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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы 

художественной гимнастики» 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. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

При разработке этой программы составлена модель физической культуры личности, 

одной из составляющих которой являются социально-духовные ценности: 

1) нравственность – физкультурно-спортивная этика поведения, общения, культуры; 

2) волевые проявления – смелость, решительность, настойчивость и др.; 

3) отношение к труду – трудолюбие, умение довести начатое дело до конца, осознанное 

желание трудиться; 

4) эстетика – ощущения и оценка красоты движений, поз; 

5) здоровый образ жизни – соблюдение оптимально здорового режима (учебы, питания, 

отдыха); 

6) мировоззрение – высокий уровень знаний и убеждений. 

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

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

художественной гимнастики. 

    Широкая гамма выразительных средств художественной гимнастики постигается в 

программе благодаря музыкально-ритмическому обучению. Положительное влияние 

музыки проявляется в улучшении двигательной реакции, развитии музыкальных 

способностей, накоплении знаний. Музыка активизирует волевые усилия, вызывает 

сильные эмоциональные переживания и стремление к творчеству. Конкретные задачи 

музыкально-ритмического обучения состоят в том, чтобы научить детей: 

 точно и правильно воспроизводить характер музыки, размер такта; 

 воспроизводить посредством движения изменение темпа, ритма и динамики 

музыкального произведения.  

Разнообразные формы музыкально-ритмического обучения в период предварительной 

подготовки, музыкальные игры (сюжетные или соревновательные), музыкально-

двигательные задания, танцы и танцевальные связки, методы и средства обучения и 

воспитания, предлагаемые программой, позволяют не только благотворно влиять на 

физическое развитие девочек, способствовать приобретению необходимых знаний, 

умений и навыков, формировать нравственные и волевые качества, 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. В этом заключается актуальность данной программы. 

Цели и задачи 

Цели программы: 

– содействие физическому развитию ребенка средствами художественной гимнастики; 

– создание благоприятных условий для личностного развития, творческой активности 

через приобщение к физической культуре; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни; 

– содействие формированию грациозности, изящества, воспитанию хороших манер 

поведения, развитие пластики движений. 

Задачи программы: 

обучающие: 

– обучать основам художественной гимнастики; 

– помогать овладевать разнообразными двигательными умениями и навыками и 

закреплять их; 

воспитывающие: 

– стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 

личности ребенка; 

– сформировать жизненно важные гигиенические навыки; 

развивающие: 

– способствовать нормальному росту и укреплению здоровья ребенка; 

– развивать и совершенствовать его физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие его высокую дееспособность; 

– содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

– формировать эстетический вкус, чувство гармонии. 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

   Данная образовательная программа «Основы художественной гимнастики» 

представляет собой авторский вариант планирования образовательной деятельности в 

детском творческом объединении «Созвездие». Данная программа имеет ярко 

выраженную интегративную направленность. В ней пластично соединены такие виды 

искусства, как танец и музыка, а также знания из области анатомии, физиологии, гигиены 

и медицины. 



Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 7-17 

лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на обучение  детей в возрасте 7–17 лет. Занятия  проводятся 5 раз в 

неделю по 3 академических часа. При необходимости и востребованности занятия могут 

быть продолжены. При этом программа не претерпевает значительных изменений, 

усложняются технические компоненты. 

Формы и режим занятий: Занятия проводятся 5 раз в неделю по три  академических  

часа. 

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: 

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. 

К концу программы обучающиеся: 

– овладеют разнообразными двигательными умениями и навыками; 

– приобретут навыки самоконтроля за состоянием здоровья; 

– приобретут необходимые гигиенические навыки; 

– разовьют физические и психомоторные качества; 

– укрепят здоровье; 

– научатся творческому самовыражению посредством двигательных действий; 

– разовьют художественно-эстетический вкус, воображение и фантазию; 

– научатся красиво, грациозно двигаться. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:  Программа предполагает использование следующих форм организации 

занятий в системе дополнительного образования детей: спортивные тесты, определение 

уровня физической подготовки, занятие-соревнование, показательные выступления, 

беседа. 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 

Первая стартовая 

диагностика 

– Уровень физического 

развития; 

– уровень физической 

подготовки; 

– Антропометрические данные; 

– наблюдения 

Вторая оперативная 

диагностика (в 

течение учебного 

года) 

– Уровень физической 

подготовленности; 

– уровень овладения 

определенными умениями и 

навыками, двигательными 

действиями 

– Тесты; 

– тесты, наблюдения педагога, 

показательные выступления, 

открытые занятия, самопроверка 

Третья итоговая 

диагностика (в 

конце учебного 

года) 

– Уровень физической 

подготовленности; 

– уровень владения 

определенными 

двигательными действиями, 

умениями и навыками; 

 

– тесты, показательные 

выступления, соревнования; 

антропометрические данные 

(сравнительный анализ); 

– тесты, анкеты, наблюдения 

педагога 

 

Партнеры программы: Спортивная школа № 2 

Учебный план 600 (часов) 

Количество часов Промежуточная аттестация и аттестация по 

завершении реализации программы 



Теория 

20 

Практика 

580 

Всего 

600 

1 полугодие/конец уч. года 

 

Учебно-тематическое планирование 

Планирование и учет являются важнейшими условиями, обеспечивающими 

непрерывный рост спортивных достижений в процессе многолетней подготовки 

гимнасток. Планирование - это определение задач, средств методов, величины 

тренировочных нагрузок и форм организации занятий на определенный отрезок 

времени.   

Основными документами являются годовой учебный план подготовки и рабочий 

план (месячный), представляющий поурочное распределение учебного материала для 

группы, с планами тем отдельных занятий. Годовой учебно-тематический план 

включает почасовое распределение всех видов физической подготовки.  

Годовой учебно-тематический план подготовки гимнасток 

 

№ Содержание занятий УТГ Формы контроля 

1. Теоретические занятия 20 Беседа 

2. Практические занятия 580 Тест 

2.1. Общая физическая 

подготовка 

200 Тест 

2.2. Специальная физическая 

подготовка 

100 Тест 

2.3. Техническая подготовка 200 Тест 

2.4. Хореографическая 

подготовка 

40 Тест  

2.5. Инструкторская и 

судейская практика 

10 Беседа 

3. Участие в 

соревнованиях 

30 объективная оценка 

упражнения 

 Всего часов 600  

 

Примерная схема недельного микроцикла в базовом мезоцикле. 

дни недели подготовительная основная часть ОФП и СФП Объем 



часть 1 вид 2 вид Интенсивность 

понедельник Общеразвивающая 

разминка 

скакалка обруч прыгучесть средний 

ниже средней 

вторник общеразвивающая 

разминка 

булавы лента гибкость и 

сила 

выше среднего 

средняя 

среда  общеразвивающая 

разминка 

мяч  скакалка быстрота и 

ловкость 

выше среднего 

средняя 

четверг общеразвивающая 

разминка 

скакалка обруч вестибулярная 

устойчивость 

средний 

средняя 

пятница урок хореографии булавы лента комплексная 

круговая 

выше среднего 

ниже средней 

воскресенье Выходной день - активный отдых, восстановительные мероприятия 

 

Содержание деятельности. 

Спортивная подготовка в художественной гимнастике - это многолетний 

круглогодичный, специально организованный процесс всестороннего развития, обучения 

и воспитания занимающихся.  В содержании спортивной подготовки в художественной 

гимнастике принять выделять следующие виды: физическую, техническую, тактическую, 

психологическую, теоретическую и соревновательную подготовку.  

Классификация видов и компонентов подготовки гимнасток 

№ Виды подготовки Компоненты (подвиды) Направленность работы 

1. Физическая Общефизическая Повышение общей дееспособности 

Специально-физическая Развитие специальных физических 

качеств 

Специально-двигательная Развитие специальных способностей, 

необходимых для успешного 

освоения упражнений с предметами 

Функциональная «Выведение» гимнасток на высокие 

объемы и интенсивности нагрузок 

Реабилитационно-

восстановительная 

Профилактика неблагоприятных 

последствий и восстановление 

2. Техническая Беспредметная Освоение техники упражнений без 

предмета 

Предметная Освоение техники упражнений с 



предметами 

Хореографическая Освоение элементов классического, 

историко-бытового, народного и 

современного танцев 

Музыкально-

двигательная 

Освоение элементов музыкальной 

грамоты, развитие музыкальности 

Композиционно-

исполнительская 

Составление и отработка 

соревновательных программ 

3. Психологическая Базовая Психологическое развитие, 

образование, обучение 

К тренировкам Формирование значимых мотивов и 

благоприятных отношений к 

тренировочным требованиям и 

нагрузкам 

К соревнованиям Формирование состояния «боевой 

готовности», способности к 

сосредоточенности и мобилизации 

После- 

соревновательная 

анализ результатов соревнований, 

постановка задач на будущее 

4. Тактическая Индивидуальная Подготовка соревновательной 

программы, распределение сил, 

разработка тактики поведения 

Групповая  Подготовка соревновательной 

программы, подбор расстановка и 

отработка взаимодействия гимнасток 

Командная Формирование команды, определение 

задач, очередности выступления 

5. Теоретическая Лекционная Приобретение системы специальных 

знаний, необходимых для успешной 

деятельности в художественной 

гимнастике 

В ходе практических 

занятий 

Самостоятельная 

6. Соревновательная Соревнования Приобретение соревновательного 

опыта, повышение устойчивости к 

стрессу и надежности выступлений 

Модельные тренировки 

Прикидки 

 



1.Теоретическая подготовка  (20 часов) включает в себя формирование знаний об 

истории развития и современного состояния художественной гимнастики, строении и 

функциях организма человека, понятия о физической культуре двигательной активности, 

здоровом образе жизни.История  развития и современное состояние художественной 

гимнастики: истоки; история развития; анализ результатов достижений российских 

гимнасток; задачи, тенденции и перспективы развития.Строение и функции организма 

человека: краткие сведения в доступной форме об опорно-мышечном аппарате; строение и 

функции внутренних органов, органов дыхания, кровообращения, пищеварения и нервной 

системы. Общая и специальная физическая подготовка: понятие об общей и специальной 

физической подготовке, понятие двигательных качеств (гибкости, быстроты, ловкости, 

прыгучести, силы, выносливости и равновесия); основные термины. Основы  

музыкальной грамоты: понятие о содержании и характере музыки; метр, такт, размер, 

ритм и мелодия, темп, музыкальная динамика; значение музыки в художественной 

гимнастике.  Режим питания и гигиена: понятие о режиме, его значение; понятие о 

правильном питании; понятие о гигиене гимнастки 

2. Общая физическая подготовка (200 ч.)  - комплексный процесс всестороннего 

физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-двигательного 

аппарата и развитие общей выносливости гимнасток. Это физическая подготовка, 

осуществляемая безотносительно к конкретному виду деятельности. С помощью ОФП 

спортсмены овладевают двигательными навыками, умениями, физическими, 

психомоторными, морально-волевыми качествами, которые служат решению следующих 

задач: 

- общее физическое воспитание и оздоровление будущих гимнасток, которые 

должны уметь хорошо бегать прыгать, передвигаться на лыжах, владеть основными 

элементами спортивных игр, т.е. быть физически разносторонне подготовленными 

спортсменами; 

- расширение функциональных, двигательных возможностей и укрепление опорно-

двигательного аппарата будущих гимнасток с учетом специфики художественной 

гимнастики. 

 Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, плавание, ходьба 

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

3. Специальная физическая подготовка (100 ч.) - это специально организованный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств 

необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений 



художественной гимнастики. В настоящее время выделяют 7 основных физических 

способностей: 

- координация - способность к целесообразной организации мышечной 

деятельности и ловкость - способность осваивать новые движения и перестраивать 

деятельность в соответствии с обстановкой, для развития применяются - задания, игры, 

эстафеты, включающие сложнокоординированные действия и упражнения с предметами; 

- гибкость - подвижность в суставах - способность выполнять движений по 

большой амплитуде пассивно и активно, ее развитию способствуют упражнения на 

развитие подвижности различных суставов - пружинное растягивание, махи, фиксация 

поз, расслабление; 

- сила - способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему за счет мышечных усилий в статических и динамических движениях, существуют 

упражнения  на  силу мышц рук, ног, туловища: сгибание и разгибание, отведение и 

приведение, круговые движения, бег, прыжки, выпады, приседы; 

- быстрота - способность быстро реагировать и выполнять движения с большой 

скоростью и частотой, развивается при выполнении упражнений на развитие скорости 

реакции, скорости и частоты движений при выполнении основных упражнений; 

- прыгучесть - скоростно-силовое качество, проявляющееся в высоте отталкивания, 

ее развитию способствуют упражнения на развитие силы, скорости и высоты 

отталкивания, а также прыжковой выносливости; 

- равновесие - способность сохранять устойчивое положение в статических и 

динамических упражнениях, совершенствуется в процессе сохранения устойчивого 

положения в усложненных условиях: после динамических движений, после раздражения 

вестибулярного анализатора, с выключенным зрением, на уменьшенной, повышенной 

опоре; 

- выносливость - способность противостоять утомлению, вырабатывается в 

процессе выполнения различных заданий на фоне утомления. 

Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП 

приводит к затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте спортивного 

мастерства, провалам в подготовке, и соответственно выступлениях на соревнованиях. В 

связи с этим на этапе специализированной подготовки важна индивидуализация СФП. 

Тренеру важно знать особенности структуры двигательных качеств каждой гимнастки, 

характерные недостатки в ее подготовке, знать основные пути их возможного устранения. 

Наиболее эффективна СФП тогда когда осуществляется в единстве с ОФП. 



Специально-двигательная подготовка - это процесс развития способностей, 

необходимых для успешного освоения и качественного исполнения упражнений с 

предметами. К ним относятся следующие психомоторные способности: 

- 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, т.е. развитие специальной выносливости. Средствами функциональной 

подготовки являются: - 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; 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 следует 

уделять реабилитационно-профилактическим мероприятиям для опорно-двигательного 

аппарата (позвоночника, голеностопного, коленного и тазобедренного суставов) и 

восстановительным мероприятиям для нервной системы гимнасток. 

4. Техническая подготовка  (200 ч.) - 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 исполнительского 

мастерства: технических, физических, эстетических и музыкально выразительных; 

- разработка новых оригинальных элементов и соединений, совершенствование 

техники общеизвестных; 

- составление соревновательных программ, эффективно отражающих и 

совершенствующих спортивное мастерство спортсменок. 

В технической подготовке гимнасток выделяют следующие компоненты: 

1. Беспредметная подготовка - формирование техники телодвижений, ее 

компонентами являются специфическая, равновесная, вращательная, прыжковая, 

акробатическая и танцевальная подготовки. 

Классификация упражнений беспредметной подготовки. 

Структурные группы Типы упражнений Виды упражнений 

Пружинные 

движения 

ногами на двух, одной, поочередно 

целостно  всеми частями тела 

руками  во всех направлениях,  

одно- и разноименно 

Расслабления простые  

посегментные  

стекание  

Волны вперед руками, туловищем, целостно 

обратные 

боковые 

Взмахи передне-задние руками, туловищем, целостно 

боковые  

Наклоны по направлению вперед, назад, в сторону  

круговые 

по амплитуде 450, 900 (горизонтальные), 1350 и 

ниже (низкие) 

по И.П. или по опоре на двух ногах, на носках 



 на одной ноге, носке 

 на коленях, на одном колене 

 в выпадах 

Равновесия по направлению наклона 

туловища 

передние, боковые, задние 

по амплитуде наклона высокие, горизонтальные (900), 

низкие (1350и ниже) 

по амплитуде отведения 

свободной ноги 

450, 900,1350, 1800 и более 

градусов 

по положению свободной 

ноги 

прямая и согнутая 

(по способу сгибания пассе, 

аттитюд, кольцом) 

по способу удержания 

свободной ноги 

пассивное (с помощью руки), 

активное (силой мышц) 

по способу опоры на всей стопе, на носке, на колене 

Повороты по способу исполнения переступанием, скрещением, 

смещением стопы, одноименным 

вращением в сторону опорной 

ноги, разноименным вращением в 

противоположную сторону, 

выкрутом от маховой ноги, 

серийно,  поточно 

по позе простые позы, переднего, 

бокового, заднего равновесия, 

аттитюда (активно и пассивно), 

кольцом  (активно и пассивно) 

по продолжительности 900, 1800, 3600, 5400 и 720,  трех-, 

четырех (и т.д.) оборотные 

Прыжки толчком двумя, 

приземление на две 

выпрямившись, согнув ноги, ноги 

врозь, «щучка», прогнувшись, 

кольцо двумя 

толчком двумя, 

приземление на одну 

открытый, касаясь, в кольцо, 

касаясь в кольцо 

толчком одной шаг-наскок на две, ассамбле, 



приземление на две «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, жэтэ антурнан в кольцо, 

жэтэ антурнан касаясь в кольцо, 

шагом с поворотом туловища ¼, 

½, «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, 

предплечьях, руках 

 

б) динамические 

движения 

  

перекаты по направлению вперед, назад, в сторону 

 по положению тела в группировке, согнувшись, 

прогнувшись 



кувырки по направлению вперед, назад 

 по положению тела в группировке, согнувшись, 

прогнувшись и комбинированно 

 по соединениям в стойку на голове, в стойку на 

руках 

перевороты 

(медленные темповые) 

по направлению вперед, назад, в сторону 

 по способу опоры через касание двумя руками, 

одной рукой на предплечьях 

сальто по направлению вперед, назад, в сторону 

 без и с поворотом вокруг 

продольной оси - «твист» 

 

 однооборотные и 2-4 

оборотные 

 

Партерные элементы   

седы обычный, на пятках (е) 

бедре, ноги врозь, углом 

 

упоры присев, на коленях, сидя, 

лежа, лежа на бедрах, сзади 

 

положения лежа на спине, животе, боку,   

движения повороты, переползания, 

перекаты 

 

Ходьба и бег 

спортивные виды 

ходьбы 

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

пятках, на внешнем своде стопы, в выпаде, 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, присьтавной, переменный, спиной 

вперед, с поворотом 

специфические виды 

ходьбы и бега 

мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, широкий 

Танцевальные 

элементы 

  

 



 2. Предметная подготовка - формирование техники движений предметами, 

компоненты этого вида подготовки: балансовая, вращательная, фигурная, бросковая и 

перекатная подготовки. Упражнения выполняются с 5 разными по форме, фактуре, 

размерам предметами: скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой, которые 

предполагают следующие группы движений: удержание и баланс, вращательные и 

фигурные движения, бросковые движения и перекаты. 

Классификация упражнений с предметами 

 

Структурные  

группы 

Типы упражнений Виды упражнений 

Броски и 

переброски 

прямые боковые, лицевые, горизонтальные 

обводные под руку, ногу, плечо, за спину 

крученые по различным осям 

нетипичным 

захватом 

ногой (ами), за конец, середину, конец и 

середину предмета 

двух предметов параллельные, разнонаправленные, разно-

плоскостные, поочередные, последовательные 

Отбивы об пол вперед, назад в сторону 

телом кистью, локтем, плечом, грудью, бедром, 

коленом, голенью, стопой 

Ловли простые вперед и над собой, сбоку 

обводные под рукой, ногой, за спиной, за головой 

сложные в перекат, обкрутку, вращение, и др. 

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

предмета 

Передачи простые перед собой, над собой 

обводные под рукой, ногой, за спиной, за головой 

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

по телу по кистям, одной и двумя рукам, по груди и 

плечам, по передней, задней, боковой 

поверхности туловища и ног, в разных 

плоскостях 

Вращения на руках на кистях одной и двух, на локте, перед собой, 

сбоку, сзади, над и за головой, в разных 



плоскостях 

на туловище без и со смещением 

на ногах на двух и одной, свободной и опорной 

Вертушки на полу без и со смещением 

на теле на руке, руками,ноге, груди, спине по 

различным осям, без и со смещением 

Обкрутки рук (и) кисти, кистью, предплечья, плеча, всей руки 

туловища шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища 

ног (и) стопы, голени, всей ноги 

Фигурные 

движения  

круги  

восьмерки 

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, 

отскочивший и рисующий по и над полом,  

Элементы  

входом  

в предмет 

надеванием махом вперед, назад внутрь и наружу 

набрасыванием горизонтально и с вращением вперед, назад, и в 

сторону 

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 

 

5. Хореографическая подготовка  (40 часов) включает обучение элементам 4 

танцевальных систем: классической, историко-бытовой, народно-характерной и 

современной. Хореографическая подготовка двигательно обогащает гимнасток, 

содействует разнообразию их деятельности и расширению средств выразительности в 

соревновательных программах, формирует правильное понимание красоты поз, линий, 

положений и движений тела, развивает культуру движений, а также воспитывает 



музыкальность ритмичность, эмоциональность и выразительность. 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 творческой 

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.  

6. Инструкторская судейская практика (10 часов). Гимнастки выступают в роль 

судьи во время выполнения контрольных нормативов (зачетов) других участниц 

объединения. Для определения трудности соревновательных комбинаций, издается 

специальная таблица, в которой элементы и соединения распределяются по 5  группам:  

0,1 балла,  0,2 балла,  0,3 балла, 0,4 балла, 0,5 балла. 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 

3 структурные группы: прыжки, равновесия, вращения. 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.  

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, 

подпрыгивания или подскоки, а также круги, вращения, восьмерки и броски различных 

типов; 

- в комбинациях с обручем - перекаты и вращения, а также махи, покачивания, 

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 жонглирование, 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 восьмерки, 

передачи и переброски, возврат за противоположный конец ленты. 

7. Участие в соревнованиях  (30 часов). Соревнования проводятся 3 раза в год на базе 

МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»: декабрь, февраль, май-июнь. 

Методическое обеспечение. 

Для учебно-тренировочного этапа характерно увеличение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок. Занятия проводятся  5  раз в неделю по 3 часа. Основной формой 

занятий остается обучающий тип, но появляются элементы и тренировочного типа урока. 

Этап специализированной подготовки характеризуется формированием навыков владения 

предметом на основе освоенных беспредметных движений. В это время основное внимание 

уделяется освоению базовых прыжков, поворотов равновесий, волн, взмахов. 

Постепенно возрастает доля индивидуального подхода в развитии двигательных 

способностей, составлении соревновательных программ, в формировании личностных 

особенностей спортсменок. Большее значение приобретает самостоятельная работа и 

домашние задания. Важным становится воспитание любви к художественной гимнастике, 

волевых качеств, самодисциплины и требовательности.  

Базовые навыки движений 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 9прямой и 

согнутой) во всех направлениях; 

- отталкивание с полным разгибанием голеностопа, выпрямлением коленей, 

оттягиванием носков, выпрямленным положением тела, правильной работой рук, и 

приземление 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 и  

б) вставания на носок опорной и отталкивания свободной как в «одноименную», так 

и «разноименную» стороны; 

в) наклоны назад и возвращение в исходное положение из стойки на коленях, из 

стойки на одной, другая впереди на носке. 

Перечень базовых навыков движения телом охватывает все структурные группы 

движений телом, он может дополняться и расширяться (например, элементами акробатики) 

Базовые навыки движений с предметами: 

- рациональные способы удержания предметов, обеспечивающие возможность 

свободно выполнять различные манипуляции; 

- мелкие циклические движения с предметами (вращения, спирали, змейки); 

- перекатные движения по полу и по телу; 

- броски одной рукой способами «махом» и «толчком»; 

- ловли в жесткий и «свободный» хваты после передач, перекатов, бросков, отбивов; 

- взаимосвязь движений предметами с движениями тела. 

Гимнастки этого возраста чаще участвуют в соревнованиях (3 раза в год). 

Уроки хореографии для учебно-тренировочных групп 

Основными задачами хореографической подготовки в этой группе являются: 

силовые этапы, развитие силы ног путем увеличения количества пройденных движений, 

устойчивости; формирование техники исполнения упражнений в более быстром темпе. 

Работа над правильной формой движений сочетается с укреплением мышц ног, 

особенно стопы, совершенствуется координация движений, продолжается развитие 

музыкальности и танцевальности.  



Упражнения у опоры повторяют и развивают упражнения первого года обучения. 

Достигнув устойчивости на целом этапе, отдельные движения переводят на полупальцы, 

добиваются их устойчивости. В целях развития мышц стопы используются ролевэ на 

полупальцы двух ног и одну ногу, движения экзерсиса у палки исполняются с подъемом 

на полупальцы. Вводятся небольшие наклоны и легкие перегибы корпуса. 

Музыкальное сопровождение урока требует, по сравнению с этапом начальной 

подготовки, большего разнообразия ритмического рисунка и общего ускорения темпа. 

Важно добиваться слитного исполнения движений, без фиксации промежуточных 

положений. Для развития танцевальности и укрепления хореографической памяти 

используется разнообразное сочетание движений. 

Экзерсис у опоры 

1. Батман тандю (лицом к опоре), дубль тандю, батман жэтэ, пике, переход через 

2 позицию на деми плие, ролевэ с деми плие, ролевэ на одной ноге. 

2. Деми плие по I, 2, 5 позициям, изучение деми плие в 4 позиции. Изучение гран 

плие по 1, 2, 3 позициям позже в 4 позиции. 

З. Батман тандю в 5 позиции, дубль батман тандю, с деми плие, ролевэ, сутеню на 

180°. 

4. Батман тандю жэтэ из 5 позиции, пике, ролевэ, сутеню, проходящее через 1 

позицию вперед и назад. 

5. Рон дэ жамб пар тэр (ан дэор, ан дэдан). 

6. Батман тандю в пол, позже на 45°, на полупальцах. 

7. Батман фраппэ в пол, на 45°, на полупальцах. 

8. Ролевэ лян. 

9. Батман сутеню в пол, на 45°, на 90°. 

10. Гран батман жэтэ. 

11. Растяжки. 

Экзерсис на середине 

1. Маленькое адажио. 

2. Тан лие вперед в пол, позже на 90°, 

З. Батман тандю из 1 позиции. 

4. Батман жэтэ из 1 позиции. 

5. Гран батман жэтэ из 1 позиции, затем в 5 позиции. 

6. Сотэ по 1, 2 и 5 позициям. 

7. Шажман дэ пье (изучение у опоры). 

8. Большие и маленькие шажманы. 



9. Изучение эшаппэ на 2 позицию. 

10. Арабески 1, 2, 3 и 4 позиции. 

11. Па жэтэ (в маленьких позах). 

12. Па ассамбле (в начале изучения). 

13. Сиссон фирмэ (в сторону, в 1 арабеск). 

14. Тур по 5 позиции. 

15. Изучение шэнэ. 

16. Вальсовый шаг с поворотом (изучение). 

Танцевальные вариации 

1. На 2/4 - маленькая (из маленьких прыжков, поз, поворотов).  

2. На 3/4 - большая (из больших прыжков, поз, поворотов).  

З. Характерная - (включение характерного, народного, историко-бытового 

танца). 

Заключение 

1. Трамплинный прыжок. 

2. Сотэ по 1, 2, 5 позициям. 

З. Шажман дэ пье. 

4. Пор дэ бра и поклон (реверанс).      

5. Растяжки  (все виды). 

В конце года важно приступить к изучению характерного тренажа (1-2 раза в 

месяц), а также движений характерного, народного и историко-бытового танца. 

Календарный учебный график к программе «Основы художественной гимнастики» 

на 2021 - 2022 учебный год 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Кол-во учебных 

часов 

Режим занятий 

 

5 сентября 

2021 

21 июня 2022 40 600 5 раз в неделю  

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. 

Условия реализации программы  

Место проведения учебных занятий и тренировок: школьные помещения: спортивный 

зал.  

Материально-техническое обеспечение программы: мультимедийное оборудование, 

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

музыкальное оборудование,  цветные таблицы, видеофильмы. 

 Кадровое обеспечение  



Максимкина Анастасия Владимировна - педагог дополнительного образования, 

владеющий методикой преподавания данной дисциплины (высшая квалификационная 

категория). 

Список использованной литературы: 
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