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Общее положение. 

Данная образовательная программа разработана на основе Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта и к срокам обучения по этим программам, учитывает особенности 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта и 

требования стандарта спортивной подготовки по виду спорта художественная 

гимнастика (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 05 

февраля 2013 года № 40). Программа отвечает современным требованиям 

подготовки спортивного резерва с учетом необходимости совершенствования 

тренировочного процесса подготовки спортсменов высокого класса. В основу 

программы включены методики, изложенные в пособии И.А. Винер-

Усманова, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова «Основы физического 

воспитания в дошкольном детстве», под редакцией И.А.Винер-Усмановой, 

Москва, 2013 г.., пособии Говорова М.А. Специальная физическая подготовка 

юных спортсменок высокой квали- фикации в художественной гимнастики. 

М.А. Говорова, А.В. Плешкань. - М.: Всерос- сийская федерация худ. гимн-ки 

и Куб. ТАФК, 2001 г.. 

Основными задачами реализации данной программы являются:  

- формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

-воспитание умения контролировать свое поведение, рефлексии своих 

действий; 

-формирование сценической культуры, развитие художественного вкуса; 
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- формирование и развитие спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- формирование специальных знаний, умений, необходимых для успешной 

деятельности в художественной гимнастике; 

Программа направлена на:  

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей;  

- формирование спортивного резерва; 

- реализацию и успешное освоение спортивной подготовки на этапах 

многолетней подготовки; 

- обеспечение стабильного результата на основных спортивных 

соревнованиях с учетом соответствия соревновательных программ и 

композиций требованиям, предусмотренным правилами по виду спорта 

художественная гимнастика. 
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1. Пояснительная записка. 

Художественная гимнастика – это олимпийский вид спорта, в котором 

спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и выразительности 

исполнения сложных движений телом в сочетании с манипуляциями 

предметами под музыку. 

Отличительными особенностями данной программы является акцент на 

организацию воспитательной работы, создание ситуации успеха, 

использования личностно-развивающих технологий в процессе работы с 

детьми, а также на психологическую и восстановительную подготовку 

гимнасток.  

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся. Для художественной гимнастики характерны упражнения в 

равновесии, повороты, различные виды ходьбы, бега, прыжков, элементы 

народного танца, упражнения с предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы, 

лента). Упражнения художественной гимнастики формируют координацию 

движений. Они выполняются с разной скоростью и различным напряжением 

мышц. 

1.1.Этапы подготовки. Организация занятий по программе 

осуществляется по следующим этапам (периодам) подготовки: 

Программой предусмотрена организация тренировочного процесса на этапе 

начальной подготовки 3 года, на тренировочном этапе (этап спортивной 
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специализации) – 5 лет, на этапе совершенствования спортивного мастерства 

3 года.  

На этапе начальной подготовки осуществляется предварительная общая и 

специальная физическая подготовка. На этап начальной подготовки 

зачисляются обучающиеся в возрасте с 5 лет, желающие заниматься 

художественной гимнастикой.  

Основные задачи на этапе начальной подготовки:  

- улучшить состояние здоровья;  

- внести коррекцию недостатков физического развития;  

- привлечь максимально возможное число детей к занятиям художественной 

гимнастикой, формировать у них устойчивый интерес, мотивацию к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;  

- обучить основам техники художественной гимнастики;  

- развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость и 

ловкость);  

- воспитать моральные и волевые качества, способствовать становлению 

спортивного характера;  

На тренировочном этапе реализуется углубленная специальная физическая 

подготовка. На этап зачисляются обучающиеся, прошедшие спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года и 

выполнившие установленные программой контрольные тесты.  

Основные задачи тренировочного этапа подготовки:  

- дальнейшее развитие физических качеств и функциональной 

подготовленности;  

- совершенствование технического арсенала художественной гимнастики;  

- приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 

результатов;  

- воспитание специальных психических качеств;  
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На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

обучающиеся, прошедшие подготовку на тренировочном этапе не менее трех 

лет и выполнившие нормы и требования контрольно – зачетных требований. 

Длительность этапов, минимальный возраст лиц для зачисления на 

этапы и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика. 

Этапы Период 

обучени

я 

Возраст 

учащихс

я 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

объем нагрузки 

(часов в неделю) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1 год 

2 год 

3 год 

5-6 

6-7 

7 

18 

14-15 

13-14 

6 

9 

9 

 

Тренировочны

й этап 

(этап  

спортивной  

специализаци

и) 

 

1 год 

2 год 

3 год 

4 год 

5 год 

 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

 

10-12 

10 

8 

7 

6 

 

12 

14 

16 

18 

20 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного  

мастерства 

 

1 год 

2 год 

3 год 

 

12-13 

13-14 

15-17 

 

5 

4 

4 

 

24 

26 

28 
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Этап высшего 

спортивного  

мастерства 

Весь  

период 

 

15 

 

3 

 

32 

 

В системе раннего обучения очень важно соблюдать следующие 

основополагающие педагогические принципы:  

а) обязательное сохранение преемственности и строгой 

последовательности в решении задач; 

б) постепенное увеличение объема нагрузок по отдельным 

составляющим целостной подготовки; 

в) одновременное развитие всех качеств с учетом их естественного 

прироста и возрастных особенностей;  

г) учет анатомо-физиологических особенностей, физической 

подготовки и психической характеристики детей; 

д) правильный подбор методов обучения и воспитания в каждый 

период подготовки. 

2. Содержание спортивной подготовки. 

В содержании спортивной подготовки выделяются следующие виды: 

физическую, техническую, психологическую, тактическую, теоретическую и 

соревновательную, контрольные испытания, восстановительные 

мероприятия. 

 Виды подготовки  Компоненты Направленность работы  

 Физическая Общая физическая 

подготовка 

Повышение качества 

общих способностей 

Специальная 

физическая 

подготовка  

Развитие специальных 

физических качеств 
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Двигательная 

подготовка  

Развитие специальных 

способностей, 

необходимых для 

успешного освоения 

упражнений с 

предметами 

Реабилитационно 

– 

востановительную 

Профилактика 

неблагоприятных 

последствий и 

восстановление 

 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 
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 Теоретическая  Лекционная; 

 

Приобретение системы 

специальных знаний, 

необходимых для 

успешной деятельности в 

художественной 

гимнастике 

 Соревновательная  Соревнования Приобретение 

соревновательного 

опыта, повышение 

устойчивости к стрессу и 

надежности  

выступлений 

 

1. Общая физическая подготовка - комплексный процесс всестороннего 

физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-

двигательного аппарата и развитие общей выносливости гимнасток. Это 

физическая подготовка, осуществляемая безотносительно к конкретному виду 

деятельности. С помощью ОФП спортсмены овладевают двигательными 

навыками, умениями, физическими, психомоторными, морально-волевыми 

качествами, которые служат решению следующих задач: 

- общее физическое воспитание и оздоровление будущих гимнасток, которые 

должны уметь хорошо бегать, прыгать, 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. 
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 Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, плавание,  

спортивные и подвижные игры. 

2. Специальная физическая подготовка - это специально организованный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств 

необходимых для успешного освоения и качественного выполнения 

упражнений художественной гимнастики. В настоящее время выделяют 7 

основных физических способностей: 

- координация - способность к целесообразной организации мышечной 

деятельности и ловкость - способность осваивать новые движения и 

перестраивать деятельность в соответствии с обстановкой, для развития 

применяются - задания, игры, эстафеты, включающие 

сложнокоординированные действия и упражнения с предметами; 

- гибкость - подвижность в суставах - способность выполнять движений по 

большой амплитуде пассивно и активно, ее развитию способствуют 

упражнения на 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; 
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- 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. 

3. 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; 
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- 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Техническая подготовка - это процесс формирования знаний, умений и 

навыков выполнения, свойственных виду спорта упражнений и 

совершенствование их до максимально возможного уровня.  Цель технической 

подготовки - сформировать такие знания, умения и навыки, которые 

позволили бы гимнасткам с наибольшей эффективностью 

продемонстрировать свою индивидуальность в сочетании с разнообразием, 
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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  
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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) 
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по способу опоры на всей стопе, на носке, на 

колене 

Повороты по способу 

исполнения 

переступанием, скрещением, 

смещением стопы, 

одноименным вращением в 

сторону опорной ноги, 

разноименным вращением в 

противоположную сторону, 

выкрутом от маховой ноги, 

серийно,  поточно 

по позе простые позы, переднего, 

бокового, заднего 

равновесия, аттитюда 

(активно и пассивно), 

кольцом  (активно и 

пассивно) 

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

трех-, четырех (и т.д.) 

оборотные 

Прыжки толчком двумя, 

приземление на две 

выпрямившись, согнув ноги, 

ноги врозь, «щучка», 

прогнувшись, кольцо двумя 

толчком двумя, 

приземление на одну 

открытый, касаясь, в кольцо, 

касаясь в кольцо 

толчком одной 

приземление на две 

шаг-наскок на две, ассамбле, 

«щучка», махом одной с 
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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  

движения 

 

 

 

 

ложения:  

  

мосты на двух и одной ногах, 

руках 

 

шпагаты на правую, левую 

ногу, поперечный 
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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 
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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, приставной, 

переменный, спиной вперед, с поворотом 

специфические 

виды ходьбы и бега 

мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, 

широкий 

Танцевальные 

элементы 

  

          

 2) Предметная подготовка - формирование техники движений с предметами, 

компоненты этого вида подготовки: балансовая, вращательная, фигурная, 

бросковая и перекатная подготовки. Упражнения выполняются с 5 разными по 
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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 
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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 
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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 

        

7. Хореографическая подготовка 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. 

8. Музыкально-двигательная подготовка - формирование умений понимать 

музыку и выполнять движения в соответствии с ее характером, темпом, 
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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. 

9. Композиционно-исполнительская подготовка - это поиск элементов и 

соединений, работа с музыкальным материалом, составление и 

совершенствование соревновательных и спортивно-показательных программ, 

совершенствование качества их исполнения, формирование виртуозности 

выразительности и артистизма. Осуществляется на специальных 

постановочных уроках или во время комплексных занятий.  

Соревновательные комбинации должны демонстрировать разностороннюю 

физическую подготовку гимнасток, выявлять у них все двигательные 

качества. Кроме того, они должны быть разнообразными в техническом 

отношении, включать разные элементы из всех структурных групп 
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телодвижений гимнасток. В настоящее время основными 

(фундаментальными) признаны 4 структурные группы: прыжки, равновесия, 

повороты и наклоны. Эти группы должны быть представлены в комбинациях 

тремя разными элементами. Остальные структурные группы: волны и взмахи, 

бег и подскоки, танцевальные элементы и акробатические движения отнесены 

к важным (другим) и тоже должны входить в программу. 

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. 

10. Теоретическая подготовка включает в себя формирование знаний об: 

1. истории развития и современного состояния художественной гимнастики,                      

2.строении и функциях организма человека,  

3. месте и роли физической культуры и спорта в современном обществе, 

4. основах спортивной подготовки и тренировочного процесса, 

5. основах законодательства в сфере физической культуры и спорта, 
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6. гигиенических знаниях, умениях и навыках, 

7. режиме дня, закаливание организма и здоровом образе жизни, 

8. основах спортивного питания, 

9. требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке, 

10.требованиях техники безопасности при занятиях художественной 

гимнастикой. 

11. 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 

-психологическую подготовку к соревнованиям (предсоревновательная,  

соревновательная, постсоревновательная). 

Этап подготовки Задачи Средства и методы 

Общеподготовительный 1. Формирование 

значимых мотивов 

напряженной 

тренировочной работы 

2. Формирование 

благоприятных 

отношений к 

спортивному режиму и 

тренировочным 

нагрузкам. 

Постановка трудных, 

но выполнимых задач, 

убеждение гимнастки в 

ее больших 

возможностях 

 

 

 

Лекции, беседы. 
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3. Развитие волевых 

качеств: 

целеустремленности, 

настойчивости и 

упорства. 

  

Специальной  

подготовки 

1. Формирование 

значимых мотивов 

соревновательной 

деятельности. 

2. Овладение 

методикой 

формирования 

состояния боевой 

готовности к 

соревнованиям. 

3. Формирование 

эмоциональной 

устойчивости к 

соревновательному 

стрессу 

Определять задачи 

предстоящего 

соревновательного 

периода 

Разработать 

индивидуальный 

режим 

соревновательного дня, 

опробовать его на 

учебных 

соревнованиях. 

Провести гимнастку 

через систему учебно-

подготовительных 

соревнований. 

Соревновательный 1. Формирование 

уверенности в себе, 

своих силах и 

готовности к высоким 

достижениям. 

2. Сохранение нервно-

психической свежести, 

Объективная оценка 

качества проделанной 

тренировочной работы 

реальной готовности 

гимнастки, убеждение 

ее в возможности 
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3.Методика работы на этапе начальной подготовки гимнасток (5-9 

лет). 

Этап начальной подготовки охватывает дошкольный (5 лет) и младший 

школьный возраст (6-9 лет), решающий возраст в жизни ребенка. Это этап 

набора и отбора детей. Главная цель ранних занятий физической культурой и 

спортом – создать прочную основу для воспитания здорового, сильного и 

гармонично развитого молодого поколения. Цель этапа многолетней 

подготовки в художественной гимнастике – выявить способных детей и 

основательно осуществить начальную подготовку – заложить прочный 

фундамент.  

Основные задачи начальной подготовки: 

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма 

занимающегося.  

профилактика нервно-

психологических 

перенапряжений. 

3. Мобилизация сил на 

достижение высоких 

спортивных 

результатов. 

4. Снятие 

соревновательного 

напряжения. 

решить поставленные 

задачи. 

Применение 

индивидуально 

значимого комплекса 

психорегулирующих 

мероприятий. 

разбор результатов 

соревнований, анализ 

ошибок, обсуждение 

возможностей их 

исправления, 

постановка задач на 

будущее. 
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2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 

упражнений.  

3. Разносторонняя, сбалансированная общая физическая подготовка и 

специальная физическая подготовка (начальное развитие физических 

способностей).  

4. Освоение базовых навыков на простейших упражнениях хореографии, без 

предмета и с предметами.  

5. Освоение подготовительных, подводящих и простейших базовых элементов 

без предмета и с предметами.  

6. Развитие специфических качеств: танцевальности, музыкальности, 

выразительности и творческой активности.  

7. Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям художественной 

гимнастикой, воспитание дисциплинированности, аккуратности и 

старательности.  

8. Участие в показательных выступлениях и детских соревнованиях, 

контрольных уроках.  

Основными средствами начальной подготовки являются:  

1. Упражнения в ходьбе и беге: спортивный, на носках, перекатный, мягкий, 

пружинистый высокий.  

2. Партерная разминка с элементами «школы», общей и специальной 

физической подготовки, хореографической подготовки, подводящих 

элементов без предмета.  

3. Простейшая разминка у гимнастической стенки с вышеназванными 

элементами.  

4. «Обучающие» уроки с предметами: скакалкой, мячом, лентой.  

5. Комплексы или простейшие комбинации без предмета, со скакалкой, мячом 

и лентой, развивающие мелкую моторику.  
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6. Простейшие показательные танцевально-спортивные комбинации, 

пригодные для показа на ограниченной площади: в кругу семьи, в детском 

саду, на празднике.  

7. Подвижные и музыкальные игры. 

8. Соревнования по физической и технической подготовке, открытые уроки 

для родителей.  

3.1. Возрастные особенности обучения и тренировки на этапе начальной 

подготовки гимнасток 5 - 9 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 

сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем 

несогласованные, дети быстро 

устают. 

Нагрузка должна быть небольшого 

объема и интенсивности, носить 

дробный характер. 
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5. Продолжительность активного 

внимания и умственной 

работоспособности невелики. 

Занятия должны быть интересными и 

эмоциональными, количество 

замечаний ограничено, полезны 

поощрения 

6. Велика роль подражательного и 

игрового рефлексов 

Показ должен быть идеальным, 

занятие – игровым. 

7. Антропометрические размеры 

детей на 1/3 меньше взрослых 

Применять предметы 

пропорционально уменьшенных 

размеров. 

 

3.2.Календарно – тематическое планирование этапа начальной 

подготовки. 

Общая физическая подготовка  1. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела 

• Упражнение 1 

Вытягивание ног и пальцев, 

напряжение мышц тела, затем 

расслабление. 

• Упражнение 2 

Лежа вытягивание пальцев ног, 

напряжение мышц, затем 

поднимание носков вверх. И 

возвращение в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Стоя втянув руки вверх, поочередно 

расслаблять: кисти рук, локти, плечи, 

мышцы талии, бедра, ноги. 
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Специальная физическая подготовка  Упражнения на исправление 

осанки 

• Упражнение 1 

Поднять вытянутые ноги над полом, 

прогнуться, руки назад. Удерживать 

это положение некоторое время. 

• Упражнение 2 

Лежа на животе выполнить прогиб 

назад, удерживая ноги и живот на 

полу. 

• Упражнение 3 

Согнуть ноги, прижать колени 

руками к груди. Затем вернуться в 

исходное положение, потянуться 

руками вверх, вытянуть подъем, 

прижать поясницу к полу. 

• Упражнение 4 

Встать в упор на коленях. Мах 

правой ногой назад, левая рука 

поднимается вверх. Затем левой 

ногой назад, правая рука 

поднимается вверх. Руку стараться 

поднимать выше. 

• Упражнение 5 

Встать в упор на коленях. Спину 

прогнуть, голову поднять до предела 
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вверх и опустить назад, одну ногу 

выдвинуть вперед. 

• Упражнение 6 

Сидя, колени согнуть. Поворот 

туловища вправо, руки за голову, 

лопатки свести. 

Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и 

предплечья 

• Упражнение 1 

Стоя на коленях, наклониться 

вперед, предплечья на полу. 

• Упражнение 2 

Стоя на коленях, правая рука вперед, 

левая под головой. Отклонить таз 

вправо, затем вернуться в исходное 

положение. 

• Упражнение 3 

Лечь на спину, руки вверх. Увести 

руки вправо, затем вернуться в 

исходное положение. 

Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса 

• Упражнение 1 

Лежа на спине поднимать то одну, то 

другую или обе ноги вверх. 

• Упражнение 2 
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Лежа на спине согнуть ноги в 

коленях, подтянуть их к груди, 

прижать голову к коленям и 

зафиксировать это положение. Затем 

вернуться в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Сесть на пол, вытянутые ноги 

циркулем развести в стороны, руки 

поднять и раскрыть горизонтально на 

уровне предплечий. Развернуться 

стороной опущенного плеча к 

противоположной ноге и 

наклониться вниз, стараясь достать 

рукой пальцы вытянутой ноги. 

Зафиксировать это положение. 

• Упражнение 4 

Сесть на пол, вытянутые ноги 

циркулем развести в стороны. 

Наклонить корпус вниз, стараясь 

животом и грудью достать пол, руки 

вытянуть вперед. Зафиксировать это 

положение. 

Упражнения на улучшение 

гибкости позвоночника 

• Упражнение 1 

Лежа на спине, ноги слегка врозь, 

руки вдоль тела. Отвести туловище 
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вправо, не отрывая спины от пола. То 

же в другую сторону. 

• Упражнение 2 

Сидя, ноги согнуты, грудь прижата к 

бедрам, руками взяться за пятки. 

Попытаться выпрямить ноги, не 

отрывая туловища от ног. Затем 

вернуться в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Лечь на пол на живот, разведенные 

ноги согнуть, руками взяться за 

стопы. Попытаться выпрямить ноги, 

приподнимая верхнюю часть 

туловища. Затем вернуться в 

исходное положение. 

• Упражнение 4 

Лечь на спину, руки втянуть вдоль 

тела. Прогнуться опираясь на локти и 

не отрывая таз и голову от пола. 

Затем вернуться в исходное 

положение. 

Упражнение для улучшения 

эластичности мышц бедра 

• Упражнение 1 

Броски ногами поочередно, то 

правой , то левой. Вперед и в 

стороны. 
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• Упражнение 2 

Лечь на спину. Согнуть правую ногу, 

взявшись руками за голень. 

Выпрямить ногу с помощью рук. То 

же другой ногой. 

• Упражнение 3 

Сесть на пол, ноги врозь, ладони 

перед собой на полу. Наклониться 

вперед, стараясь положить локти на 

пол. Вернуться в исходное 

положение. То же в другую сторону. 

Упражнения для улучшения 

коленных суставов 

• Упражнение 1 

«Велосипед» - сидя на полу сгибать 

ноги, как при езде на велосипеде. 

• Упражнение 2 

Лежа на спине, ноги согнуть вверх. 

Сделать круг голенями вправо. То же 

влево. 

• Упражнение 3 

Стоя на коленях, руки на поясе. 

Сесть вправо, затем вернуться в 

исходное положение. То же влево. 

Упражнение для увеличения 

подвижности голеностопного 

сустава 
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• Упражнение 1 

Сесть на пол, с опорой на руки сзади. 

Носки потянуть на себя, затем 

втянуть вперед. Повторить 16 раз. 

• Упражнение 2 

Сидя на полу, ногу согнуть и выворот 

положить на другую. Одной рукой 

взять снизу пятку, другой взять 

голеностоп сверху и начинать давить 

на него. 

• Упражнение 3 

Сесть на пятки носки вытянуть. 

Опираясь левой рукой о пол, 

захватить правой левое колено и 

постараться приподнять его. Затем 

вернуться в исходное положение. То 

же другой ногой. 

• Упражнение 3 

Прыжки 4 

-Прыжки на двух ногах (Из VI 

позиции в V) 

-По 4 и 8 прыжков с поджатыми 

ногами 

Хореографическая  подготовка Упражнения для развития 

выворотности ног и 

танцевального шага 

• Упражнение 1 
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При свободно лежащем корпусе 

медленно, вытягивая пальцы ног, 

напрячь только мышцы ног. Затем 

напрягая и сокращая ягодичные 

мышцы, повернуть бедра, голени и 

стопы внутренней стороны наружу 

так, чтобы пятки подошвенной 

стороны коснулись друг друга. 

• Упражнение 2 

Вытянув ноги, развернуть их 

внутренней стороной наружу, а 

пятками прикоснуться друг к другу, 

затем сократить подъем ног так, 

чтобы получилась I позиция. 

• Упражнение 3 

«Книжечка» - разворот сокращенных 

стоп из невыворотного в выворотное 

положение и обратно. 

• Упражнение 4 

«Лебеди» - полушпагат. Подготовка 

к растяжкам на шпагат. 

• Упражнение 5 

«Лягушка» - лежа на спине, согнуть 

ноги в коленях, таз должен прилегать 

к полу. 

Беспредметная  подготовка  • Упражнение 1 

Стойки:  
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-на лопатках; 

 на груди; 

 махом на две и на одну руку; 

• Упражнение 2 

Волны:  

- волны руками вертикальные и  

горизонтальные; 

- одновременные и 

последовательные волны; 

- боковая волна; 

- боковой целостный взмах; 

• Упражнение 3 

Вращения:  

- переступанием; 

-  скрестные; 

- одноименные от 180 до 540; 

 - разноименные от 180 до 360; 

 - кувырок назад; 

 - кувырок боком; 

 -  длинный кувырок; 

• Упражнение 4 

Упражнения в равновесии: 

- стойка на носках; 

 - равновесие в полуприседе; 

 - равновесие в стойке на левой, на 

правой;  
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- равновесие в полуприседе на левой, 

на  

правой; 

 - переднее равновесие; 

 - заднее равновесие; 

 - боковое равновесие; 

Предметная подготовка • Упражнение 1 

Упражнения с мячом:  

- махи (во всех направлениях), круги 

(большие, средние); 

- передача: около шеи и туловища; 

- над головой и под ногами; 

 Отбивы: Однократные и 

многократные, со сменой ритма.  

• Упражнение 2 

Упражнения со скакалкой:  

- качание, махи: двумя руками, одной 

рукой - круги со скакалкой: два конца 

скакалки в двух руках, скакалка 

сложена вдвое; 

• Упражнение 3 

Упражнения с обручем:  

- махи: двумя и одной рукой во всех  

направлениях; 

- круги двумя и одной рукой вверху и  

внизу; 

- вращения одной рукой вокруг тела; 
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- перекаты по полу в различных  

направлениях;  

 

 

 

 

 

4.Содержание и методика работы на тренировочном этапе базовой 

подготовки спортсменок.  

Гимнастки, занимающиеся на тренировочном этапе, отличаются высокой 

пластичностью организма, повышенными способностями к обучению и 

сенситивным периодом для развития координации и ловкости, быстроты и 

пассивной гибкости.  

Цель подготовки гимнасток заключается в том, чтобы создать надежную базу 

двигательных умений и навыков.  

Основные задачи данной подготовки гимнасток:  

1. Гармоничное развитие специальных физических способностей: 

координации и ловкости, гибкости и равновесия, быстроты и прыгучести в 

рамках возрастных возможностей.  

2. Прочное закрепление базовых навыков на основных упражнениях без 

предмета, с предметами, хореографических и танцевальных. 

 3. Основательная, детальная хореографическая подготовка средней 

сложности. 

4. Базовая техническая подготовка освоение базовых элементов средней 

трудности по всем видам многоборья.  

5. Формирование умения понимать музыку, разбираться в основах 

музыкальной грамоты и согласовывать движения с музыкой.  
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6. Базовая психологическая подготовка: развитие психических функций и 

качеств, психологическое обучение.  

7. Начальная тактическая и теоретическая подготовка.  

8. Регулярное участие в соревнованиях и показательных выступлениях.  

Основными средствами специализированной подготовки гимнасток 9 -11 лет 

являются: 

 1. Классическая разминка в партере и у станка.  

2. Базовые элементы равновесно-вращательной и прыжково-акробатической 

подготовки.  

3. Фундаментальные элементы в упражнениях с предметами. 

4. Соревновательные комбинации по трудности.  

5. Комплексы специальной физической подготовки.  

6. Музыкально-двигательные занятия по всем основным темам.  

7. Занятия по психической и тактической подготовке.  

8. Регулярные соревнования по физической, технической и спортивной 

подготовке.  

9. Комплексное тестирование по видам подготовки.  

4.1.Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся на 

тренировочном этапе базовой подготовки. 

Возрастные особенности  Методические особенности  

1. Существенно развиваются 

двигательные функции, по многим 

параметрам они достигают очень 

высокого уровня, создаются 

предпосылки для обучения и 

развития двигательных 

способностей. 

Необходимо эффективно 

использовать этот возраст для 

обучения новым, в том числе 

сложным движениям, и для развития 

основных физических способностей: 

координации; гибкости; быстроты; 

прыгучести. 
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2. Значительного развития достигает 

кора головного мозга  

Все большее место должен 

приобретать словесный метод 

обучения. 

3. Силовые и статические нагрузки 

вызывают быстрое утомление. 

Целесообразен скоростно-силовой 

режим тренировки (максимум за 

определенное время). Статические 

нагрузки давать в ограниченном 

объеме. 

4.2. Календарно – тематическое планирование на этапе базовой 

тренировочной подготовки. 

Общая физическая подготовка  1. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела 

• Упражнение 1 

Вытягивание ног и пальцев, 

напряжение мышц тела, затем 

расслабление. 

• Упражнение 2 

Лежа вытягивание пальцев ног, 

напряжение мышц, затем 

поднимание носков вверх. И 

возвращение в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Стоя втянув руки вверх, поочередно 

расслаблять: кисти рук, локти, плечи, 

мышцы талии, бедра, ноги. 

Специальная физическая подготовка  Упражнения на исправление 

осанки 
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• Упражнение 1 

Поднять вытянутые ноги над полом, 

прогнуться, руки назад. Удерживать 

это положение некоторое время. 

• Упражнение 2 

Лежа на животе выполнить прогиб 

назад, удерживая ноги и живот на 

полу. 

• Упражнение 3 

Согнуть ноги, прижать колени 

руками к груди. Затем вернуться в 

исходное положение, потянуться 

руками вверх, вытянуть подъем, 

прижать поясницу к полу. 

• Упражнение 4 

Встать в упор на коленях. Мах 

правой ногой назад, левая рука 

поднимается вверх. Затем левой 

ногой назад, правая рука 

поднимается вверх. Руку стараться 

поднимать выше. 

• Упражнение 5 

Встать в упор на коленях. Спину 

прогнуть, голову поднять до предела 

вверх и опустить назад, одну ногу 

выдвинуть вперед. 

• Упражнение 6 



Международная детская школа «Счастливая гимнастика»  

 

 

44  

 

 

 

Сидя, колени согнуть. Поворот 

туловища вправо, руки за голову, 

лопатки свести. 

Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и 

предплечья 

• Упражнение 1 

Стоя на коленях, наклониться 

вперед, предплечья на полу. 

• Упражнение 2 

Стоя на коленях, правая рука вперед, 

левая под головой. Отклонить таз 

вправо, затем вернуться в исходное 

положение. 

• Упражнение 3 

Лечь на спину, руки вверх. Увести 

руки вправо, затем вернуться в 

исходное положение. 

Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса 

• Упражнение 1 

Лежа на спине поднимать то одну, то 

другую или обе ноги вверх. 

• Упражнение 2 

Лежа на спине согнуть ноги в 

коленях, подтянуть их к груди, 

прижать голову к коленям и 
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зафиксировать это положение. Затем 

вернуться в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Сесть на пол, вытянутые ноги 

циркулем развести в стороны, руки 

поднять и раскрыть горизонтально на 

уровне предплечий. Развернуться 

стороной опущенного плеча к 

противоположной ноге и 

наклониться вниз, стараясь достать 

рукой пальцы вытянутой ноги. 

Зафиксировать это положение. 

• Упражнение 4 

Сесть на пол, вытянутые ноги 

циркулем развести в стороны. 

Наклонить корпус вниз, стараясь 

животом и грудью достать пол, руки 

вытянуть вперед. Зафиксировать это 

положение. 

Упражнения на улучшение 

гибкости позвоночника 

• Упражнение 1 

Лежа на спине, ноги слегка врозь, 

руки вдоль тела. Отвести туловище 

вправо, не отрывая спины от пола. То 

же в другую сторону. 

• Упражнение 2 
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Сидя, ноги согнуты, грудь прижата к 

бедрам, руками взяться за пятки. 

Попытаться выпрямить ноги, не 

отрывая туловища от ног. Затем 

вернуться в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Лечь на пол на живот, разведенные 

ноги согнуть, руками взяться за 

стопы. Попытаться выпрямить ноги, 

приподнимая верхнюю часть 

туловища. Затем вернуться в 

исходное положение. 

• Упражнение 4 

Лечь на спину, руки втянуть вдоль 

тела. Прогнуться опираясь на локти и 

не отрывая таз и голову от пола. 

Затем вернуться в исходное 

положение. 

Упражнение для улучшения 

эластичности мышц бедра 

• Упражнение 1 

Броски ногами поочередно, то 

правой , то левой. Вперед и в 

стороны. 

• Упражнение 2 

Лечь на спину. Согнуть правую ногу, 

взявшись руками за голень. 
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Выпрямить ногу с помощью рук. То 

же другой ногой. 

• Упражнение 3 

Сесть на пол, ноги врозь, ладони 

перед собой на полу. Наклониться 

вперед, стараясь положить локти на 

пол. Вернуться в исходное 

положение. То же в другую сторону. 

Упражнения для улучшения 

коленных суставов 

• Упражнение 1 

«Велосипед» - сидя на полу сгибать 

ноги, как при езде на велосипеде. 

• Упражнение 2 

Лежа на спине, ноги согнуть вверх. 

Сделать круг голенями вправо. То же 

влево. 

• Упражнение 3 

Стоя на коленях, руки на поясе. 

Сесть вправо, затем вернуться в 

исходное положение. То же влево. 

Упражнение для увеличения 

подвижности голеностопного 

сустава 

• Упражнение 1 
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Сесть на пол, с опорой на руки сзади. 

Носки потянуть на себя, затем 

втянуть вперед. Повторить 16 раз. 

• Упражнение 2 

Сидя на полу, ногу согнуть и выворот 

положить на другую. Одной рукой 

взять снизу пятку, другой взять 

голеностоп сверху и начинать давить 

на него. 

• Упражнение 3 

Сесть на пятки носки вытянуть. 

Опираясь левой рукой о пол, 

захватить правой левое колено и 

постараться приподнять его. Затем 

вернуться в исходное положение. То 

же другой ногой. 

• Упражнение 3 

Прыжки 4 

-Прыжки на двух ногах (Из VI 

позиции в V) 

-По 4 и 8 прыжков с поджатыми 

ногами 

Акробатические упражнения - выполнение гимнастических, 

акробатических, танцевальных 

движений в сочетании с музыкой или 

установленным ритмом; 
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-ходьба «гимнастическим» шагом, 

«гимнастический» бег; 

- упражнения для общей, партерной 

разминки и разминки у опоры; 

- упражнения для развития гибкости, 

выносливости, координации, силы и 

быстроты; 

- упражнения в ходьбе и беге; шаги, 

прыжки, упоры, седы, перекаты; 

подводящие упражнения для 

выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; 

комбинации гимнастических и 

акробатических упражнений под 

музыкальное сопровождение и/ или 

ритм. 

Индивидуально групповые 

упражнения без предмета 

(подготовка к показательным 

выступлениям) 

Подготовка комбинаций к 

показательным выступлениям. 

Развитие выносливости. 

Закрепление комбинаций без 

предмета под музыкальное 

сопровождение. 

 

Индивидуально групповые 

упражнения с предметом 

(подготовка к показательным 

выступлениям) 

Подготовка комбинаций к 

показательным выступлениям. 

Развитие выносливости. 
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Закрепление комбинаций с 

предметами под музыкальное 

сопровождение. 

Хореографическая  подготовка Упражнения для развития 

выворотности ног и 

танцевального шага 

• Упражнение 1 

При свободно лежащем корпусе 

медленно, вытягивая пальцы ног, 

напрячь только мышцы ног. Затем 

напрягая и сокращая ягодичные 

мышцы, повернуть бедра, голени и 

стопы внутренней стороны наружу 

так, чтобы пятки подошвенной 

стороны коснулись друг друга. 

• Упражнение 2 

Вытянув ноги, развернуть их 

внутренней стороной наружу, а 

пятками прикоснуться друг к другу, 

затем сократить подъем ног так, 

чтобы получилась I позиция. 

• Упражнение 3 

«Книжечка» - разворот сокращенных 

стоп из невыворотного в выворотное 

положение и обратно. 

• Упражнение 4 
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«Лебеди» - полушпагат. Подготовка 

к растяжкам на шпагат. 

• Упражнение 5 

«Лягушка» - лежа на спине, согнуть 

ноги в коленях, таз должен прилегать 

к полу. 

Беспредметная подготовка  • Упражнение 1 

Стойки:  

-на лопатках; 

 на груди; 

 махом на две и на одну руку; 

• Упражнение 2 

Волны:  

- волны руками вертикальные и  

горизонтальные; 

 - одновременные и 

последовательные волны; 

- боковая волна; 

- боковой целостный взмах; 

• Упражнение 3 

Вращения:  

- переступанием; 

-  скрестные; 

- одноименные от 180 до 540; 

 - разноименные от 180 до 360; 

 - кувырок назад; 

 - кувырок боком; 
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 -  длинный кувырок; 

• Упражнение 4 

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; 

Предметная подготовка • Упражнение 1 

Упражнения с мячом:  

- махи (во всех направлениях), круги 

(большие, средние); 

- передача: около шеи и туловища; 

- над головой и под ногами; 

 Отбивы: Однократные и 

многократные, со сменой ритма.  

• Упражнение 2 

Упражнения со скакалкой:  

- качание, махи: двумя руками, одной 

рукой - круги со скакалкой: два конца 

скакалки в двух руках, скакалка 

сложена вдвое; 

• Упражнение 3 
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Упражнения с обручем:  

- махи: двумя и одной рукой во всех  

направлениях; 

- круги двумя и одной рукой вверху и  

внизу; 

- вращения одной рукой вокруг тела; 

- перекаты по полу в различных  

направлениях;  

 

5.Содержание и методика работы на тренировочном этапе периода 

спортивной специализации. 

Целью этапа является плавный переход от спокойно текущей работы к 

интенсивным тренировочным занятиям, от умеренных технических 

требований к сложным и сверхсложным элементам.  

Основные задачи подготовки:  

1. Совершенствование специально-физической подготовленности гимнасток, 

особенно активной гибкости и скоростно-силовых качеств.  

2. Постепенное повышение функциональной подготовленности: планомерное 

освоение тренировочных нагрузок, вдвое превосходящих соревновательные.  

3. Повышение надежности (стабильности) выполнения базовых элементов.  

4. Освоение сложных и сверхсложных элементов.  

5. Повышение качества исполнения всех хореографических форм – 

классических, народных, современных в усложненных соединениях.  

6. Поиск индивидуального исполнительского стиля. Активизация творческих 

способностей.  

7. Приобретение опыта формирования предстартовой «боевой готовности». 

8. Углубленная тактическая и теоретическая подготовка.  
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9. Активная соревновательная практика на соревнованиях все более крупного 

масштаба: город, область, регион.  

Основными средствами подготовки гимнасток являются:  

1. Тренировочные занятия повышающегося объема и интенсивности.  

2. Индивидуальные постановочные занятия.  

3. Скрупулезная отработка соревновательных элементов, соединений и 

комбинаций.  

4. Комплексы СФП на активную гибкость и скоростно-силовые качества.  

5. Теоретические занятия по видам подготовки. 

6. Психологический тренинг и тактические учения.  

7. Модельные тренировки.  

8. Практика по реализации соревновательных задач. 

 

5.1.Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся на 

тренировочном этапе спортивной специализации. 

Возрастные особенности  Методические особенности  

1. Наблюдается ускоренный рост 

длины и массы тела, происходит 

оформление фигуры 

Необходимо бороться с чрезмерным 

повышением массы тела с помощью 

диет и осторожным повышением 

нагрузок. 

2. Осуществляется перестройка в 

деятельности опорно-двигательного 

аппарата, временно ухудшается 

координация и другие физические 

способности. 

Тем не менее необходимо осваивать 

новые движения, совершенствовать 

ранее изученные и планомерно 

наращивать скоростно-силовую 

подготовку. 

3. Отставание в развитии сердечно- 

сосудистой системы приводит к 

Необходимо внимательно 

дозировать нагрузку, заботиться о 
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повышению давления, сердечного 

ритма, быстрой утомляемости. 

восстановлении и отдыхе, регулярно 

осуществлять врачебный контроль. 

4. В поведении подростков 

отмечается преобладание 

возбуждения над торможением, 

реакции по силе и характеру часто 

неадекватны раздражителю. 

Важнейшая задача – воспитание 

«тормозов». Для этого необходима 

спокойная обстановка, 

доброжелательность, понимание, 

терпение, но не снижая 

требовательности. 

5.2. Календарно – тематическое планирование тренировочном этапе 

спортивной специализации.  

Общая физическая подготовка  1. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела 

• Упражнение 1 

Вытягивание ног и пальцев, 

напряжение мышц тела, затем 

расслабление. 

• Упражнение 2 

Лежа вытягивание пальцев ног, 

напряжение мышц, затем 

поднимание носков вверх. И 

возвращение в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Стоя втянув руки вверх, поочередно 

расслаблять: кисти рук, локти, плечи, 

мышцы талии, бедра, ноги. 

Специальная физическая подготовка  Упражнения на исправление 

осанки 
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• Упражнение 1 

Поднять вытянутые ноги над полом, 

прогнуться, руки назад. Удерживать 

это положение некоторое время. 

• Упражнение 2 

Лежа на животе выполнить прогиб 

назад, удерживая ноги и живот на 

полу. 

• Упражнение 3 

Согнуть ноги, прижать колени 

руками к груди. Затем вернуться в 

исходное положение, потянуться 

руками вверх, вытянуть подъем, 

прижать поясницу к полу. 

• Упражнение 4 

Встать в упор на коленях. Мах 

правой ногой назад, левая рука 

поднимается вверх. Затем левой 

ногой назад, правая рука 

поднимается вверх. Руку стараться 

поднимать выше. 

• Упражнение 5 

Встать в упор на коленях. Спину 

прогнуть, голову поднять до предела 

вверх и опустить назад, одну ногу 

выдвинуть вперед. 

• Упражнение 6 
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Сидя, колени согнуть. Поворот 

туловища вправо, руки за голову, 

лопатки свести. 

Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и 

предплечья 

• Упражнение 1 

Стоя на коленях, наклониться 

вперед, предплечья на полу. 

• Упражнение 2 

Стоя на коленях, правая рука вперед, 

левая под головой. Отклонить таз 

вправо, затем вернуться в исходное 

положение. 

• Упражнение 3 

Лечь на спину, руки вверх. Увести 

руки вправо, затем вернуться в 

исходное положение. 

Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса 

• Упражнение 1 

Лежа на спине поднимать то одну, то 

другую или обе ноги вверх. 

• Упражнение 2 

Лежа на спине согнуть ноги в 

коленях, подтянуть их к груди, 

прижать голову к коленям и 
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зафиксировать это положение. Затем 

вернуться в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Сесть на пол, вытянутые ноги 

циркулем развести в стороны, руки 

поднять и раскрыть горизонтально на 

уровне предплечий. Развернуться 

стороной опущенного плеча к 

противоположной ноге и 

наклониться вниз, стараясь достать 

рукой пальцы вытянутой ноги. 

Зафиксировать это положение. 

• Упражнение 4 

Сесть на пол, вытянутые ноги 

циркулем развести в стороны. 

Наклонить корпус вниз, стараясь 

животом и грудью достать пол, руки 

вытянуть вперед. Зафиксировать это 

положение. 

Упражнения на улучшение 

гибкости позвоночника 

• Упражнение 1 

Лежа на спине, ноги слегка врозь, 

руки вдоль тела. Отвести туловище 

вправо, не отрывая спины от пола. То 

же в другую сторону. 

• Упражнение 2 
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Сидя, ноги согнуты, грудь прижата к 

бедрам, руками взяться за пятки. 

Попытаться выпрямить ноги, не 

отрывая туловища от ног. Затем 

вернуться в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Лечь на пол на живот, разведенные 

ноги согнуть, руками взяться за 

стопы. Попытаться выпрямить ноги, 

приподнимая верхнюю часть 

туловища. Затем вернуться в 

исходное положение. 

• Упражнение 4 

Лечь на спину, руки втянуть вдоль 

тела. Прогнуться опираясь на локти и 

не отрывая таз и голову от пола. 

Затем вернуться в исходное 

положение. 

Упражнение для улучшения 

эластичности мышц бедра 

• Упражнение 1 

Броски ногами поочередно, то 

правой , то левой. Вперед и в 

стороны. 

• Упражнение 2 

Лечь на спину. Согнуть правую ногу, 

взявшись руками за голень. 
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Выпрямить ногу с помощью рук. То 

же другой ногой. 

• Упражнение 3 

Сесть на пол, ноги врозь, ладони 

перед собой на полу. Наклониться 

вперед, стараясь положить локти на 

пол. Вернуться в исходное 

положение. То же в другую сторону. 

Упражнения для улучшения 

коленных суставов 

• Упражнение 1 

«Велосипед» - сидя на полу сгибать 

ноги, как при езде на велосипеде. 

• Упражнение 2 

Лежа на спине, ноги согнуть вверх. 

Сделать круг голенями вправо. То же 

влево. 

• Упражнение 3 

Стоя на коленях, руки на поясе. Сесть 

вправо, затем вернуться в исходное 

положение. То же влево. 

Упражнение для увеличения 

подвижности голеностопного 

сустава 

• Упражнение 1 
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Сесть на пол, с опорой на руки сзади. 

Носки потянуть на себя, затем 

втянуть вперед. Повторить 16 раз. 

• Упражнение 2 

Сидя на полу, ногу согнуть и выворот 

положить на другую. Одной рукой 

взять снизу пятку, другой взять 

голеностоп сверху и начинать давить 

на него. 

• Упражнение 3 

Сесть на пятки носки вытянуть. 

Опираясь левой рукой о пол, 

захватить правой левое колено и 

постараться приподнять его. Затем 

вернуться в исходное положение. То 

же другой ногой. 

• Упражнение 3 

Прыжки:  

1. прыжок шагом  

2. прыжок шагом толчком двумя 

3. подбивной прыжок касаясь  

4.подбивной прыжок в кольцо  

5.« казак » 

 6. кольцо одной ногой  

7. «ножницы» вперед 

 8. «ножницы» вперед с согнутыми во 

время ½ поворота ногами  
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9. прыжок со сменой ног назад  

10. фуэте (махом вперед, с поворотом 

туловища на 180)  

11. вертикальный прыжок с 

поворотом на 360 С 

Пассивная гибкость: 

 - складка вперед с гимнастической 

скамейки и c l-ой планки гимн, 

стенки;  

- наклоны вперед, в сторону, назад из 

положения- «бабочка», «лягушка»; 

- медленные наклоны с фиксацией 

вперед, в стороны из положения 

прямой шпагат ; 

 - шпагат с наклоном вперед (без 

опоры рукой), шпагат с наклоном 

назад с захватом прямой рукой 

(«складка» назад) ; 

- (у опоры - боком, лицом) глубокий 

наклон назад, нога в шпагат ;  

- шпагат с 3-4 планки 

гимнастической лестницы (левой, 

правой ногой), захват в наклоне 

назад;  

- махи ( вперед, в сторону, назад) с 

тяжестью и с резиновыми 

амортизаторами ;  
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 - растяжка с колена, тренером- 

преподавателем ; 

- растяжка в мостике на одной ноге, 

другая в шпагат, с помощью тренера- 

преподавателя ; 

 - лежа на животе складка назад в 

захват 

Активная гибкость:  

- на высоком полупальце, лицом к 

опоре, удержание ноги вперед (5-8 

серий по 2-5 сек.) ; 

- на высоком полупальце, боком к 

опоре, удержание ноги в сторону ( 5-

8 серий по 2- 5 сек) ; 

- удержание ноги назад в шпагате, 

туловище горизонтально вперед ; 

- удержание ноги в сторону в 

шпагате, туловище горизонтально в 

сторону ; 

 -поднимание ноги вперед, перевод 

ноги в сторону, назад, держать по 2 

сек. ; 

Вестибулярная устойчивость:  

- 3 кувырка вперед, 3 прыжка с 

поворотом на 3600 - любое 

равновесие на носке;  
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- 2 переворота вперед, 2-3 вертолета 

вперед - любое равновесие, не меняя 

опорную ногу; 

 - 2 кувырка назад, 2 переворота 

назад, горизонтальное равновесие 

нога в шпагат; 

 - переворот назад из седа на полу, 

переворот назад с поворотом корпуса 

в боковое равновесие, туловище 

горизонтально; 

 - круговая тренировка 

(интервальным, без интервальным 

методом); 

Акробатические упражнения Мост с одной ноги;  

Кувырки (вперед, назад, боком) ; 

Стойки: на лопатках на груди на 

предплечьях; 

Переворот вперед на две ноги; 

Переворот вперед на одну ногу; 

Переворот назад; 

Перелет с коленей в мост на две ноги; 

Индивидуально групповые 

упражнения без предмета 

(подготовка к показательным 

выступлениям) 

Подготовка комбинаций к 

показательным выступлениям. 

Развитие выносливости. 

Закрепление комбинаций без 

предмета  под музыкальное 

сопровождение. 



Международная детская школа «Счастливая гимнастика»  

 

 

65  

 

 

 

 

Индивидуально групповые 

упражнения с предметом (подготовка 

к показательным выступлениям) 

Подготовка к показательным 

выступлениям. Развитие 

выносливости. 

Закрепление комбинаций с 

предметами под музыкальное 

сопровождение. 

Хореографическая  подготовка -деми плие и гран плие по 1,2 ,3 и 5 

позициям (лицом к опоре); 

 -батманы тандю по 1 и 3 позиции, во 

всех направлениях ; 

-батманы фондю в сторону ; 

-гран батман жете из 1 и 3 позиций 

(крестом); 

-пор де бра с различными волнами, 

взмахами, наклонами; 

 -адажио - соединение из поз, 

равновесий, поворотов ; 

 -маленькие хореографические 

прыжки пo l и по 2 позициям ; 

-народно-характерные танцы 

(русский, гопак, казачек); 

 -партерная хореография; 

Беспредметная  подготовка  • Упражнение 1 

Стойки:  

-на лопатках; 

 на груди; 
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 махом на две и на одну руку; 

• Упражнение 2 

Волны:  

- волны руками вертикальные и  

горизонтальные; 

 - одновременные и 

последовательные волны; 

- боковая волна; 

- боковой целостный взмах; 

• Упражнение 3 

Повороты:  

1. пассэ-360 С  

2. нога горизонтально вперед -360 С  

3. «казак» нога вперед – 360 С  

4. «арабеск»-нога назад 360 С 

 5. «аттитюд»- 360 С  

 6. в кольцо-360 С  

 7. «фуэтэ» - 360 С 

• Упражнение 4 

Упражнения в равновесии: 

- стойка на носках; 

 - равновесие в полуприседе; 

 - равновесие в стойке на левой, на 

правой;  

- равновесие в полуприседе на левой, 

на  

правой; 
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 - переднее равновесие; 

 - заднее равновесие; 

 - боковое равновесие; 

Предметная подготовка • Упражнение 1 

Упражнения с мячом:  

1.мелкие или средние броски из-за 

спины, и ловля одной кистью во 

время трудности ; 

2.мелкие или средние броски из-за 

спины, и ловля на тыльную сторону 

одной или 2-х кистей во время 

трудности тела; 

3. серия мелких бросков 

разнообразных по способам, 

направлениям, типу ловли, или без 

ловли (с отталкиванием), амплитуде; 

4. ловля мяча какой-либо частью 

тела, кроме кистей рук во время 

пассивного отбива; 5. длинный 

перекат по 3-м частям тела по 

передней стороне на полу;  

6. серия перекатов по различным 

частям тела без трудности; 

 7. свободный перекат по телу во 

время поворота без трудности;  



Международная детская школа «Счастливая гимнастика»  

 

 

68  

 

 

 

 8. движения в виде 8-ки с 

изменением плоскости и широким 

движением туловища без трудности; 

9. работа с мячом с помощью разных 

частей тела, кроме кистей и рук с 

трудность тела или без; 

10. средние и высокие броски с 

различными способами ловли; 

• Упражнение 2 

Упражнения со скакалкой:  

Специфические группы: 

 а — скакалка держится 2 кистями, 

вращение скакалкой вперед, назад 

или в сторону, прыжки через 

скакалку;  

б — скакалка держится 2 кистями, 

вращение скакалкой вперед, назад 

или в сторону, мелкие прыжки через 

скакалку;  

в - броски и ловля;  

г - броски одного конца (эшапе);  

д — вращения скакалки;  

е - работа скакалкой:  

• покачивания  

• круговые вращения  

• движения в виде восьмерки  

• вуалеобразные движения  
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2. последовательность ритмических 

шагов 

 (более 3-х), скоординированных со 

специфическими группами;  

3. прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед;  

4. прыжки с двойным вращением 

скакалки назад;  

 5. прыжки через вдвое сложенную 

скакалку вперед; 

6. прыжки через вдвое сложенную 

скакалку назад;  

7. серия мелких прыжков с 

перекрестом рук или сменой 

перекреста вперед; 

8. серия мелких прыжков с 

перекрестом рук или сменой 

перекреста назад; 

 9. «эшапе» во время трудности 

равновесий; 

• Упражнение 3 

Упражнения с обручем:  

- свободный перекат по полу и ловля 

на полу без трудности и с 

трудностью;  
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- длинный свободный перекат по 

телу во время поворота без 

трудности 

- перекат бумерангом (с 

возвращением) без трудности и с 

трудностью; 

- вращение обруча (минимум 3) 

вокруг части тела (кроме кистей и 

рук) без трудности и с трудностью; 

- свободные вращения предмета 

вокруг вертикальной оси в опоре на 

кисти или другой части тела, с 

трудностью или без; 

- бросок обруча с вращением вокруг 

горизонтальной или вертикальной 

оси, во время движения или 

трудности; 

- бросок обруча стопой во время 

трудности или без; 

- серия мелких прыжков, с 

вращением тела, с проходом каждый 

раз через вращающийся обруч; 

- работа обручем разными частями 

тела, во время движения или 

трудности тела; 

- передача обруча под ногами во 

время трудности прыжка; 
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• Упражнение 4 

Упражнения с булавами: 

- постукивания, «мельницы»; 

- вращения вперед, назад (правой, 

левой руками поочередно); 

- махи, круги; 

• Упражнение 5 

Упражнения с лентой: 

- махи, круги, восьмерки; 

- змейки, спирали; 

- бумеранги, передачи; 

 

 

6.Содержание и методика работы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства гимнасток. 

Целью этапа является выполнение нормативов: мастера спорта, а также 

участие и достижение высоких результатов в официальных соревнованиях. 

 Основные задачи этапа:  

1. Дальнейшее совершенствование специальной физической 

подготовленности во всех аспектах. 

 2. Периодическое достижение высочайшего уровня тренированности, 

освоение максимальных тренировочных нагрузок.  

3. Достижение высокого уровня надежности (стабильности) исполнения 

сложных и сверхсложных элементов и соединений.  

4. Постоянный поиск и освоение новых оригинальных движений.  

5. Максимальное раскрытие индивидуальных особенностей, 

исполнительского стиля, мастерства, виртуозности и выразительности.  
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6. Углубление психологических и тактических знаний и умений, достижение 

максимального уровня психологической и тактической готовности к 

соревнованиям. 

 7. Достижение максимально возможных спортивных результатов в 

соревнованиях.  

Основные средства этапа спортивного совершенствования:  

1. Специальные разминки разного характера: партерные, гимнастические, 

хореографические, народно-характерные, современно—танцевальные и 

комплексные, общие и индивидуальные.  

2. Индивидуальная работа над элементами, соединениями и композициями.  

3. Индивидуальная специально-физическая подготовка.  

4. Индивидуальная теоретическая, психологическая и тактическая подготовка.  

5. Индивидуальный график соревнований, прикидок и тренировок. Для 

данного возраста характерна высокая степень функционального 

совершенства, поэтому именно в этом возрасте можно ожидать 

интеллектуальную и эмоциональную зрелость, пластичность, музыкальность, 

более сложное в образном отношении исполнение. Но и этот возраст имеет 

свои проблемы.  

 

6.1. Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся на 

совершенствования спортивного мастерства гимнасток. 

Возрастные особенности  Методические особенности  

1. Критическое отношение к своим 

спортивным возможностям, 

сомнения в целесообразности 

продолжения напряженных 

тренировок. 

Четко определить задачи на 

предстоящий тренировочный цикл, 

ознакомить гимнастку с календарем 

планируемых сборов, соревнований 

и др. выездных соревнований. 
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2. Угнетает монотонность 

тренировок как по содержанию, так и 

по нагрузкам. 

Чередовать варианты разминок, 

менять место и условия тренировок, 

участвовать в показательных 

мероприятиях 

3. Появляется психологическая 

усталость. 

Больше практиковать отвлекающие 

мероприятия. 

4. Нередки нарушения 

менструального цикла. 

Строить тренировочный процесс, 

осуществлять регулярный 

врачебный контроль 

 

6.2.Календарно – тематическое планирование на этапе 

совершенствования спортивного мастерства гимнасток 

Общая физическая подготовка  1. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела 

• Упражнение 1 

Вытягивание ног и пальцев, 

напряжение мышц тела, затем 

расслабление. 

• Упражнение 2 

Лежа вытягивание пальцев ног, 

напряжение мышц, затем 

поднимание носков вверх. И 

возвращение в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Стоя втянув руки вверх, поочередно 

расслаблять: кисти рук, локти, плечи, 

мышцы талии, бедра, ноги. 
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Специальная физическая подготовка  Упражнения на исправление 

осанки 

• Упражнение 1 

Поднять вытянутые ноги над полом, 

прогнуться, руки назад. Удерживать 

это положение некоторое время. 

• Упражнение 2 

Лежа на животе выполнить прогиб 

назад, удерживая ноги и живот на 

полу. 

• Упражнение 3 

Согнуть ноги, прижать колени 

руками к груди. Затем вернуться в 

исходное положение, потянуться 

руками вверх, вытянуть подъем, 

прижать поясницу к полу. 

• Упражнение 4 

Встать в упор на коленях. Мах 

правой ногой назад, левая рука 

поднимается вверх. Затем левой 

ногой назад, правая рука 

поднимается вверх. Руку стараться 

поднимать выше. 

• Упражнение 5 

Встать в упор на коленях. Спину 

прогнуть, голову поднять до предела 
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вверх и опустить назад, одну ногу 

выдвинуть вперед. 

• Упражнение 6 

Сидя, колени согнуть. Поворот 

туловища вправо, руки за голову, 

лопатки свести. 

Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и 

предплечья 

• Упражнение 1 

Стоя на коленях, наклониться 

вперед, предплечья на полу. 

• Упражнение 2 

Стоя на коленях, правая рука вперед, 

левая под головой. Отклонить таз 

вправо, затем вернуться в исходное 

положение. 

• Упражнение 3 

Лечь на спину, руки вверх. Увести 

руки вправо, затем вернуться в 

исходное положение. 

Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса 

• Упражнение 1 

Лежа на спине поднимать то одну, то 

другую или обе ноги вверх. 

• Упражнение 2 
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Лежа на спине согнуть ноги в 

коленях, подтянуть их к груди, 

прижать голову к коленям и 

зафиксировать это положение. Затем 

вернуться в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Сесть на пол, вытянутые ноги 

циркулем развести в стороны, руки 

поднять и раскрыть горизонтально на 

уровне предплечий. Развернуться 

стороной опущенного плеча к 

противоположной ноге и 

наклониться вниз, стараясь достать 

рукой пальцы вытянутой ноги. 

Зафиксировать это положение. 

• Упражнение 4 

Сесть на пол, вытянутые ноги 

циркулем развести в стороны. 

Наклонить корпус вниз, стараясь 

животом и грудью достать пол, руки 

вытянуть вперед. Зафиксировать это 

положение. 

Упражнения на улучшение 

гибкости позвоночника 

• Упражнение 1 

Лежа на спине, ноги слегка врозь, 

руки вдоль тела. Отвести туловище 
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вправо, не отрывая спины от пола. То 

же в другую сторону. 

• Упражнение 2 

Сидя, ноги согнуты, грудь прижата к 

бедрам, руками взяться за пятки. 

Попытаться выпрямить ноги, не 

отрывая туловища от ног. Затем 

вернуться в исходное положение. 

• Упражнение 3 

Лечь на пол на живот, разведенные 

ноги согнуть, руками взяться за 

стопы. Попытаться выпрямить ноги, 

приподнимая верхнюю часть 

туловища. Затем вернуться в 

исходное положение. 

• Упражнение 4 

Лечь на спину, руки втянуть вдоль 

тела. Прогнуться опираясь на локти и 

не отрывая таз и голову от пола. 

Затем вернуться в исходное 

положение. 

Упражнение для улучшения 

эластичности мышц бедра 

• Упражнение 1 

Броски ногами поочередно, то 

правой , то левой. Вперед и в 

стороны. 
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• Упражнение 2 

Лечь на спину. Согнуть правую ногу, 

взявшись руками за голень. 

Выпрямить ногу с помощью рук. То 

же другой ногой. 

• Упражнение 3 

Сесть на пол, ноги врозь, ладони 

перед собой на полу. Наклониться 

вперед, стараясь положить локти на 

пол. Вернуться в исходное 

положение. То же в другую сторону. 

Упражнения для улучшения 

коленных суставов 

• Упражнение 1 

«Велосипед» - сидя на полу сгибать 

ноги, как при езде на велосипеде. 

• Упражнение 2 

Лежа на спине, ноги согнуть вверх. 

Сделать круг голенями вправо. То же 

влево. 

• Упражнение 3 

Стоя на коленях, руки на поясе. Сесть 

вправо, затем вернуться в исходное 

положение. То же влево. 

Упражнение для увеличения 

подвижности голеностопного 

сустава 
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• Упражнение 1 

Сесть на пол, с опорой на руки сзади. 

Носки потянуть на себя, затем 

втянуть вперед. Повторить 16 раз. 

• Упражнение 2 

Сидя на полу, ногу согнуть и выворот 

положить на другую. Одной рукой 

взять снизу пятку, другой взять 

голеностоп сверху и начинать давить 

на него. 

• Упражнение 3 

Сесть на пятки носки вытянуть. 

Опираясь левой рукой о пол, 

захватить правой левое колено и 

постараться приподнять его. Затем 

вернуться в исходное положение. То 

же другой ногой. 

• Упражнение 3 

Прыжки: 

- шагом в кольцо с наклоном 

туловища назад ; 

- шагом с наклоном назад, толчком 2- 

х ног; - шагом с наклоном туловища 

назад ;  

- шагом в кольцо, толчком 2 ногами ; 
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- шагом со сменой согнутой ногой в 

кольцо; -  шагом со сменой согнутой, 

с наклоном туловища назад ; 

- шагом со сменой прямыми ногами ;  

-  шагом со сменой в кольцо;  

- шагом со сменой с наклоном 

туловища назад;  

- «жете ан турнан» «жете ан турнан» 

с наклоном туловища назад «жете ан 

турнан» с подбивным «жете ан 

турнан» с наклоном назад «жете ан 

турнан» с подбивным в кольцо;  

- перекидной в шпагат перекидной в 

кольцо;  

- «щука», ноги в стороны в шпагат с 

наклоном туловища вперед толчком 

2 ног. 

Пассивная гибкость: 

 - складка вперед с гимнастической 

скамейки и c l-ой планки гимн, 

стенки;  

- наклоны вперед, в сторону, назад из 

положения- «бабочка», «лягушка»; 

- медленные наклоны с фиксацией 

вперед, в стороны из положения 

прямой шпагат ; 
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 - шпагат с наклоном вперед (без 

опоры рукой), шпагат с наклоном 

назад с захватом прямой рукой 

(«складка» назад) ; 

- (у опоры - боком, лицом) глубокий 

наклон назад, нога в шпагат ;  

- шпагат с 3-4 планки 

гимнастической лестницы (левой, 

правой ногой), захват в наклоне 

назад;  

- махи ( вперед, в сторону, назад) с 

тяжестью и с резиновыми 

амортизаторами ;  

 - растяжка с колена, тренером- 

преподавателем ; 

- растяжка в мостике на одной ноге, 

другая в шпагат, с помощью тренера- 

преподавателя ; 

 - лежа на животе складка назад в 

захват 

Активная гибкость:  

- на высоком полупальце, лицом к 

опоре, удержание ноги вперед (5-8 

серий по 2-5 сек.) ; 

- на высоком полупальце, боком к 

опоре, удержание ноги в сторону ( 5-

8 серий по 2- 5 сек) ; 
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- удержание ноги назад в шпагате, 

туловище горизонтально вперед ; 

- удержание ноги в сторону в 

шпагате, туловище горизонтально в 

сторону ; 

 -поднимание ноги вперед, перевод 

ноги в сторону, назад, держать по 2 

сек. ; 

Вестибулярная устойчивость:  

- 3 кувырка вперед, 3 прыжка с 

поворотом на 3600 - любое 

равновесие на носке;  

- 2 переворота вперед, 2-3 вертолета 

вперед - любое равновесие, не меняя 

опорную ногу; 

 - 2 кувырка назад, 2 переворота 

назад, горизонтальное равновесие 

нога в шпагат; 

 - переворот назад из седа на полу, 

переворот назад с поворотом корпуса 

в боковое равновесие, туловище 

горизонтально; 

 - круговая тренировка 

(интервальным, без интервальным 

методом); 

 Упражнение со скакалкой 

Специфические группы;  
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а - скакалка держится 2 кистями, 

вращение скакалкой вперед, назад 

или в сторону, прыжки через 

скакалку; 

 б- скакалка держится 2 кистями, 

вращение скакалкой вперед, назад 

или в сторону, мелкие прыжки через 

скакалку; 

в - броски и ловля; 

 г - броски одного конца (эшапе); 

д - вращения скакалки; 

е - работа скакалкой:  

• покачивания  

• круговые вращения  

• движения в виде восьмерки  

• вуалеобразные движения  

Мастерство (общее требование для 

всех предметов)-броски и ловли:  

- без помощи кистей и рук, без 

зрительного контроля, во время 

вращательного движения, прыжка, 

под ногой  

-последовательность ритмических 

шагов (более 3-х), 

скоординированных со 

специфическими группами  
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- прыжки с 2-ным вращением 

скакалки вперед  

- прыжки с 2-ным вращением 

скакалки назад  

- прыжки через вдвое сложенную 

скакалку вперед  

- прыжки через вдвое сложенную 

скакалку назад  

- серия мелких прыжков с 

перекрестом рук или сменой 

перекреста вперед 

 -  серия мелких прыжков с 

перекрестом рук или сменой 

перекреста назад  

-  «эшапе» во время трудности 

равновесий + -  прыжки с поворотом, 

с проходом каждый раз через 

скакалку (вращение вперед, назад) - 

эшапе 2 или более вращений 

свободного конца скакалки и ловля 

во время той же самой трудности  

- эшапе во время трудности прыжка с 

проходом через скакалку  

- вращение открытой и натянутой 

скакалкой, которую держат за 

середину или за один конец 

Упражнение, с обручем 
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- специфические группы:;  

- перекаты по телу, по полу;  

- вращения: вокруг кисти рук или 

другой части тела вокруг оси обруча: 

с опорой на полу, на любой части на 

весу ; 

- броски и ловли ; 

- проходы через обруч ; 

- элементы над обручем ; 

-. работа обручем: - покачивания - 

круговые движения - движения в 

виде восьмерки; Мастерство (общие 

требования для всех предметов) 

- длинный свободный перекат во 

время полета прыжка; 

- свободный перекат по полу и ловля 

на полу без трудности и с 

трудностью; 

- длинный свободный перекат по 

телу во время поворота без трудности 

или с трудностью; 

- перекат бумерангом ( с 

возвращением) без трудности и с 

трудностью; 

- вращение обруча (минимум 3) 

вокруг части тела (кроме кистей и 

рук) без трудности и с трудностью ; 
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- свободные вращения предмета 

вокруг вертикальной оси в опоре на 

кисти или другой части тела, с 

трудностью или без ; 

- бросок обруча с вращением вокруг 

горизонтальной или вертикальной 

оси, во время движения или 

трудности ; 

- бросок обруча стопой во время 

трудности или без; 

- один прыжок или комбинация (2-3 

прыжка) с трудностью или без; 

 - серия последовательных 

непрерывных перекатов по разным 

частям тела; 

- круговой перекат по полу в 

положении на полу, или стоя (ловля с 

трудностью или без); 

- бросок стопой во время изменения 

движения или вращения тела; 

- отбив обруча ногой после броска во 

время прыжка с трудностью или без; 

-  в опоре на груди, длинный перекат 

по ногам и туловищу; 

 -  длинный перекат в положении на 

полу по 3 разным частям тела по 

передней или задней стороне; 
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 Упражнение с мячом  

Специфические группы: 

 - броски и ловля; 

- отбивы; 

- свободные перекаты по телу или 

полу; 

- работа предмета: выкрут; 

покачивания; обволакивания; 

движения в виде восьмерки; 

-. движения с изменением положения 

тела с круговыми движениями рук 

или без (с балансом мяча на кисти 

или какой-либо части тела); 

Использование предмета. 

Мастерство, (общие требования для 

всех предметов)  

- мелкие или средние броски из-за 

спины кистями или без и ловля одной 

кистью во время трудности тела ; 

- серия мелких бросков, 

разнообразных по способам, 

направлениям и амплитуде типу 

ловле или отталкивания; 

- ловля мяча любой частью тела во 

время пассивного отбива; 

 -  серия отбивов, воспроизводящих 

ритм; 
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 -  активные отбивы от пола частью 

тела (кроме рук); 

 - отбив (отталкивание) мяча одной 

частью тела кроме кистей и рук; 

- серия непрерывных 

последовательных перекатов по 

разным частям тела и в разных 

направлениях  

- длинный свободный перекат по 

телу во время полета прыжка; 

- длинный свободный перекат по 

телу во время полета прыжка с 

вращением ;  

- длинай свободный перекат по телу 

во время поворота без трудности;  

- движение в виде восьмерки в 

вертикальной или горизонтальной 

плоскости и широким движением 

туловища; 

- работа мячом с помощью разных 

частей тела, кроме кистей и рук. 

Упражнения с булавами 

Специфические группы:  

-. мельницы;  

- броски с вращением или без 

вращения булав во время 

полета(одной или обеих); 
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 - постукивания;  

 - работа с предметом: - взмахи, 

покачивания, круговые движения 

рук; 

взмахи, покачивания, круговые 

движения предметом; 

 - движения в виде восьмерки ; 

- ассиметричные движения; 

Использование предмета 

(Мастерство общие требования для 

всех предметов) 

- мельниц в разных плоскостях и 

уровнях (минимум – 2 ) без 

трудности ; 

- серия мельниц с описанием 

большого полукруга, круга с 

изменением плоскости или 

направления во время движения тела; 

- мельницы во время полета прыжка 

(с трудностью или без); 

-  мельницы во время поворота (с 

трудностью или без); 

-  бросок с вращением 1 -ой или 2-х 

булав, ловля во время вращательного 

элемента (без трудности); 

-  асимметричные броски, 

выполненные с трудностью тела; 
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-  маленькие или средние броски, из- 

за спины одной или 2-мя булавами 

кистями или без и ловля без 

трудности; 

 -  асимметрия во время трудности 

тела ; 

- перекаты по разным частям тела; 

- небольшие броски, манипуляции, 

разными частями тела; 

 -  передача булав под ногами во 

время трудности прыжка ; 

Упражнения с лентой  

- Специфические группы: змейки, 

спирали (4-5 зубцов, спиралей); 

- Работа: взмахи, покачивания, 

круговые движения, движения в виде 

8-ки  

Использование предмета (броски, 

броски бумерангом, эшапе, проход 

через рисунок ленты или над ним 

всем телом, либо его частью); 

- последовательное исполнение 

горизонтальных змеек во время 

трудности тела; 

- 1 или 2 последовательные 

трудности прыжка на рисунке змейки 

; 
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- серия змеек в различных плоскостях 

с трудностью тела ; 

- спирали вокруг палочки и руки с 

броском или без с движением или с 

трудностью ; 

- спирали с описанием большого 

круга, с изменением плоскости с 

трудностью или без.  

- горизонтальные или вертикальные 

спирали во время поворотов ; 

- 1 или 2 последовательных прыжка 

на рисунке спирали; 

- Серия спиралей в различных 

плоскостях скоординированных с 

трудностью тела ; 

 - работа различными частями тела, 

кроме кистей и рук ; 

 - отбив палочки стопой или другой 

частью тела во время движения или 

трудности ; 

- перекат палочки ленты по части 

тела с трудностью или без ; 

- бросок бумерангом под ногой 

(ногами) в полете трудности прыжка 

; 

 - бросок бумерангом во время 

поворота с трудностью или без ; 
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 - бросок бумерангом на полу, 

круговые движения рук, держащих 

конец ленты ловля с трудностью или 

без ; 

 - 2 последовательных броска 

бумерангом, во время 2-го лента 

проходит над или под гимнасткой ; 

 - бросок бумерангом ногой без 

зрительного контроля вперед или 

назад и ловля без зрительного 

контроля; 

 - 1 или серия «эшапе» во время 

движения тела или трудности тела. 

 

Акробатические упражнения Мост с одной ноги;  

Кувырки (вперед, назад, боком) ; 

Стойки: на лопатках на груди на 

предплечьях; 

Переворот вперед на две ноги; 

Переворот вперед на одну ногу; 

Переворот назад; 

Перелет с коленей в мост на две ноги; 

Индивидуально групповые 

упражнения без предмета 

(подготовка к показательным 

выступлениям) 

Подготовка комбинаций к 

показательным выступлениям. 

Развитие выносливости. 



Международная детская школа «Счастливая гимнастика»  

 

 

93  

 

 

 

Закрепление комбинаций без 

предмета  под музыкальное 

сопровождение. 

 

Индивидуально групповые 

упражнения с предметом 

(подготовка к показательным 

выступлениям) 

Подготовка к показательным 

выступлениям. Развитие 

выносливости. 

Закрепление комбинаций с 

предметами под музыкальное 

сопровождение. 

 

7. Особенности осуществления спортивной подготовки. 

Основаниями для отчисления обучающихся являются: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- наличие медицинских противопоказаний;  

- пропуски учебно-тренировочных занятий без уважительных причины в 

течение двух месяцев и невыполнение контрольно-переводных нормативов и 

требований учебной программы; 

- по окончании обучения. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта художественная гимнастика определяются 

следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития спортсменок; 
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- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

художественная гимнастика осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

 

Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических 

положений: 

- построение программы с учетом принципов воспитывающего обучения, 

использование определенных средств, методов и приемов спортивной 

подготовки гимнасток; 

- использование единой педагогической системы, обеспечивающей  

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 

всех возрастных групп. 

- формирование целевой направленности по отношению к высшему 

спортивному мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп; 

- внедрение оптимального соотношения (соразмерности) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки; 

- применение средств общей и специальной подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес 

объема средств специальной подготовки по отношению к общему объему 

тренировочной  нагрузки  и соответственно уменьшается удельный вес 

средств общей подготовки; 

- увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок, их  неуклонный  рост  на  протяжении  многолетней подготовки. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла; 
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- соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Всесторонняя подготовленность неуклонно 

повышается лишь в том случае, если тренировочные и соревновательные 

нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям спортсмена. 

 

8.Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

(с учетом 36 недель учебной нагрузки). 

 

Этапный 

норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап  

совершенствования 

спортивного  

мастерства 

Год подготовки 1-й 2, 3-й до 2 

лет 

свыше 2 

лет 

до 5 лет  свыше 5 

лет  

Количество часов 

в неделю 

6 8 12 18 24 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 4 6 8 8 

Общее 

количество часов 

в год 

216 288 432 648 864 1152 

 

 

9. Техника безопасности на тренировочных занятиях. 
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Занимающиеся должны соблюдать следующие нормы поведения: 

1. приходить в помещение для занятий за 10-15 минут до начала занятий, 

со сменной обувью. 

2. переодеваться в спортивную форму разрешается только в специально 

отведенных для этого местах (раздевалках). 

3. не оставлять в раздевалках ценные вещи. 

4. перед тренировкой необходимо снимать с себя часы, цепочки, кольца, 

браслеты, и другие жесткие или мешающие предметы. Занимающееся должны 

заниматься в чистой, опрятной спортивной одежде, позволяющей свободно 

выполнять различные двигательные действия. Форма должна быть без 

молний, пуговиц, застёжек и других жёстких или мешающих элементов, 

облегать тело. 

5. При переходе из раздевалки в спортивный зал, необходимо спокойно 

идти за преподавателем, не отставая и не перегоняя группу и тренера. Все 

предметы должны находиться в рюкзаке. Сменная обувь должна быть на 

нескользящей подошве. 

6. Вход в спортивный зал возможен только с разрешения тренера-

преподавателя или хореографа. Запрещено находиться в зале, если там нет 

тренера.  

7. В случае опоздания, в зал входить только с разрешения тренера. 

8. Не разрешается посещать занятия при физических недомоганиях, 

переутомлениях, травмах и различных заболеваний. В случае травм и 

физических заболеваний предупредить педагога о причине невозможности 

посещения занятия. После предоставить медицинскую справку, с указанием 

диагноза и разрешением к посещению занятий. 

9. Бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию , 

поддерживать чистоту и порядок в раздевалках и подсобных помещениях. 
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10. Уважительно относиться ко всем членам группы, персоналу, тренерам и 

всем работникам организации. 

 

При проведении занятий: 

1. занимающиеся должны знать правила пожарной безопасности. 

2. занимающиеся должны выполнять все требования и команды педагога. 

3. занимающимся запрещается выполнять различные физические и 

технические действия без указания на это педагога. 

4. без разрешения педагога занимающиеся не имеют право самостоятельно 

выходить из спортивного зала. 

5. занимающиеся должны уважать своих товарищей по группе и 

умышленно не причинять им моральных и физических травм. 

6. занимающиеся при выполнении парных физических и технических 

действий должны быть внимательными к своему товарищу, а также к самому 

себе с целью избежания физических травм. 

7. при выполнении упражнений в группе соблюдать дистанцию и 

интервалы, необходимые для предотвращения столкновения даже в случае 

неправильного выполнения упражнения (падение, остановка, возврат в 

исходное положение и т.п.) любым из членов группы. 

8. запрещается кричать и громко разговаривать. 

9. запрещается отвлекаться и отвлекать других во время выполнения 

упражнения или страховки. 

10. запрещается перебегать от одного места занятий к другому. 

11. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец 

случившегося обязан немедленно сообщить об этом тренеру или любому 

находящемуся в зале преподавателю для принятия неотложных мер по 

оказанию первой доврачебной помощи. 
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При возникновении чрезвычайной ситуации: 

1. Занимающиеся должны выполнять все указания педагога, а при 

невозможности получения таких указаний следовать указаниям старшего 

группы или другого ответственного лица. 

2. При невозможности получения указаний от ответственных лиц , каждый 

занимающийся должен самостоятельно или с группой лиц принять все 

возможные меры и усилия с целью сохранения своей жизни и здоровья. 

 

Окончание занятий. 

По окончании занятий следует убрать в отведённое место спортивный 

инвентарь и привести в порядок место тренировки и раздевалку. 

 

Родителям: 

1. родители или другие лица не должны приводить ребёнка задолго до 

начала занятий и тем более не оставлять его одного в холле ДЮСШ. 

2. просьба доводить ребёнка непосредственно до входа в спортивный 

комплекс. 

3. не разрешается приводить ребёнка на занятия при физических 

недомоганиях, переутомлениях, травмах и различных заболеваниях. 

4. в случае травм и физических заболеваниях заблаговременно 

предупредить педагога о причине невозможности посещения занятий. После 

предоставить медицинскую справку с указанием диагноза и разрешением к 

посещению занятий. 

5. при получении ребёнком травмы непосредственно до, вовремя или 

после занятий (при нахождении в месте проведения занятий) после осмотра 

тренера и медсестры, в случае необходимости будет вызвана скорая помощь, 

о чём немедленно будут оповещены родители занимающегося. В случае отказа 

от медицинской помощи, родитель должен написать записку об отказе. 
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6. если в дальнейшем профессиональная медицинская помощь 

понадобилась, необходимо срочно оповестить об этом тренера. После 

выздоровления необходимо предоставить справку от врача о разрешении 

посещать занятия.  

10. Контрольно - нормативные требования. 

 10.1.Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат 

Гибкость И.П. - сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 счетов 

"5" - плотная 

складка, колени 

прямые 

"4" - при наклоне 

вперед кисти рук 

выходят за линию 

стоп, колени прямые 

"3" - при наклоне 

вперед кисти рук на 

линии стоп, колени 

прямые 

Гибкость И.П. - лежа на животе 

"Рыбка" - прогиб назад в упоре 

на руках со сгибанием ног 

Измеряется расстояние между 

лбом и стопами 

"5" - касание стопами 

лба "4" - до 5 см 

"3" - 6-10 см 

При выполнении 

движения колени 

обязательно вместе 
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Гибкость И.П. - стойка ноги вместе, 

руки вверх, в замок. 

Отведение рук назад 

"5" - 45° 

"4" - 30° 

"3" - 20° 

Координационные 

способности 

Равновесие на одной, другую 

согнуть вперед, стопа прижата 

к колену опорной ноги, руки в 

стороны 

 

"5" - удержание 

положения в течение 

6 секунд 

"4" - 4 секунды 

"3" - 2 секунды 

Выполнять с обеих 

ног 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжки толчком двух ног Оценивание по 5-

балльной системе 

(легкость прыжка, 

толчок) 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

10.2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе(этапе спортивной 

специализации). 
   

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой 

40 см с наклоном назад 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

"5" - плотное касание 

пола правым и левым 

бедром, захват двумя 

руками 

"4" - 1-5 см от пола до 

бедра 
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"3" - 6-10 см от пола до 

бедра 

"2" - захват только 

одноименной рукой 

"1" - без наклона назад 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Поперечный шпагат "5" - выполнение 

шпагата по одной 

прямой 

"4" - с небольшим 

заворотом стоп вовнутрь 

"3" - до 10 см от линии до 

паха 

"2" - 10-15 см от линии до 

паха 

"1" - 10-15 см от линии до 

паха с заворотом стоп 

вовнутрь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" на коленях 

 

 

 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с 

захватом руками за пятки 

2-3 - фиксация положения 

4 - И.П. 

"5" - плотная складка, 

локти прямые колени 

вместе 

"4" - недостаточная 

складка в наклоне, 

согнутые руки 

"3" - недостаточная 

складка в наклоне, 

согнутые руки, колени 

врозь 
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"2" - наклон назад, 

руками до пола 

"1" - наклон назад, 

руками до пола, колени 

врозь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" 

И.П. - основная стойка 

 

 

1 - наклон назад 

с одноименным захватом 

руками голени 

2-7 - фиксация положения 

8 - И.П. 

"5" - мост с захватом 

руками за голень, 

плотная складка 

"4" - мост с захватом 

"3" - мост вплотную, 

руки к пяткам 

"2" - 2-6 см от рук до стоп 

"1" - 7-12 см от рук до 

стоп 

Силовые 

способности: сила 

мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, 

ноги вверх 

1 - сед углом, ноги в 

поперечный шпагат 

2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, 

темп при обязательном 

вертикальном 

положении спины при 

выполнении складки 

Выполнение за 10 секунд 

"5" - 10 раз 

"4" - 9 раз 

"3" - 8 раз 

"2" - 7 раз 

"1" - 6 раз 
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Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

 

 

1 - прогнуться назад, руки 

на ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз 

"5" - до касания ног, 

стопы вместе 

"4" - руки параллельно 

полу 

"3" - руки дальше 

вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже 

вертикали 

Скоростно- 

силовые 

способности 

Прыжки с двойным 

вращением скакалки 

вперед 

"5" - 20 раз за 10 секунд 

"4" - 19 раз 

"3" - 18 раз 

"2" - 17 раз 

"1" - 16 раз 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

 

 

И.П. - стойка, руки в 

стороны 

Махом правой назад, 

захват разноименной 

рукой, стойка на левой - 

полупалец. 

Тоже упражнение с другой 

ноги 

Выполняется на 

полупальце с 

максимальной 

амплитудой 

"5" - 8 секунд 

"4" - 7 секунд 

"3" - 6 секунд 

"2" - 5 секунд 

"1" - 4 секунды 
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Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие в шпагат 

вперед, в сторону, назад 

 

 

Выполняется с правой и 

левой ноги. Фиксация 

равновесия - 5 секунд 

"5" - "рабочая" нога 

выше головы 

"4" - стопа на уровне 

плеча 

"3" - нога на уровне 90° 

"2" - нога на уровне 90°, 

разворот бедер, 

завернутая опорная нога 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Средний балл: 

 

5,0-4,5 - высокий уровень специальной физической подготовки; 

 

4,4-4,0 - выше среднего; 

 

3,9-3,5 - средний уровень специальной физической подготовки; 

 

3,4-3,0 - ниже среднего; 

 

2,9 и ниже - низкий уровень специальной физической подготовки. 

 

10.3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой 50 

см с наклоном назад 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

"5" - плотное касание 

пола правым и левым 

бедром, захват двумя 

руками 

"4" - 1-5 см от пола до 

бедра 
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"3" - 6-10 см от пола до 

бедра 

"2" - захват только 

одноименной рукой 

"1" - без наклона назад 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Поперечный шпагат "5" - выполнение 

шпагата по одной 

прямой 

"4" - с небольшим 

заворотом стоп 

вовнутрь 

"3" - до 10 см от линии 

до паха 

"2" - 10-15 см от линии 

до паха 

"1" - 10-15 см от линии 

до паха с заворотом стоп 

вовнутрь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" на коленях 

 

 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с 

захватом руками за пятки 

2-3 - фиксация положения 

4 - И.П. 

"5" - плотная складка, 

локти прямые колени 

вместе 

"4" - недостаточная 

складка в наклоне, 

согнутые руки 

"3" - недостаточная 

складка в наклоне, 

согнутые руки, колени 
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врозь 

"2" - наклон назад, 

руками до пола 

"1" - наклон назад, 

руками до пола, колени 

врозь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" 

И.П - основная стойка 

 

 

 

1 - наклон назад с 

одноименным захватом 

руками голени 

2-7 - фиксация положения 

8 - И.П. 

"5" - мост с захватом 

руками за голень, 

плотная складка 

"4" - мост с захватом 

"3" - мост вплотную, 

руки к пяткам 

"2" - 2-6 см от рук до 

стоп 

"1" - 7-12 см от рук до 

стоп 

Силовые 

способности: сила 

мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, 

ноги вверх 

1 - сед углом, ноги в 

поперечный шпагат 

2 - И.П. 

Оценивается 

амплитуда, темп при 

обязательном 

вертикальном 

положении спины при 

выполнении складки 

Выполнение за 15 

секунд 

"5" - 14 раз 

"4" - 13 раз 
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"3" - 12 раз 

"2" - 11 раз 

"1" - 10 раз 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

 

 

 

1 - прогнуться назад, руки 

на ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз за 10 

секунд 

"5" - до касания ног, 

стопы вместе 

"4" - руки параллельно 

полу 

"3" - руки дальше 

вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже 

вертикали 

Скоростно- 

силовые 

способности 

Прыжки с двойным 

вращением скакалки 

вперед 

"5" - 39-40 раз за 20 

секунд 

"4" - 38 раз 

"3" - 37 раз 

"2" - 36 раз 

"1" - 35 раз 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

И.П. - стойка, руки в 

стороны 

 

 

Выполняется на 

полупальце с 

максимальной 

амплитудой 

"5" - 12 секунд 

"4" - 11 секунд 

"3" - 10 секунд 
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Махом правой назад, 

захват разноименной 

рукой, стойка на левой - 

полупалец 

Тоже упражнение с другой 

ноги 

"2" - 9 секунд 

"1" - 8 секунд 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие в шпагат 

вперед, в сторону, назад 

 

 

Выполняется с правой и 

левой ноги. Фиксация 

равновесия - 5 секунд 

"5" - "рабочая" нога 

выше головы 

"4" - стопа на уровне 

плеча 

"3" - нога на уровне 90° 

"2" - нога на уровне 90° 

разворот бедер, 

завернутая опорная нога 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Переднее равновесие 

Выполняется на 

полупальце, с правой и 

левой ноги 

Фиксация положения - 6 

секунд 

 

 

"5" - амплитуда - 180° и 

более, высокий 

полупалец 

"4" - амплитуда 180°, 

положение корпуса 

ниже вертикали 

"3" - 160-135° 

"2" - неуверенное 

исполнение 

технического элемента, 

низкий полупалец, 
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недостаточная 

амплитуда 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот вперед 

 

 

Выполняется с правой и 

левой ноги 

"5" - демонстрация трех 

шпагатов, фиксация 

наклона 

"4" - недостаточная 

амплитуда 

"3" - нет фиксированной 

концовки элемента 

"2" - амплитуда менее 

135° 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот назад 

 

выполняется с правой и 

левой ноги 

"5" - демонстрация трех 

шпагатов, фиксация 

шпагата 

 

 

"4" - недостаточная 

амплитуда 

"3" - нет фиксированной 

концовки элемента 

"2" - амплитуда менее 

135° 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Средний балл: 

 

5,0-4,5 - высокий уровень специальной физической подготовки; 
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4,4-4,0 - выше среднего; 

 

3,9-3,5 - средний уровень специальной физической подготовки; 

 

3,4-3,0 - ниже среднего; 

 

2,9 и ниже - низкий уровень специальной физической подготовки. 

10.4. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства.  

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой 60 

см с наклоном назад 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

"5" - плотное касание 

пола правым и левым 

бедром, захват двумя 

руками 

"4" - 1-5 см от пола до 

бедра 

"3" - 6-10 см от пола до 

бедра 

"2" - захват только 

одноименной рукой 

"1" - без наклона назад 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Поперечный шпагат "5" - выполнение 

шпагата по одной 

прямой 

"4" - с небольшим 

заворотом стоп 

вовнутрь 

"3" - до 10 см от линии 

до паха 
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"2" - 10-15 см от линии 

до паха 

"1" - 10-15 см от линии 

до паха с заворотом 

стоп вовнутрь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" на коленях 

 

 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с 

захватом руками за пятки, 

2-3 - фиксация положения 

4 - И.П. 

"5" - плотная складка, 

локти прямые колени 

вместе 

"4" - недостаточная 

складка в наклоне, 

согнутые руки 

"3" - недостаточная 

складка в наклоне, 

согнутые руки, колени 

врозь 

"2" - наклон назад, 

руками до пола 

"1" - наклон назад, 

руками до пола, колени 

врозь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" 

И.П. - основная стойка 

 

 

1 - наклон назад с 

одноименным захватом 

"5" - мост с захватом 

руками за голень, 

плотная складка 

"4" - мост с захватом 

"3" - мост вплотную, 

руки к пяткам 

"2" - 2-6 см от рук до 
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руками голени 

2-7 - фиксация положения 

8 - И.П. 

стоп 

"1" - 7-12 см от рук до 

стоп 

Силовые 

способности: сила 

мышц пресса 

1 - Из И.П. лежа на спине, 

ноги вверх 

2 - сед углом, ноги в 

поперечный шпагат 

3 - И.П. 

Оценивается 

амплитуда, темп при 

обязательном 

вертикальном 

положении спины при 

выполнении складки 

Выполнение за 15 

секунд 

"5" - 14 раз 

"4" - 13 раз 

"3" - 12 раз 

"2" - 11 раз 

"1" - 10 раз 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

 

 

1 - прогнуться назад, руки 

на ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз за 10 

секунд 

"5" - до касания ног, 

стопы вместе "4" - руки 

параллельно полу 

"3" - руки дальше 

вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже 

вертикали 
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Скоростно- 

силовые 

способности 

Прыжки с двойным 

вращением скакалки 

вперед 

"5" - 59-60 раз за 30 

секунд 

"4" - 58 раз 

"3" - 57 раз 

"2" - 56 раз 

"1" - 55 раз 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

 

 

И.П. - стойка руки в 

стороны 

Махом правой назад, захват 

разноименной рукой, 

стойка на левой - 

полупалец 

То же упражнение с другой 

ноги 

Выполняется на 

полупальце с 

максимальной 

амплитудой 

"5" - 16 секунд 

"4" - 15 секунд 

"3" - 14 секунд 

"2" - 13 секунд 

"1" - 12 секунд 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие в шпагат 

вперед, в сторону, назад  

 

 

Выполняется с правой и 

левой ноги 

Фиксация равновесия - 5 

секунд 

"5" - "рабочая" нога 

выше головы "4" - стопа 

на уровне плеча 

"3" - нога на уровне 90° 

"2" - нога на уровне 90°, 

разворот бедер, 

завернутая опорная нога 
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Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Переднее равновесие 

Выполняется на 

полупальце правой и левой 

ноги 

Фиксация положения - 10 

секунд 

 

 

с 

"5" - амплитуда - 180° и 

более, высокий 

полупалец 

"4" - амплитуда 180°, 

положение корпуса 

ниже вертикали 

"3" - 160-135° 

"2" - неуверенное 

исполнение 

технического элемента, 

низкий полупалец, 

недостаточная 

амплитуда 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот вперед 

 

 

Выполняется с правой и 

левой ноги 

"5" - демонстрация трех 

шпагатов, фиксация 

наклона на полупальце 

"4" - демонстрация трех 

шпагатов, фиксация 

наклона на всей стопе 

"3" - нет фиксированной 

концовки элемента 

"2" - недостаточная 

амплитуда 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот назад 

Выполняется с правой и 

левой ноги 

"5" - демонстрация трех 

шпагатов, фиксация 

шпагата на полупальце 
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"4" - недостаточная 

амплитуда 

"3" - нет фиксированной 

концовки элемента 

"2" - амплитуда менее 

135° 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Средний балл: 

 

5,0-4,5 - высокий уровень специальной физической подготовки; 

 

4,4-4,0 - выше среднего; 

 

3,9-3,5 - средний уровень специальной физической подготовки; 

 

3,4-3,0 - ниже среднего; 

 

2,9 и ниже - низкий уровень специальной физической подготовки. 

 

11. Материально – техническое обеспечение для прохождения спортивной 

подготовки. 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Ковер гимнастический (13 х 13 м) штук 1 

2 Булава гимнастическая штук (пар) 18 
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3 Ленты для художественной 

гимнастики (разных цветов) 

штук 18 

4 Мяч для художественной гимнастики штук 18 

5 Обруч гимнастический штук 18 

6 Скакалка гимнастическая штук 18 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, инвентарь 

1 Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 4 

2 Мат гимнастический штук 10 

3 Медицинбол от 1 до 5 кг комплект 3 

4 Мяч волейбольный штук 2 

5 Насос универсальный штук 1 

6 Палка гимнастическая штук 18 

7 Пылесос бытовой штук 1 

8 Станок хореографический комплект 1 

9 Магнитофон или музыкальный диск 

(на одного тренера) 

штук 1 

Контрольно-измерительные и информационные средства 

1 Видеокамера комплект 1 

2 Видеотехника для записи и просмотра 

изображения 

комплект 1 

3 Доска информационная штук 1 

4 Рулетка 20 м металлическая штук 1 
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12. Перечень информационного обеспечения. 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ  

3. Требования Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта художественная гимнастика (утвержден приказом Министерства 

спорта РФ от 05.02.2013 № 40) 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» 

5. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 

7-ФЗ  

6. Устава Красноярской Региональной Общественной Организации 

Спортивного Клуба «Центр Спортивного Развития № 1» (Утвержден общим 

собрание учредителей от 31 августа 2015 г, прокол №1). 

7. И.А. Винер-Усманова, Н.М. Горбулина, О.Д. Цыганкова «Основы 

физического воспитания в дошкольном детстве», под редакцией И.А.Винер-

Усмановой, Москва, 2013 г..,  

8. М.А. Говорова М.А. Специальная физическая подготовка юных 

спортсменок высокой квалификации в художественные гимнастики. М.А. 
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Говорова, А.В. Плешкань. - М.: Всероссийская федерация худ. гимнастики и 

Куб. ТАФК, 2001 г.. 

9. Боброва Г.А. «Художественная гимнастика в спортивных школах» М; 

Физкультура и спорт, 1978 г. 

10. Д. Сивакова Уроки художественной гимнастики, М., 1968г. 

11. Ж. Шишманова Большой путь, М., 1980г. 

12. Ж.А. Белокопытова, «Методические рекомендации по организации и 

методам отбора в ДЮСШ по специализации художественная гимнастика», 

Киев, РНМЖ, 1978 год 

13. Женская гимнастика под ред. Л. Лансон, М., 1976г. 

14. Художественная гимнастика под ред. Орлова, М., «Физкультура и 

спорт», 1973г. 

15. Художественная гимнастика под ред. Л.Орлова, М., 1965г. 

16. Э.П. Аверкович Анализ произвольный упражнений в художественной 

гимнастике и пути совершенствования исполнительского мастерства 

сильнейших гимнастов. Автореферат, М., 1980г. 
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