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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА» (далее - Программа) является 

основным документом, ориентирующим тренера-преподавателя на работу в спортивно-

оздоровительных группах и регламентирующим учебно-тренировочную и 

воспитательную работу в МАОУ №186 «Авторская академическая школа». Она 

раскрывает весь комплекс параметров обучения, содержит методические рекомендации и 

практические материалы по проведению учебно-тренировочных занятий. В программе 

последовательно изложено планирование обучения, определены задачи и средства 

подготовки, объемы нагрузок, промежуточной аттестации по разделам. 

Модифицированная программа для МАОУ №186 «Авторская академическая 

школа» (далее - НААШ) является: 

• по направленности - физкультурно-спортивной; 

• по функциональному предназначению - учебно-познавательной; 

• по признаку временных ресурсов, необходимых для реализации программы - 

годичной; 

• по признаку полового предназначения - для девочек; 

• по формам реализации - групповой. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны учащихся младшего 

школьного возраста и их родителей на программу физкультурно-спортивной 

направленности, на удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной 

деятельности, материально-технические условия для реализации которой имеются на базе 

НААШ. В настоящее время наблюдается отсутствие гармоничного развития у девочек 

школьного возраста. У большинства девочек отмечается ярко выраженное нарушение 

осанки, отсутствие пластичности, женственности и культуры движений. Занятия 

художественной гимнастикой способствуют не только развитию двигательного аппарата, 

формированию двигательных умений и навыков, но и способствуют формированию 

морально-эстетических, волевых качеств личности, познанию и совершенствованию 

самодвижению к конечному результату, что дает возможность ребенку ощутить радость 

от осознания собственного роста и развития от занятия к занятию. Решить эту проблему в 

условиях образовательного учреждения помогают занятия художественной гимнастикой. 

Важное место в художественной гимнастике занимают такие виды искусства, как 

танец и музыка. Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство 

ритма, согласованность движений с музыкой. Элементы танца расширяют общий 

кругозор занимающихся, знакомят с народным творчеством; развивают у них любовь к 

искусству своего народа, народов мира. Они способствуют развитию координации 

движений, танцевальности, ритмичности, раскрепощенности, эмоциональности, 

совершенствованию двигательных качеств. 

Богатство, разнообразие и доступность упражнений художественной гимнастики, 

эффективное воздействие их на организм, зрелищность привлекают к занятиям 

контингент различного возраста. 

Новизна программы заключается в том, данная программа ориентирована не на 

выполнение спортивных разрядов и участие в соревнованиях, а направлена на достижение 

личностного успеха обучающихся, их социальной адаптации в обществе, а также на 

развитие физических и моральных качеств ребенка, создание постановочных концертных 

номеров. Она дает возможность заниматься художественной гимнастикой с «нуля». На 

занятиях используются как традиционные предметы художественной гимнастики (лента, 

обручи, мячи), так и предметы, даже не включенных в официальные соревнования (ленты 
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разной длины и разного материала, другие предметы). Для большей выразительности, 

зрелищности и созданию определенных образов. 

В настоящей программе предусмотрены занятия с детьми разного уровня 

подготовленности и физического развития. Данная программа определяет оптимальное 

соотношение разносторонней спортивной подготовки учащихся, обеспечивающей 

оздоровительный эффект. Она представляет собой целостный комплекс воспитания, 

обучения и тренировки с элементами вида спорта художественная гимнастика. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

охватывает всех желающих заниматься физической культурой и художественной 

гимнастикой в частности, решая задачи укрепления здоровья, физического развития и 

подготовленности обучающихся, воспитания личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ художественной 

гимнастики как вида спорта, а также систематических физкультурно-спортивных занятий. 

Программа ориентирована на равные условия для детей разного возраста с 

разными возможностями здоровья. В программе представлен только спортивно-

оздоровительный этап и отсутствуют этапы спортивной подготовки, что дает возможность 

снизить уровень требований к выполнению контрольных нормативов по общефизической 

и специальной подготовке. 

Цель программы является формирование знаний, умений и навыков в сложно-

координационном виде спорта художественная гимнастика, вовлечение детей в систему 

регулярных занятий спортом, обеспечение всестороннего физического развития. 

Задачи обучения: 

обучающие: 

• обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• обучать основам формирования здорового образа жизни средствами 

художественной гимнастики; 

• обучать правильному выполнению упражнений; 

• обучать формированию правильной осанки; 

• обучать распределению и переключению внимания; 

• обучать умению противостоять отвлекающим моментам; 

• обучить правилам эстетического поведения; 

• обучать основам техники художественной гимнастики. 

развивающие: 

• способствовать укреплению здоровья; 

• развивать музыкальность и чувство ритма; 

• развивать интеллектуальные способности через освоение специальных 

теоретических знаний; 

• развивать специальные двигательные качества, позволяющие выполнять движения 

в заданном сочетании, ритме, темпе; 

• развивать ловкость и гибкость, силу и выносливость, подвижность и эластичность; 

• развивать координационные способности, равновесие и прыгучесть; 

• развивать функциональные возможности организма, способствовать укреплению 

здоровья; 

• создавать благоприятные условия для личностного развития, творческой 

активности через приобщение к занятиям физкультурно-спортивной направленности. 

воспитательные: 

• сформировать желание в выборе здорового образа жизни; 

• воспитывать чувство ответственности за себя; 

• воспитывать морально-волевые качества (учить детей преодолевать трудности, 
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владеть собой, принимать правильные решения в экстренных ситуациях); 

• восполнение дефицита общения и двигательной активности; 

• воспитать взаимопомощь, трудолюбие; 

• сформировать систему специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной деятельности в художественной гимнастике; 

• сформировать представление о влиянии физических нагрузок на организм. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

• всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее - физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое - развитие личности ребенка; 

• осознанности направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям; 

• активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества; 

• преемственности, последовательности и систематичности заключается в такой 

организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития; 

• дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения. 

• доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики «от простого к сложному, от известного к неизвестному». Соблюдение 

принципа доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические 

способности, ребенок успешно справляется с программным материалом. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующей 

образовательной программы НААШ является: 

• возможность каждому ребенку попробовать свои силы в физкультурно-спортивной 

направленности, выбрать вид спорта «Художественная гимнастика» и максимально 

реализовать себя в нем; 

• в сравнительно небольшом периоде начального обучения, дающем умения и 

навыки игры на любительском уровне; 

• структурное построение, возрастной ценз учащихся, продолжительность обучения, 

оптимальным набором и соотношением времени применяемых средств, методов 

физической и технической подготовки. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в образовательной организации: 

- совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

- организованная образовательная деятельность; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

координирование совместной деятельности педагога с детьми, в данной программе с 

группой детей. 
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Выбор количества учащихся в группе зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения по данной программе. 

Зачисляются в спортивно-оздоровительные группы все желающие заниматься 

художественной гимнастикой и не имеющие медицинских противопоказаний. При 

поступлении предоставляется необходимый пакет документов, определенный локальным 

актом НААШ. 

 

Особенности формирования групп и объем недельной 

учебно-тренировочной нагрузки 

 

Таблица 1 

 

Формы проведения учебно-тренировочных занятий разнообразны: фронтальная 

(работа со всеми одновременно); групповая (разделение учащихся на группы для 

выполнения определенной работы); индивидуальная форма занятий - часто применяется 

при отработке технических действий (учащемуся дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей); промежуточная аттестация учащихся. 

Формы занятий определяются тренером-преподавателем самостоятельно в 

зависимости от особенностей материала, от возрастных особенностей организма учащихся 

и условий занятий. 

Результаты освоения программного материала дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Художественная гимнастика» 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы 

 

Личностные результаты освоения вида спорта «Художественная гимнастика» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание ее связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

Этап подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группу 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

(чел.) 

Максимальный объем 

тренировочной нагрузки 

в неделю в 

академических часах 

Спортивно-

оздоровительный 

 

7 

 

10 

 

20 

 

9 
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• формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебно-тренировочных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. 

По окончанию обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; 

• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

• взаимодействовать с тренером-преподавателем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебно-тренировочного диалога; 

• использовать специальные термины и понятия в общении с тренером-

преподавателем и учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

• оказывать посильную первую помощь во время учебно-тренировочных занятий; 

регулятивные УУД: 

• выполнять указания тренером-преподавателем, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебно-тренировочных заданий; 

• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учетом 

собственных интересов; 

• оценивать свои успехи в занятиях художественной гимнастикой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания вида спорта «Художественная гимнастика»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями. 

К концу обучения учащийся научится: 

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
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• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях художественной гимнастикой; 

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

• оказывать помощь учащимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

• способности организовывать самостоятельные занятия по художественной 

гимнастике разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способности самостоятельно организовывать и проводить занятия физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях; 

• демонстрировать уровень физической и интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Организация учебно-тренировочного процесса 

 

Учебно-тренировочный год начинается с сентября месяца. Обучение ведется на 

русском языке. Форма обучения – очная. Форма проведения занятий - аудиторная и 

внеаудиторная. Форма аудиторных занятий: теоретическая, практическая, 

комбинированная. Форма внеаудиторных занятий: самостоятельные занятия в случае 

карантина в Учреждении или отсутствия учащегося по причинам, не зависимым от 

учреждения. 

При наборе в группы принимаются все желающие, не имеющие ограничений по 

здоровью. 

Реализация программы осуществляется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Продолжительность тренировочного года для учащихся составляет 36 недель. 

Продолжительность учебной недели 5 дней, включая каникулы. 

Состав группы может изменяться в течение года. В случаи выбывания учащегося из 

группы, тренеру-преподавателю рекомендуется в двухнедельный срок принять меры по ее 

доукомплектованию. 

Специфика художественной гимнастики и накопленный опыт ведущих тренеров 

страны диктуют вести спортивную ориентацию учащихся на основе круглогодичного 

приема в спортивно-оздоровительные группы. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой, являются: 

- словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д.; 

- наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практические методы - метод упражнений, соревновательный метод. Главным 

является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение 

движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя способами - в целом и по 
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частям; 

- соревновательный метод применяется после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки двигательных действий. 

Зачисление учащегося в состав группы в течение учебно-тренировочного года 

производится при наличии вакантного места в группе. 

В каникулярный период учебно-тренировочные занятия проходят согласно 

утвержденному расписанию директором школы. В каникулярный период учащиеся, в силу 

определенных обстоятельств, не посещающие учебно-тренировочные занятия, могут 

получать от тренера-преподавателя самостоятельные задания, которые выполняются при 

непосредственном контроле их родителей. 

Такие же условия соблюдаются и во время карантина в учреждении. 

Учебная нагрузка рассчитывается в академических часах. Один академический час 

равен 45 минутам. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия учащихся 

не может превышать - 2 академических часов (90 мин). 

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и 

режима тренировок, отдыха учащихся, графика обучения их в общеобразовательных и 

других учреждениях. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебно-

тренировочным планом (далее - учебный план), годовым календарным графиком, 

расписанием учебно-тренировочных занятий. 
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Годовой учебный план 
 

В программе отражено построение образовательного процесса спортивно-

оздоровительной группы, распределение объемов основных средств и интенсивности 

учебно-тренировочных нагрузок в недельных циклах. В основу отбора учебного 

материала для спортивно-оздоровительных групп положен спортивный метод 

организации и проведения занятий. 

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных образовательных 

компонентов и базисное количество часов на обязательные образовательные компоненты. 

 

Примерный учебный план на 36 недель тренировочных занятий 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Содержание занятий Спортивно-оздоровительный этап 

(часы) 

1 Максимальное количество тренировочных 

занятий 

180 

2 Максимальное количество тренировочных 

занятий в неделю 

5 

3 Максимальное количество часов в неделю 9 

4 Общее количество часов в году 324 

Разделы подготовки 

Теоретический 

1 Теоретическая подготовка 9 

2 Промежуточная аттестация 1 

Итого по разделу: 10 

Практический 

1 Общая физическая подготовка 90 

2 Специальная физическая подготовка 100 

3 Промежуточная аттестация 2 

Итого по разделу: 192 

4 Техническая подготовка 120 

5 Промежуточная аттестация 2 

Итого по разделу: 122 

 

Учебный план принимается педагогическим советом, утверждается приказом 

директора школы. 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов в спортивно-

оздоровительных группах отражен в Приложении 1. 



11 

 
 

Содержание учебного курса 
 

Спортивно-оздоровительный этап - работа с неподготовленными детьми, с 

разным уровнем физического развития, поэтому распределение учебного материала в 

годичном цикле целесообразно проводить по месячным и недельным циклам, не придерживаясь 

концепции периодизации. 

Периодизация учебного процесса носит условный характер, основное внимание 

уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием 

средств общей физической подготовки, освоению базовых технических элементов и 

навыков художественной гимнастики. 

Основная задача на этом этапе – воспитывать интерес к занятиям художественной 

гимнастикой. Занятия должны быть увлекательными и разнообразными. Следует 

формировать целостные двигательные конструкции базовой техники. Развивать 

способность к наблюдению и дифференцированию. Начинать ознакомление со 

специальными теоретическими знаниями по художественной гимнастике. 

Проводить всестороннюю физическую подготовку. Главный акцент сделать на 

развитие координационных, силовых способностей и гибкости. Средствами, адекватными 

возрастному этапу, развивать двигательные качества. Строго контролировать объем и 

интенсивность нагрузок. Осуществлять первоначальный отбор. Содержание 

теоретического и практического материала программы представлено в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Количество 

часов 

1. Теоретический раздел 

1.1 История развития художественной гимнастики 

9 
1.2 Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

1.3 Личная и общественная гигиена 

1.4 Профилактика заболеваемости и травматизма 

1.5 Промежуточная аттестация по разделу 1 

Итого: 10 

2. Практический раздел 

2.1. Общая физическая подготовка 

2.1.1 Гимнастика с основами акробатики 

90 
2.1.2 Легкая атлетика 

2.1.3 Спортивные игры 

2.1.4 Подвижные игры и эстафеты 

2.2. Специальная физическая подготовка 

2.2.1 Развитие быстроты 

100 

2.2.2 Развитие силовых способностей 

2.2.3 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.2.4 Развитие общей выносливости 

2.2.5 Развитие координационных способностей 

2.2.6 Развитие гибкости 

2.2.7 Промежуточная аттестация по разделу «Общая физическая 

подготовка» и «Специальная физическая подготовка» 
2 

Итого: 192 

2.3. Техническая подготовка 

2.3.1 Беспредметная подготовка 120 
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2.3.2 Предметная подготовка 

2.3.3 Хореографическая подготовка 

2.3.4 Музыкально-двигательная подготовка 

2.3.5 Акробатические и партерные элементы 

2.3.6 Промежуточная аттестация уровня интегральной подготовленности 2 

Итого: 1222 

Итого по разделам: 324 
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Теоретический раздел 
 

Приобретение теоретических знаний позволяет учащимся правильно оценить 

социальную значимость физической культуры и спорта, понимать объективные 

закономерности спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и выполнению 

заданий тренера-преподавателя, проявлять творчество на тренировочных занятиях. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, демонстраций видео 

непосредственно на тренировочном занятии в процессе проведения занятий. Она 

органически связана с физической, техникой, моральной и волевой подготовками как 

элемент теоретических знаний. 

Теоретические занятия направлены на воспитание сознательного отношения детей 

и родителей к спорту и к занятиям художественной гимнастикой. Учебный материал 

распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических занятий 

учитывается возраст занимающихся, и материал излагается в доступной форме для 

каждого возраста. 

 

Теоретическая подготовка 

 

История развития художественной гимнастики. Возникновение и развитие 

художественной гимнастики. Первые чемпионаты Возникновение и развитие 

художественной гимнастики. Достижения России в международных соревнованиях: 

чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Характеристика 

положительных влияний на органы и функциональные системы при рациональном 

соотношении нагрузок и отдыха. 

Личная и общественная гигиена. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к местам проведения тренировочных занятий и к спортивному 

инвентарю. Гигиенические требования к питанию. Значение витаминов и минеральных 

солей. Режим дня и особенности питания. 

Профилактика заболеваемости и травматизма. Простудные заболевания у 

спортсменов, причины и профилактика. Закаливание организма. Виды закаливания. 

Травматизм в процессе занятий художественной гимнастикой, оказание первой помощи 

при несчастных случаях. Самоконтроль и профилактика спортивного травматизма. 
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Практический раздел 
 

Физическая подготовка ориентирована на всестороннее развитие организма, 

укрепление здоровья, улучшение физических свойств и тем самым на создание прочной 

функциональной базы для спортивной специализации. 

Общепринято делить физическую подготовку на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это физическая подготовка, направлена на 

укрепление здоровья и разностороннее развитие обучающихся, повышение 

работоспособности и развитие качеств без учета специфики избранного вида спорта. 

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

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

Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально организованный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств, 

необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений 

конкретного вида спорта. 

 

Общая физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка проводится с целью всестороннего физического 

развития учащихся, укрепления костно-связочного аппарата, развития мышц, улучшения 

подвижности в суставах, совершенствования координации движений, повышения 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Характер, дозировка и усложнение общеразвивающих упражнений определяется в 

зависимости от уровня физического развития и подготовленности учащихся. 

Общеразвивающие упражнения выполняются на месте, в движении, без предметов 

и с предметами, индивидуально, группой или с партнером. 

В процессе общефизической подготовки учащиеся изучают теоретические 

материалы по данному разделу программы: общая физическая подготовка и ее роль в 

процессе учебных занятий. Понятия качеств общей физической подготовки. Контрольные 

тесты для выявления уровня развития общей физической подготовки. 

Основная задача обеспечить выработку базовых двигательных навыков, расширить 

количество двигательных возможностей и умений, компенсировать односторонность 

нагрузки, получаемой от основной спортивной деятельности (художественная 

гимнастика). 

В спортивно-оздоровительных группах основной упор в тренировочном процессе 

делается на развитие уровня общей физической подготовленности, т.е. комплексное 

развитие физических качеств - выносливости, быстроты, координации, гибкости и силы. 

Причем, ведущими физическими способностями, являются координационные, силовые 

способности, а также гибкость. Общая физическая подготовка тесно связана с 

теоретическими сведениями, которые составляет лишь небольшой курс ознакомительной 

программы о «Художественной гимнастике» как виде спорта. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

перестроения в колонне, в шеренге; движение в колонне по диагонали, противоходом, 

змейкой, кругом, скрещением; повороты (налево, направо, кругом) на месте и в движении; 

переход на ходьбу и бег, на шаг; изменение скорости движения строя; границы площадки, 

углы, середина, центр. 

Разновидности ходьбы и шагов: «мягкий шаг»; «острый шаг»; «широкий шаг»; 

«скрестный шаг»; «переменный шаг». 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для мышц шеи: 

наклоны, вращение, повороты головы в различных направлениях. 
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Упражнения для туловища: маховые, пружинящие движения туловищем из 

различных исходных положений, упражнения на растягивание во всех направлениях; 

расслабление; наклоны; прогибы; упражнения с наибольшими отягощениями; круговые 

движения туловищем в стойке ноги врозь, в стойке на коленях; поднимание туловища из 

положения, лежа на животе (спине) на полу (скамейке), ноги закреплены за 

гимнастическую стенку или удерживаются партнером; упражнения на ощущение 

правильной осанки; упражнения на расслабление мышц рук, туловища, ног стоя, сидя, 

лежа; чередование в напряжении и расслаблении отдельных мышц и всех мышц тела. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: поднимание и опускание рук вперед, вверх, 

назад, движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе, махи и круговые 

движения во всех суставах, упражнения с отягощениями (соответствующие возрасту 

занимающихся); прокруты со скакалкой, сложенной в 4 раза; упражнения на растягивание 

(с задержкой в крайних положениях) и др. 

Упражнения для ног: сгибание и разгибание стоп, и круговые движения стопой; 

полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе; ходьба на пальцах, пятках, на 

внешней и внутренней стопах; выпады вперед, назад, в сторону; прыжки на двух ногах, из 

приседа, через гимнастическую скамейку (сериями слитно); максимальное растягивание и 

расслабление ног, шаговые и круговые движения из различных исходных положений, 

упражнения в седи для развития «выворотности» ног, пассивное растягивание с помощью 

партнера или на снарядах. 

Упражнения в лазании: лазание по лестнице, канату, шесту с помощью и без 

помощи ног; медленное опускание в висе на руках с широким перехватом руками. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными 

мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с одной руки на 

другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. 

Упражнения с отягощениями: эспандерами; резиновыми амортизаторами. 

Акробатические упражнения. Перекаты в стороны из упора стоя на коленях или 

из положения, лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед. Кувырок вперед в 

группировке; кувырок вперед с шага; два кувырка вперед. «Мост» из положения, лежа на 

спине. Полушпагат. Стойка на лопатках. Кувырки назад и вперед в группировке. Кувырки 

через плечо. Длинный кувырок вперед. Несколько кувырков вперед подряд. Перекаты в 

стороны, вперед и назад в положении лежа прогнувшись; перекаты вперед и назад 

прогнувшись, и захватив руками стопы согнутых в коленях ног («дуга электрички»). 

«Мост» из положения, стоя. Шпагат с опорой на руки. Шпагат «продольный» и 

«поперечный». 

Упражнения по типу «полосы препятствий». Перелазание, пролезание, 

перепрыгивание, кувырками, с различными перемещениями; лазание по канату; 

переноской нескольких предметов одновременно (четырех баскетбольных мячей, 

набивных мячей), ловлей и метанием мячей. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: бег с ускорением до 15-20 м; низкий старт 

и стартовый разбег; повторный бег по дистанции от 20 до 30 м со старта и с ходу с 

максимальной скоростью; бег по наклонной плоскости вниз; бег за лидером 

(велосипедист, более быстрый спортсмен); бег с гандикапом; кроссовый бег 2-3 км. 

Прыжковые упражнения: в длину с места и с разбега; тройной прыжок с места и с 

разбега; пятикратный прыжок с места; прыжки в высоту с места и с разбега; 
перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда»; прыжки в глубину. 

Спортивные игры. Бадминтон, баскетбол, пионербол (игры проводятся по 

упрощенным правилам). Спортивные игры по упрощенным правилам используется с 

целью расширения диапазона двигательных навыков, развития быстроты ориентирования 
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и тактического мышления, а также выносливости, быстроты и восстановления после 

других видов нагрузки. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих 

гимнастических упражнений, бега, прыжков, метаний. Сюжетные игры: «Веселая 

бабочка» – свободная ходьба и бег с размахиванием руками. «Веселые воробышки» – 

подскоки на двух ногах. «Резвые мышата» – ползание на коленях. «Догоняй-ка» – дети 

бегают друг за другом. «Рыбак и рыбка», «Кто последний», «Смелые мышки», «Нитка, 

иголка», «День и ночь». 

В художественной гимнастике ведущую роль в физической подготовке играет 

развитие таких физических качеств как гибкость, координация и равновесие. 

Развитее равновесия – одно из значимых направлений общей физической 

подготовки гимнасток. Равновесие – способность сохранять устойчивое положение в 

статических и динамических упражнениях. Длительность сохранения равновесия — это 

показатель не только уровня развития, но и функционального состояния ЦНС. Этот 

показатель используют так же, как критерий тренированности и готовности гимнасток к 

соревнованиям. Существенная роль в регуляции положения тела отводится двигательному 

и вестибулярному анализаторам, а также тактильному и зрительному. 

Средства развития функции равновесия: 

- упражнения на силу мышц ног и туловища; 

- упражнения на уменьшенной опоре - на носках, носке одной ноги; 

- упражнения на повышенной опоре - скамейке, бревне; 

- упражнения с отключением зрительного анализатора - с закрытыми глазами; 

- упражнения с раздражением вестибулярного анализатора - движения головой, 

наклоны, повороты, кувырки, перевороты; фиксация заключительных фаз движений: 

поворотов, прыжков, волн. 

Методы развития функции равновесия: 

- повторный; 

- ориентировки; 

- усложнения условий; 

- игровой и соревновательный. 

При подготовке гимнасток немаловажную роль играет функциональная подготовка. 

Функциональная подготовка – это развитие способности выполнять большие объемы 

учебно-тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения 

качества. 

Речь идет о развитии специальной выносливости, однако важность и трудоемкость 

работы дают основание для выделения ее в качестве особого вида подготовки. 

Средствами функциональной подготовки в гимнастике кроме общепринятых (бег, 

кросс, плавание) являются: 15-20 минутные комплексы аэробики; танцы любой 

стилистики в течение 15-20 минут; прыжковые серии, как без предмета, так и с 

предметами; особенно ценны прыжки со скакалкой; сдвоенные соревновательные 

комбинации. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально организованный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств, 

необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений 

конкретного вида спорта. 

Основными принципами СФП обучающихся в сложно-координационных видах 

спорта являются: 
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- соразмерность – оптимальное, соразмерное и сбалансированное развитие 

физических качеств; 

- сопряженность – применение средств, наиболее близких по структуре основным 

упражнениям чир спорта; 

- опережение – опережающее развитие физических качеств по отношению к 

технической подготовке. 

Средства СФП. Средствами СФП являются общеразвивающие и акробатические 

упражнения, элементы классического тренажера, упражнения избранного вида спорта, а 

также специальные упражнения. 

Развитие быстроты. Бег с ускорением 10-20 м; бег с изменением скорости и 

направления движения; бег с низкого и высокого старта (15-20 м); рывки, скоростные 

движения на определенный сигнал. Подвижные игры: «Вызов», «Салки-перестрелки», 

«Бегуны», «Круговая охота», «Мяч капитану». 

Развитие силовых способностей. Статические и динамические 

упражнения с собственным весом, с отягощениями (набивные мячи, гантели, 

амортизаторы, сопротивление партнера), направленные на развитие силы мышц рук, 

брюшного пресса, спины, ног; подтягивание на низкой из виса лежа, отжимание в упоре 

на полу (быстро и медленно); подтягивание с остановками по ходу движения и 

сохранением пауз по 3-4 с (3-4 остановки в процессе подтягивания), то же при опускании 

вниз; отжимание в упоре в быстром темпе, то же с остановками по ходу движения; 

поднимание прямых ног на гимнастической стенке до 90° и выше; удержание угла в висе; 

поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Различные прыжки со скакалкой с 

постепенным увеличением продолжительности и скорости; эстафеты и игры с бегом и 

прыжками, используя мячи, обручи и др. предметы; прыжки на месте и с продвижением 

на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно увеличивать); прыжки с предметами в 

руках и с отягощениями. 

Развитие общей выносливости. Прыжки со скакалкой; чередование бега с 

максимальной, умеренной и малой скоростью; плавание с учетом и без учета времени; 

ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 1 до 3 км на 

время. 

Развитие координационных способностей. Упражнения, которые предъявляют 

высокие требования к точности движений (акробатические упражнения, упражнения в 

равновесии); упражнения, в которых имеется элемент внезапности (подвижные игры, 

спортивные игры); упражнения, в которых в зависимости от ситуации или сигнала 

необходимо менять направление движения (челночный бег, танцевальные упражнения); 

выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), включающих базовые 

шаги и элементы художественной гимнастики (с предметом и без него); выполнение 

отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной ориентировки, на 

уменьшенной площади опоры); различные виды ходьбы (с носка, с поворотом, острым, 

перекатным, пружинными шагами); выполнение упражнений с выключенным зрительным 

анализатором, прыжки толчком с поворотом на 180°-360° (сериями 10 раз с открытыми 

глазами, 10 - с закрытыми). 

Развитие гибкости. Наклоны вперед, назад, в стороны с максимальным 

напряжением (из различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры); наклоном 

назад «мост» (лежа, стоя, с захватом ног); шпагат; шпагат с различными наклонами 

вперед, назад, в сторону, со скамейки; движением ногами (махи) в различных 

направлениях и с максимальной амплитудой, медленные движения ногами с фиксацией 

конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения для увеличения 

подвижности в суставах усложнять изменением исходных положений, отягощений, 
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удержанием положений в растянутом состоянии, применением принудительного 

растягивания. 
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Техническая подготовка 

 

Техническая подготовка — это процесс формирования знаний, умений и навыков 

выполнения, свойственных виду спорта упражнений и совершенствование их до 

максимально возможного уровня. 

Критериями технической подготовленности, с одной стороны, являются объем, 

разносторонность двигательных навыков и умений (что умеет учащийся), с другой - 

эффективность, освоенность, то есть критерии, характеризующие степень овладения 

учащимся техники движений (качество движений, освоенных учащимся). Для 

художественной гимнастики характерны некоторые отличительные особенности, которых 

нет в других видах спорта: 

- сложность структуры двигательных действий гимнасток обусловливает 

необходимость запоминать большой объем относительно независимых между собой 

движений и это предъявляет требования к памяти гимнасток, а также к таким качествам, 

как исполнительность, ясность и полнота зрительных представлений, точность 

воспроизведения движения; 

- качество исполнения упражнений (выразительность, артистичность и т. п.) 

диктует необходимость формирования способности к самоконтролю и коррекции 

мышечных усилий, устойчивости внимания, умения концентрировать и распределять 

внимание, быстроты реагирования, быстроты мышления, сообразительности, 

самокритичности, настойчивости; 

- соревновательные композиции гимнасток носят динамичный характер и 

выполняются «каскадным» способом; 

- программы гимнасток насыщены сложно-координационными элементами «тела» 

и «предметов», наблюдается разно-структурность жанров музыкальных сопровождений 

соревновательных композиций. 

На современном этапе развития художественной гимнастики выделяют следующие 

разделы технической подготовки: 

- беспредметная подготовка - формирование техники телодвижений, ее 

компонентами являются специфическая, равновесная, вращательная, прыжковая, 

акробатическая и танцевальная подготовки; 

- предметная подготовка - формирование техники движений предметами, ее 

компонентами являются: балансовая, вращательная, фигурная, бросковая и перекатная 

подготовки. Упражнения выполняются с разными по форме, фактуре, размерам 

предметами: скакалкой, мячом, которые предполагают следующие группы движений: 

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

перекаты; 

- хореографическая подготовка - формирование техники хореографических 

движений; 

- музыкально-двигательная подготовка - формирование умений понимать музыку 

и выполнять движения в соответствии с ее характером, темпом, ритмом, динамикой; 

- акробатические и партерные элементы – формирование техники акробатических 

движений. 

Беспредметная подготовка. Упражнения без предмета являются базой 

технической подготовки. Эти упражнения выполняются на каждом занятии, 

предпочтительно в основной части в виде комплексов упражнений или поточным 

методом. 



20 

 
 

Классификация упражнений беспредметной подготовки 

 

Таблица 4 

Структурные группы Типы упражнений Виды упражнений 

Пружинистые движения 

ногами на двух, одной, поочередно 

целостно всеми частями тела 

руками во всех направлениях, одно- и 

разноименно 

Расслабления 

простые  

посегментные  

стекание  

Волны 

вперед 

руками, туловищем, целостно обратные 

боковые 

Взмахи 
переднезадние 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 

Равновесия 

по направлению наклона 

туловища 

передние, боковые, задние 

по способу удержания 

свободной ноги 

пассивное (с помощью руки), 

активное (силой мышц) 

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

Повороты 

по способу исполнения переступанием, скрещением, 

смещением стопы, одноименным 

вращением в сторону опорной ноги, 

разноименным вращением в 

противоположную сторону, 

выкрутом, от маховой ноги, 

серийно, поточное 

по позе простые позы, переднего, бокового, 

заднего равновесия, аттитюда 

(активно и пассивно), кольцом 

(активно и пассивно) 

Прыжки 

толчком двумя, 

приземление на две 

выпрямившись, согнув ноги, ноги 

врозь, «щучка», прогнувшись 

толчком двумя, 

приземление на одну 

открытый, касаясь 

толчком одной 

приземление на две 

шаг-наскок на две, ассамблее, 

«щучка», махом одной с поворотом 

прогнувшись или кольцо двумя 

толчком одной, 

приземление на толчковую 

ногу 

скачок, открытый, с поворотом 

кругом (выкрутом), подбивные, 

«казак», со сменой ног – разножка, в 

кольцо, касаясь в кольцо, револьтад 
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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» 

 

Ходьба и бег, 

спортивные виды 

ходьбы 

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

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

приседе, упоре присев, упоре стоя на коленях, упоре стоя сзади, 

мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, широкий 

Спортивные виды бега 

семенящий, колени вперед, колени назад, выбрасывая ноги 

вперед, назад, скрестный, приставной, переменный, спиной 

вперед, с поворотом 

 

Танцевальные элементы — это характерные шаги, позы, движения, стилистические 

положения или движения рук и головы, заимствованные из народных, современных и 

историко-бытовых танцев. Они используются в качестве стилизующих и связующих 

движений при использовании соответствующей танцевальной музыки и значительно 

обогащают выразительные средства гимнасток. 

Ходьба, бег и танцевальные элементы являются отличной школой движений, 

средствами формирования многих важных эстетических качеств. 

В обучении этим элементам обычно придерживаются следующего порядка: 

- вначале изучаются движения ног, затем рук, и, наконец, их координация; 

- вначале изучаются элементы, затем соединения и потом комбинации элементов 

по частям. 

Предметная подготовка. Упражнения с предметами составляют основное 

содержание технической подготовки гимнасток. При обучении упражнений с предметами 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Не вводить различные предметы в урок раньше, чем будут освоены основные 

навыки движений без предмета; 

2. Начинать обучение упражнений с мячом, затем переходить к упражнениям со 

скакалкой (в практике встречается и обратный вариант); 

3. Обучать упражнениям с предметами в облегченных условиях: на месте, замедляя 

темп, используя подводящие упражнения и упрощенные варианты предметов. Вес, 

размеры, структура предметов должны соответствовать возможностям 

обучающихся, направленное варьирование веса и размеров предмета позволяет 

легче и быстрее обучать некоторым движениям, развивать необходимые 

двигательные качества; 

4. Применять упражнения в одинаковом объеме для правой и левой руки; 

5. Упражнения с предметами вводить в основную часть учебно-тренировочного 

занятия, причем разучивание новых упражнений, требующих тонкой координации, 

должно предшествовать уже изученным, выполняемым интенсивно; 

6. После освоения основной формы, движения изучаются, закрепляются и 

совершенствуются путем изменения условий их выполнения, к которым относятся: 

- уменьшение и увеличение импульса силы (например, амплитуды и высоты 

бросков): 

- дополнительные движения туловищем при махах, бросках, ловле, увеличение 

амплитуды сгибания - разгибания, поворота и т.д.; 
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- перенесения тяжести тела с ноги на ногу или круговые движения при махах, 

перекатах, восьмерках; 

- соответствующие или усиленные движения туловища, сопровождающих 

движения предмета (например, при перекатах мяча); 

- усложненные положения рук (например, в момент ловли рука за спиной, руки в 

скрестном положении); 

- дальнейшее совершенствование осуществляется путем соединения нескольких 

элементов следующими способами: серии соединение одинаковых элементов; ряды - 

соединение разных элементов одной структурной группы; соединения элементов разных 

структурных групп с предметом; соединение элементов разных структурных групп с 

предметами и без предмета. 

 

Классификация упражнений с предметами 

 

Таблица 5 

Структурные группы Типы упражнений Виды упражнений 

Броски и переброски 
прямые боковые, лицевые, 

горизонтальные 

Отбивы об пол вперед, назад в сторону 

Ловли простые вперед и над собой, сбоку 

Передачи простые перед собой, над собой 

Перекаты 
по полу вперед, назад в сторону, 

обратный, по дуге 

Вращения 

на руках на кистях одной и двух, на локте, 

перед собой, сбоку, сзади, над и 

за головой, в разных плоскостях 

Вертушки на полу без и со смещением 

Прыжки через предмет 
с 1-3 вращениями, в петлю 

(скрестно), узким хватом 

вперед, назад, в сторону; 

с различным положением тела 

Элементы входом в 

предмет 

надеванием махом вперед, назад внутрь и 

наружу 

 

Хореографическая подготовка. Хореографическая подготовка в художественной 

гимнастике включает в себя обучение элементам четырех танцевальных систем: 

классический; народно-характерный; историко-бытовой; современной. 

Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок классического, 

народно-характерного и современного содержания, а также при разучивании 

танцевальных и спортивно-танцевальных комбинаций. 

На спортивно-оздоровительном этапе хореографическая подготовка включает в 

себя обучение основным элементам классического танца: позиции рук, ног, упражнения у 

станка, а также основные позы классического танца. 

Позиции рук. В классическом танце три позиции рук: 

I позиция - закругленные в локтях и запястьях руки со сближенными кистями 

подняты перед собой на уровне желудка; 

III позиция - изучается после того, как изучена I позиция: округлые руки наверху, 

над головой (чуть впереди); 

II позиция - округлые руки открыты в стороны на уровне плеч (чуть покато). 

Это наиболее трудная позиция, учат ее по-разному: из I и из III позиций, но чаще из 

III. При обучении II позиции из III руки немного приоткрываются наверх и, раскрываясь, 

опускаются ребром вниз до уровня II позиции. На II позиции рука должна стать как бы 
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продолжением плеча, держится она верхней мышцей плеча, локоть смотрит в точку 5, ло-

коть и мизинец составляют одну линию, запястье не должно быть «сломано», оно также 

продолжает, линию руки, плавно закругляясь. При обучении II позиции из I руки начинают 

движение от пальцев и широко раскрываются друг от друга до уровня II позиции. 

Помимо этих трех позиций руки могут также находиться в подготовительном 

положении. При этом они свободно опущены вниз с мягко закругленными локтями и 

запястьями, кисти сближены, ладони обращены вверх, пальцы сгруппированы; руки не 

должны прикасаться к корпусу или слишком отводиться вперед. Все остальные положения 

рук, существующие в классическом танце — это производные от трех основных позиций. 

Многие упражнения классического танца начинаются с предварительного 

приоткрывания рук (или руки) в пониженную вторую позицию (так называемый «вздох 

рукой»). Это подготовка к упражнению, исполняется она на затакт, после чего руки (или 

рука) возвращаются в подготовительное положение. 

Позиции ног. В классическом танце пять выворотных позиций ног. Изучаются они 

лицом к палке в следующей последовательности: 

I позиция - ступни ног стоят на одной линии, пятки вместе, носки врозь. Следить, 

чтобы не было завалов на большие пальцы. 

II позиция - ступни ног также стоят на одной линии, но между пятками 

выдерживается расстояние, равное длине ступни. 

III позиция - ступни ног в выворотном положении соприкасаются, закрывая друг 

друга на половину стопы. В классике III позиция встречается редко, но она подготавливает 

ноги к изучаемой позднее V позиции. 

V позиция - ступни ног плотно соединены и полностью закрывают друг друга; при 

этом пятка одной ноги прижата к носку другой. Стоять без завалов на большие пальцы. 

IV позиция - выворотные стопы стоят параллельно друг другу, расстояние между 

ними равно длине стопы, центр тяжести на обеих ногах. Это самая сложная позиция в 

классическом танце, изучается она после того, как изучена V позиция ног, и после того, как 

пройден battement tendu вперед из V позиции. 

В художественной гимнастике почти нет движений, в которых бы стопы гимнасток 

находились в идеально выворотном положении. То же самое можно наблюдать и в балете: 

балерины почти никогда не танцуют по идеальной V позиции. Однако, уроки классического 

танца, на которых ежедневно ноги ставятся в выворотные позиции, воспитывают ноги, 

развивают их силу и выворотность. Освоив, все пять позиций классического танца на 

хорошем уровне, гимнастка будет идеально владеть своими ногами и сможет поставить их в 

любое нужное ей положение. 

Позы. В классическом танце существуют следующие позы: croise вперед (маленькая, 

большая) и croise назад (маленькая, большая); efface вперед (маленькая, большая) и efface 

назад (маленькая, большая); ecarte (экартэ) вперед (маленькая, большая) и ecarte назад 

(маленькая, большая); arabesque (арабэск, с фр. - узор) первый (I), второй (II), третий (III), 

четвертый (IV); attitude croise (аттитюд круазэ) и attitude efface (аттитюд эфасэ). 

В классическом танце очень часто встречается положение кистей allonge (аленжэ), с 

которым также нужно познакомить учениц, особенно перед тем, как приступать к изучению 

поз arabesque. 

Музыкально-двигательная подготовка. Музыкально-двигательная подготовка в 

художественной гимнастике базируется на системе ритмической гимнастики Эмиля Жак-

Далькроза, преобразованной Р.А. Варшавской. Осуществляется музыкально-двигательная 

подготовка в виде бесед, специальных заданий на связь движений с музыкой, 

музыкальных игр и творческой импровизации. 

Этот вид подготовки предполагает: знакомство с элементами музыкальной 

грамоты; формирование умения слушать и понимать музыку, различать средства 
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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. 

Акробатические и партерные элементы. Акробатические элементы широко 

применяются во всех спортивных видах гимнастики: акробатике, спортивной и 

художественной гимнастике. Отличительной особенностью акробатических упражнений 

является их искусственность, то есть отвлеченность от естественных форм движений 

человека, таких как ходьба, бег, прыжки. 

Акробатические элементы представляют собой необычные статические положения: 

мосты, шпагаты, стойки и различные движения, связанные с частичным, полным или 

многократным переворачиванием через голову. 

Основным механизмом акробатических движений является вращение тела вокруг всех 

возможных осей, но, главным образом, за счет вращения вокруг горизонтальных осей: 

фронтальной - движение вперед и назад и сагитальной - движение в сторону. Достигается 

вращательный момент за счет поочередной опоры разными частями тела или по тому же 

принципу в безопорной фазе. 

Классифицируются индивидуальные акробатические элементы следующим образом: 

во-первых, выделяют две группы элементов; статические и динамические, во-вторых, 

каждая группа подразделяется на структурные группы. 

Статические положения: мосты - на двух и одной ногах, руках; шпагаты - на 

правую, левую ногу, поперечный; упоры - стоя, сидя, лежа; стойки - на лопатках, груди, 

предплечьях, руках и др. 

Динамические движения: перекаты; кувырки; перевороты; повороты; сальто. 

Перекаты — это вращательные движения тела с последовательным касанием опоры 

без переворачивания через голову. 

Виды перекатов: по направлению: вперед, назад, в сторону; по положению тела: в 

группировке, согнувшись, прогнувшись. 

Кувырки — это вращательные движения тела с последовательным касанием опоры 

и переворачиванием через голову. 

Виды кувырков: по направлению: вперед и назад; по положению тела: в группировке, 

согнувшись, прогнувшись и комбинированно; по соединениям: в стойку на голове, в стойку 

на руках. Кувырки вперед могут также выполняться с фазой полета. 

Перевороты — это вращательные движения тела с полным переворачиванием и 

промежуточной опорой. 

Виды переворотов: медленные; темповые. 

Медленные перевороты (их еще называют перекидками) выполняются равномерным 

вращением тела без фазы полета, темповые перевороты имеют одну или две 

кратковременные фазы полета. 

Виды переворотов по направлению: вперед, назад, в сторону; по способу опоры - через 

касание двумя руками, одной рукой и на предплечьях. 
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Методическое обеспечение и условия реализации программы 
 

Цель методического обеспечения – обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку тренеров-преподавателей, оснащение тренировочного процесса необходимыми 

учебно-методическими, техническими средствами обучения, всем необходимым для 

успешной реализации программы. 

Методическое обеспечение включает в себя: 

- наличие фонда методической литературы по физической культуре и спорту, по 

художественная гимнастика; 

- наличие фонда дидактических материалов; 

- стендовое информирование. 

Для оказания инструктивно-методической помощи в НААШ подобран 

информационный материал – учебники по теории и методике физического воспитания, 

программы по видам спорта, медицины, методические пособия. Имеется компьютерная, 

видео техника, создана база визуальных средств обучения для успешной организации 

образовательного процесса. 

Таким образом, методическое обеспечение реализуется как условие эффективного 

обеспечения деятельности участников образовательного процесса, а также как ресурсная 

поддержка в создании условий для самореализации ребенка, развития его креативности, 

интеллектуального потенциала. 

Ведущими видами детской деятельности становятся: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

В программе предлагаются двигательные действия, которые являются базовыми. 

На их основе, для того чтобы разнообразить занятия, преподаватели предлагают 

выполнять детям творческие задания, психорегулирующие тренировки и отвлекающие 

мероприятия. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в образовательной организации: 

• совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

• организованная образовательная деятельность; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

координирование совместной деятельности педагога с детьми, в данной программе с 

группой детей. 

Выбор количества учащихся в группе зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения по данной программе. 

Первичным звеном процесса учебно-тренировочного занятия является физическое 

упражнение. Комплекс физических упражнений преимущественно одной направленности 

образует учебно-тренировочное задание. Ряд таких заданий определяют структуру и 

содержание учебного-тренировочного занятия. Несколько учебно-тренировочных занятий 

в определенной методической последовательности образуют микроцикл, сочетание 

которых представляет мезоцикл. 

Несколько мезоциклов являются структурными компонентами этапа, которые в итоге 

определяют структуру годичного учебно-тренировочного цикла. 
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Из приведенной схемы структуры годичного тренировочного цикла его начальный 

компонент учебно-тренировочное задание имеет большое значение, поскольку именно в нем 

более обстоятельно формулируются и решаются обучающие и тренирующие задачи. 

Учебно-тренировочные задания группируются в отдельные блоки по принципу их 

преимущественной направленности. Каждое задание должно иметь конкретные задачи, 

содержание и последовательность выполнения упражнений, дозировку и режим 

выполнения учебно-тренировочных нагрузок, а также организационно-методические 

указания (где проводится, условия, возможные ошибки и пути их исправления и др.). 

 

Структура занятия 

 

Подготовительная часть 

Данная часть учебно-тренировочного занятия вводит учащихся в работу, которая 

запланирована, организует их, устанавливает контакт между учащимися и тренером-

преподавателем. Организм учащегося подготавливается к выполнению предстоящей 

физической нагрузке, т.е. к выполнению более сложных упражнений основной части 

занятия, создание благоприятного эмоционального состояния, а также постановка и 

решение воспитательных задач – укрепление дисциплины, концентрации внимания, 

позитивного отношения к занятиям, умение работать в коллективе. Она составляет 25-

30% занятия. 

Основная часть 

Задача основной части занятия - овладение главными, жизненно-необходимыми и 

специальными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида 

художественная гимнастика. Также предусматривается развитие, реализация 

образовательных, развивающих и воспитательных задачи по оздоровлению, физическому 

развитию; развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Формирование и совершенствование системы двигательных умений и навыков, 

умение управлять двигательным аппаратом, воспитание моральных и волевых качеств. 

Она составляет 55-65% занятия. 

Заключительная часть 

Задачи этой части занятия - завершить работу постепенным снижением нагрузки на 

организм, привести учащихся в более спокойное состояние для последующей 

функциональной деятельности. Снижение возбуждения сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, излишнего напряжения отдельных групп мышц. 

Подведение итогов занятия. Она составляет 10-15% занятия. 
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Ожидаемые результаты 
 

Ожидаемые результаты освоения программы оцениваются по следующим 

критериям: 

- уровню освоения – уровень углубления (функциональная грамотность); 

- уровню действий – репродуктивно-эвристический; 

- уровню освоения культурных ценностей – ориентация, адаптация. 

Учащиеся должны знать на конец обучения: 

- история развития избранного вида спорта; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях художественной гимнастикой. 

Учащиеся должны уметь на конец обучения: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

плаванием; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

Учащиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи: 

- соблюдать личную гигиену; 

- использовать простейшие виды закаливания; 

- соблюдать меры безопасности на тренировке и в раздевалке; 

- улучшать физическую подготовленность и укреплять здоровье; 

- приобретать опыт групповых и индивидуальных действий, воспитание 

личностных качеств (дисциплинированности, ответственности, трудолюбия, 

коллективизма, взаимопомощи). 

Учащиеся должны быть способны проявлять следующие отношения: 

- стабильное посещение занятий, дисциплинированность и трудолюбие. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, 

в том числе составлять графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, тренер должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

Тренеру-преподавателю должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент тренера должен включать содержание 

предметной области художественной гимнастики, представленное текстовыми, аудио- и 

видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 

Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано 

с учетом средней наполняемости группы (8-16 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая 

система условных обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев); 

К - комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Основная  

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 

Дидактические материалы по 

основным разделам и темам 

дополнительного образования 

Г 

Комплекты разноуровневых 

тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.2 

Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д 

В составе библиотечного фонда 

1.3 

Методические издания по 

художественной гимнастике Д 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности  

Д 
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Продолжение 

2.2 Плакаты методические Д 

Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

2.3 

Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

Д 

 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 
Видеофильмы (методика; 

соревнования) 
Д 

 

3.2 Аудиозаписи Д 

Для проведения 

гимнастических комплексов, 

проведение спортивных 

соревнований и физкультурных 

праздников 

4 Технические средства обучения 

4.1 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 

Д 

Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, 

CD-R, CD-RW, MP3, флеш-

носители 

4.2 Радиомикрофон (петличный) Д  

4.3 Мегафон Д  

4.4 Мультимедийный компьютер Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, 

аудиовидеовходы, выходы, 

возможность выхода в 

интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и презентационных) 

4.5 Сканер Д  

4.6 Принтер лазерный Д  

4.7 Копировальный аппарат Д 

Может входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.8 Цифровая видеокамера  Д 

Могут входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.9 Цифровая фотокамера Д  

4.10 Мультимедиапроектор Д  
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Продолжение 

4.11 Экран (на штативе или навесной) Д 
Минимальные размеры 

1,25х1,25 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая  Г  

5.2 Козел гимнастический Г  

5.3 Конь гимнастический Г  

5.4 
Канат для лазания с механическим 

креплением 
Г 

 

5.5 Мост гимнастический подкидной Г  

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

5.7 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

5.8 Коврик гимнастический К  

5.9 Маты гимнастические Г  

5.10 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г  

5.11 Мяч малый (теннисный) К  

5.12 Скакалка гимнастическая К  

5.13 Мяч малый (мягкий) К  

5.14 Палка гимнастическая  К  

5.15 Обруч гимнастический К  

5.16 Коврики массажные Г  

5.17 Пылесос 
Д 

Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

5.18 Сетка для переноса малых мячей Д  

 Легкая атлетика 

5.19 Флажки разметочные на опоре Г  

5.20 Лента финишная   

5.21 
Дорожка разметочная для прыжков 

в длину с места 
Г 

 

5.22 Рулетка измерительная (10 м, 30 м) Г  

5.23 Номера грудные Г  

 Спортивные игры 

5.24 
Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д 

 

5.25 
Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г 

 

5.26 Мячи баскетбольные Г  

5.27 
Сетка для переноса и хранения 

мячей 
Д 

 

5.28 Сетка волейбольная Д  

5.29 
Стойки волейбольные 

универсальные 
Д 

 

5.30 Мячи волейбольные Г  

5.31 
Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 
Д 

 

5.32 Табло перекидное Д  

5.33 
Компрессор для накачивания 

мячей 
Д 
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 Художественная гимнастика 

5.34 Ковровое покрытие 13х13 м К  

5.35 
Мяч для художественной 

гимнастики 

Г  

5.36 Обруч гимнастический Г  

5.37 Скакалка гимнастическая Г  

5.38 Булавы Г  

5.39 Ленты гимнастические Г  

5.40 Зеркало К  

5.41 
Пылесос бытовой 

Д 
Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

5.42 Станок хореографический К  

 Измерительные приборы 

5.43 Пульсометр Г  

5.44 Шагомер электронный Г  

5.45 Комплект динамометров ручных Д  

5.46 Динамометр становой Д  

5.47 
Ступенька универсальная (для степ 

- теста) 

  

5.48 Тонометр автомеханический Д  

5.49 Весы медицинские с ростомером Д  

 Средства доврачебной помощи 

5.50 Аптечка медицинская  Д  

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.2 Спортивный зал гимнастический  

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.3 Зоны рекреации  

Для проведения 

динамических пауз 

(перемен) 

6.4 Кабинет учителя  

Включает в себя рабочий 

стол, стулья, сейф, шкафы, 

книжные полки, шкаф для 

одежды 
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6.5 

Подсобное помещения для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 

Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 
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Приложение 1 

 

Нормативное обеспечение программы 
 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008; 

4. Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

5. Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

6. Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013г. № 731 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 
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Приложение 2 

 

Примерный годовой план – график распределения учебных часов 
 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Содержание 

разделов 

подготовки 

Месяцы Итого часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

1 
Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

1.1 
Промежуточная 

аттестация 
- - - - - - - - 1 1 

2 

Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

(ОФП и СФП) 

22 22 22 22 20 20 20 20 22 190 

2.1 
Промежуточная 

аттестация 

1 - - - - - - - 1 2 

3 
Техническая 

подготовка 
13 13 13 13 13 13 14 14 14 120 

3.1 

Промежуточная 

аттестация 

уровня интегральной 

подготовленности 

- - - - - - - - 2 2 

Итого часов: 324 

 



35 

 
 

Приложение 3 

 

Промежуточная аттестация теоретического раздела 
 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Вопросы по теоретической подготовке Ответы 

1 Что такое художественная гимнастика? Вид спорта, 

заключающийся в 

выполнении под музыку 

различных 

гимнастических и 

танцевальных 

упражнений без предмета, 

а также с предметом 

2 Назовите гимнастические предметы, которые входят в 

занятия художественной гимнастике. 

Скакалка, обруч, мяч, 

булавы, лента 

3 Назовите количество основных положений рук в 

хореографии 

4 

4 Опишите спортивную форму во время тренировочных 

занятий 

Трико, футболка, 

гимнастический 

купальник, 

гимнастические 

«получешки» 

5 Какое количество гимнасток участвуют в групповом 

упражнении? 

5 

(одна запасная) 

6 Сколько времени длится индивидуальное упражнение? От 1 мин 15 с до 1 мин 30 

с 

7 Сколько времени длится групповое упражнение? От 2 мин до 2 мин 30 с 

8 Перечислите разновидности шпагатов. Прямые: на правую и 

левую ногу; поперечный 

9 Какие вы знаете прыжки? Касаясь, в шпагат, 

кольцом, кабриоль, 

кольцом двумя 

10 Какие вы знаете равновесия? Пассе, «ласточка», 

аттидюд, с захватом ноги 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
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Приложение 4 

Контроль уровня физической подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня физической подготовленности учащихся 

производится на основе нормативов дополнительных образовательных программ по 

художественной гимнастике. 

Система контроля уровня физической подготовленности учащихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: тест на быстроту и ловкость - челночный бег 

3х10 м; тесты скоростной готовности - бег 30 м; тесты на выносливость - бег 1000, 1500, 

2000 м; тест скоростно-силовой готовности - прыжок в длину с места; тест на силу и 

силовую выносливость - подтягивание из виса на низкой перекладине; тест на силу и 

силовую выносливость - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание рук 

в упоре лежа на полу); тест на силовую выносливость - сгибание и разгибание туловища 

из положения, лежа на спине 30 с и 1 мин; тест на гибкость - наклон вперед из положения, 

стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

 

Состав тестов контроля физической подготовленности 

 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из важных задач физического воспитания, связанной с реализацией 

оздоровительной и прикладной направленности занятий, всесторонностью и 

гармоничностью развития. Он определяется с помощью двигательных тестов. Технология 

тестирования уровня физической подготовленности позволяет оценить учащихся любого 

возраста. Состав тестов определен исходя из следующих метрологических и методических 

оснований. 

1. Репрезентативность состава тестов для оценивания физической подготовленности. 

Она, как известно, характеризуется показателями силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости. Следовательно, должны быть представлены тесты, с помощью 

которых можно оценить уровень всех перечисленных физических качеств. 

2. Надежность и информативность отобранных тестов. Это значит, что они должны 

оценивать именно то качество, которое измеряется. При этом на достижение результата 

тестирования не должны оказывать существенного влияния сопутствующие для 

тестирования факторы. 

3. Простота содержания тестов и технологии процедуры тестирования. 

Техника тестирования должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. Челночный бег 3х10 м 

Обоснование. Данный тест проводится с целью определения уровня быстроты и 

ловкости. Быстрота проявляется в скорости бега. Ловкость проявляется в умении быстро 

изменить направление движения на противоположное. 

Техника измерения. В забеге принимают участие 2 человека. На расстоянии 10 м 

прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». Испытуемый, не наступая 

на стартовую линию, принимает положение высокого старта. По команде «Марш!» (с 

одновременным включением секундомера) испытуемый бежит до финишной линии, 

касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает последний 

отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в момент 

пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 

секунды. В случае невыполнения касания испытуемым прочерченной линии, попытка не 

считается. 



37 

 
 

2. Бег 30 м 

Обоснование. Данные тесты проводятся с целью определения скоростных 

способностей. 

Техника измерения. В забеге принимают участие не менее 2 человек. По команде 

«На старт!» испытуемый подходит к линии старта и занимает исходное положение. По 

команде «Внимание!» наклоняется вперед и по команде «Марш!» бежит к линии финиша 

по своей дорожке. Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 секунды. 

 

3. Бег 1000, 1500, 2000 м 

Обоснование. Этот тесты проводятся для определения аэробной 

производительности (характеризующей выносливость). 

Техника измерения. По сигналу испытуемый начинает бег с произвольной 

скоростью по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Результат 

фиксируется секундомером с точностью до 0,1 секунды. 

 

4. Прыжок в длину с места 

Обоснование. Этот тест мало чем отличается по информативности и надежности 

от многих других для оценивания уровня скоростно-силовой подготовленности. Однако 

относительно простая техника и быстрота тестирования позволяют рекомендовать его в 

первую очередь. 

Техника измерения. Прыжок выполняется после предварительной разминки. 

Дается две попытки. Фиксируется в сантиметрах лучший результат. Соблюдаются 

правила соревнований по прыжкам в длину с места. 

 

5. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Обоснование. Данный тест характеризует уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Вис, лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см. Подъем - до уровня подбородка. Опускание - до выпрямленных рук. 

Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не допускаются: рывки с прогибание 

туловища, подбородок должен быть выше уровня грифа перекладины, разновременное 

сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. Высота грифа перекладины - 90 см. 

 

6. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание рук в упоре 

лежа на полу) 

Обоснование. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу надежный и 

информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется 

из исходного положения: выпрямленные перед собой руки упираются в пол на ширине 

плеч пальцами вперед; плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги 

разведены на ширину стопы, пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора. 

Расстояние между указательными пальцами рук не должно превышать ширины плеч 

испытуемого. Сгибание рук выполняется до касания грудью поролоновой платформы 

высотой 5 см, а разгибание - до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии: 

голова - туловище - ноги. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Запрещается 

касаться пола бедрами, разводить локти относительно осевой линии туловища более чем 

на 45º, делать «рывки» и «волны» головой, плечами, туловищем, останавливаться во 
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время выполнения очередного сгибания - разгибания рук, касаться платформы грудью 

более 1 секунды. 

 

7. Сгибание и разгибание туловища из положения, лежа на спине (поднимание 

туловища из положения, лежа на спине) 

Обоснование. В данном тесте определяется уровень силовой выносливости мышц 

брюшного пресса. 

Техника измерения. Выполняется из положения, лежа на спине, на 

гимнастическом мате или гимнастическом коврике за 30 секунд или 1 минуту (в 

зависимости от возраста). И.п. – лежа, ноги зафиксированы носками у нижней рейки 

гимнастической стенки, колени согнуты, руки за головой. По команде «Марш!» включают 

секундомер. Испытуемый поднимается до положения, сидя (вертикально), касается 

локтями коленей и снова ложится. В этом упражнении учитывается количество 

правильных повторений. 

 

8. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье 

Обоснование. Тест позволяет оценить гибкость, подвижность суставов 

позвоночника и тазобедренного сустава. 

Техника измерения. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами, 

выполняется из исходного положения на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Испытуемый 

выполняет три пружинящих наклона, результат фиксируется на перпендикулярной 

мерной линии по кончикам пальцев, с удержанием согнутого положения в течение 2-х 

секунд. Касание пальцами разметки до центровой линии записывается в протокол со 

знаком «-» (недостаточная гибкость касания); касание на центральной линии - «0»; 

результат за центровой линией записывается знаком «+» (повышенная гибкость касания). 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+». Ошибки: сгибание ног в коленях; 

удержание результата пальцами одной руки; отсутствие удержания результата в течение 2 

с. 
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Оценка результатов тестирования физической подготовленности 

 

Таблица 9 
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9 9,2 5,6 4.20 - - 160 14 12 21 - +15 

10 9,0 5,4 4.10 - - 170 15 13 22 - +14 

11 8,8 5,3 - 7.50 - 175 16 14 - 39 +14 

12 8,6 5,2 - 7.40 - 180 17 15 - 40 +14 

13 8,4 5,1 - 7.20 - 185 18 16 - 41 +15 

14 8,2 5,0 - - 10.20 190 19 17 - 42 +15 

15 8,0 4,9 - - 10.10 195 20 18 - 43 +16 

16 7,8 4,8 - - 10.00 200 21 19 - 44 +17 
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10 9,2 5,6 4.20 - - 160 13 11 20 - +12 

11 9,0 5,5 - 8.00 - 165 14 12 - 37 +12 

12 8,8 5,4 - 7.50 - 170 15 13 - 38 +12 

13 8,6 5,3 - 7.30 - 175 16 14 - 39 +13 

14 8,4 5,2 - - 10.30 180 17 15 - 40 +13 

15 8,2 5,1 - - 10.20 185 18 16 - 41 +14 

16 8,0 5,0 - - 10.10 190 19 17 - 42 +15 

17 7,8 4,9 - - 10.00 195 20 18 - 43 +16 
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10 9,4 5,8 4.30 - - 150 11 9 18 - +10 

11 9,2 5,7 - 8.10 - 155 12 10 - 35 +10 

12 9,0 5,6 - 8.00 - 160 13 11 - 36 +10 

13 8,8 5,5 - 7.40 - 165 14 12 - 37 +11 

14 8,6 5,4 - - 10.40 170 15 13 - 38 +11 

15 8,4 5,3 - - 10.30 175 16 14 - 39 +12 

16 8,2 5,2 - - 10.20 180 17 15 - 40 +13 

17 8,0 5,1 - - 10.10 185 18 16 - 41 +14 
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Приложение 5 

 

Контроль уровня интегральной подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня интегральной подготовленности учащихся 

производится на основе нормативов дополнительных общеразвивающих программ по 

художественной гимнастике. 

Система контроля уровня интегральной подготовленности и спортивных 

результатов учащихся предлагает использовать следующий комплекс тестов: «березка»; 

«колечко»; «мост» из положения, стоя; «складка»; «лягушка»; «шпагат»; «выпрыгивание»; 

«ласточка»; «флажок». 

 

Состав тестов контроля интегральной подготовленности 

 

Уровень интегральной подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью 

специальных технических тестов. Технология тестирования уровня интегральной 

подготовленности позволяет оценить учащихся любого возраста. Оценочные таблицы 

ориентированы на возраст учащихся, на момент тестирования. Техника тестирования 

должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

Оценка результатов тестирования уровня интегральной подготовленности 

 

1. «Березка» 

Условия выполнения. Испытуемый, лежа на спине поднять ноги вверх, поддерживая 

таз руками. Колени, носки вытянуты. Удерживать статическое равновесие в данном 

положении. 

• «высокий» – удержание от 10 и более секунд; 

• «хороший» – удержание 8-9 с; 

• «средний» – удержание от 6-7 с и менее; 

• «низкий» – удержание 5 с и менее. 

 

2. «Колечко» 

Условия выполнения. Испытуемый, лежа на животе подняться на вытянутых руках, 

прогнувшись обоими плечами назад; ноги согнуть в коленях и достичь ими головы. 

• «высокий» – стопы касаются головы; 

• «хороший» – расстояние между головой и стопами составляет от 5 до 10 см; 

• «средний» – расстояние между головой и стопами составляет от 11 до 15 см; 

• «низкий» – расстояние между головой и стопами составляет более 16 см. 

 

3. «Мост» из положения стоя 

Условия выполнения. Испытуемый, из положения стоя, выполняет наклон назад, 

ставит руки на пол. 

• «высокий» – руки и ноги полностью выпрямлены, тело образует дугу; 

• «хороший» – руки выпрямлены, ноги согнуты в коленях, тело образует дугу; 

• «средний» – руки и ноги сильно согнуты в суставах тело образует дугу; 

• «низкий» - невозможность оторвать туловище от пола, тело не образует дугу. 
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4.  «Складка» 

Условия выполнения. Испытуемый выполняет, сед на полу, ноги вытянуты вперед, 

носки вытянуты. Наклон туловищем вперед с руками. Слиться с ногами, не образуя 

«дыр». 

• «высокий» – туловище полностью слито с ногами, не образуя «дыр»; 

• «хороший» – туловище не полностью слито с ногами, расстояние между 

туловищем и ногами не более 5 см; 

• «средний» – туловище не слито с ногами, расстояние между туловищем и от 6 

до 10 см; 

• «низкий» - руки не выпрямлены, до пола остается более 11 см, тело не образует 

дугу. 

 

5. «Лягушка» 

Условия выполнения. Испытуемый выполняет, сед на коленях, руки согнуты в локтях, 

плечи ровные, спина прямая. Развести колени как можно шире, положив внутреннюю 

поверхность бедра на пол, слиться с полом. Ноги разведены, стопы вытянуты. 

• «высокий» – внутренняя поверхность бедра полностью прилегает к полу; 

• «хороший» – расстояние между полом и внутренней поверхностью бедер не 

более 5 см; 

• «средний уровень» – расстояние между полом и внутренней поверхностью 

бедер не более от 6 до 10 см; 

• «низкий уровень» - расстояние между полом и внутренней поверхностью бедер 

не более 11 см. 

 

6. «Шпагат» 

Условия выполнения. Испытуемый выполняет, шпагат без опоры с пола в двух 

вариантах – продольный (правый продольный, левый продольный) и поперечный. Спина 

прямая, плечи ровные, носки и колени вытянуты, руки в стороны. В продольном шпагате 

бедра находятся в закрытом положении, внутренняя поверхность бедра передней ноги и 

внешняя поверхность задней ноги полностью сливаются с полом. Стопа передней ноги 

упирается пяткой точно в пол, задней – пятка повернута в потолок. В поперечном шпагате 

бедра находятся в раскрытом положении, внутренняя поверхность бедер полностью 

сливается с полом. 

• «высокий» – бедра полностью находятся на полу; 

• «хороший» – расстояние между полом и бедрами составляет не более 5 см; 

• «средний» – расстояние между полом и бедрами составляет от 6 до 10 см; 

• «низкий» – расстояние между полом и бедрами составляет не более 11 см. 

 

7. «Выпрыгивание» 

Условия выполнения. Испытуемый выпрыгивает вверх из седа на полу. Фаза полета в 

упражнении выполняется с выпрямленными коленями, стопами, носками; руки вытянуты 

вдоль туловища; спина прямая. 

• «высокий» – упражнение выполнено 10 раз и более; 

• «хороший» – упражнение выполнено 8-9 раз; 

• «средний» – упражнение выполнено 6-7 раз; 

• «низкий» – упражнение выполнено 5 раза и менее. 
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8. «Ласточка» 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя на полной стопе, отставить ногу на носок, 

затем поднять под углом 90º, удерживая статическое равновесие. Выполнять с прямой 

спиной, разведя руки в стороны, колени обеих ног прямые, носки вытянутые. 

• «высокий» – удержание статического равновесия 10 с и более; 

• «хороший» – удержание статического равновесия 7-9 с; 

• «средний» – удержание статического равновесия 4-6 с; 

• «низкий» – удержание статического равновесия 4 с и менее. 

 

9. «Флажок» 

Условия выполнения. Испытуемый, стоя на полной стопе согнуть ногу в коленном 

суставе, образовав бедром угол 90º; стопа согнутой ноги вытянута и прижата к опорному 

колену; опорное колено прямое. Спина ровная, руки в стороны. Попеременно выполнять 

на левую и правую ногу. 

• «высокий» – удержание статического равновесия 10 с и более; 

• «хороший» – удержание статического равновесия 7-9 с; 

• «средний» – удержание статического равновесия 4-6 с; 

• «низкий» – удержание статического равновесия 4 с и менее. 
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