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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Дополнительная  предпрофессиональная  программа  физкультурно  -
спортивной  направленности  по  художественной  гимнастике  для  детско-
юношеских спортивных школы разработана на основе: Федерального закона
от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Федерального  закона  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской  Федерации»  от  14.12.2007  №  329-ФЗ,  Приказа  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008
«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года  № 1125
«Об  утверждении  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области
физической культуры и спорта».

Разработка данной программы вызвана необходимостью совершенствования
учебно-тренировочного  процесса,  в  связи  с  тенденцией  омоложения  и
снижения  возрастного  порога  спортсменок,  начинающих  занятия
художественной  гимнастикой,  усложнением  классификационных
комбинаций,  повышением  требований  правил  Международного  Комитета
гимнастики  –  ФИЖ,  обострением  конкуренции,  а  также  статусом
олимпийской дисциплины – как одной из основных для завоевания медалей
Олимпийских игр.  

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. 

В  основу  программы  заложены  нормативно-правовые  акты,
методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ
Российской  Федерации,  основополагающие  принципы  спортивной
подготовки юных спортсменов. 

Цель программы – обеспечить углубленное обучение детей умениям и
навыкам художественной гимнастики  в доступной для них форме. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
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• Всестороннее гармоничное развитие занимающихся; 

• Соразмерное  развитие  физических  качеств  (ловкости,  быстроты,

гибкости, прыгучести, функции равновесия, выносливости); 

• Формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых
для успешной деятельности в художественной гимнастике; 

• Воспитание морально-волевых и нравственно-эстетических качеств; 
• Развитие  эстетических  качеств  (музыкальности,  танцевальности,

выразительности и артистизма).  

Возрастные границы этапов подготовки  

Этап подготовки Год обучения Возраст 

Группа начальной подготовки 1-й 6-7 лет 

2-й 7-8 лет 

Учебно-тренировочная группа 

1-й 8-9 лет 

2-й 9-10 лет 

3-й 11-12 лет 

4-й 12-13 лет  

5-й 14-16 лет 

Возраст детей, осваивающих дополнительную предпрофессиональную
программу  –  6-16 лет.  

Срок реализации   программы - 10 лет. 

Особенности  набора  детей:  Учебные  группы  комплектуются  с  учетом
возраста, спортивной  и  физической подготовленности. 

Порядок зачисления обучающихся в группы, перевод из одной группы в
другую определяется непосредственно учреждением и оформляется приказом
директора спортивной школы. 

На этап начальной подготовки принимаются дети с 6 лет,  желающие
заниматься художественной гимнастикой и имеющие письменное разрешение
врача. 

На  учебно-тренировочный  этап  подготовки  зачисляются  только
практически здоровые спортсмены, прошедшие этап начальной подготовки и
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выполнившие установленные программой контрольно-переводные нормативы
по общей и специальной физической подготовке.  

Минимальная наполняемость в группах: Группа

начальной подготовки: 

1год обучения – 15 человек; 

2год обучения – 12 человек; 

Учебно-тренировочная группа:  

1год обучения – 10 человек; 

2год обучения – 9 человек; 

3год обучения –6- 8 человек; 

4год обучения – 5-7 человек; 

55 год обучения – 3-5 человек. 

Учебная программа и учебный план рассчитаны на 46 недель в год,
причем  практические  занятия  составляют  большую  часть  программы.
Продолжительность  одного  учебно-тренировочного  занятия  не  должна
превышать:  на  этапе  начальной  подготовки  2  академических  часов,  на
учебно-тренировочном этапе 3 академических часов.  

Режим занятий

Группа 
Год обучения Возраст

учащихся Кол-во часов в год 
Кол-во часов в

неделю 

ГНП-1 1-й 6-7 276 6 

ГНП-2 2-й 7-8 414 9 

УТГ-1 1-й 8-9 552 12 

УТГ-2 2-й 9-10 644 14 

УТГ-3 3-й 11-12 736 16 

УТГ-4 4-й 12-13 828 18 

УТГ-5 5-й 14-16 920 20 
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Формы и методы учебно-тренировочного процесса. 

Основной  формой  организации  является  урок  с  четко  выраженными
частями,  где  учебный  процесс  предусматривает  групповую  и
индивидуальную  форму занятий.

Эффективными методами развития и совершенствования необходимых
качеств  являются  круговые  тренировки  по  ОФП,  СФП  и  контрольные
испытания. 

Гимнастки,  занимающиеся  в  группах  начальной  подготовки  и  в  учебно-
тренировочных  группах  на  протяжении  всего  учебного  года  принимают
участие в различных соревнованиях.  

Учебный план-график распределения учебных часов образовательной 
программы по художественной гимнастике, (ч) 

№ 
Содержание занятий Начальная подготовка Учебно-тренировочные группы 

 Год обучения I II I II III IV V 

I 
Теоретическая 
подготовка 

4 8 10 10 12 12 8 

II Практическая подготовка 

1. Общая физическая 
подготовка 

84 140 140 170 160 188 190 

2. Специальная 
физическая подготовка 

97 132 198 230 182 200 248 

3. 

Техническая 
подготовка и 
хореография 

87 130 190 220 368 414 460 

4. Участие в 
соревнованиях 

По календарю соревнований 

III Контрольные и 
переводные испытания 

2 4 14 14 14 14 14 

IV 

Углубленное 
медицинское 
обследование 

2 2 Октябрь - Апрель 

Итого  276 414 552 644 736 828 920 
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Учебно-тренировочный план составлен из расчета 46 рабочих недель,
остальные  6  недель  календарного  года  тренировочные  занятия  проходят  в
режиме  спортивно-оздоровительных  лагерей  и  с  использованием
восстановительных средств и процедур.  
Итоги работы за  год проводятся в апреле-мае,  где  гимнасткам необходимо
сдать  контрольные  нормативы  по  ОФП  и  СФП,  участвовать  в  школьных
соревнованиях. 

По  итогам  все  испытаний  и  педагогических  наблюдений  в  конце
учебного  года  выявляется  прирост  развития  физических  качеств,  делается
заключение  о  целесообразности  перевода  гимнасток  на  следующий  этап,
либо оставление гимнастки повторно на этот же этап обучения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Основные направления деятельности по этапам подготовки:
1 год ГНП-1 – сохранение и укрепление здоровья, развитие физических качеств

и  двигательных способностей,  привитие  интереса  к  регулярным занятиям,
воспитание гигиенических качеств. 

2 год ГНП-2 – развитие творческой активности и инициативы,  разучивание и
закрепление  базовых  элементов  и  специальных  упражнений,  участие  в
показательных выступлениях и соревнованиях.  

. Основные задачи по годам обучения:

1-й год обучения ГНП-1: 

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

• Формирование  правильной осанки и  гимнастического  стиля  (школы)
выполнения упражнений. 

• Разносторонняя  общая  физическая  подготовка  и  начальное  развитие
всех специальных физических качеств. 

• Специально-двигательная  подготовка  –  развитие  умений  ощущать  и
дифференцировать разные параметры движений, реакции на движущий
объект и антиципации.  

• Начальная  техническая  подготовка  по  видам  многоборья  –  освоение
подготовительных,  подводящих  и  простейших  базовых  элементов
упражнений б/п и с предметами. 
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• Привитие  интереса  и  потребности  к  регулярным  занятиям
художественной  гимнастикой,  воспитание  дисциплинированности,
аккуратности и старательности. 

• Участие в показательных выступлениях. 
2-й год обучения ГНП-2 :

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

• Формирование  правильной осанки и  гимнастического  стиля  (школы)
выполнения упражнений. 

• Углубленная  и  соразмерная  специальная  физическая  подготовка
(благоприятный период для развития ловкости, гибкости, быстроты). 

• Начальная  хореографическая  подготовка  –  освоение  простейших
элементов классического, историко-бытового и народного танца. 

• Начальная  музыкально-двигательная  подготовка  –  игры  и

импровизация под музыку. 

• Совершенствование специально двигательной подготовки 
(координации, реакции на движущийся объект, антиципации). 

• Начальная функциональная подготовка – освоение средних показателей

тренировочных нагрузок. 

• Базовая техническая подготовка - освоение базовых элементов средней
группы трудности (А, В), освоение специфических (фундаментальных)
групп (1-2 элементов средней группы трудности, 3-4 фундаментальных
групп и 1-2 манипуляции) в упражнениях б/п и с предметами. 

• Формирование  умения  понимать  музыку,  разбираться  в  средствах
музыкальной выразительности (характер, метр, ритм, темп, тихогромко,
слитно-отрывисто, форма и фразировка) и согласовать свои движения с
музыкой. 

• Базовая психологическая подготовка – психологическое образование и

обучение. 

• Начальная теоретическая и тактическая подготовка. 

• Регулярное участие в детских соревнованиях. 

• Базовая  хореографическая  подготовка  –  освоение  элементов  всех

танцевальных форм и простейших соединений. 



Возраст 6-8лет  - это возраст интенсивного роста и развития всех функций
и систем организма детей. Высокая двигательная активность и значительное
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развитие  двигательных  функций  позволяют  сочетать  этот  возраст
благоприятным  для  начала  регулярных  занятий  физической  культурой  и
спортом.  

Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся 6-8 лет 

Возрастные особенности Методические особенности

1. позвоночный столб в этом возрасте 
отличается большой гибкостью и 
неустойчивостью изгибов

Необходимо  большое  внимание  уделять
формированию правильной осанки

2. Суставно-связочный аппарат очень эластичен 
и недостаточно прочен

Целесообразно использовать этот период для
целенаправленного, но осторожного развития
гибкости

3. Интенсивно развивается мышечная система, 
но крупные мышцы развиваются быстрее 
мелких.

При  преобладании  крупных,  размашистых
движений, целенаправленно вводить мелкие и
точные движения.

4.  Регуляторные  механизмы
сердечнососудистой  и  дыхательной
систем несогласованны,  дети быстро
устают.

Нагрузка должна быть небольшого объема и 
интенсивности, носить дробный характер.

Занятия на этапе начальной подготовки проводятся обычно 3-4 раза в
неделю по  2-3  часа  и  должны различаться  по  содержанию,  например:  1-е
занятие: разминка, упражнение без предмета, со скакалкой, игры; 2-е занятие:
разминка,  танцевальные  элементы,  упражнения  с  мячом;  3-е  занятие:
разминка, музыкально-двигательная подготовка. 

ГРАФИК  
для группы начальной подготовки 1 года обучения

по художественной гимнастике  (6 ч/неделю). 
Содержание занятий МЕСЯЦЫ Итого

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретические занятия 1 1 1 1 4 

1. ОФП  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 84 
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2.СФП 
8 9 10 10 8 8 10 10 10 8 6 97 

3.  Техническая
подготовка  и
хореография  

9 8 9 9 8 7 9 8 8 8 4 87 

4.Контрольные 
испытания экзамены 

1 1 2 

5.Медицинский  и
врачебный контроль 1 1 2 

6. Соревнования и 
прикидки Согласно календарю соревнований 

ВСЕГО  часов 27 26 28 27 25 23 28 28 26 24 14 276 

ГРАФИК 
для группы начальной подготовки 2 года обучения

по художественной гимнастике ( 9 ч/неделю). 

Содержание занятий МЕСЯЦЫ Итого
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретические 
занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

1. ОФП  13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 140 

2.СФП 
12 12 12 13 12 12 12 12 13 12 8 130 

3.
Техническая
подготовка  и
хореография

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 130 

4.Контрольные 
испытания экзамены 

1 1 2 4 

5.Медицинский  и
врачебный контроль 1 1 2 

6. Соревнования и 
прикидки Согласно календарю соревнований 

ВСЕГО  часов 39 39 38 39 38 38 38 39 39 39 28 414 

Структура учебно-тренировочных занятия в группах начальной 
подготовки 1-го года обучения. 

Подготовительная часть:

I       фрагмент   – упражнения «по кругу»: 

1-я серия – спортивные виды ходьбы и бега (с носка, на носках, на пятках, в
приседе, бег, бег с высоким поднимание бедер, с захлестыванием голени); 2-я
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серия – специфические формы ходьбы и бега (мягкий, перекатный, высокий,
широкий); 

3-я серия – танцевальные шаги, соединения и комбинации. 

II      фрагмент   – упражнения у опоры и на середине: 

4-я серия – общеразвивающие упражнения, преимущественно для развития
подвижности  в  суставах  ног  –  голеностопных,  коленных  и  тазобедренных
(«снизу вверх») и туловища – шеи, плечевых суставов, грудного и 

поясничного отдела позвоночника («сверху вниз»);  III
фрагмент – упражнения на середине: 

5-я серия – упражнения для рук; 

6-я серия – специфические упражнения (волны, взмахи, расслабления); 

7-я серия – упражнения в равновесии; 

8-я серия – повороты на двух и одной ноге; 

9-я серия – соединение наклонов, равновесий, поворотов, волн и взмахов. 

IV  фрагмент   – прыжки: 

10-я серия – упражнения на развитие прыгучести (маленькие прыжки); 

11-я серия – амплитудные прямые прыжки (открытые, шагом и др.); 

12-я серия – прыжки с вращениями (с поворотом); 

13-я серия – прыжковые соединения; 

14-я серия – соединение прыжков с другими движениями. 

Примечание: 13 и 14 серии можно проводить с предметами.  

V      фрагмент   – первый вид многоборья: специально-двигательная подготовка,
«предметный  урок»,  (школа  предмета),  изучение  и  совершенствование
техники элементов, соединений, частей и соревновательных комбинаций в
целом. 

VI  фрагмент   –  второй  вид  многоборья:  изучение  и  совершенствование
техники элементов, соединений, частей и комбинаций. 

Заключительная часть: 

VII      фрагмент  – общая физическая подготовка: упражнения преимущественно
на  развитие  силы  мышц,  брюшного  пресса,  спины  и  ног,  на  развитие
общей и специальной выносливости (прыжковой, равновесной и др.) 

VIII     фрагмент   –  музыкально  –  двигательная  подготовка:  задание  на
согласование  движений  с  музыкой,  музыкальные  игры  и  творческая
импровизация. 

IX  фрагмент   –  подведение  итогов,  домашнее  задание,  индивидуальные
беседы, беседы с родителями. 
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Структура учебно-тренировочных занятия в группах начальной 
подготовки 2-го года обучения. 

Подготовительная часть: 

I       фрагмент   – упражнения «по кругу»: 

1-я серия – спортивные виды ходьбы и бега (с носка, на носках, на пятках, в
приседе, бег, бег с высоким поднимание бедер, с захлестыванием голени); 2-я
серия  –  специфические  формы  ходьбы  и  бега  (мягкий,  перекатный,
пружинный, высокий, острый, широкий); 

3-я серия – танцевальные шаги, соединения и комбинации. 

II      фрагмент   – упражнения у опоры и на середине: 

4-я серия – общеразвивающие упражнения, преимущественно для развития
подвижности  в  суставах  ног  –  голеностопных,  коленных  и  тазобедренных
(«снизу  вверх»)  и  туловища  –  шеи,  плечевых  суставов,  грудного  и
поясничного отдела позвоночника («сверху вниз»); 

5-я  серия  –  хореографические  упражнения  (элементы  классического
тренажа): плие, батман тандю, жете, рон де жамб пар тер, батманы фондю,
фраппе и сутеню, девлопе и релеве лян, гран батман жете. 

III     фрагмент   – упражнения на середине: 

6-я  серия  –  упражнения  для  рук;  классические,  специфические,
народнохарактерные, современные; 

7-я серия – специфические упражнения (волны, взмахи, расслабления); 

8-я серия – упражнения в равновесии; 

9-я серия – повороты на двух и одной; 

10-я серия – соединение наклонов, равновесий, поворотов, волн и взмахов. 

IV  фрагмент   – прыжки: 

11-я серия – упражнения на развитие прыгучести (маленькие прыжки); 

12-я серия – амплитудные прямые прыжки (открытые, шагом, кольцом); 

13-я серия – прыжки с вращениями (с поворотом и перекидные); 

14-я серия – прыжковые соединения; 

15-я серия – соединение прыжков с другими движениями. 

Примечание: 14 и 15 серии можно проводить с предметами.  

V      фрагмент   – первый вид многоборья: специально-двигательная подготовка,
«предметный  урок»,  (школа  предмета),  изучение  и  совершенствование
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техники элементов, соединений, частей и соревновательных комбинаций в
целом. 

VI  фрагмент   –  второй  вид  многоборья:  изучение  и  совершенствование
техники элементов, соединений, частей и комбинаций. 

Заключительная часть: 

VII      фрагмент   –  общая  физическая  подготовка:  упражнения
преимущественно на развитие силы мышц, брюшного пресса, спины и ног,
на развитие общей и специальной выносливости (прыжковой, равновесной
и др.) 

VIII     фрагмент   –  музыкально  –  двигательная  подготовка:  задание  на
согласование  движений  с  музыкой,  музыкальные  игры  и  творческая
импровизация. 

IX  фрагмент   –  подведение  итогов,  домашнее  задание,  индивидуальные

беседы, беседы с родителями. 

Программный  материал  для  практических  занятий  в  группах
начальной подготовки 

Основные средства 6-7 лет 7-8 лет 

А. Базовая техническая подготовка 
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Упражнения на овладение навыком 
правильной осанки и походки 

+ + 

Упражнения  для  правильной  постановки
ног и рук 

+ + 

Маховые упражнения + + 

Круговые упражнения + + 

Пружинящие упражнения + + 

Упражнения в равновесии + + 

Акробатические упражнения + + 

Б. Специальная техническая подготовка 

Виды шагов: 

На полупальцах + + 

Мягкий + 

Высокий + 

Острый 

Пружинящий + + 

Двойной (приставной) + + 

Скрестный + 

Скользящий 

Перекатный + 

Широкий + 

Голоп + + 

Полька + 

Вальс + 

Виды бега: 

На полупальцах + + 

Высокий + 
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Пружинящий + 

Наклоны: 

а) стоя 

вперед + + 

В стороны (на двух ногах) + + 

В стороны (на одной ноге) + 

Назад (на двух ногах) + + 

Назад (на одной ноге) + 

б) на коленях: 

Вперед, в стороны, назад + + 

Подскоки и прыжки: 

а) с двух ног с места: 

Выпрямившись + + 

Выпрямившись с поворотом от 45 до 
360 + 

Из приседа + + 

Разножка + 

Прогнувшись, боковой с согнутыми  + + 

б) с двух ног после наскока: 

Прыжок со сменой ног в III позиции + 

После приседа + 

Олень  

Кольцом  + 

в) толчки одной с места: 

Прыжок махом (в сторону, вперед) + + 

г) толчком одной с ходу: 

Подбивной (в сторону, вперед) + 
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Закрытый и открытый + 

Со сменой ног (впереди, сзади) + + 

Со сменой согнутых ног 

Махом в кольцо 

Широкий  + 

Широкий, сгибая и разгибая ногу + 

Подбивной в кольцо + 

Упражнения в равновесии: 

Стойка на носках + + 

Равновесие в полуприседе + 

Равновесие в стойке на левой, на правой + 

Равновесие в полуприседе на левой, на 
правой 

+ 

Переднее равновесие + + 

Заднее равновесие 

Боковое равновесие + 

Волны: 

Волны руками вертикальные 
и
 

горизонтальные: одновременные 
последовательные 

и
 

+ + 

Боковая волна 

Боковой целостный взмах 

В
р

ащения: 

Переступанием + + 

Скрестные + + 

Одноименные от 180 до 540 + 

Разноименные от 180 до 360
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Кувырок назад + + 

Кувырок боком + + 

Длинный кувырок 

Стойки: 

На лопатках + 

На груди + 

 Махом на две и на одну руку  

Упражне ния с мячом: 

а) махи (во всех направлениях) + + 

    круги (большие и средние) + + 

б) передача: около шеи и туловища + 

    над головой и под ногами + 

в) отбивы однократные и многократные со
сменой ритма 

+ + 

разными частями тела + 

г) броски и ловля: низкие (до 1м) двумя 
руками 

+ 

средние (до 2м) двумя и одной рукой + 

высокие (выше 3м) двумя и одной рукой,
с ловлей впереди и сзади туловища одной
и двумя руками 

д) перекаты: на полу + + 

по телу + + 

а) качание, махи: двумя руками + + 

одной рукой + 

б)  круги  скакалкой:  2  конца  скакалки  в
двух руках 

+ 

скакалка сложена вдвое + + 
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один конец скакалки в одной руке, 
середина в другой 

+ 

в) вращение скакалки: вперед и назад + + 

скрестно вперед и назад + + 

двойное вперед и назад 

г) броски и ловля скакалки: одной рукой –
сложенной вдвое, вчетверо  

+ 

одной рукой прямую скакалку + 

Двумя руками из основного хвата 

Обвивание и развивание вокруг тела 
+ 

д) передача около отдельных частей тела + 

е) «мельницы»: в лицевой плоскости + 

поперечная 

горизонтальная + 

Упражнения с обручем:

Махи одной и двумя руками в разных 
направлениях 

Круги одной и двумя руками вверху и 
внизу 

+ 

Вращение одной рукой вокруг туловища 
(талии) 

+ 

Перекаты по полу в разных направлениях
с вращением 

+ 

Броски и ловля:  

а)одной рукой вверх после маха или круга 
+ 

б) Одной рукой вперед + 

Вертушки однократные и многократные + 

Пролезание  в  обруч:
а) обруч в руках 

+ 

б) обруч катится + 
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Передача  из  одной  руки  в  другую  (в
разных положениях) 

+ 

Упражнения с булавами:

Махи  + 

Круги  + 

Постукивания  + 

«Мельницы» + 

Специальные средства:

Музыкально  –  двигательное  обучение:
воспроизведение и характер музыки через
движение 

+ 

Распознавание  основных
музыкальнодвигательных средств 

+ + 

Музыкальные игры + + 

Музыкально-двигательные задания + + 

Танцы + + 

Классический экзермиз + 

Контрольно-переводные нормативы для различных этапов
обучения 

Общефизическая подготовка 
Упражнения ГНП-1 ГНП-2 

1. "Поднимание туловища вперед" 
Из положения, лежа на спине, ноги закреплены на
ширине плеч, руки вверх в замок. Подсчитывается
количество раз за 20 сек. 

3-6 раз 7-12 раз 

2. "Поднимание туловища назад" 
Из положения, лежа на животе, ноги закреплены на
ширине плеч, руки вверх в замок. Подсчитывается
количество раз за 10 сек. 

3-5 раз 6-8 раз 
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3. "Приседания" 
И.П. - основная стойка руки на пояс. Руками не 
опираться на колени. Каждый раз вставать в и.п. 
Подсчитывается количество приседаний за 10 сек. 

3-5 раз 6-8 раз 

Гимнастка  считается  переведена  на  следующий  год  обучения  при
выполнении 60%  упражнений по ОФП.  

Специальная физическая подготовка 

Упражнения ГНП-1 ГНП-2 
1. "Мост" 
И.П. - стойка, ноги врозь, руки вверх. 
Выполнить мост с максимальным 
прогибанием назад. Измерить расстояние от 
пяток до конца третьего пальца рук. 

30  см от  рук
до пяток 

20 см от
рук до
пяток 

2.«Складка, сидя на полу»  
И.п.-  сед,  ноги  вместе.  Выполнить  наклон
вперед. Фиксация положения 5 счетов. 

5 счетов 

 -

3. «Шпагат с пола»  
Выполнить  шпагат  на  правую,  левую  ногу,
поперечный  шпагат.  Измерить  расстояние  от
паха до пола 

15 см от пола
до паха 

исполнен 

4. "Пассэ" 
Равновесие на правой/левой ноге, 

стопа прижата к коленному суставу, руки
в стороны. Засекается время удержания, не 
сходя с места и не меняя позы. 

«Пассе» на 
ступне 5 сек 

«Пассе» на
полупальце

3 сек 

5. "Прыжки через скакалку на двух ногах" 
Прыжки  через  скакалку  на  двух  ногах  с
прямыми  ногами   в  воздухе.  Без  учета
времени. 

10 прыжков
без учета
времени 

18
прыжков
без учета
времени 

Гимнастка  считается  переведена  на  следующий  год  обучения  при
выполнении 60%  упражнений по СФП.    

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ГРУППА. 

В учебно-тренировочной группе 1-2 года обучения нагрузка составляет
от 12 до 14 часов в неделю. Возраст занимающихся 8-10 лет. Наполняемость
группы 12-16 человек. 
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Основными формами работы являются групповые занятия, подведения
итогов  реализации  данной  программы  осуществляется  через
соревновательную деятельность и сдачу контрольных нормативов. 

Количество учебной работы по годам обучения: 

 1 год – до 12 часов в неделю (552 в год) 

 2 год – до 14 часов в неделю (644 в год) 

 3 год – до 16 часов в неделю (736 в год) 

 4 год – до 18 часов в неделю (828 в год)

 5 год – до 20 часов в неделю (920 в год) Цели. 

• Развитие и совершенствование специальных физических качеств; 

• Утверждение здорового образа жизни; 

• Воспитание физических, морально-этических и  волевых качеств. 

Задачи:

• стабильность состава занимающихся; 

• закрепление  и  совершенствование  индивидуальных  специальных
физических качеств; 

• динамика  прироста  индивидуальных  показателей  физической

подготовленности занимающихся; 

• обучение и совершенствование техники гимнастических движений; 

• всесторонняя физическая подготовка; 

• поддержание  устойчивого  интереса  и  любви  к  занятиям
художественной гимнастикой; подготовка спортсменов-разрядников.  

Программный материал 

Теоретическая подготовка 

Темы:
1. Правила поведения в гимнастическом зале и соблюдение техники

безопасности учащихся. 

21
21



2. Личная гигиена гимнастки и закаливание. 
3. История развития художественной гимнастики. 
4. Обсуждение результатов Чемпионата Мира. 
5. Режим питания и самоконтроль гимнастки. 

Общая физическая подготовка 

Основными  средствами  ОФП  являются  упражнения  на  развитие
координации,  элементы  других  видов  спорта  (бег  на  скорость,  прыжки  в
длину,  танцевальные  упражнения).  Так  же  используются  характерные  для
художественной  гимнастики  физические  упражнения.  Это  упражнения  на
мышцы спины и брюшного пресса, силу ног, скоростно-силовые упражнения,
различные прыжки на скамейку и через нее, двойные прыжки через скакалку
на время. 

Специальная физическая подготовка 

Содержание  СФП  составляют  упражнения,  непосредственно
направленные  на  развитие  силы,  гибкости,  выносливости.
Специальнодвигательные  упражнения:  махи  лежа  на  полу  во  всех
направлениях, разведение ног в сторону из и.п. лежа на спине,  шпагаты с 1,2
возвышений.  
Комплекс положений партерной СФП. Выполняются различные упражнения
на растяжку: растяжка в парах на поперечный шпагат, в «лягушке»; растяжка
лежа  вперед,  в  сторону,  стоя  около  стенки.  Упражнения  на  прыгучесть:
галопы,  прыжки  на  двух  ногах,  прыжки  с  коленями  к  груди,  разножки,
прыжки в лягушку, прыжки из полного приседа, открытые прыжки вперед, в
сторону,  назад,  прыжки  со  сменой  ног,  наскок  в  кольцо,  наскок,  прыжки
толчком 1 и с приземлением на две ноги.  

Акробатическая подготовка. 

«Группировка»,  перекаты  в  «группировке»,  стойка  на  лопатках,
кувырок вперед, боком, назад, стойка на груди, стойка на голове, стойка на
руках у стены, переворот вперед с одной ноги, переворот назад с одной ноги,
«колесо», переворот вперед, назад с двух ног, «бочка», подъем с подъемов,
перекат  на грудь.  Комплекс последовательно выполняемых акробатических
упражнений (с предметами). 
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Хореографическая подготовка. 

Разновидности ходьбы и бега 
Ходьба на носках, ходьба в полуприсиде, острый шаг. 

Повороты 
С приставлением ноги,  переступанием,  скрестным шагом вперед,  назад на
180 и 360, фуэте у станка и на середине. 

Равновесия 
Стойка на носках, руки в сторону. Переднее равновесие, боковое равновесие,
заднее равновесие. 

Прыжки по 1,2,3,4,5 позиции, со сменой позиции, со смены ног вперед,
назад, подбивной прыжок, со смены ног, перекидной. 

Элементы историко-бытовых танцев 
Переменный  шаг  вперед,  назад,  в  сторону;  шаг  галопа  вперед,  назад,  в
сторону;  шаг  польки  вперед,  назад,  в  сторону;  русские  народные
танцевальные движения; танцы народов мира. 

Элементы хореографии 

У  опоры:  изучение  позиций  ног  –  1,2,3;  деми  плие,  гранд  плие  по  1,2,3
позициям;  батман тандю по всем направлениям (медленно),   батмантандю
жете, изучение положение пассе, фрапе, гран батман, батман фондю. 
На середине: позиции ног, рук, деми плие, гранд плие, релеве, батман тандю,
батман жете. 

- полуприседания   на  одной  ноге,  другая  прижата  к  щиколотке
-battementsfondus

- махинавысоту 45 - battements tendusjete
- сгибание ноги в колене (носок у колена) – passé
- круги ногой по полу – ronddeparterr
- круги  голенью  из  положения  нога  в  сторону  на  высоте  45 -

ronddeiambeenlair
- подъем на полупальцы – releve
- махина 90ивыше – grand battements jete
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- махиназад – вперед - grand battements jetebalans

Партер. 
Изучение и совершенствование техники гимнастических элементов.

Равновесия: в сторону, вперед без помощи руки, равновесие в казачке,
равновесие в захвате, равновесия в заднем шпагате, турлян в равновесии в
сторону,  в  захвате,  в  аттитюд,  турляны  в  различных  равновесиях  на
полупальцах. 

Повороты: с ногой в пасе, с ногой вперед с помощью, с ногой вперед,
назад, в сторону на 90,  в аттитюд, в казачке, в захват с согнутой, прямой
ногой, в кольцо без помощи, в заднем шпагате. 

Прыжки: касаясь, шагом, касаясь в кольцо (с наскока), кольцо двумя,
шагом  в  кольцо,  касаясь  с  поворотом,  шагом  с  поворотом,  казачок  с
поворотом,  шагом к бедру,  касаясь к бедру, касаясь в кольцо с  поворотом,
шагов к бедру с поворотом. 

Работа со скакалкой 
Вращения сложенной скакалки в лицевой, в боковой, в горизонтальной

плоскостях; прыжки на двух ногах вперед, назад (скрестно); прыжки в двое
сложенную скакалку вперед и назад (в приседе); двойные прыжки (вперед,
назад);  мельница  сложенной  в  4  скакалкой,  раскрытой  скакалкой;  бросок
сложенной скакалкой со входом в скакалку в прыжок;  бросок развернутой
скакалкой  с  ловлей  в  прыжок  с  поворотом,  бросок  ногой  развернутой
скакалкой, бросок ногой в переворот, подскоки в поворотом в развернутую
скакалку;  разнообразные  броски  без  помощи  рук  и  разные  по  способам
ловли(с акробатическими элементами). 
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Работа с обручем 
Вращение обруча в лицевой, в боковой, в горизонтальной плоскости;

бросок  обруча  двумя  руками  из  жесткого  хвата;  бросок  одной  рукой  из
жесткого хвата; различные виды ловли; вращения на шее, на талии, на ноге во
время бега; перекат по полу, телу, обратный перекат, бросок в горизонтальной
плоскости с ловлей на полу, бросок с переворотом и ловля без помощи рук;
разнообразные броски без помощи рук и разнообразные по способам ловли (с
акробатическими элементами). 

Работа с мячом 
Перекат по одной, двум рукам; перекат по ногам; перекат мо спины на

руки и обратно; восьмерка прямая и обратная; бросок с двух рук и ловля на
две руки; бросок одной рукой и ловля одной рукой; бросок и ловля ногами на
полу. 

Работа с булавами 

Махи, круги, различные виды мельниц (тройные, двойные, в лицевой
плоскости,  горизонтальные,  вертикальные,  круговые),  маленькие  броски  и
переброски, высокие броски, улиты, разучивание движений без помощи рук. 

Работа с лентой 
Махи, круги, «змейки», «спирали» в разных плоскостях, эшапе, броски,

«бумеранги»,  ловля  после  броска,  отбивы,  работа  разными  частями  тела,
переброски,  отмахи, восьмерки, работа над предметом, работа без помощи
рук. 

Методическое обеспечение программы:
- проведение развивающих координацию игр; 
- посещение театров и экскурсий; 
- проведение  спортивных конференций;  -  посещение  международных

турниров; 
- анализ соревновательной деятельности. 
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График для учебно-тренировочной группы 1-го года обучения  по
художественной гимнастике (12ч в неделю) 

Содержание занятий 

месяцы Итого 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретические занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Практические занятия: 

ОФП 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 140 

СФП 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 198 

Техническая подготовка и
хореография 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 190 

Контрольные испытания 2 2 2 2 2 2 2 14 

Соревнования и
прикидки 

Согласно календарю соревнований 

Всего часов 53 51 53 53 53 50 53 51 53 51 31 552 

График 
для учебно-тренировочной группы 2-го года обучения  по

художественной гимнастике
(14ч в неделю) 

Содержание занятий 

месяцы Итого 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретические
занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Практические занятия: 

ОФП 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 170 

СФП 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 230 

Техническая
подготовка и
хореография 

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 10 220 
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Контрольные
испытания 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Соревнования и
прикидки 

Согласно календарю соревнований 

Всего часов 62 60 62 62 62 59 62 60 62 60 33 644 

График 
для учебно-тренировочной группы 3-го года обучения  по

художественной гимнастике
(16ч в неделю) 

Содержание занятий 

месяцы Итого 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретические
занятия 

1 2 1 2 1 2 1 2 12 

Практические занятия: 

ОФП 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 160 

СФП 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 12 182 

Техническая
подготовка и
хореография 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 18 368 

Контрольные
испытания 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Соревнования и
прикидки 

Согласно календарю соревнований 

Всего часов 70 69 70 69 69 69 70 69 70 69 42 736 

График 
для учебно-тренировочной группы 4-го года обучения  по

художественной гимнастике
(18ч в неделю) 
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Содержание занятий 

месяцы Итого 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретические занятия 1 2 1 2 1 2 1 2 12 

Практические занятия: 

ОФП 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 188 

СФП 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 200 

Техническая подготовка и
хореография 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 24 414 

Контрольные испытания 2 2 2 2 2 2 2 14 

Соревнования и прикидки Согласно календарю соревнований 

Всего часов 79 78 79 78 78 78 79 78 79 78 44 828 

График 
для учебно-тренировочной группы 5-го года обучения  по

художественной гимнастике
(20ч в неделю) 

Содержание занятий 

месяцы Итого 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретические занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Практические занятия: 

ОФП 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 190 

СФП 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 248 

Техническая подготовка и
хореография 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 20 460 

Контрольные испытания 2 2 2 2 2 2 2 14 
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Соревнования и прикидки Согласно календарю соревнований 

Всего часов 89 87 89 88 88 87 89 87 89 87 40 920 

Контрольные нормативы 
Контрольные нормативы по следующим нормам: мост с захватом ног,

шпагаты  с  возвышения:  прямые  и  поперечный,  прыжок  разножка  в
поперечный и прямой шпагаты, двойные прыжки на скакалке. 

Таблица оценки контрольных нормативов для 1-2 года обучения   
(УТГ-1 и УТГ-2) 

№ Нормативы 
баллы 

5 4 3 2 

1. Мост с захватом ног
(расстояние от головы до таза) 20-30 см 10-20 см До 10 см 0 см 

2. Поперечный шпагат
(расстояние до пола) 10-20 см До 10 см До 5 см 0 см 

3. Шпагат на правую (расстояние
до пола) 10-20 см До 10 см До 5 см 0 см 

4. Шпагат на левую
(расстояние до пола) 10-20 см До 10 см До 5 см 0 см 

5. Прыжок разножка в
поперечный (разведение ног 

до шпагата) 
20-30 см 10-20 см До 10 см 0 см 

6. Прыжок разножка на правую
(разведение ног до шпагата) 20-30 см 10-20 см До 10 см 0 см 

7. Прыжок разножка на левую
(разведение ног до шпагата) 20-30 см 10-20 см До 10 см 0 см 
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8. Двойные прыжки на скакалки
(кол-во раз в минуту) 30 раз 30-40 раз 40-50 раз 

50-70
раз 

Оценка обучения: 
• Выполнение контрольных нормативов – набрать не более 30 баллов 

• Выполнение норматива 1 юношеского – 3 разряда ЕВСК 

Таблица оценки контрольных нормативов для 3-5года обучения  (УТГ-3,
УТГ-4 и УТГ-5)

№ Нормативы 
баллы 

5 4 3 2 

1. Мост с захватом ног
(расстояние от головы до таза) 20-30 см 10-20 см До 10 см 0 см 

2. Поперечный шпагат
(расстояние до пола) 10-20 см До 10 см До 5 см 0 см 

3. Шпагат на правую (расстояние
до пола) 10-20 см До 10 см До 5 см 0 см 

4. Шпагат на левую
(расстояние до пола) 10-20 см До 10 см До 5 см 0 см 

5. Прыжок разножка в
поперечный (разведение ног 

до шпагата) 
20-30 см 10-20 см До 10 см 0 см 

6. Прыжок разножка на правую
(разведение ног до шпагата) 20-30 см 10-20 см До 10 см 0 см 

7. Прыжок разножка на левую
(разведение ног до шпагата) 20-30 см 10-20 см До 10 см 0 см 
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8. Двойные прыжки на скакалки
(кол-во раз в минуту) 30 раз 40-50 раз 50-70 раз 

70-100 
раз 

Оценка обучения: 
• Выполнение контрольных нормативов – набрать не более 30 баллов 

• Выполнение норматива 1 юношеского – 3-1 разряда ЕВСК 
•

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

 В  основе  психологической  подготовки  лежат,  с  одной  стороны,
психологические  особенности  вида  спорта,  с  другой  стороны  –
психологические особенности спортсмена. Чем больше соответствия между
тем и другим, тем скорее можно ожидать от гимнастки высоких результатов. 
В психологической подготовке можно выделить: 

• базовую психологическую подготовку; 
• психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную); 
• психологическую  подготовку  к  соревнованиям  (соревновательную,

которая,  в  свою  очередь  подразделяется  на  предсоревновательную,
соревновательную, и постсоревнователньую). 

Базовая психологическая подготовка включает: 

• развитие  важных  психологических  функций  и  качеств:  внимания,
представлений, ощущений, мышления, памяти, воображения; 

• развитие  профессионально  важных  способностей:  координации,
музыкальности, 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
знаний  и  психике  человека,  психических  состояниях,  методах
формирования нужного состояния и способах преодоления 
неблагоприятного состояния; 

• формирование  умений  регулировать  психическое  состояние,
сосредотачиваться перед выступлением, мобилизовать силы во время
выступления, противостоять неблагоприятным воздействиям. 

Успех соревновательной деятельности в значительной степени зависит от
качества предшествующего тренировочного процесса.  Поэтому прежде чем
готовить гимнастку к стрессовым ситуациям соревнований, надо подготовить
ее к трудной, порой монотонной и продолжительной работе. 
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Психологическая  подготовка  к  тренировкам  предусматривает  решение
двух основных задач: 

1. формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы;
2. формирование  благоприятных  отношений  к  спортивному  режиму,

тренировочным нагрузкам и требованиям. 

Психологическая  подготовка  к  соревнованиям начинается  задолго  до
соревнований, опирается на базовую подготовку и должна решать следующие
задачи: 

• формирование значимых мотивов соревновательной
деятельности; 

• овладение  методикой  формирования  состояний  боевой
готовности к соревнованиям, уверенность в себе, своих силах; 

• разработку  индивидуального  комплекса  настраивающих  и
мобилизующих мероприятий; 

• совершенствование эмоциональной устойчивости к
соревновательному стрессу; 

• отработку индивидуальной системы психорегулирующих
мероприятий; 

• сохранение  нервно-психологической  свежести,  профилактику
перенапряжений. 

Ввиду  объемности  задач  психологической  подготовки  целесообразно
специально  планировать  их  решение,  опираясь  на  общепринятое   деление
годичного цикла на периоды, этапы и мезоциклы. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель воспитательной работы – формирование личности гимнастки как
гражданина  и  как  целеустремленной  спортсменки,  преданной  своему
любимому  виду  спорта.  Отсюда  –  задачи,  решаемые  в  процессе
воспитательной  деятельности  тренера:  воспитание  стойкого  интереса  и
целеустремленности  в  художественной  гимнастике,  настойчивости,
трудолюбия,  чувства  прекрасного;  формирование  здоровых  интересов  и
потребностей;  привитие  необходимых  гигиенических  навыков,
дисциплинированности.  

Воспитательная  работа  проводится  в  соответствии  с  планом,
утвержденным  директором  школы,  в  процессе  учебно-тренировочных
занятий, соревнований, оздоровительно-туристических мероприятий, учебы в
школе,  а  также  в  свободное  от  занятий  время.   Нравственное  воспитание
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включает  в  себя   формирование  коллективизма,  дружбы  и  товарищества,
достоинства  и  чести,  чувства  долга  и  ответственности,
дисциплинированности,  скромности  и  требовательности   к  себе,  культуры
поведения. 

Трудовое воспитание направлено на формирование трудолюбия, в том
числе  спортивного,  стремления  добиваться  высокого  качества  труда,
творческой активности и самостоятельности.  

Эстетическое  воспитание  служит  гармоничному  развитию  личности,
тонко чувствующей красное в жизни в спорте. 

Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
• высокая организация учебно-тренировочного процесса; 
• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 
• дружный коллектив; 
• бережное и вдумчивое отношение к традициям; 
• система морального стимулирования; 
• наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

• торжественный прием вновь поступающих; 
• проводы выпускников; 
• просмотр  (в  том  числе  и  телевизионный)  соревнований  и  их

обсуждение; 

• соревновательная деятельность учащихся и ее анализ; 
• регулярное  подведение  итогов  учебной  и  спортивной

деятельности учащихся; 

• проведение тематических праздников; 
• встреча со знаменитыми спортсменами; 
• экскурсии,  культпоходы  в  театр,  музеи,  на  выставки;

тематические диспуты и беседы; 
• оформление стендов, стенгазет. 
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