» - 7 раз
- 1 балл - за нарушение техники исполнения.

6 Из и.п. лежа на спине, ноги вверх
1- сед  углом,  ноги  в  попереч-

ный шпагат

2- И.п.

Оценивается амплитуда, темп, при обязательном 
вертикальном положении спины при 
выполнении складки, выполнение за 15 сек.
«5» - 13 раз «4» - 12 раз «3» - 11 раз «2» - 10 раз 
«1» - 9 раз

7 Из и.п. лежа на животе 1 - 
прогнуться назад, руки на ширине 
плеч 2- И.п.

Выполняется 10 раз - за 10 сек.
«5» - до касания ног, стопы вместе. «4» - руки 
параллельно полу.
«3» - руки дальше вертикали.
«2» - руки точно вверх.
«1» - руки чуть ниже вертикали.
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8 Шпагат с опоры высотой 40 см с 
наклоном назад 1- с правой ноги 2 -
с левой ноги

«5» - плотное касание пола правым и левым 
бедром, захват двумя руками.
«4» - 1-5 см от пола до бедра
«3» - 6-10 см от пола до бедра
«2» - захват только одноименной рукой.
«1» - без наклона назад.

9 Поперечный шпагат «5» - выполнение шпагата по одной прямой.
«4» - с небольшим заворотом стоп вовнутрь.
«3» - до 10 см от линии до паха «2» - 10-15 см от 
линии до паха «1» - 10-15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь.10 «Мост»

И.п. - основная стойка
1- наклон назад с одноимен-

ным захватом руками 

голени

2- 7 - фиксация положения 8 - 

«5» - мост с захватом руками за голень, плотная 
складка.
«4» - мост с захватом
«3» - мост вплотную, руки к пяткам.
«2» - 2-6 см от рук до стоп.
«1» - 7-12 см от рук до стоп.

11 Равновесие «захват» (затяжка) И.п. 
- стойка, руки в стороны махом 
правой назад, захват двумя руками,
стойка на левой - полупалец.
То же упражнение с другой ноги

Выполняется на полупальце с максимальной 
амплитудой «5» - 10 секунд «4» - 9 секунд «3» - 
8 секунд «2» - 7 секунд «1» - 6 секунд

12 Равновесие в шпагат вперед, в 
сторону, назад, выполняется с 
правой и левой ноги, фиксация 
равновесия 5 сек

«5» - «рабочая» нога выше головы «4» - стопа на

уровне плеча «3» - нога на уровне 90°

«2» - нога на уровне 90°, разворот бедер, 

завернутая опорная нога.
13 Переднее равновесие выполняется 

на полупальце, с правой и левой 
ноги, фиксация положения 6 
секунд

«5» - амплитуда 180° и более, высокий по-

лупалец

«4» - амплитуда 180°, положение корпуса

ниже вертикали
«3» - амплитуда 160° - 135°

«2» - неуверенное исполнение технического 

элемента, низкий полупалец, недостаточная 
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14 Переворот вперед выполняет- «5» - демонстрация 3-х шпагатов, фикса-

ся с правой и левой ноги. ция наклона.
«4» - недостаточная амплитуда «3» - нет 
фиксированной концовки элемента
«2» - амплитуда менее 135°

 

 Нормативы по хореографии для перевода в группы совершенствования
спортивного мастерства первого года обучения
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№ п\п Элемент Оценка

1 Деми плие Гранд плие Зачет

Батман тандю, пассе пар тер, деми ронд, 

пор де бра, пируэт на 540°, 720°

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
2 Батман тандю Зачет

В деми плие, дегаже, пассе пар тер, 

дубль батман тандю, батман жете, деми 

ронд, пируэт на 540°, 720°

незачет - не правильное выполнение 
упражнения

3 Батман жете Зачет

На п\п деми плие и в деми плие, батман 

тандю, дегаже, балансуа, пти, пикке, 

пуанте, томбе, пируэт на 540°, 720°

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
4 Ронд де жамб пар тер Зачет

Пассе пар тер, в деми плие, ронд, томбе, 

батман сотеню, пор де бра с растяжкой, 

ронд де жамб ан леер, пируэт на 540°, 

720°

незачет - не правильное выполнение 
упражнения

5 Батман сотеню Зачет

Батман тандю, ронд де жамб пар тер, 

томбе, пор де бра, ронд де

жамб ан леер, пируэт на 540°, 720°

незачет - не правильное выполнение 
упражнения

6 Батман фондю Зачет

Батман тандю, на п\п, дубль батман 

фондю, батман сотеню на 90°, том- бе, 

пируэт на 540°, 720°
незачет - не правильное выполнение 

упражнения
7 Батман фраппе Зачет

На п\п, дубль батман фраппе в деми плие

в позы в положение на но- скок или 

книзу, пти, ботю, томбе, пируэт на 540°, 

720°
незачет - не правильное выполнение 
упражнения

8 Батман девелопе Зачет

На п\п, деми и гранд плие, деми и ронд, 

дегаже, релевелянт, позы: тербушон, 

аттетюд, пор де бра, равновесия с 

захватом и без, пируэт на 540°, 720°, 

турлян

незачет - не правильное выполнение 

упражнения
9 Гранд батман Зачет

С п\п и на п\п, деми плие, батман тандю, 

батман жете, пике, пуанте, балянэ, 

балансуа, томбе, гранд ронд де жамб, 

равновесие с захватом. элементы 

художественной гимнастики (стойка на 

руках, переворот вперед, назад, в 

сторону, смешанные упоры). С 

прыжками: соте, шажман де пье, 

глиссад, ассамбле, жете соте, сиссон 

фуэте, сиссон ферме, сиссон увер, 

энтрелесе, бедуинский, пируэт на 540°, 

незачет - не правильное выполнение 

упражнения

10 Ронд де жамб ан леер Зачет



 

На п\п, в деми плие в позы в положение на носок или книзу, деми ронд, дубль ронд, томбе,

пируэт на 540°, 720°, адажио незачет - не правильное выполнение упражнения
 . 

Нормативы по ОФП и СФП для перевода в группы
совершенствования спортивного мастерства свыше года обучения
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№

п\п

Нормативы Оценки

1 Наклон вперед, охватив руками 
голени в основной стойке, держать 
5 сек

«5» - грудь плотно касается бедер, спина и ноги 
прямые, держать без излишнего напряжения.
«4» - тело неплотно прижато к ногам.
«3» - тело не плотно прижато к ногам, ноги 
слегка согнуты.
«2» - тело не прижато, ноги слегка согнуты 
(грубые нарушения техники выполнения 
упражнения).

2 Перевод (выкрут) сложенной 
скакалки назад и вперед в ос-
новной стойке

«5» - кисти плотно соединены, руки прямые, 
выкрут одновременный.
«4» - кисти не касаются, расстояние 5 см. «3» - 
кисти не касаются, расстояние 15 см «2» - кисти 
не касаются, расстояние 20 см.

3 Прыжки через скакалку с двойным 

вращением

«5» - 100 раз без остановок вытянутыми 

коленями и стопами.

- 1 балл - за каждую остановку.

- 1 балл - за согнутые ноги.
4 Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед
«5» - 39-40 раз за 20 сек. «4» - 38 раз за 20 сек. 
«3» - 36 раз за 20 сек. «2» - 32 раз за 20 сек. «1» -
30 раз за 20 сек.

5 Сгибание и разгибание рук в упоре

лежа за 15 сек

Полное сгибание и разгибание рук без
остановок, туловище прямое
«5» - 12 раз
«4» - 11 раз
«3» - 10 раз
«2» - 9 раз
«1» - 8 раз

- 1 балл - за нарушение техники исполнения.

6 Из и.п. лежа на спине, ноги вверх
1- сед углом, ноги в попереч-

ный шпагат

2- И.п.

Оценивается амплитуда, темп, при обязательном 
вертикальном положении спины при 
выполнении складки, выполнение за 15 сек.
«5» - 14 раз «4» - 13 раз «3» - 12 раз «2» - 11 раз 
«1» - 10 раз

7 Из и.п. лежа на животе 1 - 
прогнуться назад, руки на ширине 
плеч 2- И.п.

Выполняется 10 раз - за 10 сек.
«5» - до касания ног, стопы вместе. «4» - руки 
параллельно полу.
«3» - руки дальше вертикали.
«2» - руки точно вверх.
«1» - руки чуть ниже вертикали.

8 Шпагат с опоры высотой 50 см с 
наклоном назад 1- с правой ноги 2 -
с левой ноги

«5» - плотное касание пола правым и левым 
бедром, захват двумя руками.
«4» - 1-5 см от пола до бедра
«3» - 6-10 см от пола до бедра
«2» - захват только одноименной рукой.
«1» - без наклона назад.

9 Поперечный шпагат «5» - выполнение шпагата по одной прямой.
«4» - с небольшим заворотом стоп вовнутрь.
«3» - до 10 см от линии до паха «2» - 10-15 см от 
линии до паха «1» - 10-15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь.

10 «Мост»
И.п. - основная стойка

1- наклон назад с одноимен-

ным захватом руками 

голени

2- 7 - фиксация положения 8 - 

«5» - мост с захватом руками за голень, плотная 
складка.
«4» - мост с захватом
«3» - мост вплотную, руки к пяткам.
«2» - 2-6 см рук до стоп.
«1» - 7-12 см от рук до стоп.

11 Равновесие «захват» (затяжка) И.п. 
- стойка, руки в стороны махом 
правой назад, захват двумя руками,
стойка на левой- полупалец.
То же упражнение с другой ноги

Выполняется на полупальце с максимальной 

амплитудой «5» - 12 секунд «4» - 11 секунд

«3» - 10 секунд «2» - 9 секунд «1» - 8 секунд



 

12 Равновесие в шпагат вперед, в 
сторону, назад, выполняется с 
правой и левой ноги, фиксация 
равновесия 5 сек

«5» - «рабочая» нога выше головы «4» - стопа на

уровне плеча «3» - нога на уровне 90°
«2» - нога на уровне 90°, разворот бедер, 
завернутая опорная нога.

13 Переднее равновесие выполняется 
на полупальце, с правой и левой 
ноги, фиксация положения 6 
секунд

«5» - амплитуда 180° и более, высокий по-

лупалец

«4» - амплитуда 180°, положение корпуса

ниже вертикали

«3» - амплитуда 160° - 135°
«2» - неуверенное исполнение технического 
элемента, низкий полупалец, недостаточная 14 Переворот вперед выполняется с 

правой и левой ноги.
«5» - демонстрация 3-х шпагатов, фиксация 
наклона.
«4» - недостаточная амплитуда «3» - нет 
фиксированной концовки элемента
«2» - амплитуда менее 135°

  Умения и навыки по хореографии для перевода
в группы совершенствования спортивного мастерства свыше года

обучения
1. Выполнить экзерсис на полупальцах у опоры, на середине и с элементами

художественной гимнастики.

2. Выполнение турляна, пируэтов на 720° и 1080° (у опоры и на середине).

3. Выполнение тан лие на 90° и выше, на полупальцах, с пируэтом на 720° и

1080°.
4. Выполнение хореографических прыжков, составление прыжковых связей

с элементами художественной гимнастики.
5. Выполнение  элементов  хореографической  подготовки  на  координацию,

выразительность, пластику, эмоциональное выполнение движений.
6. Составление этюдов (части вольных упражнений и композиций).

Оценка   знаний   по   теоретической   подготовке

                Для проверки теоретических знаний учащихся составляются тест, на
которые  они  отвечают   письменно.  Вопросы  формируются,  исходя  из  тем
занятий по теоретической подготовке для каждого года обучения.
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II год обучения 3 спортивный

III год обучения 2 спортивный

IV год обучения 2 или 1 спортивный

V год обучения 1 спортивный
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Оценка Этапы, года обучения и количество вопросов в тесте

Этап начальной

подготовки

Тренировочныйэтап Этап совершен-
ствования спортивного

мастерства
До года Свыше

года
До двух

лет

3,4 г. о. 5 г.о. 1 г.о. 2 г.о.

6 вопросов 8 вопросов
10 во-
просов

12 во-
просов

14 во-
просов

16 во-
просов

18 во-
просов

«5»
6

7-8 9-10
11-12

13-14 15-16 17-18

«4» 5 5-6 5-8
6-10

7-12 10-15
11-16

«3» 3 3-4 3-4 4-5 5-6 6-9 6-10

«2»
2 2 2

3 4 5 5

  Оценка уровня освоения программы.

Посещаемость (%) Уровень освоения программы Результат
91-100 Полное освоение программы Перевод

71-90 Освоение программы Перевод

51-70 Частичное освоение программы На повторное обучение

менее 50 Программа не освоена Отчисление

  Требования выполнения спортивных разрядов и званий.

Этапы, года обучения Разряд
Этап начальной подготовки

I год обучения -
II год обучения 3 юношеский
III год обучения 2 юношеский

Тренировочный этап
I год обучения 1 юношеский



 

Этап совершенствования спортивного мастерства
I год обучения КМС
II год обучения КМС или МС

4.2.Методические указания по организации
промежуточной и итоговой аттестации учащихся

    Осуществление  комплексного  контроля  тренировочного  процесса  и
уровня  спортивной  подготовленности  учащихся  на  всех  этапах  является
обязательным разделом Программы.

    Цель контроля - в соответствии с Программой обеспечить оптимальность
воздействия  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  на  организм
занимающихся  при  планомерном  повышении  уровня  их  специальной
подготовленности  по годам в  зависимости  от целевой  направленности  этапа
подготовки.  Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточная  и  итоговая
аттестация  учащихся  являются  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса,  так  как  позволяют  оценить  реальную  результативность  учебно-
тренировочной деятельности.

     Текущий контроль успеваемости - оценка качества усвоения содержания
разделов  Программы,  выполнение  тренировочных  заданий  учащимися  по
результатам  проверки.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  выбирает
тренер-преподаватель  с  учетом  контингента  учащихся  и  содержания
тренировочных заданий.

     Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период)
осуществляется один раз в год. Срок проведения апрель-май текущего года.
          Форма промежуточной аттестации -  сдача  контрольно-переводных
нормативов.  Итоги  промежуточной  аттестации  учащихся  отражаются  в
протоколе сдачи контрольно-переводных нормативов, который является одним
из отчетных документов и хранится в Учреждении. По итогам промежуточной
аттестации издается приказ о переводе на следующий этап (период) учащихся,
сдавших контрольно - переводные нормативы.

Учащиеся,  не  сдавшие  контрольно-переводные  нормативы  по  болезни
или другой уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе
(периоде)  подготовки  или  решением  педагогического  совета  переведены  на
следующий этап (период) подготовки.

Освоение  предпрофессиональной  образовательной  Программы
завершается обязательной итоговой аттестацией. Форма итоговой аттестации:
1. Сдача контрольных тестов по общей и специальной физической подготовке.
2. Спортивная квалификация учащихся определяется по виду спорта Единой
Всероссийской спортивной квалификации.
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По  завершению  сдачи  итоговой  аттестации  учащимся  выдается
свидетельство об усвоении Программы.

4.3.Требования к результатам освоения Программы, выполнение
которых дает основание для перевода учащегося в дальнейшем на

программу спортивной   подготовки.
Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам

сдачи  промежуточной  аттестации  могут  быть  переведены  на  Программу
спортивной подготовки. Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 
-  выполнить  требования  для  зачисления  на  Программу  спортивной

подготовки по общей и специальной физической подготовке (таблица №№5-8); 
-  по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие

показатели по результатам промежуточной аттестации. 
           В соответствии с настоящим ФССП по  художественной гимнастике
устанавливаются  этапные  нормативы,  отдельно  для  юных  и
квалифицированных спортсменов   по следующим разделам подготовки (табл. 5
-7). 

таблица 5
НОРМАТИВЫ

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты) результат

Гибкость И.П. - сед, ноги вместе
Наклон вперед
Фиксация положения 5 счетов

"5" - плотная складка, 
колени прямые
"4" - при наклоне 
вперед кисти рук 
выходят за линию стоп,
колени прямые
"3" - при наклоне 
вперед кисти рук на 
линии стоп, колени 
прямые

Гибкость И.П. - лежа на животе
"Рыбка" - прогиб назад в упоре на руках 
со сгибанием ног
Измеряется расстояние между лбом и 

"5" - касание стопами 
лба
"4" - до 5 см
"3" - 6 - 10 см

119



 

стопами При выполнении 
движения колени 
обязательно вместе

Гибкость И.П. - стойка ноги вместе, руки вверх, в 
замок.
Отведение рук назад

"5" - 45°
"4" - 30°
"3" - 20°

Координационные
способности

Равновесие на одной, другую согнуть 
вперед, стопа прижата к колену опорной 
ноги, руки в стороны
Рисунок (не приводится)

"5" - удержание 
положения в течение 6 
секунд
"4" - 4 секунды
"3" - 2 секунды
Выполнять с обеих ног

Скоростно-силовые
качества

Прыжки толчком двух ног Оценивание по 5-
бальной системе 
(легкость прыжка, 
толчок)

таблица 6

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Качество Норматив Оценка

Гибкость:
подвижность 
тазобедренных 
суставов

Шпагат с опоры высотой 40 см
с наклоном назад
1 - с правой ноги
2 - с левой ноги

"5" - плотное касание пола 
правым и левым бедром, захват 
двумя руками
"4" - 1 - 5 см от пола до бедра
"3" - 6 - 10 см от пола до бедра
"2" - захват только одноименной 
рукой
"1" - без наклона назад

Гибкость:
подвижность 
тазобедренных 
суставов

Поперечный шпагат "5" - выполнение шпагата по 
одной прямой
"4" - с небольшим заворотом стоп 
вовнутрь
"3" - до 10 см от линии до паха
"2" - 10 - 15 см от линии до паха
"1" - 10 - 15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь
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Гибкость:
подвижность 
позвоночного столба

"Мост" на коленях
Рисунок (не приводится)
И.П. - стойка на коленях
1 - прогнуться назад с 
захватом руками о пятки,
2 - 3 фиксация положения
4 - И.П.

"5" - плотная складка, локти 
прямые колени вместе
"4" - недостаточная складка в 
наклоне, согнутые руки
"3" - недостаточная складка в 
наклоне, согнутые руки, колени 
врозь
"2" - наклон назад, руками до пола
"1" - наклон назад, руками до 
пола, колени врозь

Гибкость:
подвижность 
позвоночного столба

"Мост"
И.П. - основная стойка
Рисунок (не приводится)
1 - наклон назад с 
одноименным захватом руками
голени
2 - 7 фиксация положения
8 - И.П.

"5" - мост с захватом руками за 
голень, плотная складка
"4" - мост с захватом
"3" - мост вплотную, руки к 
пяткам
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп
"1" - 7 - 12 см от рук до стоп

Силовые способности:
сила мышц пресса

Из И.П. лежа на спине, ноги 
вверх
1 - сед углом, ноги в 
поперечный шпагат
2 - И.П.

Оценивается амплитуда, темп при 
обязательном вертикальном 
положении спины при 
выполнении складки
Выполнение за 10 секунд
"5"- 10 раз
"4" - 9 раз
"3" - 8 раз
"2" - 7 раз
"1" - 6 раз

Силовые способности:
сила мышц спины

Из И.П. лежа на животе
Рисунок (не приводится)
1 - прогнуться назад, руки на 
ширине плеч
2 - И.П.

Выполнить 10 раз
"5" - до касания ног, стопы вместе
"4" - руки параллельно полу
"3" - руки дальше вертикали
"2" - руки точно вверх
"1" - руки чуть ниже вертикали

Скоростно-силовые 
способности

Прыжки с двойным 
вращением скакалки вперед

"5" - 20 раз за 10 секунд
"4" - 19 раз
"3" - 18 раз
"2" - 17 раз
"1" - 16 раз

Координационные 
способности:
статическое равновесие

Равновесие "захват"
Рисунок (не приводится)
И.П. - стойка, руки в стороны
Махом правой назад, захват 

Выполняется на полупальце с 
максимальной амплитудой
"5" - 8 секунд
"4" - 7 секунд
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разноименной рукой, стойка 
на левой - полупалец.
То же упражнение с другой 
ноги

"3" - 6 секунд
"2" - 5 секунд
"1" - 4 секунды

Координационные 
способности:
статическое равновесие

Равновесие в шпагат вперед, в 
сторону, назад
Рисунки (не приводятся)
Выполняется с правой и левой 
ноги. Фиксация равновесия - 5
секунд

"5" - "рабочая" нога выше головы
"4" - стопа на уровне плеча
"3" - нога на уровне 90°
"2" - нога на уровне 90°, разворот 
бедер, завернутая опорная нога

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение.
Средний балл - 5,0 - 4,5 - высокий уровень специальной физической подготовки
4,4 - 4,0 - выше среднего
3,9 - 3,5 - средний уровень специальной физической подготовки
3,4 - 3,0 - ниже среднего
2,9 и ниже - низкий уровень специальной физической подготовки.

таблица 8

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Качество Норматив Оценка

Гибкость:
подвижность 
тазобедренных 
суставов

Шпагат с опоры высотой 50 
см с наклоном назад
1 - с правой ноги
2 - с левой ноги

"5" - плотное касание пола правым 
и левым бедром, захват двумя 
руками
"4" - 1 - 5 см от пола до бедра
"3" - 6 - 10 см от пола до бедра
"2" - захват только одноименной 
рукой
"1" - без наклона назад

Гибкость:
подвижность 
тазобедренных 
суставов

Поперечный шпагат "5" - выполнение шпагата по одной
прямой
"4" - с небольшим заворотом стоп 
вовнутрь
"3" - до 10 см от линии до паха
"2" - 10-15 см от линии до паха
"1" - 10 - 15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь

Гибкость: "Мост" на коленях "5" - плотная складка, локти 
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подвижность 
позвоночного столба

Рисунок (не приводится)
И.П. - стойка на коленях
1 - прогнуться назад с 
захватом руками о пятки,
2 - 3 фиксация положения
4 - И.П.

прямые, колени вместе
"4" - недостаточная складка в 
наклоне, согнутые руки
"3" - недостаточная складка в 
наклоне, согнутые руки, колени 
врозь
"2" - наклон назад, руками до пола
"1" - наклон назад, руками до пола, 
колени врозь

Гибкость:
подвижность 
позвоночного столба

"Мост"
И.П. - основная стойка
Рисунок (не приводится)
1 - наклон назад с 
одноименным захватом 
руками голени
2 - 7 фиксация положения
8 - И.П.

"5" - мост с захватом руками за 
голень, плотная складка
"4" - мост с захватом
"3" - мост вплотную, руки к пяткам
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп
"1" - 7 - 12 см от рук до стоп

Силовые способности:
сила мышц пресса

Из И.П. лежа на спине, ноги
вверх
1 - сед углом, ноги в 
поперечный шпагат
2 - И.П.

Оценивается амплитуда, темп, при 
обязательном вертикальном 
положении спины при выполнении 
складки
Выполнение за 15 секунд
"5" - 14 раз
"4" - 13 раз
"3" - 12 раз
"2" - 11 раз
"1" - 10 раз

Силовые способности:
сила мышц спины

Из И.П. лежа на животе
Рисунок (не приводится)
1 - прогнуться назад, руки 
на ширине плеч
2 - И.П.

Выполнить 10 раз - за 10 секунд
"5" - до касания ног, стопы вместе
"4" - руки параллельно полу "3" - 
руки дальше вертикали
"2" - руки точно вверх
"1" - руки чуть ниже вертикали

Скоростно-силовые 
способности

Прыжки с двойным 
вращением скакалки вперед

"5" - 39 - 40 раз за 20 секунд
"4" - 38 раз
"3" - 37 раз
"2" - 36 раз
"1" - 35 раз
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Координационные 
способности:
статическое равновесие

Равновесие "захват"
И.П. - стойка, рук стороны
Рисунок (не приводится)
Махом правой назад, захват 
разноименной рукой, стойка
на левой - полупалец
То же упражнение с другой 
ноги

Выполняется на полупальце с 
максимальной амплитудой
"5" - 12 секунд
"4" - 11 секунд
"3" - 10 секунд
"2" - 9 секунд
"1" - 8 секунд

Координационные 
способности:
статическое равновесие

Равновесие в шпагат
вперед, в сторону, назад
Рисунки (не приводятся)
Выполняется с правой и 
левой ноги. Фиксация 
равновесия - 5 секунд

"5" - "рабочая" нога выше головы
"4" - стопа на уровне плеча
"3" - нога на уровне 90°
"2" - нога на уровне 90° разворот 
бедер, завернутая опорная нога

Координационные 
способности:
статическое равновесие

Переднее равновесие 
Выполняется на 
полупальце, с правой и 
левой ноги.
Рисунок (не приводится)
Фиксация положения 6 
секунд

"5" - амплитуда - 180° и более, 
высокий полупалец
"4" - амплитуда 180°, положение 
корпуса ниже вертикали
"3" - 160 - 135°
"2" - неуверенное исполнение 
технического элемента, низкий 
полупалец, недостаточная 
амплитуда

Вестибулярная 
устойчивость

Переворот вперед
Рисунки (не приводятся)
Выполняется с правой и 
левой ноги

"5" - демонстрация 3-х шпагатов, 
фиксация наклона
"4" - недостаточная амплитуда
"3" - нет фиксированной концовки 
элемента
"2" - амплитуда менее 135°

Вестибулярная 
устойчивость

Переворот назад
Выполняется с правой и 
левой ноги

"5" - демонстрация 3-х шпагатов, 
фиксация шпагата
Рисунок (не приводится)
"4" - недостаточная амплитуда
"3" - нет фиксированной концовки 
элемента
"2" - амплитуда менее 135°

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение.
Средний балл - 5,0 - 4,5 - высокий уровень специальной физической подготовки
4,4 - 4,0 - выше среднего
3,9 - 3,5 - средний уровень специальной физической подготовки
3,4 - 3,0 - ниже среднего
2,9 и ниже - низкий уровень специальной физической подготовки.
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4.4. Требования к организации и проведению врачебно-
педагогического, психологического и биохимического контроля.

 
 Комплексный контроль

Важным звеном управления подготовкой спортсменов является система
комплексного  контроля,  благодаря  которой  можно  оценить  эффективность
избранной направленности  тренировочного процесса.  Комплексный контроль
включает педагогический, медико-биологический и психологический разделы и
предусматривает ряд организационных и методических приемов, направленных
на выявление сильных и слабых сторон в подготовке спортсменов. В качестве
объектов контроля специалисты выделяют такие параметры, как эффективность
соревновательной  деятельности,  уровень  развития  двигательных  качеств,
технико-тактического  мастерства,  психической  и  интегральной
подготовленности; показатели нагрузки отдельных упражнений, тренировочных
занятий,  микро-,  мезо  -  и  макроциклов  и  т.д.;  возможности  отдельных
функциональных  систем  и  механизмов,  обеспечивающих  эффективную
соревновательную  деятельность;  реакция  организма  на  предлагаемые
тренировочные  нагрузки,  особенности  протекания  процессов  утомления  и
восстановления.

Диагностика  специальной  подготовленности  спортсмена  включает
контроль  физической,  технической  и  функциональной  подготовленности,
анализ динамики компонентов подготовленности в предшествующем времени,
анализ  структуры  подготовленности,  разработка  индивидуализированных
моделей, прогноз состояния спортсмена в перспективе. 

Различные  виды  подготовленности  тяжелоатлетов,  характеризующие
различные  стороны  его  спортивного  мастерства,  реализуются  в  спортивный
результат в единстве, то есть не как суммарный результат сложения отдельных
компонентов,  а  как  полезный  результат  всей  системы,  имеющей  структуру,
внутренние взаимосвязи и взаимодействие компонентов.

Важным звеном системы комплексного контроля подготовки спортсменов
является педагогический контроль. Организация комплексного педагогического
контроля  в  спорте  может  быть  эффективной  лишь  при  строгом  учете
возрастных  и  квалификационных   особенностей  контингента,  при  условии,
когда  средства и  методы контроля  соответствуют специфике того или иного
вида спорта.

Педагогический  контроль  –  оценка  фактического  состояния  и  уровня
подготовленности спортсменов, суть которого заключается в оценке состояния
спортсмена, в  котором он находится во время спортивной подготовки,  что и
является  одной  из  центральных  проблем  теории,  методики  и  практики
физической культуры и спорта.
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Предметом педагогического контроля в спорте принято считать оценку,
учет  и  анализ  двигательной  функции,  психических  процессов,  технического
мастерства,  норм  тренировочных  нагрузок,  соревновательной  деятельности,
спортивных результатов занимающихся.

Цель педагогического контроля – повышение эффективности физического
воспитания  и  тренировки  двигательной  функции  спортсменов  в  конкретных
условиях спортивной деятельности.

Виды  контроля  различаются  в  соответствии  с  типом  состояния
двигательных функций спортсменов – перманентные (сохраняющиеся довольно
длительное  время),  текущие  (изменяющиеся  под  влиянием  одного  или
нескольких занятий), оперативные (меняющиеся в процессе одного занятия, а
также под влиянием нагрузки отдельных упражнений или серий упражнений).
Необходимость  выделения  трех  типов  состояний  определяется  тем,  что
средства контроля, используемые в каждом случае, существенно различаются.

Структура научно-методического обеспечения включает следующие виды
обследований.

Этапные  комплексные  обследования  (ЭКО).  Задачами  ЭКО  является
определение  уровня  различных  сторон  подготовленности  и  двигательного
потенциала  спортсмена  на  отдельных  этапах  подготовки.  Проведение  ЭКО
осуществляется на важнейших этапах подготовки, проводится в рамках учебно-
тренировочного процесса и плановой диспансеризации спортсменов.

Программа ЭКО

№ Направленность
обследования

Вид обследования

1 Морфологический статус Определение  антропометрических
показателей: рост, вес, окружности

2 Физическая
(функциональная)

Физические  тесты  соответствующей
направленности

3 Психологическая Оценка  психо-эмоционального  состояния:
уровень самоконтроля, волевой мобилизации,
самооценка и пр.

4 Контроль нагрузок Анализ  выполнения  нагрузок  за
предшествующий  этап  подготовки.
Планирование на последующий этап

Текущие  обследования  (ТО).  Задачами  ТО  являются  систематический
контроль над тренировочным процессом в целях повышения его эффективности
и  предупреждения  перегрузок,  перенапряжения,  нарушения  процессов
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адаптации,  оценка  уровня  и  структуры  физической  и  технической
подготовленности.

Программа ТО

№ Направленность
обследования

Вид обследования

1 Физическая
(функциональна)

Определение переносимости нагрузок (ЧСС в
покое, до и после нагрузок

2 Психологическая Оценка  психо-эмоционального  состояния:
степень  психического  утомления,  оценка
самочувствия, активности, настроения.

3 Контроль нагрузок Анализ выполнения нагрузок за исследуемый
период  подготовки.  Показатели  объема  и
интенсивности тренировочной работы.

4 Оценка  и  анализ
технической
подготовленности

Видеоанализ,  фотоанализ  технической
подготовленности 

Оценка  соревновательной  деятельности  (ОСД).  Задачей  ОСД
является анализ соревновательной деятельности по тяжелой атлетике, технико-
тактические результаты. Проведение ОСД осуществляется на соревнованиях не
ниже  федерального  уровня  с  помощью  анализа  итоговых  протоколов
соревнований и видео- и фотоматериала.

Углубленные  медицинские  обследования  (УМО). Основными  целями
УМО  являются  получение  наиболее  полной  и  всесторонней  информации  о
состоянии  здоровья,  уровне  общей  и  специальной  работоспособности  и
подготовленности  боксеров  средствами  обязательной  диспансеризации,
проходящей 2 раза в год.

Задачи УМО 
–  диагностика  и  оценка  состояния  здоровья,  физического  развития,

функционального состояния и уровня резервных возможностей;
– диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих 
работоспособность;
– комплексная оценка общей и специальной работоспособности.
Основными  задачами  медицинского  обследования  в  ГНП  является

контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки
неукоснительного выполнения рекомендации врача. В начале и конце учебного
года занимающиеся должны пройти углубленные медицинские обследования.
Все  это  позволяет  установить  исходный  уровень  состояния  здоровья,
физического  развития  и  функциональной  подготовленности.  В  процессе
многолетней  подготовки  углубленные  медицинские  обследования  позволяют
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следить  за  динамикой  этих  показателей,  а  текущие  обследования
контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и
своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры.

Программа углубленного комплексного медицинского обследования

(УМО)

1. Комплексная клиническая диагностика
2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния
3. Оценка сердечно-сосудистой системы
4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена
5. Контроль состояния центральной нервной системы
6. Уровень функционирования периферической нервной системы
7. Состояние вегетативной нервной системы
8. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата
9. Уровень физического развития и морфологическое состояние
10. Оценка состояния системы крови
11. Оценка состояния эндокринной системы
12. Оценка состояния системы пищеварения
13. Оценка состояния мочеполовой системы
14.Общая оценка состояния организма.

Планы применения восстановительных средств.
Под  восстановлением  следует  понимать  применение  системы

педагогических,  психологических,  медико-биологических  средств,
позволяющих гимнасту вернуться к уровню работоспособности, в той или иной
степени  утраченной  после  интенсивного  тренировочного  процесса,
соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 

Система  педагогических средств восстановления  используется тренером
постоянно  в  структуре  круглогодичной  подготовки.  К  числу  педагогических
методов  и  средств  восстановления,  которыми  должен  уметь  пользоваться
тренер, относятся: 

- рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с
возрастом и  квалификацией занимающихся,  при  котором предусматриваются
переходные периоды, восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

- планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим
одностороннюю нагрузку на организм; 

-  применение  упражнений  на  расслабление,  восстановление  дыхания
между  подходами  и  в  заключительной  части  занятия.  К  этому  добавляются
психо-эмоциональные  методы  регуляции  состояния,  приемы  аутогенной
тренировки,  а  также  использование  игрового  метода,  что  очень  важно  в
занятиях с детьми и подростками. 

128



 

Разная продолжительность общего времени восстановления тех или иных
функций определяет выделение различных уровней восстановления. 

«Основной  уровень»  относится  к  суммарной  нагрузке  тренировочного
микроцикла. В связи с этим планируется разгрузочные дни и дни отдыха. 

«Текущий  уровень»  восстановления  рассматривается  в  связи  с
тренировочной нагрузкой одного занятия или одного тренировочного дня. 

«Оперативный  уровень»  восстановления  предполагает  срочную
стимуляцию работоспособности  непосредственно в  процессе  занятия  или на
соревнованиях. 

 По  характеру  воздействия  восстановительные  процедуры
подразделяются  на  глобальные  (охватывающие  практически  весь  организм),
локальные  (избирательно  стимулирующие  отдельные  системы  организма,
звенья  опорно-двигательного  аппарата)  и  общетонизирующие  (фоновые
воздействия, способствующие общему восстановлению). 

Медико-биологическая  система  восстановления  предполагает
использование  комплекса  физических  и  физиотерапевтических  средств
восстановления,  фармакологических  препаратов  (не  противоречащих
требованиям антидопингового контроля), рациональное питание (включающее
продукты  и  препараты  повышенной  биологической  ценности),  а  также
реабилитацию-восстановление  здоровья  и  должного уровня  тренированности
после заболеваний, травм. 

На  этапе  начальной  подготовки  проблемы  восстановления  решаются
относительно  просто.  При  планировании  занятий  на  каждый  день  недели
достаточно  обговорить  с  родителями  общей  режим  занятий  в  школе,  дать
рекомендации по организации питания, отдыха. 

На учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования
вопросам  восстановления  должно  уделяться  особенно  большое  внимание  в
связи  с  возрастанием  объемов  и  интенсивности  тренировочных  нагрузок,
сокращением сроков на восстановление при увеличении количества занятий в
неделю. 

К  числу  наиболее  действенных  и  доступных  физических  средств

восстановления,  рекомендуемых  гимнасткам,  относятся  различные  виды
массажа, баня, сауна, водные процедуры. 

Массаж  –  уникальное  средство  общего  и  локального  воздействия.
Используется для общего восстановления после занятий, в конце микроцикла,
между  подходами  к  снаряду,  для  разминки,  успокоения  при  стартовом
волнении,  излишнем  возбуждении,  апатии  и  т.д.  В  сборных  командах  с
гимнастками работает  массажист. Роль массажиста может выполнять  тренер,
имеющий  соответствующие  навыки,  которым  следует  обучить  и  самих
гимнасток.  Массаж  сочетается  с  применением  различных  разогревающих
растирок, мазей улучшающих кровоток. 
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Водные  процедуры  (теплый  и  контрастный  душ),  водно-тепловые
процедуры  (баня,  сауна,  горячие  и  контрастные  ванны)  также  являются
действенными  средством  восстановления.  Физиотерапевтические  средства

используются по показаниям и рекомендациям врача сразу после занятий и в
период между ними (токи различной частоты, силы и интенсивности и др.). 

Фармакологические  средства  восстановления  улучшают  обменные
процессы  в  различных  системах  организма.  Опытный  врач,  знающий
специфику  спорта,  гимнастики,  может  рекомендовать  использование
биостимуляторов, дозволенных в спорте (витамины, пищевые добавки). 

При  планировании  использования  средств  восстановления  в  текущей
работе тренеру рекомендуется использовать примерную схему и заполнять её в
соответствии с реальными запросами

Средства и методы психологического воздействия:
На  этапах  начальной  подготовки  используются  методы  словесного  и
смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств личности.
Сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических
функций, методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В  основной части совершенствуются специализированные психические
функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность
к  самоконтролю  и  саморегуляции,  повышается  уровень  психической
специальной готовности спортсменки. 

В  заключительной  части  –  совершенствуется  способность  к
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Разумеется,  что  акцент  в  распределении  средств  и  методов
психологической  подготовки  в  решающей  степени  зависит  от  психических
особенностей  занимающихся,  задач  их  индивидуальной  подготовки  и
направленности учебных занятий.

Воспитательная работа и психологическая подготовка
 

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
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воспитании  играет  непосредственно  спортивная  деятельность,  которая
представляет 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 об-
ращать внимание тренер - преподаватель. Важно с самого начала спортивных
занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать спе-
цифические  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  совер-
шенствования.  И  на  этапе  предварительной  подготовки  должна  быть
обеспечена  преимущественная  направленность  на  успешное  обучение  и
совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение основ
спортивной тренировки. 

Ведущее  место  в  формировании  нравственного  сознания  юных
спортсменов  принадлежит  методам убеждения.  Убеждение  во  всех  случаях
должно  быть  доказательным.  Для  чего  нужны  тщательно  подобранные
аналогии,  сравнения,  примеры.  Формулировку  общих  принципов  поведения
нужно  подкреплять  ссылками  на  конкретные  данные,  на  опыт  самого
занимающегося.

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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Одним  из  методов  воспитания  является  дисциплинарное  взыскание,

выраженное  в  осуждении,  отрицательной  оценке  поступков  и  действий
ученика.  Виды взысканий разнообразны:  замечание,  устный выговор,  разбор
поступка  в  спортивном  коллективе,  отстранение  от  занятий,  соревнований.
Поощрение и наказание должны основываться не на случайных примерах, а с
учетом всего комплекса поступков.

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.
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