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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Художественная 

гимнастика: организация соревнований» физкультурно-спортивной  направленности 

базового уровня разработана в соответствии с нормативно-правовыми требованиями 

развития дополнительного образования детей и в соответствии с: - Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

Актуальность и отличительные особенности. При разработке этой программы 

составлена основной акцент сделан на организацию и проведение соревнований по 

художественной гимнастике как способе подтверждения результативности деятельности. 

Таким образом, в основу программы заложено духовно-нравственное и физическое 

воспитание ребенка средствами физической культуры и спорта, в частности, средствами 

художественной гимнастики. В ходе соревнований участники, с одной стороны, 

показывают умения и навыки, которые приобрели в процессе тренировок по программе 

«Основы художественной гимнастики», с другой, - получают новые необходимые знания, 

умения и навыки, которые раскрывают особенности организации процесса соревнований. 

Юные гимнастки выступают в различных ролях: организатора соревнований, тренера на 

площадке, судьи, хореографа… В этом заключается актуальность данной программы. 

Данная образовательная программа «Художественная гимнастика: организация 

соревнований» представляет собой авторский вариант подведения итогов образовательной 

деятельности  команды МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» «Созвездие». Данная 

программа имеет ярко выраженную интегративную направленность. В ней органично 

соединены такие направления, как: физкультурно-спортивное и социально-гуманитарное. 

Адресат программы. 

Данная программа рассчитана на обучение детей 10-15 лет. Поскольку именно в этом 

возрасте начинается осознанное формирование личности ребенка, дети могут осваивать 

теоретические и практические знания, умения, навыки, связанные с организацией и 

проведением соревновательного процесса. В группе предполагается не более 15 человек, 

набор свободный, состав постоянный. 

Цели и задачи 

Цели программы: создание благоприятных условий для личностного развития, 

творческой активности и формирования потребности в здоровом образе жизни через 

приобщение к физической культуре через организацию спортивных соревнований по 

художественной гимнастике как итога образовательной деятельности по программе 

физкультурно-спортивной направленности. 

Задачи программы: 



обучающие: 

– обучить основам организации соревнований по художественной гимнастике 

(способствовать приобретению навыков социально значимой деятельности): положение, 

оформление зала, проведение разминки, карточки, сценарий…; 

– научить оценивать упражнения; 

воспитывающие: 

– стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 

личности ребенка; 

– формировать эстетический вкус, чувство гармонии; воспитывать дисциплину и 

ответственность; 

развивающие: 

– развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие его высокую дееспособность; 

– содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы. 

Решение данных задач способствует не только достижению поставленной программой 

цели, но и создает условия для формирования компетентностей, принятых в 

образовательной системе г. Нижнего Новгорода. 

При реализации программы свыше одного года цели и задачи конкретизируются по годам 

освоения с учетом их преемственности и динамики достижений. 

Объем программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы, составляет 36 учебных часов. 

Наполняемость группы: до 15   человек.  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 36 часов в течение учебного года. 

Формы организации занятий: Основная форма занятий – групповая. Но также может 

использоваться индивидуальная форма работы при подготовке к соревнованиям. 

Теоретические занятия могут проходить с применением дистанционных образовательных 

технологий, например, посредством программы (Skype, Zoom и др.), записи лекций. Такая 

двухсторонняя форма коммуникации позволяет обучающимся, не имеющим возможности 

посещать все занятия в силу различных обстоятельств, получить доступ к изучению 

программы. В процессе реализации программы будет использована очная (иногда очно-

заочная) форма обучения.  Все занятия (кроме вводного) имеют практико-

ориентированный характер. Каждый учащийся может работать как индивидуально над 

собственными учебными проектами, так и над общим в команде. 



Формами занятий являются: теоретическое занятие, практическое занятие. зачет,  мастер-

класс,  видеопросмотры материалов соревнований и семинаров с последующим анализом, 

показательные выступления (на улице, в спортивном зале, виртуально). Теоретические и 

практические занятия проходят в помещении школы (спортивный зал, кабинет с 

интерактивным оборудованием), сочетают в себе как теоретические сведения, так и 

практическую деятельность. Формы и методы используются исходя из возрастных 

особенностей детей.  

Предлагаемые формы и методы: изучение статистических данных, лекции, научные 

исследования, социальное проектирование,  беседы, рассказ, пояснение с примерами 

наглядного показа, встречи с интересными людьми, дискуссии, посещение соревнований, 

игра-путешествие, викторины,  решение «гимнастических» задач.  

Формы работы с родителями: родительские собрания, социальное проектирование, 

соревнования.  

При реализации программы используются следующие формы: беседы, лекции, 

практические занятия; подведение итогов проводится в форме соревнований, творческих 

выступлений. 

Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с соблюдением 

основных педагогических принципов обучения: сознательности, доступности, активности, 

индивидуальности, систематичности. 

Занятия строятся по обычной схеме: вводная часть, разминка, основная часть и 

заключительная часть, где подводятся итоги занятий и даются рекомендации по 

совершенствованию знаний. 

Для проведения занятий используются следующие формы: 

*Индивидуальные: при выполнении учащимися практических заданий; 

*Групповые: при выполнении учащимися практических заданий; 

* Коллективные: на теоретических занятиях и при выполнении учащимися практических 

заданий. 

В течение всего курса обучения сохраняется преемственность образования, как по 

структуре, так и по содержанию учебного материала. 

Работа по программе строится с учетом близких и дальних перспектив. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных блоков, определяется педагогом в 

зависимости от условий деятельности объединения. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших педагогических методик. Особое место в 



овладении содержанием программы отводится самостоятельной работе по выбранной 

учащимся теме 

Ожидаемые результаты и способы определения из результативности: 

В результате освоения данной программы происходит формирование у ребенка 

потребности к систематическим занятиям физической культурой, к соблюдению норм 

здорового образа жизни. Также формируется установка на освоение ценностей 

физической культуры, укрепление здоровья и культурное развитие в условиях физической 

активности, направленной на физическое совершенствование: 

– научатся организовывать соревнования по художественной гимнастике; 

– научатся работать в качестве судьи на соревнованиях; 

– будут сформированы основы волевых и нравственных качеств; 

– формирован эстетический вкус, чувство гармонии; 

– будут развиты физические и психомоторные качества; 

– учащиеся мотивированы на развитие познавательных интересов, творческой активности 

и инициативы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:  Программа предполагает использование следующих форм организации 

занятий в системе дополнительного образования детей: занятие-игра, занятие-

соревнование, показательные выступления, беседа, беседа-игра. В зависимости от 

характера усвоения изучаемой темы обучение, по мере необходимости, проводится как 

групповое, коллективное, так и индивидуальное. 

Достижения ребенка сравниваются не со стандартами, а с исходными возможностями. Для 

этого используется стартовая диагностика. Дальнейшее отслеживание результатов 

обучения проводится в течение года и по итоговому тестированию в конце учебного года. 

Показатели Методы определения 

– Уровень физической 

подготовленности; 

– Уровень владения определенными 

двигательными действиями и уровень 

оценки данных умений и навыков; 

– Уровень психического развития, 

воспитанности; 

– тесты, показательные выступления, 

соревнования; 

– судейство на соревнованиях; 

– тесты, анкеты, наблюдения педагога 

Партнеры программы: Спортивная школа № 2 

 



Учебный план (36 часа) 

Количество часов Промежуточная аттестация и аттестация по 

завершении реализации программы 

Теория Практика Всего 1 полугодие/конец уч. года 

2 34 36 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы: 

№ п/п Тема Всего Теория Практика Формы контроля 

1 Введение 1 1 – Беседа 

2 

Гигиенические основы 

занятий. Здоровый образ 

жизни. Организация 

соревнований. 

5 1 4 

Тест 

 

3 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Разминка перед 

соревнованиями. 

5 1 4 

Тест 

 

4 
Прыжковые упражнения, их 

оценка 
4 1 3 

Тест (объективная 

оценка упражнения) 

 

5 
Танцевальные упражнения, 

их оценка 
3 1 2 

Тест (объективная 

оценка упражнения) 

 

6 Акробатика, ее оценка 4 1 3 

 

Тест (объективная 

оценка упражнения) 

7 
Упражнения со скакалкой, их 

оценка 
4 1 3 

Тест (объективная 

оценка упражнения) 

 

8 
Упражнения с мячом, их 

оценка 
4 1 3 

Тест (объективная 

оценка упражнения) 

 

9 
Музыкально-ритмическая 

подготовка, ее оценка 
2 1 1 

Тест (объективная 

оценка упражнения) 



10 
Показательные выступления, 

их оценка 
4 1 3 

Тест (объективная 

оценка упражнения) 

  Итого 36 10 26 

 

 

Особенности методики 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. В коллективной деятельности у детей 

формируются навыки самоорганизации и взаимоконтроля, они проявляют волевые усилия 

при выполнении заданий, и для них важен результат. На каждом занятии необходимо 

четко ставить перед детьми задачу, дать возможность осмыслить ее и объяснить ход и 

способы выполнения задания. Большое значение имеют четкий анализ и оценка 

деятельности детей, особенно по ходу выполнения упражнений. К этому процессу 

целесообразно привлекать  самих детей. В этом возрасте девочки успешно решают новые 

разнообразные задачи (организационного, аналитического, творческого характера), 

раскрывают свои творческие возможности, артистичность. 

Содержание. Методическое обеспечение: 

№ п/п Тема Содержание 

1 Введение – Правила поведения в спортзале; 

– медицинский контроль; 

– противопожарная безопасность 

2 Гигиенические 

основы занятий. 

Здоровый образ 

жизни 

– Утренняя разминка; 

– режим питания, здоровое питание; 

– организм человека; 

– красивая осанка; 

– вредные привычки; 

– приемы расслабления; 

– контроль самочувствия 



3 

  

  

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Разминка перед 

соревнованиями. 

  

  

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения: 

– строевой шаг; 

– общие понятия о дистанции и интервалах 

Общеразвивающие упражнения: 

– упражнения для развития отдельных групп мышц; 

– упражнения для развития двигательных качеств 

Игры и игровые упражнения: 

– обучающие игры; 

– малоподвижные игры; 

– эстафеты; 

– упражнения из других видов спорта 

Специальная физическая подготовка (техническая). 

Разминка перед соревнованиями 
Базовые упражнения: 

– упражнения для правильной постановки ног и рук; 

– упражнения в равновесии; 

– равновесие в стойке на левой, на правой ноге; 

– переднее равновесие; 

– равновесие в полуприседе на левой ноге, на правой ноге 

4 Прыжковые 

упражнения, их 

оценка. 

– Прыжки выпрямившись с поворотом от 45° до 360°; 

– разножка; 

– прыжок прогнувшись; 

– прыжок со сменой ног; 

– подбивной прыжок; 

- критерии оценки прыжков 

5 Танцевальные 

упражнения, их 

оценка. 

Танцевальные шаги: 

– острый; 

– скрестный; 

– скользкий; 

– перекатный шаг галопа; 

– шаг польки; 

– шаг вальса; 

-критерии оценки. 

6 Акробатика, их 

оценка. 

– «Мост» из положения стоя с поддержкой и без нее; 

– «колесо»; 

– кувырок назад; 

– кувырок боком; 

-критерии оценки. 

7 Упражнения со 

скакалкой, их 

оценка. 

– Круги скакалкой; 

– вращения вперед, назад; 

– вращения скрестно, вперед, назад; 

– перехваты скакалки около отдельных частей тела; 

– прыжок вперед, назад; 

– переброски; 

– высокий бросок; 

-критерии оценки. 



8 Упражнения с 

мячом, их оценка. 

– Передача около туловища; 

– передача над головой, под ногами; 

– отбивы со сменой ритма; 

– отбивы однократные и многократные; 

– бросок двумя руками; 

– бросок одной рукой; 

– ловля с броска в перекат по двум рукам; 

– обволакивания; 

-критерии оценки. 

9 Музыкально-

ритмическая 

подготовка, их 

оценка. 

– Понятия: мотив, мелодия; 

– распознавание характера музыки; 

– музыкально-сюжетные игры; 

– танцы; 

-критерии оценки. 

10 Показательные 

выступления, их 

оценка. 

Подготовка показательных номеров. Выступление на 

различных мероприятиях. 

Критерии оценки. 

 

Календарный учебный график к программе «Гимнастика: организация 

соревнований» на 2021 - 2022 учебный год 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Кол-во учебных 

часов 

Режим занятий 

 

13 декабря 

2021 

29 мая 2022 24 36 1 раз в неделю 

(суббота) 

Формы контроля, аттестации: тестирование, устное собеседование, соревнования, зачет, 

выполнение заданий по предложенному алгоритму. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся производится на основе 

комплексного психолого-педагогического мониторинга. Мониторинг проводится в 

нескольких направлениях: 

1) Один раз в полгода оценивается развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству. На основе наблюдений определяется уровень мотивации обучаемого (низкий, 

средний, высокий) и заносится в таблицу. Главными критериями оценки в данном случае 

является уровень творческой активности подростка: количество материалов, 

выполненных подростком самостоятельно на основе изученного материала, а также 

качество выполненных работ (соответствие тем требованиям, которые заложены в 

теоретической части образовательной программы) как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе; 

2) Оценивается уровень сформированности ключевых компетентностей: 



- коммуникативной 

- информационной 

- компетентность решения проблем 

В течение всего года обучения оценивается деятельность обучающихся по 10 бальной 

системе. Оценивается различные виды деятельности: 

А) работа на занятии (1 раз в месяц), 

Б) выполнение домашних заданий (после изучения темы), 

В) участие в конкурсах различного уровня, 

Г) участие в подготовке и проведении различных мероприятий в качестве: 

а) организатора, б) исполнителя, в) участника, г) зрителя. 

Д) личностный рост обучающегося, развитие его коммуникабельности, умения работать с 

информацией, умение решать возникающие в процессе обучения проблемы; 

Десятибалльная система оценивания используется в первую очередь для того, чтобы 

недостаточный уровень полученного балла не влиял на уровень самооценки ребенка, а так 

же позволял педагогу более гибко оценивать достижения воспитанников. Для оценки 

личностного роста может использоваться цветограмма. 

В числе используемых для оценивания средств и способов оценки результатов 

используются следующие формы: - анализ продукта деятельности, - педагогическое 

наблюдение; - тестирование, устное собеседование, участие в организации соревнований. 

По результатам учебного года заполняется карта мониторинга практических, 

теоретических и личностных достижений обучающихся. 

Диагностическая карта контроля уровня обученности группы №__ 

_____________________ (ФИО педагога) __________________ Месяц, год 

№ ФИ Теоретич. 

знания 

Практич. 

умения 

и 

навыки 

    Итого 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          



8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

 

Критерии оценки показателей обучающихся по образовательной программе «Гимнастика: 

организация соревнований». 

Критерии: 

 5 баллов – освоил в полном объеме все теоретические знания, виды практической  

деятельности, посетил все занятия, выполнил зачетную работу, выполнил летнее задание.  

4 балла – освоил в полном объеме все теоретические знания, виды практической 

деятельности. 

3 балла – освоил более половины теоретических знаний, видов практической 

деятельности, предусмотренной образовательной программой.  

2 балла – освоил менее половины теоретических знаний, видов практической 

деятельности, предусмотренных образовательной программой.  

1 балл – частично усвоил образовательную программу.  

0 баллов – не освоил образовательную программу. 

Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Введение 

Беседа. 

Занятие – 

исследование. 

Занятие с 

элементами 

занимательност

и. Занятие – 

игра. 

Практическое 

занятие. 

Эвристический. 

Беседа.  

Игра. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Презентация. 

 

Интерактивное 

оборудование 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты,  

мультимедийн

ые материалы. 

Тест 



2 
Гигиенические 

основы 

занятий. 

Здоровый 

образ жизни. 

Организация 

соревнований. 

Беседа. 

Занятие – 

исследование. 

Занятие с 

элементами 

занимательност

и. Практическое 

занятие. 

Исследовательск

ий. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Презентация. 

Исследовательск

ий. 

Интерактивное 

оборудование 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты,  

мультимедийн

ые материалы.  

Устное 

собеседован

ие 

3 
Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка. 

Разминка 

перед 

соревнованиям

и. 

Традиционное 

занятие. Беседа. 

Занятие – 

исследование. 

Занятие с 

элементами 

занимательност

и. Практическое 

занятие.  

Эвристический. 

Беседа.  

Объяснительно-

иллюстративный. 

Анализ. 

Презентация. 

Соревнования. 

Метод проектов. 

Интерактивное 

оборудование 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты,  

мультимедийн

ые материалы. 

Устное 

собеседован

ие 

4 

Прыжковые 

упражнения, 

их оценка 

Комбинированн

ое занятие. 

Практическое 

занятие. 

Занятие – 

исследование. 

Беседа. 

 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Анализ. 

Презентация. 

Соревнования. 

Исследовательск

ий.  

Интерактивное 

оборудование 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты,  

мультимедийн

ые материалы.  

Устное 

собеседован

ие 

5 

Танцевальные 

упражнения, 

их оценка 

Практическое 

занятие. 

Комбинированн

ое занятие. 

Беседа. 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Соревнования. 

Интерактивное 

оборудование. 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты,  

мультимедийн

ые материалы. 

Устное 

собеседован

ие 

6 

Акробатика, ее 

оценка 

Практическое 

занятие. Беседа. 

Занятие – 

исследование. 

Эвристический. 

Беседа.  

Объяснительно-

иллюстративный. 

Творческий. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты,  

мультимедийн

ые материалы. 

Участие в 

творческом 

выступлени

и  

7 

Упражнения со 

скакалкой, их 

оценка 

Комбинированн

ое занятие. 

Практическое 

занятие. 

Занятие – 

исследование. 

Беседа. 

 

Эвристический. 

Беседа.  

Объяснительно-

иллюстративный. 

Творческий. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Мультимедийн

ые материалы. 

Устное 

собеседован

ие 



8 

Упражнения с 

мячом, их 

оценка 

Комбинированн

ое занятие. 

Практическое 

занятие. 

Занятие – 

исследование. 

Беседа. 

 

Эвристический. 

Беседа.  

Объяснительно-

иллюстративный. 

Творческий. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты,  

мультимедийн

ые материалы. 

Устное 

собеседован

ие 

9 

Музыкально-

ритмическая 

подготовка, ее 

оценка 

Комбинированн

ое занятие. 

Практическое 

занятие. 

Занятие – 

исследование. 

Беседа. 

 

Эвристический. 

Беседа.  

Объяснительно-

иллюстративный. 

Творческий. 

 

Интерактивное 

оборудование. 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты,  

мультимедийн

ые материалы. 

Устное 

собеседован

ие 

10 

Показательные 

выступления, 

их оценка 

Деловая игра. 

Комбинированн

ое занятие. 

Творческий. 

Аналитический. 

Оборудование 

для проведения 

соревнований 

(ковер, 

музыкальное 

оборудование, 

карточки 

оценки) 

Тест 

Условия реализации программы  

Место проведения учебных занятий и тренировок:  спортивный зал. 

Кадровое обеспечение  

Максимкина Анастасия Владимировна - педагог дополнительного образования, 

владеющий методикой преподавания данной дисциплины (высшая квалификационная 

категория). 

Материально-техническое обеспечение программы: мультимедийное оборудование, 

ковер, предметы (лента, булавы, скакалка, мяч, обруч), хореографический станок, 

музыкальное оборудование,  цветные таблицы, видеофильмы. 

Список литературы 

Нормативная правовая документация: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция).  

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 

(ред. 2020 года) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  



4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей».  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 

г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».  

6.  Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

7.  Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16). 

 8. Письмо Министерства просвещения РФ от 1 ноября 2021 г. № АБ-1898/06 «О 

направлении методических рекомендаций. Методические рекомендации по приобретению 

средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

9. Методические рекомендации по разработке (составлению) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ ДПО НИРО.  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи".  

11. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2018 № 1135-р «О 

реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей».  

12. Устав и нормативно-локальные акты МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

Литература для педагога 

1. Художественная гимнастика. Учебник под общей редакцией  Л.А. 

Карпенко. – М.: СПбГАФК им.П.Ф. Лесгафта, 2003. – 381 с. 

2. Карпенко Л.А. Методика многолетней спортивной подготовки 

занимающихся художественной гимнастикой: Учеб. Пособие.- СПб.: Изд-во СПбГАФК, 

2016 –36 с. 



3. Карпенко Л.А. Основы спортивной подготовки в художественной 

гимнастике: Учеб. Пособие.- СПб.: Изд-во СПбГАФК, 2000. – 40 с. 

4. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике. – М.: Физкультура и спорт, 2014. 

-170 с. 

5. Приставкина М.В. Тактическая подготовка в художественной гимнастике: 

Лекция – Смоленск: Изд-во СГИФК, 2000. – 13 с. 

6. Художественная гимнастика: Учебник для ИФК под ред. Лисицкой Т.С. – 

М.: Физкультура и спорт, 2015 

Литература для учащегося: 

1. Архипова Ю.А., Карпенко Л.А. Методика базовой подготовки гимнасток в 

упражнениях с предметами: Метод. рек. - СПб.: Изд-во СПбГАФК им. П.Ф. 

Лесгафта, 2010. 

2. Базарова Н.,  Мей В. Азбука классического танца. Ленинград: Искусство, 2014. 

3. Звездочкин В.А. Классический танец. Ростов - на - Дону: Феникс, 2003. 

4. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике. – М.: Физкультура и спорт, 2014. -

170 с. 

5. Приставкина М.В. Тактическая подготовка в художественной гимнастике: 

Лекция – Смоленск: Изд-во СГИФК, 1987. – 13 с. 

6. Сборник авторских программ / Выпуск 2. М., 1995. 

7. Художественная гимнастика. Учебник под общей редакцией  Л.А. Карпенко. – 

М.: СПбГАФК им.П.Ф. Лесгафта, 2013. – 381 с. 
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