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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа по художественной гимнастике для  ДЮСШ «Лидер разработана на основе 

директивных и нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ, в соответствии 

с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. ,   

Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказом Министерства спорта РФ № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам» от 15.11.2018г. и другими  нормативными документами и локальными 

актами.  

Содержание предпрофессиональной программы по художественной гимнастике определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной ДЮСШ «Лидер», в соответствии с 

федеральными государственными требованиями с учетом требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки.   

В соответствии со спецификой и особенностями содержания программы  годовые учебные 

планы программы согласно федеральным государственным требованиям содержат следующие 

предметные области: 

            Обязательные предметные области базового уровня: 

 теоретические основы физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

 различные виды спорта и подвижные игры; 

 развитие творческого мышления; 

 национальный региональный компонент; 

 специальные навыки; 

 спортивное и специальное оборудование. 

           Обязательные предметные области углубленного уровня: 

 теоретические основы физической культуры и спорта; 

 основы профессионального самоопределения; 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

 различные виды спорта и подвижные игры; 

 судейская подготовка; 

 развитие творческого мышления; 

 национальный региональный компонент; 

 специальные навыки; 

 спортивное и специальное оборудование. 

.  Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия. 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением обязательных 

предметных областей полностью или частично путем проведения занятий разными педагогическими 

работниками или одним педагогическим работником. 

           Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей.   

            Основными задачами реализации  программы являются: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 



4 

 

программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической 

культуры и спорта; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития; 

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

 Учебно-тренировочный процесс, ориентированный на достижение его базовой цели, 

осуществляется в соответствии с определенными видами деятельности, отражающими решение 

конкретных задач:  

 общеподготовительный вид - обеспечивает всестороннюю физическую подготовку 

обучающихся, а также развитие творческих способностей;  

 физкультурно-спортивный вид - обеспечивает профильно-специализированную подготовку 

по одному из видов спорта, участие в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях и 

соревнованиях с целью повышения уровня физкультурно-спортивного мастерства, достижения 

профессионального (спортивного) самоопределения;  

 профессионально-прикладной вид - обеспечивает начальную прикладно ориентированную 

подготовку в конкретной деятельности, связанной с организацией занятий физической культурой, 

проведением спортивных соревнований и мероприятий, участием в волонтерском движении;  

 оздоровительно-рекреативный вид - предусматривает использование средств физической 

культуры и спорта при организации отдыха и досуга, укреплении здоровья и повышении 

работоспособности;  

 адаптивный вид - предусматривает использование средств физического воспитания, 

способствующих оздоровлению и адаптации к учебной и трудовой деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основной   формой  учебно-тренировочной работы в ДЮСШ являются: групповые занятия по 

расписанию (количество занятий в неделю в зависимости от этапа подготовки), а также  участие в 

соревнованиях различного ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра  и анализа  

видеозаписей); занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора; 

медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия. Обучающиеся старших 

возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований,  и могут привлекаться к проведению 

отдельных частей тренировочного занятия в качестве помощника тренера. 

Кроме организованных учебно-тренировочных занятий, обучающиеся должны  самостоятельно 

проводить утреннюю зарядку, выполнять индивидуальные задания тренера по совершенствованию 

своей физической и специальной подготовленности.                

  

 1.1. Характеристика вида спорта художественная гимнастика. 

Художественная гимнастика - это олимпийский вид спорта, в котором спортсменки 

соревнуются в техническом мастерстве и в выразительности исполнения сложных движений телом в 

сочетании с манипуляциями предметом под музыку. 

Художественная гимнастика - сложно координированный вид спорта. Специфика ее проявляется 

в выполнении большого количества технических движений свободного характера объединенных в 

композицию. 

         Основными ее средствами являются: 

         - упражнения без предмета (равновесия, волны, взмахи, прыжки и т. п.); 

         - упражнения с предметами (обручем, мячом, булавами, скакалкой, лентой); 

         - элементы классического танца; 

         - элементы народных танцев; 

         - элементы историко-беговых и современных танцев; 

         - акробатические упражнения; 

         - ритмика (упражнения на согласованность движений с музыкой); 

         - элементы пантомимы; 

         - элементы основной гимнастики (общеразвивающие, строевые, прикладные упражнения); 

          - упражнения из других видов спорта. 
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          Упражнения классификационной программы представляют собой свободное передвижение по 

площадке, включающее в себя элементы танца, пластики, мимики, пантомимики, ритмически 

согласованных с музыкой движений без предмета и с предметами, а также некоторые элементы 

упрощенной стилизованной акробатики  в формах, допускаемых правилами соревнований. Таким 

образом, предметом изучения в художественной гимнастике является искусство выразительного 

движения. 

           Упражнения художественной гимнастики характеризуются в основном произвольным 

управлением движением. Действия гимнастки, свободно передвигающейся по площадке, лишь в 

минимальной степени ограничиваются какими-либо внешними, искусственно установленными 

условиями, в отличие, например, от действий представительниц спортивной гимнастики. Поэтому одна 

из основных задач технической подготовки в художественной гимнастике связана с искусством 

владения своим телом в естественных условиях. 

            Последнее обстоятельство в значительной степени определяет и структуру физических качеств, 

как необходимых для занятия художественной гимнастикой, так и развиваемых ею. Очевидно, что в 

художественной гимнастике не может быть ярко выраженной проблемы развития и совершенствования 

таких двигательных качеств, как, например, статическая сила или скоростная сила мышц плечевого 

пояса, силовая выносливость и т. д. 

           Из качеств, играющих большую роль в художественной гимнастике, выделяется гибкость во всех 

ее проявлениях (пассивная, активная, предельно развитая гибкость в тазобедренных суставах). Кроме 

того, специфика данного вида спорта требует развития и совершенствования тонкой координации 

движений, чувства ритма, музыкальности, артистичности. 

           Упражнения художественной гимнастики предъявляют значительные требования к сердечно-

сосудистой и дыхательной системам организма занимающихся. Об этом свидетельствуют повышение 

частоты сердечных сокращений при выполнении упражнений классификационной программы до 

околопредельной, значительные размеры кислородного долга и кислородного запроса. Тренировочные 

занятия проходят с высокой интенсивностью (в течение тренировки частота пульса в среднем составляет 

148 уд/мин). В связи с этим высококвалифицированные гимнастки характеризуются высоким 

функциональным уровнем систем вегетативного обслуживания. 

             Сложность структуры двигательных действий гимнасток обусловливает необходимость 

запоминать большой объем относительно независимых между собой движений. 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. 

            Перечисленные выше особенности художественной гимнастики характеризуют в основном 

деятельность спортсменок в условиях тренировочных занятий. Условия, в которых протекают 

соревнования, значительно отличаются от условий тренировок. Для эффективного преодоления 

трудностей, создаваемых соревновательной деятельностью (эмоциональная напряженность, стартовая 

лихорадка и т. п.), гимнастка должна обладать сообразительностью, смелостью, уравновешенностью, 

самообладанием, настойчивостью, стремлением к успеху. 

            Художественная гимнастика — многоборье. Гимнастки младших разрядов соревнуются только 

по обязательной программе, старших — по обязательной и произвольной. Кроме того, программой 

предусматриваются парное и групповое (6 спортсменок) упражнения с одним или двумя разными 

предметами. Гимнастки могут участвовать в личном первенстве (по многоборью, в отдельных видах 

многоборья), в групповых упражнениях и в командном первенстве. 
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             Одна из существенных особенностей художественной гимнастики — значение композиционного 

решения произвольных упражнений. Тенденция к относительному выравниванию технических и 

функциональных возможностей гимнасток, претендующих на завоевание призовых мест в 

соревнованиях высокого ранга, существенно обостряет соревновательную борьбу, победа в которой 

начинает определяться оригинальностью, новизной композиции произвольных программ (как в 

индивидуальном, так и в групповом первенстве)..  

Задачи подготовки по художественной гимнастике сводятся к следующему: 

 - всестороннее гармоничное развитие человека; 

 - развитие физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, прыгучести и т.д.); 

 - формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых в области художественной 

гимнастики; 

 - воспитание нравственно-этических качеств; 

 - развитие эстетических качеств (музыкальности, танцевальности, выразительности и 

артистизма).  

К частным задачам художественной гимнастики относятся: 

- воспитание умения произвольно регулировать силу (степень мышечного напряжения) движений 

в соответствии с их амплитудой, направлением, темпом и ритмом; 

- воспитание умения придавать движениям разнообразную эмоциональную окраску; 

- эстетическое воспитание занимающихся на основе связи движений с музыкой и использования 

элементов танца. 

1.2.Формирование групп по уровням подготовки 

Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в группах определяются локальным нормативным актом. Обучающиеся ДЮСШ 

«Лидер» распределяются на группы по возрасту и полу. Для каждой группы устанавливается 

наполняемость и режим учебно-тренировочной и соревновательной работы. В каждой категории  групп 

поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их возможностей.  

На базовый уровень зачисляются обучающиеся общеобразовательных школ, желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача-педиатра и согласие родителей. 

На углубленный уровень зачисляются обучающиеся, прошедшие необходимую подготовку на 

базовом уровне не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей 

и специальной физической подготовке, установленных учебными программами. 

Минимальный возраст зачисления детей на обучение  -  6 лет 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

Таблица 1 
 

 

 

 

Виды спорта 

 

Миним

альный 

возрас

т для 

зачисле

ния(ле

т) 

Спортивно-

оздоровительн

ые группы 

Базовый уровень   Углубленный 

уровень  

1-2 год обуч. 3-4 год обуч. 5-6 год обуч. 1-2 год обуч. 

напол

няемо

сть 

Недел

ьная 

нагруз

ка 

(час) 

Мини

мальн

ая 

напол

няемо

сть 

Недел

ьная 

нагруз

ка 

(час) 

Мини

мальн

ая 

напол

няемо 

сть   

Недел

ьная 

нагруз

ка 

(час) 

Мини

мальн

ая 

напол

няемо

сть 

Недел

ьная 

нагруз

ка 

(час) 

Мини

мальн

ая 

напол

няемо 

сть       

Недельн

ая 

нагрузк

а 

(час) 

Художественная 

гимнастика 
6 - - 14 6 12 8 10 10 8 12 

 

Условия комплектования  групп по художественной гимнастике 

Таблица 2 
Год обучения Возраст учащихся, 

возраст 

 Кол-во тренировочных 

занятий в неделю 

Общий объем 

подготовки (час.) 

Базовый уровень 

1-2 год 6-8 лет 3 252/6 

3-4 год 9-12 лет 4 336/8 

5-6 год 13-15 лет 5  420/10 

Углубленный уровень 

1-2 год 16-18 лет 6 504/12 
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1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы обучающимися. 

 

Результатом освоения образовательной программы базового уровня является: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» : 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации 

к   регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

  В предметной области «общая физическая подготовка» : 

  укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной 

физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий художественной гимнастикой; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта»: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,  

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой художественной 

гимнастики; 

 овладение основами техники выполнения упражнений в художественной гимнастике; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

художественной гимнастике; 

 знание требований техники безопасности при занятиях художественной гимнастикой; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства в художественной гимнастике. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

  

В предметной области «развитие творческого мышления»: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 
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    В предметной области «национальный региональный компонент»: 

 знание особенностей развития видов спорта в Республике Саха(Якутия). 

    В предметной области «специальные навыки»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

художественной гимнастики специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества гимнастки; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

     В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования для художественной 

гимнастики; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 

    Результатом освоения образовательной программы углубленного уровня является:  
    В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта»: 

 знание истории развития художественной гимнастики; 

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 

 знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

 знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по художественной гимнастике, а также 

условий выполнения этих норм и требований; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

художественной гимнастикой; 

 знание основ художественной гимнастики. 

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для углубленного 

уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной физической 

подготовки; 

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий художественной гимнастикой; 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование 

психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий художественной 

гимнастикой. 

В предметной области «основы профессионального самоопределения»: 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы 

в команде (группе); 

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная 

подготовка обучающихся; 

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

                 В предметной области «судейская подготовка»: 

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного 

ее применения на практике; 

 знание этики поведения спортивных судей; 
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 освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории «юный спортивный судья» по художественной гимнастике. 

В предметной области «вид спорта»: 

 обучение и совершенствование техники выполнения упражнений в художественной 

гимнастике; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по художественной 

гимнастике; 

 формирование мотивации к занятиям художественной гимнастикой; 

 знание официальных правил соревнований по художественной гимнастике, правил 

судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

     В предметной области «развитие творческого мышления»: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

     В предметной области «национальный региональный компонент»: 

 знание особенностей развития видов спорта в Республике Саха (Якутия). 

     В предметной области «специальные навыки»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

художественной гимнастики специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества по художественной 

гимнастике; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

     В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования по художественной 

гимнастике; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования.  

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

    На протяжении всего периода обучения в спортивной школе гимнастки проходят два уровня 

подготовки : базовый, углубленный. На каждом уровне подготовки предусматривается решение 

определенных задач. Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от уровня к 

уровню следующая: 

 постепенный переход от  простых действий,  к их совершенствованию на базе роста 

физических и психических возможностей; 



10 

 

 переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным для   

гимнастики; 

 увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

 увеличение объема тренировочных нагрузок; 

 повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование восстановительных 

мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья 

юных гимнасток. 

                  Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом: 

 42 недели учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 

школы  

 10 недель работы вне образовательного учреждения по индивидуальным планам, 

включающих в себя: самостоятельную работу, тренировочные сборы на период активного отдыха 

обучающихся. 

 

 

 

Учебный план (базовый уровень) 

Таблица 3  

№ 

Наименование предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

 Спортивно-

оздоровит. 

группы 

Распределение по годам обучения (базовый уровень) 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

Часовая нагрузка в неделю (кол-во часов) 

6 6 6 8 8 10 10 

кол-во часов 

в год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

кол-во 

часов в 

год 

      Общий объём часов  (42 

учебных недели) 
252 252 252 336 336 420 420 

1. 
Обязательные предметные 

области 
186 186 186 236 236 306 306 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

22 22 22 24 24 34 

 

34 

 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 
82 82 82 106 106 136 136 

1.3. Вид спорта 82 82 82 106 106 136 136 

2. 
Вариативные предметные 

области 
66 66 66 100 100 114 114 

2.1. 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 
12 12 12 14 14 18 18 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 
6 6 6 4 4 8 8 

2.3. Хореография и акробатика 12 12 12 24 24 22 22 

2.4. 
Национальный 

региональный компонент 
6 6 6 6 6 8 8 

2.5.  Специальные навыки 24 24 24 42 42 44 44 

2.6. 
Спортивное и специальное 

оборудование 
6 6 6 10 10 14 14 

  

Учебный план (углубленный уровень)        

Таблица 4  

№ 
Наименование предметных 

областей/формы учебной нагрузки 

Распределение по годам обучения  (углубленный уровень) 

1-й год 2-й год 

        Часовая нагрузка в неделю                                                                                                     

(кол-во часов) 

12 12 

кол-во часов в год кол-во часов в год 

          Общий объём часов 

 (42 учебных недели) 
504 504 

1. Обязательные предметные 354 354 
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области 

1.1. 
Теоретические основы физической 

культуры и спорта 
40 40 

1.2. 
Общая  и специальная физическая 

подготовка 
80 80 

1.3. Вид спорта 94 94 

1.4. 
Основы профессионального 

самоопределения 
140 140 

2. Вариативные предметные области 150 150 

2.1. 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 
20 20 

2.2. Развитие творческого мышления 6 6 

2.3. Судейская практика 20 20 

2.3. Хореография и акробатика 20 20 

2.5. 
Национальный региональный 

компонент 
10 10 

2.6. Специальные навыки 60 60 

2.7. 
Спортивное и специальное 

оборудование 
14 14 

План учебного процесса (базовый уровень) 

  

                                                                                                                                                  Таблица 5 

№ 

Наименование 

предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

О
б
щ

и
й

 о
б

ъ
ё
м

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
а

г
р

у
зк

и
 

 (
в

 ч
а

са
х

) 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

(в
 ч

а
с
а
х

) 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Аттестац

ия                    

(в часах) 

Распределение по годам обучения (базовый 

уровень) 

Т
ео

р
е
т
и

ч
е
ск

и
е 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 

И
т
о

г
о

в
а

я
 

1-й год 
2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

Часовая нагрузка в неделю (кол-во часов) 

6 6 8 8 10 10 

кол-во 

часов 

в год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

кол-

во 

часо

в в 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Общий объём часов                                                           

(42 учебных недели) 
2016 30 190 1772 24 * 252 252 336 336 420 420 

1. 
Обязательные 

предметные области 
1204 * * * * * 150 150 196 196 256 256 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

160 * 160 * * * 22 22 24 24 34 34 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 
420 * * 420 * * 50 50 70 70 90 90 

1.3. Вид спорта 624 *   624     78 78 102 102 132 132 

2. 
Вариативные 

предметные области 
500 * * * * * 56 56 90 90 104 104 

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

76 * * 76 * * 10 10 10 10 16 16 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 
64 * * 64 * * 10 

 
4 4 4 4 

2.3. 
Хореография и 

акробатика 
104 * * 104 * * 10 10 22 22 20 20 

2.3. 

Национальный 

региональный 

компонент 

104 * * 104 * * 10 10 6 6 10 10 

2.4.  Специальные навыки 208 * * 208 * * 22 22 40 40 42 42 

2.5. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

48 * * 48 * * 4 4 8 8 12 12 

3. 
Теоретические 

занятия 
30 * 30 * * * 5 5 5 5 5 5 

4. Практически занятия 228 * * 228 * * 32 32 36 36 46 46 
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4.1.  
Тренировочные 

мероприятия 
88 * * 88 * * 12 12 14 14 18 18 

4.2. 

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

88 * * 88 * * 12 12 14 14 18 18 

4.3. 
Иные виды 

практических занятий 
52 * * 52 * * 8 8 8 8 10 10 

5. 
Самостоятельная 

работа 
30 30 * * * * 5 5 5 5 5 5 

6. Аттестация 24 * * * 24 * 4 4 4 4 4 4 

6.1. 
Промежуточная 

аттестация 
24 * * * * * 4 4 4 4 4 4 

6.2. Итоговая аттестация * * * * * *  * * * * * * 



 

 
План учебного процесса ( углубленный уровень) 

  

                                                                                                                                          Таблица 6 

№ 

Наименование 

предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

О
б
щ

и
й

 о
б

ъ
ё
м

 у
ч

еб
н

о
й

 

н
а

г
р

у
зк

и
 (

в
 ч

а
са

х
) 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

(в
 ч

а
с
а
х

) 

Учебные занятия 

(в часах) 

Аттестация                   

  (в часах) 

Распределение по годам 

обучения                                          

(углубленный уровень) 

Т
ео

р
е
т
и

ч
е
ск

и
е 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 

И
т
о

г
о

в
а

я
 

1-й год 2-й год 

Часовая нагрузка в неделю                                                                                                     

(кол-во часов) 

12 12 

кол-во часов 

в год 

кол-во часов в 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общий объём часов                                                           

(42 учебных недели) 
1008 16 88 894 4 6 504 504 

1. 
Обязательные 

предметные области 
552 * * * * * 276 276 

1.1. 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

68 * 68 * * * 34 34 

1.2. 

Общая  и 

специальная 

физическая 

подготовка 

144 * * 144 * * 72 72 

1.3. Вид спорта 200 * * 200 * * 100 100 

1.4. 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

140 * * 140 * * 70 70 

2. 
Вариативные 

предметные области 
290 * * * * * 146 144 

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

40 * * 40 * * 20 20 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 
32 * * 32 * * 16 16 

2.3. Судейская практика 40     40     20 20 

2.4. 

Национальный 

региональный 

компонент 

40 * * 40 * * 20 20 

2.5. Специальные навыки 110 * * 110 * * 56 54 

2.6. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

28 * * 28 * * 14 14 

3. 
Теоретические 

занятия 
20 * 20 * * * 10 10 

4. 
Практически 

занятия 
120 * * 120 * * 60 60 

4.1.  
Тренировочные 

мероприятия 
48 * * 48 * * 24 24 

4.2. 

Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия 

40 * * 40 * * 20 20 

4.3. 
Иные виды 

практических занятий 
32 * * 32 * * 16 16 

5. 
Самостоятельная 

работа 
16 16 * * * * 8 8 

6. Аттестация 10 * * * 4 6 4 6 

6.1. 
Промежуточная 

аттестация 
4 * * * 4 * 4 * 

6.2. Итоговая аттестация 6 * * * * 6  * 6 
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Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

Базового уровня 1-2 года обучения ( 6 часов) 

Таблица 7 
№ 

 

Наименование 

предметных областей 
IX  X XI XI   I II  III IV V VI Всего 

1. Обязательные 

предметные области 

19 19 20 20 20 18 20 18 18 14 186 

1.1. 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 

10 10 8 8 8 8 8 8 8 6 82 

1.3. Вид спорта 6 6 10 10 10 8 10 8 8 6 82 

2. 
Вариативные 

предметные области 

7 7 6 6 6 6 6 8 8 6 66 

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2.3. 
Национальный 

региональный 

компонент 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12 

2.4.  Специальные навыки  1 2 2 2 2 3 4 5 3 24 

2.5. 
Спортивное и 

специальное 

оборудование 

2 1 1 1 1      6 

Всего за месяц 26 26 26 26 26 24 26 26 26 20 252 

  

Примерный план-график распределения учебных часов в группах 

базового уровня 3-4 годов обучения (8 часов)  

Таблица 8 
№ 

 

Наименование 

предметных областей  
IX  X XI XI   I II  III IV V VI Всего 

1. Обязательные 

предметные области 

24 24 24 24 24 22 24 24 24 22 236 

1.1. 

Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 

12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 106 

1.3. Вид спорта 8 8 10 12 12 10 12 12 12 10  106 

2. 
Вариативные 

предметные области 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

2.1. 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 14 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2.3. 
Национальный 

региональный 

компонент 

2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 24 

2.4.  Специальные навыки 4  4 4 4 5 5 3 3 5 5 42 

2.5. 
Спортивное и 

специальное 

оборудование 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Всего за месяц 34 34 34 34 34 32 34 34 34 32 336 
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Примерный план-график распределения учебных часов в 

базового уровня 5-6  годов обучения (10 часов) 

Таблица 9 
№ 

 

Наименование предметных 

областей 
IX  X XI XI   I II  III IV V VI Всего 

1. Обязательные 

предметные области 

30 30 31 31 31 31 29 30 32 31 306 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 34 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 

13 13 13 14 14 14 13 14 14 14 136 

1.3. Вид спорта 13 13 14 14 14 14 13 13 14 14 136 

2. 
Вариативные 

предметные области 

14 14 11 11 11 9 13 12 10 9 114 

2.1. 
Различные виды спорта 

и подвижные игры 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 18 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

2.3. 
Национальный 

региональный 

компонент 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 22 

2.4.  Специальные навыки 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

2.5. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 14 

Всего за месяц 44 44 42 42 42 40 42 42 42 40 420 

  

Примерный план-график распределения учебных часов в  группах 

Углубленного уровня 1-2 годов обучения (12 часов) 

Таблица 10 
№ 

 

Наименование предметных 

областей  
IX X XI XI   I II  III IV V VI Всего 

1. Обязательные 

предметные области 

36 36 36 36 36 33 36 36 36 33 354 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

1.2. Общая и специальная 

физическая подготовка 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 

1.3. Вид спорта 
10 10 10 10 10 7 10 10 10 7 94 

1.4. 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 

2. 
Вариативные 

предметные области 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150 

2.1. 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 16 

2.3. Судейская практика 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 20 

2.3. 
Национальный 

региональный компонент 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

2.4.  Специальные навыки 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 

2.5. Спортивное и специальное 

оборудование 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 14 

Всего за месяц 51 51 51 51 51 48 51 51 51 48 504 
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Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

по годам обучения (%) 

Таблица 11 

Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 

 

Базовый уровень 

  

Углубленный уровень 

Обязательные предметные области 
Теоретические основы физической культуры и 

спорта 
10-25 10-15 

Общая физическая подготовка 20-30 - 

Общая  и специальная физическая подготовка - 10-15 

Вид спорта 15-30 15-30 

Основы профессионального самоопределения - 15-30 

Вариативные предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры 5-15 5-10 

Развитие творческого мышления 5-20 5-20 

Судейская практика - 5-10 

Национальный региональный компонент 5-20 5-20 

Специальные навыки 5-20 5-20 

Спортивное и специальное оборудование 5-20 5-20 

 
                          3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Теоретические основы физической культуры и спорта. 

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении спортивного мастерства. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, непосредственно на тренировке в 

процессе проведения занятий. Она  связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовками как элемент теоретических знаний. 

 Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной им форме. 

  Учебный план по теоретической подготовке. 

Таблица 13 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема. 

 

 

 

Уровни подготовки 

 

 

 

 

базовый углубленный 

1-2 

год 

3-4 

год 

5-6 

 год 
1-2 год 

1. Физическая культура и спорт в России. 3 4 6 8 

2. Состояние и развитие художественной гимнастики в России. 2 2 4 6 

3. Воспитание нравственных и волевых качеств   спортсмена. 2 2 2 2 

4. Влияние физических упражнений  на организм спортсмена. 2 2 2 2 

5. Гигиенические требования  к  занимающимся спортом. 2 2 2 2 

6. Профилактика травматизма в спорте. 2 2 4 4 

7. Основы техники  и техническая  подготовка. 2 2 2 2 

8. Основы музыкальной грамоты 2 2 2 2 

9. Физические качества и физическая  подготовка. 2 2 4 2 

10. Спортивные соревнования . оборудование 3 4 6 10 

Всего  часов: 22 24 34 40 
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          Физическая культура и спорт в России 

          Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей культуры. 

Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке к труду и 

защите Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 

квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий.   

           Состояние и развитие художественной гимнастики  в России 

           История развития художественной гимнастики в мире и в нашей стране. Достижения гимнасток 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные сооружения для 

занятий художественной гимнастикой и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных 

национальных, молодежных и юниорских команд гимнасток на соревнованиях. 

            Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

           Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-этическое 

воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности перед 

коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы 

создания готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы. 

            Гигиенические требования к занимающимся спортом 

           Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах энергообеспечения 

человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. 

Потребление кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при 

мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические 

требования к питанию спортсменов. Питательные смеси.   Значение витаминов! и минеральных солей, их 

нормы. Режим питания, регулирование веса  спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. 

Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование 

различных видов деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек. 

           Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

           Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объективные 

признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение восстановительных мероприятий 

после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. Активный 

отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного   массажа. 

           Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

           Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание организма 

спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники инфекции и 

пути их распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути 

распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. Патологи-

ческие состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий плаванием; оказание первой помощи при 

несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 

противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

           Физические способности и физическая подготовка 

           Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. 

Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. 

Методика воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции, 

облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. 

Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды и 

показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки. 
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          Основы техники  и техническая подготовка 

           Основные сведения о технике выполнения упражнений, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники  выполнения 

упражнений. Анализ техники изучаемых элементов. Методические приемы и средства обучения технике 

элементов. О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, 

показатели надежности техники, целесообразная вариантность. Просмотр кинокольцовок, видеозаписей 

выступлений гимнасток. 

          Основы  музыкальной грамоты  

          Понятие о содержании и характере музыки; метр, такт, размер, ритм и мелодия, темп, музыкальная 

динамика; значение музыки в художественной гимнастике.  

            Спортивные соревнования 

          Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение спортивных 

соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований на первенство района, города, школы. 

Ознакомление с командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила 

соревнований по художественной гимнастике. Судейство соревнований. Судейская бригада: главный 

судья соревнований, судьи в поле, секретарь. Их роль в организации и проведении соревновании 

 

3.2. Программный материал для практических занятий  

(учебный материал для всех уровней подготовки) 

 

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, передвигаться на лыжах, владеть основными элементами спортивных игр, т.е. 

быть физически разносторонне подготовленными спортсменами; 

- расширение функциональных, двигательных возможностей и укрепление опорно-

двигательного аппарата будущих гимнасток с учетом специфики художественной гимнастики. 

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

катание на коньках, велосипедах, спортивные и подвижные игры. 

Основные средства общей физической подготовки на раннем этапе обучения – строевые, 

общеразвивающие и игровые упражнения из других видов спорта. 

1. Общеразвивающие упражнения: 

Строевые упражнения: понятие «строй», «шеренга», «колонка», «направляющий», 

«замыкающий». Передвижение по залу: в обход, противоходом, змейкой, спиралью, по диагонали. 

Фигурные построения: ряды, колонны, круги. Движения строевым и походным шагом. 

Обозначение шага на месте и в движении. Движения бегом: переходы с бега на шаг, с шага на бег, 

повороты в движении. Перемена направления. Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в 

обход, противоходом, по диагонали, змейкой. 

2. 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. 

3. Упражнения для шеи и туловища: наклоны и круговые движения головой в различных 

направлениях; 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. 

4. 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 
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(сериями слитно). Максимальное растягивание и расслабление ног, шаховые и круговые движения из 

различных исходных положений, упражнения в седе для развития выворотности ног, пассивное 

растягивание с помощью партнера или на снарядах. 

5. Упражнения для мышц бедра: лечь на спину, руки под голову, поднять оттянутую правую ногу 

до вертикального положения, медленно согнуть и быстро разогнуть. То же сменив режим работы, бедра 

на пол не опускать. Сесть, согнув колени, руки на колени. Разводить колени и сопротивлением до 

касания бедрами пола. Лечь, руками взяться за нижнюю перекладину гимнастической стенки. Поднять 

обе оттянутые ноги назад и задержать 4-6 секунд. 

6. Упражнения для развития быстроты: 

- ходьба и бег с внезапной сменой направления по сигналу; 

- бег с ускорениями; 

- эстафеты с бегом на отмеренном отрезке. 

7. Игры и игровые упражнения: 

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.Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития амплитуды и 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. 

Примечания: 

- упражнения включаются в каждый урок; 

- упражнения для увеличения подвижности в суставах для девочек второго года обучения 

усложнять изменением исходных положений, применением захватов и самозахватов, отягощений, 

удержанием положений в растянутом состоянии, применением принудительного растягивания. 

2. Упражнения на формирование осанки совершенствование равновесия: 

Различные виды ходьбы (с носка, с поворотом, острым, перекатным, пружинными шагами); 

выполнение упражнений с выключенным зрительным анализатором, прыжки толчком с поворотом на 

1800-3600 (сериями 10 раз с открытыми глазами, 10 - с закрытыми). 

3. Упражнения для развития координации движений: 

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). 

4. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжительности и скорости 

(второй год обучения). Различные 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 грузами. 

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 
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рук, ног, туловища: сгибание и разгибание, отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки, 

выпады, приседы; 

- быстрота - способность быстро реагировать и выполнять движения с большой скоростью и 

частотой, развивается при выполнении упражнений на развитие скорости реакции, скорости и частоты 

движений при выполнении основных упражнений; 

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

способствуют упражнения на развитие силы, скорости и высоты отталкивания, а также прыжковой 

выносливости; 

- равновесие - способность сохранять устойчивое положение в статических и динамических 

упражнениях, совершенствуется в процессе сохранения устойчивого положения в усложненных 

условиях: после динамических движений, после раздражения вестибулярного анализатора, с 

выключенным зрением, на уменьшенной, повышенной опоре; 

- выносливость - способность противостоять утомлению, вырабатывается в процессе 

выполнения различных заданий на фоне утомления. 

Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП приводит к 

затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте спортивного мастерства, провалам в 

подготовке, и соответственно выступлениях на соревнованиях. В связи с этим на этапе 

специализированной подготовки важна индивидуализация СФП. Тренеру важно знать особенности 

структуры двигательных качеств каждой гимнастки, характерные недостатки в ее подготовке, знать 

основные пути их возможного устранения. Наиболее эффективна СФП тогда когда осуществляется в 

единстве с ОФП. 

 

3.3. Вид спорта 

           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, 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: 

Беспредметная подготовка - формирование техники телодвижений, ее компонентами являются 

специфическая, равновесная, вращательная, прыжковая, акробатическая и танцевальная подготовки. 

  
Классификация упражнений беспредметной подготовки 

Таблица12 

Структурные группы Типы упражнений Виды упражнений 

Пружинные 

движения 

ногами на двух, одной, поочередно 

целостно  всеми частями тела 

руками  во всех направлениях,  

одно- и разноименно 

Расслабления простые  

посегментные  

стекание  

Волны вперед руками, туловищем, целостно 

обратные 

боковые 

Взмахи передне-задние руками, туловищем, целостно 
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боковые  

Наклоны по направлению вперед, назад, в сторону  

круговые 

по амплитуде 450, 900 (горизонтальные), 1350 и ниже (низкие) 

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

 на одной ноге, носке 

 на коленях, на одном колене 

 в выпадах 

Равновесия по направлению наклона туловища передние, боковые, задние 

по амплитуде наклона высокие, горизонтальные (900), низкие (1350и 

ниже) 

по амплитуде отведения свободной ноги 450, 900,1350, 1800 и более градусов 

по положению свободной ноги прямая и согнутая 

(по способу сгибания пассе, аттитюд, кольцом) 

по способу удержания свободной ноги пассивное (с помощью руки), активное (силой 

мышц) 

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

Повороты по способу исполнения переступанием, скрещением, смещением стопы, 

одноименным вращением в сторону опорной ноги, 

разноименным вращением в противоположную 

сторону, выкрутом от маховой ноги, серийно,  

поточно 

по позе простые позы, переднего, бокового, заднего 

равновесия, аттитюда (активно и пассивно), 

кольцом  (активно и пассивно) 

по продолжительности 900, 1800, 3600, 5400 и 720,  трех-, четырех (и т.д.) 

оборотные 

Прыжки толчком двумя, приземление на две выпрямившись, согнув ноги, ноги врозь, «щучка», 

прогнувшись, кольцо двумя 

толчком двумя, приземление на одну открытый, касаясь, в кольцо, касаясь в кольцо 

толчком одной приземление на две шаг-наскок на две, ассамбле, «щучка», махом 

одной с поворотом прогнувшись или кольцо двумя 

толчком одной, приземление на 

толчковую 

скачок, открытый, с поворотом кругом (выкрутом), 

подбивные, «казак», со сменой ног - разножка, в 

кольцо, касаясь в кольцо, револьтад 

толчком одной, приземление на маховую 

без смены ног 

пружинный бег, касаясь, шагом, касаясь в кольцо, 

шагом в кольцо, шагом прогнувшись, жэтэ 

антурнан, жэтэ антурнан в кольцо, жэтэ антурнан 

касаясь в кольцо, шагом с поворотом туловища ¼, 

½, «бедуинский» 

толчком одной, приземление на маховую 

со сменой ног 

впереди, сзади, перекидной, разноименный 

перекидной 

Акробатические 

элементы 

  

а) статические 

положения:  

  

мосты на двух и одной ногах, руках  

шпагаты на правую, левую ногу, поперечный  

упоры стоя, сидя, лежа  

стойки на лопатках, груди, предплечьях, руках  

б) динамические 

движения 

  

перекаты по направлению вперед, назад, в сторону 

 по положению тела в группировке, согнувшись, прогнувшись 

кувырки по направлению вперед, назад 

 по положению тела в группировке, согнувшись, прогнувшись и 

комбинированно 

 по соединениям в стойку на голове, в стойку на руках 



 
 

22 

 

перевороты (медленные 

темповые) 

по направлению вперед, назад, в сторону 

 по способу опоры через касание двумя руками, одной рукой на 

предплечьях 

сальто по направлению вперед, назад, в сторону 

 без и с поворотом вокруг продольной оси 

- «твист» 

 

 однооборотные и 2-4 оборотные  

Партерные элементы   

седы обычный, на пятках (е) бедре, ноги врозь, 

углом 

 

упоры присев, на коленях, сидя, лежа, лежа на 

бедрах, сзади 

 

положения лежа на спине, животе, боку,   

движения повороты, переползания, перекаты  

Ходьба и бег спортивные 

виды ходьбы 

походный, строевой, гимнастический (с носка), на носках, на пятках, на внешнем своде стопы, в 

выпаде, полуприсяде, приседе, упоре присев, упоре стоя на коленях, упоре стоя сзади и др. 

спортивные виды бега семенящий, колени вперед, колени назад, выбрасывая ноги вперед, назад, скрестный, 

присьтавной, переменный, спиной вперед, с поворотом 

специфические виды 

ходьбы и бега 

мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, широкий 

 
                   Предметная подготовка - формирование техники движений предметами, компоненты этого 

вида подготовки: балансовая, вращательная, фигурная, бросковая и перекатная подготовки. Упражнения 

выполняются с 5 разными по форме, фактуре, размерам предметами: скакалкой, обручем, мячом, 

булавами и лентой, которые предполагают следующие группы движений: удержание и баланс, 

вращательные и фигурные движения, бросковые движения и перекаты. 

 
Классификация упражнений с предметами 

Таблица 13 
Структурные  

группы 

Типы упражнений Виды упражнений 

Броски и 

переброски 

прямые боковые, лицевые, горизонтальные 

обводные под руку, ногу, плечо, за спину 

крученые по различным осям 

нетипичным захватом ногой (ами), за конец, середину, конец и середину предмета 

двух предметов параллельные, разнонаправленные, разно-плоскостные, 

поочередные, последовательные 

Отбивы об пол вперед, назад в сторону 

телом кистью, локтем, плечом, грудью, бедром, коленом, голенью, 

стопой 

Ловли простые вперед и над собой, сбоку 

обводные под рукой, ногой, за спиной, за головой 

сложные в перекат, обкрутку, вращение, и др. 

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

Передачи простые перед собой, над собой 

обводные под рукой, ногой, за спиной, за головой 

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

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

передней, задней, боковой поверхности туловища и ног, в 

разных плоскостях 

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

над и за головой, в разных плоскостях 

на туловище без и со смещением 

на ногах на двух и одной, свободной и опорной 
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Вертушки на полу без и со смещением 

на теле на руке, руками, ноге, груди, спине по различным осям, без и 

со смещением 

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

туловища шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища 

ног (и) стопы, голени, всей ноги 

Фигурные 

движения  

круги  

восьмерки 

малые, средние и большие в разных плоскостях 

спирали, змейки, мельницы вертикальные, горизонтальные и круговые; 

в разных плоскостях 

Прыжки через 

предмет 

с 1-3 вращениями, в петлю 

(скрестно), узким хватом 

вперед, назад, в сторону; 

с различным положением тела 

через движущийся предмет катящийся, вертящийся, вращающийся, отскочивший и 

рисующий по и над полом,  

Элементы  

входом  

в предмет 

надеванием махом вперед, назад внутрь и наружу 

 

набрасыванием горизонтально и с вращением вперед, назад, и в сторону 

шагом, прыжком в специально подготовленный и автономно движущийся 

предмет (катящийся и т.д.) 

Складывание 

предметов 

соединением концов 

поочередными 

перехватами 

перед собой, сзади, сбоку, над и за головой 

задеванием части тела 

обкручиванием 

рук (и), ног (и), туловища 

 
    Хореографическая подготовка  в художественной гимнастике утвердилась как средство 

специализированной подготовки спортсменок высокого класса, помогающая сделать композиции более 

яркими оригинальными, выразительными, зрелищными. Именно в процессе занятий хореографией 

гимнастки ближе всего соприкасаются с искусством. Искусство танца  - это передача образа 

посредством движений тела и мимики, поэтому у занимающихся хореографией гимнасток формируется 

способность передавать движениями тела определенные эмоциональные состояния, различные 

настроения, переживания чувства, а также способность создавать яркий и выразительный образ 

       На хореографических занятиях приобретается чистота исполнения, легкий высокий прыжок, 

большой танцевальный шаг (растяжка), правильное вращение; развивается выворотность ног, гибкость, 

координация, выносливость и сила, устойчивость; вырабатывается правильная осанка, свободное и 

пластичное владение руками, танцевальность; укрепляется опорно-двигательный аппарат; формируется 

культура движений и умение творчески мыслить.  

       Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает обучение элементам 

четырех танцевальных систем:  

       - классической – основная задача – путем целесообразно подобранных, повторяемых, 

постоянно варьируемых и усложняющихся движений помочь учащимся развить тело и научиться 

свободно управлять своими движениями;  

       - народно-характерной, использование которой благотворно влияет на формирование у 

гимнасток координационных, музыкальных, выразительных способностей, а также на развитие 

танцевальности и артистичности; 

      - историко-бытовой, способствует формированию базовых навыков и культуры движения, с 

нее начинается танцевальная подготовка гимнасток: в художественной гимнастике широко применяются 

галоп, полька, вальс, полонез, мазурка; 

      - современной, которая, не только совершенствует технику хореографических движений, но и 

является привлекательной по своей эмоциональной насыщенности, яркости, выразительности. 

     Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок классического, народно-

характерного и современного содержания, а также при разучивании танцевальных и спортивно-

танцевальных комбинаций. 

     Хореографическая подготовка в художественной гимнастике является дополнительным 

средством подготовки на пути к высшим спортивным достижениям. В связи с этим занятия 

хореографией являются частью учебно-тренировочного процесса и должны быть взаимосвязаны с 
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другими видами подготовки гимнасток, а программа по хореографии входит в общую программу 

подготовки гимнасток.  

    Урок состоит из упражнений у опоры и на середине зала, последние делятся на экзерсис, 

адажио, аллегро и упражнения на пальцах. Последовательность упражнений у опоры и на середине 

одинакова, затем на середине зала вводится адажио. За адажио следует аллегро, маленькие и большие 

прыжки, танцевальные вариации и завершается урока «пор де бра» с наклонами вперед и перегибаниями 

назад и в стороны. Урок рассчитан на два академических часа. 

    Построение урока одинаково как для первого, так и для последующих годов обучения, с той 

лишь разницей, что в первый год обучения движения исполняются в отдельности и в простейших 

сочетаниях. Исключение составляет начало учебы, когда изучают элементы движений. 

    Уже на первых уроках следует заботится о развитии музыкального слуха учащихся, их надо 

приучать к различным музыкальным размерам, делая разнообразным музыкальное сопровождение, 

ускоряя и замедляя темп, но строго соблюдая цельность музыкальной фразы. 

     В первый год обучения большая часть времени отводится упражнениям у опоры, во второй год 

на упражнения у опоры идет не более 45 минут. С каждым годом время экзерсиса у опоры 

укорачивается за счет ускорения темпа. Упражнения на середине строятся так, чтобы на прыжки 

осталось не более 20 минут. Для того, чтобы урок был продуктивным, педагог должен заранее 

продумать упражнения. Без музыки немыслимы упражнения классического экзерсиса. Темп и 

ритмический рисунок музыкального сопровождения движений в начале и в конце первого года – разные. 

Пока движения проходят стадии подготовительных упражнений, ритмический рисунок простой, в 

последствии он становится более разнообразным. 

  Музыкально-двигательная подготовка - формирование умений понимать музыку и выполнять 

движения в соответствии с ее характером, темпом, ритмом, динамикой. Этот вид подготовки 

предполагает: знакомство с элементами музыкальной грамоты; формирование умения слушать и 

понимать музыку, различать средства музыкальной выразительности; развитие умения согласовывать 

движения с музыкой и средствами музыкальной выразительности; совершенствования творческих 

способностей - поиска соответствующих музыке движений. 

Средствами музыкально-двигательной подготовки являются: теоретические основы 

музыкальной грамоты; специальные упражнения на согласование движений с музыкой; творческие 

задания и импровизация; музыкальные игры. 

Формы организации музыкально-двигательной подготовки: 

- специальные теоретические занятия; 

- практические задания на связь движений с музыкой или отдельными средствами музыкальной 

выразительности; 

- музыкальные игры - особенно в группах начальной подготовки; 

- прослушивание и разбор музыкальных произведений, с последующей творческой 

импровизацией; 

- контрольные занятия - зачеты, которые состоят из сдачи теоретического материала и 

практических заданий. 

Композиционно-исполнительская  подготовка - это поиск элементов и соединений, работа с 

музыкальным материалом, составление и совершенствование соревновательных и спортивно-

показательных программ, совершенствование качества их исполнения, формирование виртуозности 

выразительности и артистизма. Осуществляется на специальных постановочных уроках или во время 

комплексных занятий.  

Соревновательные комбинации должны демонстрировать разностороннюю физическую 

подготовку гимнасток, выявлять у них все двигательные качества. Кроме того, они должны быть 

разнообразными в техническом отношении, включать разные элементы из всех структурных групп 

телодвижений гимнасток. В настоящее время основными (фундаментальными) признаны 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: 
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- 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. 

 Психологическая подготовка. 

             Психологическая подготовка является составной частью педагогического процесса, 

осуществляемого в ходе всей подготовки гимнасток. 

Базовая психологическая подготовка решает воспитательные и образовательные задачи и, кроме того 

задачи формирования и совершенствования основных психических качеств и умений, необходимых для 

участия в соревнованиях. Она предусматривает: 

 нравственную подготовку – формирование у гимнасток идейной убеждённости, 

патриотизма, любви к спорту, дисциплинированности, организованности, коллективизма, чувства долга, 

исполнительности, личной ответственности, уважения к судьям и соперницам. 

 мотивационно – волевую подготовку – формированию стремления к достижению цели, к 

самосовершенствованию, развитие волевых качеств (настойчивости, терпеливости, решительности, 

самообладания и др.) и умения проявлять их в экстремальных условиях спортивной деятельности. 

 развитие психических функций и качеств, необходимых для эффективного исполнения 

гимнастических упражнений и хореографических приёмов – развитие отчётливости двигательных, 

зрительных, слуховых и других ощущений, формирование специальных восприятий – «чувства 

предмета», «чувства музыки» и др. совершенствование способности к самоконтролю движений, 

концентрации, устойчивости и распределению внимания. 

 освоение приёмов саморегуляции неблагоприятных и психических состояний – 

формирование способности к самоконтролю состояния психической напряженности, утомления, 

депрессии и т. п.; овладение приёмами саморегуляции психического состояния (регуляция дыхания, 

расслабление мышц, интенсивность разминки, словесные самовоздействия, отвлечения и переключения 

внимания, психорегулирующая или аутогенная тренировка и др.). 

 психологическое образование – формирование способности к целенаправленному 

самообладанию, вооружению гимнасток объёмом знаний о собственных психических качествах, 

состояниях, возникающих в ходе спортивной деятельности, о факторах, обусловливающих 

возникновение и протекание этих состояний. 

            Специальная психологическая подготовка направлена на создание у гимнастки состояния 

психической готовности к конкретным соревнованиям. Можно выделить ряд общих задач этой 

подготовки: 

 определение цели участия гимнастки в данных соревнованиях, постановка 

соревновательных задач, адекватных возможностях. 

 формирование соревновательной мотивации. 

 уточнение необходимых сведений об условиях предстоящих соревнований (обстановка, 

противницы), оценка и анализ возможностей спортсменки. 

 программирование соревновательной деятельности с возможно полным моделированием 

условий предстоящего соревнования. 

 использование индивидуальных способов сохранения нервно-психической свежести к 

началу соревнований, приёмов саморегуляции неблагоприятных психических состояний. Успех этой 

подготовки зависит, прежде всего, от гимнастки. Поставленные перед ней задачи будут влиять на 

формирование её мотивов и отношения к соревнованиям лишь при условии, когда они внутренне 

принимаются ею, становятся её личными задачами. 

             Непосредственная психологическая подготовка осуществляется в процессе самих соревнований, 

перед исполнением конкретных гимнастических упражнений. Это завершающий и очень ответственный 

момент всей психологической подготовки к соревнованиям, требующий концентрации всех сил 

гимнастки. 

             Непосредственная подготовка включает в себя следующие этапы: 
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 ориентировку в конкретных условиях выполнения гимнастических комбинаций и 

предварительное практическое и идеомоторное апробирование её исполнения. 

 сосредоточение, включающее мысленное представление всего упражнения либо главных 

или начальных его элементов и определение момента полной готовности к действию. 

 оценку выполненных действий, определение ошибок и внесение необходимых поправок в 

дальнейшее выполнение этих действий. 

             Непосредственная психологическая подготовка осуществляется главным образом самой 

гимнасткой. Она требует предварительного освоения приёмов и способов настройки на выполнение 

целостных упражнений. Отработка этих приёмов и способов обычно происходит в процессе базовой 

психологической подготовки. 

             Способность к саморегуляции психической деятельности основана на определенном объёме 

знаний, которым обладает гимнастка. Такие знания гимнастка должна получать путём 

целенаправленного самонаблюдения и психологического образования. 

Участие в физкультурных и спортивных мероприятиях 
               Обучающиеся могут принимать участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

качестве участника, спортивного судьи, зрителя, согласно   календарного плана  спортивно-массовых 

мероприятий. 

Система отбора 

  Особая роль в многолетней системе подготовки и достижения высоких спортивных 

результатов принадлежит отбору талантливых юных гимнасток. Отбор и спортивная ориентация юных 

гимнасток представляет собой сложный и длительный процесс, в котором можно выделить 4 этапа: 

 набор в группы базового уровня (массовый просмотр и тестирование детей с целью 

ориентирования их на занятия художественной гимнастикой); 

 отбор обучающихся в группы  углубленного уровня ( сдача контрольных нормативов); 

 отбор для углубленной специализации (отбор перспективных юных спортсменок для 

комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика); 

 отбор в сборные команды (просмотр и отбор перспективных юных спортсменок на 

тренировочных сборах и соревнованиях). 

 В спортивной практике были выделены следующие критерии отбора: 

  морфофункциональные показатели (антропометрические данные, возраст); 

 уровень физических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость);  

 координационные способности и способность к обучаемости сложным упражнениям; 

 уровень морально-волевых (психологических) качеств. 

                                     
3.4.Основы профессионального самоопределения. 

 

                 В данный период времени нарастание глобальных изменений в обществе порождает в 

человеке необходимость выработки собственного отношения к происходящему. Самоопределение 

становится составной частью процессов, связанных с принятием человеком жизненно важных решений. 

Соответственно личностное самоопределение является отражением системы ценностных ориентаций, 

развития самосознания и моделирования человеком своего будущего. Спорт является одним из видов 

деятельности, способствующих формированию навыков конкурентной борьбы, что обусловливает 

высокий уровень личностного самоопределения. Для юных спортсменов эта проблема особенно 

актуальна, так как в процессе занятий ребенок актуализируется, проигрывая свой жизненный сценарий, 

определяя направленность, цель, средства, методы и формы собственной деятельности. Не секрет, что 

занятия спортом способствуют формированию у ребенка активной жизненной позиции, что позволяет 

ему решать ряд проблем, связанных с потребностями, ценностями, отношением его к делу и дать ответ 

на вопрос «кто я?». И чем обширнее знания ребенка о самом себе, тем конструктивнее будет его 

самоопределение и шире сфера жизненной реализации. 

                  Итак, процесс формирования готовности к самоопределению юного спортсмена в выборе 

вида спортивной деятельности будет успешным, если будет осуществляться на основе модели 

самоопределения юного спортсмена; реализация модели будет способствовать формированию 

готовности юного спортсмена к осознанному выбору  вида спортивной деятельности; будет 

организовано стимулирование процесса самопознания и самоопределения через включение механизмов 

самореализации в спортивной деятельности; если в учреждениях спортивного профиля будет 
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использован комплекс педагогических мероприятий, методической основой которого является 

личностно ориентированный подход 

В соответствии с положениями личностно ориентированного, аксиологического и системно-

деятельностного подходов сконструирована модель, которая раскрывает механизм самоопределения 

юного спортсмена. Существенной особенностью модели является обеспечение перехода личности в 

режим рефлексивного функционирования с последующим формированием системы ценностных 

ориентаций, развития самосознания и моделирования своего будущего. Определены следующие 

педагогические условия успешного функционирования педагогической модели самоопределения юного 

спортсмена в системе образовательных учреждений спортивного профиля: 1) целенаправленная 

мотивация юного спортсмена к самоопределению при выборе вида спортивной деятельности; 2) 

стимулирование у юных спортсменов процессов самопознания, самоопределения и самоанализа через 

включение механизмов самореализации в спортивной деятельности; 3) использование в 

образовательном пространстве учреждений спортивного профиля комплекса мероприятий, 

способствующих самоопределению юного спортсмена в выборе вида спортивной деятельности. 

             Педагогические условия социализации и самореализации обучающихся ДЮСШ - это 

совокупность педагогически верифицируемых положений, регламентирующих детерминацию и 

описание, организацию и коррекцию системы возможностей и ограничений в построении и 

реконструкции процессов социализации и самореализации обучающихся ДЮСШ, предопределяющих 

устойчивое развитие личности обучающегося в моделях самоидентификации, самовыражения, 

самоутверждения через продукты ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, отражаемых и 

визуализируемых нами в конструктах саморазвития и самосовершенствования, сформированности 

культуры самостоятельной работы и нравственных отношений, устойчивостью и принятием идей 

здоровьесбережения и высоких результатов практики выделенных (описываемых) процессов 

(социализация, самореализация). 

            Выделим педагогические условия социализации и самореализации обучающихся ДЮСШ: 

           1. Реализация идей гуманизма и учета нормального распределения способностей и здоровья в 

выборе направления и возможностей самореализации личности обучающегося в ДЮСШ и, как 

следствие, оптимальная социализация личности в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях 

и коллективах. 
           Специфика постановки задачи оптимальной социализации и самореализации обучающегося в 

ДЮСШ - одна из важных задач определения возможностей педагогического коллектива качественно 

выявлять и решать задачи и противоречия внутриличностного развития обучающегося, занимающегося 

спортом в ДЮСШ, а также мультисредовые и мультикультурные противоречия, предопределяющие 

развитие социальных и профессиональных отношений в педагогическом и ученическом коллективах 

структуре занятий, в структуре выбранным видом спорта и соблюдения приоритетов постановки и 

решения задач развития личности в ДЮСШ. 

           Грамотная верификация основ педагогического взаимодействия всегда реализует условия учета 

модели гуманизма и нормального распределения способностей, в структуре которых личность 

обучающегося принимается уникальной ценностью, развитие которой представляет интерес и с позиции 

педагогики и психологии развития, и с позиции педагогики физической культуры и спорта, и если есть 

необходимость - то с позиции знаний и компетенций специальной педагогики, фасилитирующей 

включение детей-инвалидов в систему социальных ролей и социальных связей современного культурно-

исторического пространства, реализующего частный случай - взаимодействие и развитие личности в 

свободном воспитательно-образовательном пространстве с учетом потребностей и возможностей 

личности самостоятельно решать задачи самоопределения, самосовершенствования, самореализации, 

взаимодействия, социализации и адаптации в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, обеспечивая 

тем самым защиту данной категории обучающихся. Гуманизм как ценность и приоритет изменений 

социальных отношений в таком понимании диктует утверждение истинных общечеловеческих 

ценностей в принятии коллективом ДЮСШ обучающихся, имеющих специальные потребности в 

образовании, детей-инвалидов, желающих самореализоваться в направлении самореализации 

параолимпийского движения, определяющего доступной возможность занятий параолимпийскими 

видами спорта обучающимся-инвалидам, включенных в социальные и социально-образовательные 

отношения. 

       Приоритеты акмепедагогики также уникальны по своим свойствам и характеристикам 

детерминации и визуализации всех звеньев целостного педагогического процесса, в котором нас 

интересуют его такие грани, как социализация и самореализация. В структуре акмепедагогической 
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концепции развития личности обучающегося ДЮСШ (основное направление подготовки в работе 

педагогов ДЮСШ) акцент делается на качественном развитии личности обучающегося, включенного в 

систему социальных ролей и приоритетов развития, где высокие достижения в выбранном поле 

деятельности являются базовой ценностью и целью, согласованно корректируемые в соответствии с 

классической формой мультисредовых противоречий «хочу - могу - надо - есть», предопределяющих 

успешность самореализации личности, ее продуктивную форму самовыражения и самоутверждения, 

располагающих общество к высокой оценки продуктов деятельности обучающегося и, как следствие, 

всего самого обучающегося, включенного в социальные и профессиональные отношения. А это и есть 

социализация личности, которая в данной ситуации строится на получении личностью высоких 

результатов в выбранном виде спорта и оценки данных результатов микро-, мезо-, макро- и 

мегагруппами социального и социально-профессионального генеза. 
           2. Оптимизация выбора форм и методов, средств и педагогических технологий организации 

учебно-тренировочного процесса и соревнований, системно фасилитирующих возможность оценки 

качества социализации и самореализации личности в соответствии с группой принадлежности 

обучающегося в модели нормального распределения способностей и здоровья. 
          3. Учет качества и разнообразия образовательных услуг в системе дополнительного образования 

детей и юношества в модели верификации оптимальной самореализации личности в выбранном виде 

спорта. 
          4. Доступность и своевременность формируемых потребностей и способностей обучающихся, 

включенных в систему занятий в ДЮСШ. 
          5. Использование современных достижений и педагогических инноваций в подготовке 

педагогического коллектива ДЮСШ в разработке индивидуального плана развития и плана 

образовательного учреждения, в согласованной последовательности звеньев которых должен быть 

получен позитивный результат постановки целей и их достижений. В нашей ситуации нам будет 

интересна практика самореализации, самосовершенствования, саморазвития личности педагога (тренера 

по выбранном виду спорта) и обучающегося, включенных в систему контроля качества образовательных 

услуг и уровня достижений личности, занимающегося определенными видом спорта. В таком 

понимании мы плавно подходим к следующему компоненту детерминируемых педагогических условий. 
           6. Формирование потребности в высоком уровне сформированности культуры самостоятельной 

работы личности, предопределяющей успешность и состоятельность личности обучающегося и педагога 

в продуктивном самовыражении через достижения в социально-профессиональных соревнованиях и 

конкурентной борьбе за первенство в выделенной области деятельности. 
            7. Создание оптимальной модели включения личности обучающегося в условия выбора будущей 

профессии и, как следствие, в систему непрерывного профессионального образования, являющегося 

гарантом стабильности развития и получения качественных результатов ведущей деятельности 

личности . 

3.5. Различные виды спорта и подвижные игры 

                 Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений — служит 

прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. Вовлекая в работу многие 

мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться 

более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с места, ускорения с ходу по травянистым 

склонам вниз, вверх или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. Прыжки и подскоки совершенствуют 

координацию движений, функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.             

                Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в 

коллективных  действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения 

напряженной учебно-боевой деятельности.  

            Навыки в других видах спорта 

Акробатические упражнения. 

Различные кувырки: вперед ,назад, боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках. мостик 

из стойки на голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на 

гимнастический мостик с прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 

180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот боком).  
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            Подвижные игры и эстафеты. 

           Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, 

расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

 

3.6. Развитие творческого мышления. 

 

             В последние годы в отечественной педагогике и психологии возрос интерес к развитию 

креативности. Актуальность его изучения определяется изменениями, произошедшими в социальной 

ситуации современной России. В создавшихся условиях повысились требования к таким качествам 

личности как открытость новому опыту, творческое отношение к действительности. Для этого 

необходимо активизировать творческий потенциал, развивать творческие способности, креативность. 

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития креативности. К сожалению, эти 

возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно 

эффективнее использовать их в школьном возрасте. Творческие способности или креативность 

заложены и существуют в каждом ребенке.     У детей проявления креативности носят достаточно 

массовый характер, и большинство специалистов относят к ней такие познавательные качества как 

фантазия, творческое воображение. Развитие креативности происходит в творческой деятельности. 

Система образования в нашей стране в целом направлена на развитие созидающего творческого 

воображения, а не фантазирования, что было бы существенней для развития личности. Имеющиеся 

задатки у большинства людей с годами постепенно гасятся и это плохо. Огромную помощь в этом 

может оказать методика развития творческого воображения и фантазирования. При всем разнообразии 

определений креативности (как способность порождать новые идеи, отказываться от стереотипных 

способов мышления, способность к постановке гипотез, к порождению новых комбинаций и т.д.) ее 

суммарная характеристика заключается в том, что креативность – это способность создавать нечто 

новое, оригинальное. Взгляды на природу креативности изменялись: если вначале она понималась как 

регрессивный мыслительный процесс, то впоследствии ее стали рассматривать как высший 

мыслительный процесс. Содержание методики можно разбить на два класса: 

 приемы и методы активизации творческого воображения и фантазирования, преодоление 

психологической инерции мышления и познавательно-психологических барьеров; 

 приемы и методы генерирования творческих идей и повышение эффективности решения 

творческих задач. 

             Приемы и методы первого класса в основном используются для развития компонентов 

творческого воображения и мышления: гибкости, оригинальности, переключаемости внимания, памяти 

и др. 

             Методы второго класса позволяют получать фантастические идеи путем целенаправленного 

преобразования исходной ситуации. Кульминация креативного процесса: озарение, новое видение 

предмета, внутреннее осознание неполноты или несоответствия своего старого знания новому, 

побуждающее к углублению в проблему, поиску ответов. В итоге появляется информационный запрос, у 

каждого – свой. Возникает потребность в движении и получении знаний под руководством учителя или 

с помощью родителей. 

            Успешное развитие креативности возможно лишь при создании определенных условий, 

благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются: 

 ранее физическое и интеллектуальное развитие детей; 

 создание обстановки, определяющей развитие ребенка. 

 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда 

ребенок добирается до «потолка» своих возможностей. 

 предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одним делом и т.д. 

 умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 

 комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к 

творчеству  

 в творчестве находится источник самореализации и саморазвития личности, умеющей 

анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 

противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные последствия 

реализации таких решений. 
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            Развитие креативности способствует решению следующих задач: 

 Научить детей мыслить в разных направлениях; 

 Научить находить решения в нестандартных ситуациях; 

 Развить оригинальность мыслительной деятельности; 

 Научить детей анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с разных сторон; 

 Развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей плодотворной жизнедеятельности 

и адаптации в быстро меняющемся мире. 

            Основными приемами, обеспечивающими воспитание креативности на занятиях физической 

культурой, являются: 

 Вооружение занимающихся специальными знаниями в связи с их знаниями по другим 

предметам учебного плана школы. 

 Использование взаимообучения, которое помогает решать как минимум три задачи. Во-

первых, обучая товарища, каждый занимающийся начинает глубже понимать содержание упражнения, 

его технику, что способствует лучшему усвоению двигательного действия. Во-вторых, взаимообучение 

помогает формировать инструкторские навыки. В третьих, оно способствует оптимизации обучения на 

уроках. Учитывая это, к взаимообучению следует привлекать всех занимающихся без исключения. 

Взаимообучение имеет и воспитательное значение. Оно воспитывает чувство сопереживания успехам и 

неудачам товарища, повышает ответственность занимающихся в процессе физического воспитания. 

 Развитию креативности учащихся способствует также воспитание критического отношения к 

себе. С этой целью следует пробуждать у занимающихся интерес к собственному развитию, научить их 

ставить ближайшие цели, чтобы самостоятельно и целенаправленно воздействовать на определенные 

стороны собственного развития. 

 Инициативность, самостоятельность и креативное отношение к учебному процессу 

воспитываются посредством привлечения учеников к выполнению ими обязанностей капитанов команд, 

физоргов, дежурных, групповодов. При этом педагог должен оценивать и поощрять общественную 

деятельность занимающихся. 

 Креативность учеников стимулируется, как показывает опыт, эмоциональностью занятий. Для 

оптимизации уровня эмоционального состояния, а следовательно и интереса к занятиям, необходимо 

обеспечить каждому ученику посильную нагрузку. 

            Развитию креативности и инициативы занимающихся способствует организация 

самостоятельных форм физического воспитания учеников, которые проводятся без участия учителя. В 

основу принципа сопряженного психофизического развития школьников на уроках физической 

культуры входит не только освоение того или иного движения и навыка, но и познавательный и 

личностный аспекты (осознание собственного «я» в условиях постоянного физического и психического 

развития). Одно и то же упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и 

для развития двигательных способностей, а также для интеллектуального развития. При 

соответствующем подборе игр и упражнений физическое воспитание способствует формированию 

здоровых привычек, позволяет осуществлять самоконтроль при стрессовых ситуациях, сопровождается 

тенденцией к отказу от агрессивного поведения. Развитие творческой активности школьников 

осуществляется учителям через обучение на занятиях подвижным и спортивным играм, через систему 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

  

3.7. Судейская практика. 

 

    Одной из задач спортивной школы является подготовка обучающихся к роли помощника 

тренера, инструктора для участия в организации и проведении массовых спортивных соревнований в 

качестве судей. Решение этих задач проводится на углубленом уровне обучения. Занятия проводятся в 

форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. Обучающиеся 

учебно-тренировочных групп должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, командами для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений, овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность обучающихся наблюдать за выполнением 

упражнений, технических приемов другими, находить ошибки и уметь их исправлять. Постепенно 

занимающиеся должны шире привлекаться в качестве помощников при проведении разминки, при 

разучивании отдельных приемов со спортсменами младших возрастов. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному 
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выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 

соревнований. Во время проведения контрольных соревнований обучающиеся знакомятся с 

документацией – стартовым протоколом, регламентом, итоговым протоколом и т. д. 

          В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен готовить себе помощников, 

привлекая обучающихся к организации занятий и проведению соревнований. Инструкторская и 

судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить 

некоторые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

            По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки и умения: 

 построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

 составить конспект и провести разминку в группе; 

 определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде; 

 составить конспект урока и провести самостоятельно занятие;   

 провести подготовку команды своего группы к соревнованиям; 

 руководить командой группы на соревнованиях. 

           Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить следующие 

навыки и умения: 

 составить положение о проведении первенства школы; 

 вести протокол соревнований; 

 участвовать в судействе  совместно с тренером-преподавателем; 

 провести судейство (самостоятельно); 

 участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи  и в составе 

секретариата; 

         Выпускник спортивной школы должен получить звание «Юный спортивный судья». 

 

 Правила проведения соревнований 

               Как говорилось выше, выступления могут проходить с предметами или без, но в последнее 

время на соревнованиях мирового класса выступления без предмета не проводятся. В групповых 

упражнениях одновременно должны использоваться один или два вида предметов. 

               Все упражнения идут под фонограмму. Выбор музыки целиком зависит от пожеланий 

гимнастки и тренера. Но каждое упражнение должно быть длительностью от 75 до 90 секунд. 

Соревнования по художественной гимнастике проходят на гимнастическом ковре размером 13х13 

метров. 

              Выступления по художественной гимнастике оцениваются по двадцатибалльной системе. 

Оценивают выступления три бригады судей: Трудность (D) оценивают две подгруппы судей — D1 (2 

судьи, оценивают технику исполнения) и D2 (2 судьи, оценивают технику работы с предметом). При 

подсчёте оценки учитывается среднее арифметическое бригад D1 и D2. Артистизм и хореографию (А) 

оценивают 4 судьи. Исполнение (Е) оценивают 4 судьи. Они снимают очки за ошибки. На любых 

соревнованиях обязательно присутствует судья-координатор, который следит за формальной стороной 

выступления. Итоговая оценка подсчитывается по формуле: Оценка = (D1+D2)/2+A+E 

 

3.8.Национальный региональный компонент. 

 

              Национальные виды спорта - традиционные народные физические упражнения, игры и 

состязания - пользуясь растущей популярности среди населения, являются более доступными и 

массовыми, несущими в себе как народные традиции, так и все последние достижения и новации в 

области физической культуры и спорта, в силу этого представляя ценнейший материал для 

интенсивного развития человеческого потенциала через физическое воспитание. Необходимо также 

помнить, что практически все виды спорта, ныне являющиеся олимпийскими, сформировались на 

основе национальных видов спорта, исторически эволюционирующих, что и обеспечило их 

популярность. 

             Народные виды физических упражнений, игры и состязания явились составной частью общей 

культуры народов Севера. Оно было направлено на воспитание сильного, ловкого, смелого, 

выносливого и решительного молодого поколения - продолжателя рода. Коренные народы Якутии, 

пройдя сквозь века тяжелых испытаний, остались жизнеспособными благодаря сохранению этого 
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культурного наследия, в том числе и физической культуры. Их богатейшие этнокультурные традиции в 

области физического воспитания, которые были выработаны в суровых условиях севера, представляют 

собой большую ценность и жизненную силу. 

             В Республике Саха (Якутия) развитие и популяризация массового спорта, формирование 

здорового образа жизни граждан является составной частью социально-экономической политики 

Республики Саха (Якутия). 

             Развитие и популяризация национальных видов спорта и игр народов нашей многонациональной 

республики является главной целью деятельности Ассоциации национальных видов спорта и игр 

народов Якутии "Сахаада-спорт" с момента ее учреждения в 1992 г. - во время IV Сельских спортивных 

Игр Якутии в селе Чурапча. 

              Создание Ассоциации "Сахаада-спорт" было своевременным, учитывая то, что в период ее 

организации массовая физическая культура и спорт в республике вследствие объективных 

экономических и социальных условий в какой-то степени потеряли свою устойчивую основу. 

              Благодаря тому, что тогда был сделан акцент именно на возрождение национальных видов 

спорта, не требующих больших материальных затрат и специальных условий для повышения 

мастерства, был сохранен и приумножен потенциал, который был наработан десятилетиями. Появилось 

много соревнований с различной формулой состязаний - рейтинговые, кубковые. Расширилась 

география проведения турниров, первенств и спартакиад. 

              Благодаря поддержке руководства Республики Саха (Якутия) в настоящее время Ассоциация 

"Сахаада-спорт" стала одной из самых крупных общественных объединений республики. 

              В Якутии по национальным видам спорта традиционно проводятся комплексные 

общереспубликанские соревнования: 

              - первые официальные соревнования по национальным видам спорта были проведены в 1927 

году; 

              - в 1968 году было принято решение Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

министров Якутской АССР о проведении Спартакиады четырех поколений на призы легендарного героя 

якутского народа Василия Манчаары. 

              - в 2009 году состоялась уже XVIII Спартакиада по национальным видам спорта «Игры 

Манчары» в г. Вилюйске. В программу Спартакиады были включены десять дисциплин: легкая 

атлетика, мас-рестлинг, якутские прыжки, борьба хапсагай, национальное многоборье, гиревой спорт, 

стрельба из лука, пулевая стрельба, спортинг и конные скачки. 

               Также в рамках Спартакиады проведены два крупных состязания - Абсолютное первенство 

России по мас-рестлингу и Всероссийский турнир по якутским прыжкам, в которых приняли участие 

сильнейшие атлеты не только нашей страны, но и мира. Всего в Спартакиаде приняло участие более 

полутора тысяч спортсменов, представлявших не только республику, но и другие регионы России. 

               - ежегодно утверждается Комплексный календарный план Ассоциации «Сахаада-спорт», ГУ 

«Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары» и Государственного комитета 

Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту по национальным видам спорта. 

              Состязания по национальным видам спорта народов Якутии включаются в программы крупных 

общереспубликанских, всероссийских и международных соревнований: 

              - Международные детские спортивные игры «Дети Азии»; 

              - с 2003 года якутские прыжки включаются в программу первенства страны по легкой атлетике 

среди студентов,Всероссийского традиционного турнира по легкой атлетике «Звезды студенческого 

спорта», с 2007 года - в программу Чемпионата России по легкой атлетике, с 2009 года - в программу 

Международного турнира по легкой атлетике «Мемориал Антипова» в г. Баку (Азербайджан). 

              - с 2007 года ежегодно проводятся Чемпионат России, Абсолютный чемпионат России, по мас-

рестлингу, данный вид включается в программу мультитурнира по силовым видам спорта «Золотой 

тигр-IY», становится традиционным первенство России по мас-рестлингу среди юношей, юниоров и 

ветеранов; 

              - в октябре 2010 года состоялся первый международный турнир по борьбе хапсагай в рамках V 

Всемирных игр борьбы FILA. 

              В составе Института физической культуры и спорта Северо-восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова с 2001 года создана и действует кафедра национальных видов спорта. 

Кафедра выпускает тренеров - преподавателей по национальным видам спорта, являясь 

координирующим центром по методическому обеспечению, научно- исследовательской работе, 

внедрению самобытных физических упражнений, их элементов в физкультурную, спортивно-массовую, 
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оздоровительную работу среди населения, молодежи и школьников. Основными направлениями 

научной деятельности являются история физкультурного движения в Якутии, теория и методика 

национальных видов спорта, этнопедагогика физического воспитания коренных народов Республики 

Саха (Якутия), применение физических упражнений, игр, национальных видов спорта в современной 

системе физического воспитания, организационно - управленческие основы подготовки специалистов. 

              Национальные виды спорта народов Якутии шагнули далеко за пределы республики, и, 

оставаясь достоянием народа, представляют миру силу духа, толерантность и открытость якутян. 

 

3.9. Специальные навыки 

 

Специально-двигательная подготовка - это процесс развития способностей, необходимых для 

успешного освоения и качественного исполнения упражнений с предметами. К ним относятся 

следующие психомоторные способности: 

- проприацептивная (тактильная) чувствительность - «чувство предмета» - выполнение 

упражнений с предметами с варьированием их параметров: увеличения и уменьшения, утяжеления и 

облегчения; 

- координация (согласование) движений тела и предмета - выполнение упражнений в 

непривычных исходных положениях, одновременно с несколькими предметами, асимметричные 

движения, движения в парах, тройках; 

- распределение внимания на движение тела и предмета, на два предмета, на себя и партнеров, на 

«свой» предмет и предметы партнерш - работа с двойными или двумя предметами, параллельная и 

асимметричная, работа  

- быстрота и адекватность реакции на движущийся объект (предмет) - броски и метания на 

заданную высоту и дальность, ловли от партнеров после переката, отбива, броска, с поворотом после 

сигнала. 

 Функциональная подготовка - это развитие способности выполнять большие объемы 

тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения качества, т.е. развитие 

специальной выносливости. Средствами функциональной подготовки являются: - бег, кросс, плавание; 

15-20 минутные комплексы аэробики или ритмической гимнастики; танцы любой стилистики в течение 

15-20 минут; прыжковые серии с предметами и без (особенно ценны со скакалкой); сдвоенные 

соревновательные комбинации; круг соревновательных комбинаций с небольшими интервалами отдыха. 

Реабилитационно-восстановительная подготовка - это организованный  процесс ликвидации 

неблагоприятных последствий усиленных занятий и ускорение процессов восстановления после 

нагрузок. Особое внимание в художественной гимнастике следует уделять реабилитационно-

профилактическим мероприятиям для опорно-двигательного аппарата (позвоночника, голеностопного, 

коленного и тазобедренного суставов) и восстановительным мероприятиям для нервной системы 

гимнасток. 

Требования техники безопасности в процессе занятий. 

                Общие требования безопасности 

                   1. К занятиям гимнастикой допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

                   2. При проведении занятий по художественной гимнастике соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

                   3. При проведении занятий по художественной гимнастике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

-     некоординированные движения занимающегося ввиду отсутствия необходимых навыков; 

-     несоблюдение интервалов при выполнении прыжков потоком; 

-     нахождение на близком расстоянии во время выполнении упражнения обучающимся; 

-     несоблюдение микроклиматических условий в спортивном зале во время занятий; 

-     пожарная опасность; 

-     повышенная физическая динамическая нагрузка общего и регионального характера. 

                  4. Для занятий гимнастикой все обучающиеся должны иметь комплект соответствующей 

спортивной одежды и обуви. 

                  5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить тренеру-преподавателю, который должен оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

об этом администрации учреждения. 
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                 6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий. 

                 7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности, привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по технике безопасности. 

                  Требования безопасности перед началом занятий 

1. Обучающиеся, должны быть в соответствующей спортивной форме для занятий 

гимнастикой. 

                  2. Перед началом занятий тренер-преподаватель  должен постараться выявить любые, даже 

незначительные отклонения в состоянии здоровья обучающихся, с последующим их освобождением от 

занятий для предупреждения случаев травматизма и заболеваний. 
                  3.На занятиях запрещается иметь в одежде и принадлежностях колющие и режущие предметы 

(булавки, заколки и т.п.) 

                Требования безопасности во время занятий 

1. Входить в зал только с разрешения тренера-преподавателя  

2. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы тренера-преподавателя. 

                    3. При выполнении упражнений с предметами всей группой одновременно соблюдать 

дистанцию и интервалы между обучающими. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

  1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

                    2. При получении  травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру-преподавателю. 

                    3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 Требования безопасности по окончании занятий 

   1. Выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен только с разрешения  

тренера-преподавателя. 

                   2.В раздевалке при спортивном зале переодеться, снять спортивную форму (одежду и обувь). 

                   3.Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. По возможности рекомендуется принять душ. 

3.10. Спортивное и специальное оборудование. 

 

                 Художественная гимнастика – один из немногих видов спорта, в котором красиво и изящно 

двигаться должна не только выступающая спортсменка, но и предметы, с которыми она выступает. 

                Спортивным инвентарем художественной гимнастики являются булавы, мяч, скакалка, обруч и 

лента.У каждого из них своя история. 

                Булавы используются лишь попарно, причем во время одного номера гимнастка может 

использовать только одну пару. Это правило распространяется и на групповые выступления – на 

каждого участника по 1 комплекту. Некогда они были деревянными, теперь их изготовляют из каучука 

или пластика, а совершенно недавно разрешили на ручки наносить бархат (чтобы не выскальзывали, и 

легче было ловить). Булавы в этот вид спорта привнес один из его основателей – Жорж Демини, 

который применял их для развития у своих учеников гибкости и ловкости. 

               Мяч для художественной гимнастики изготавливают из резины или мягкого пластика. Его 

параметры следующие – диаметр 18-20 см, вес от 400 г. 

               Скакалка появилась задолго до возникновения этого вида спорта, но, попав в выступления 

художественных гимнасток, она претерпела значительных изменений – ручки исчезли, а вместо них 

завязывают узел либо обжигают концы. Благодаря этому значительно расширился список элементов с 

данным предметом, ведь она стала легче, без утяжеляющих частей, а также исключаются травмы от 

ударов ручками. 

              Обруч появился только в 60-х годах ХХ века. Сегодня для выступлений с номерами 

художественной гимнастики его изготовляют из ПВХ, полиэтилена или пластика. Диаметр подбирается 

соответственно росту – от 70 до 90 см. 

              Лента состоит из собственно ленты и палочки, друг с другом они крепятся при помощи 

металлического карабина, который нередко подводит, причем иногда прямо во время решающего 

выступления на соревнованиях. Ее длина бывает от 5 до 6 м, и обычно зависит от возраста выступающей 

гимнастки (чем младше, тем меньше). Прототипом ленты послужили шарфы ярких расцветок, которые 

легендарная балерина и основательница свободного танца Айседора Дункан применяла во время своих 

https://www.sportvokrug.ru/statyi_o_sporte/hudozhestvennaya_gimnastika/
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выступлений. Они придавали танцу легкость и грациозность, это же свойство сохранилось и при 

использовании лент. 

                 Дополнительный инвентарь для занятий: 
                Эластические бинты и бандажи 

                При работе с любым инвентарем для художественной гимнастики можно получить растяжение 

или травму. Широко распространено использование бинтов и бандажей – они могут как предотвратить 

растяжение, так и помочь продолжить тренировки с уже полученной травмой. Если повреждена спина, 

надевают наспинник, бандаж – он стягивает растянутые суставы, снижает болевые ощущения и 

группирует мышцы. Можно использовать и бандажи для фиксации лодыжек, плеч, локтей, коленей. 

               Наколенники 

               Еще один важнейший аксессуар для художественной гимнастики – наколенники. Любая 

тренировка состоит из постоянных движений, прыжков, поворотов, подскоков, и большую часть этой 

нагрузки испытывают именно колени. Известны случаи, когда из-за повреждения колена приходилось 

не только проходить курс реабилитации, но и вовсе покидать спорт. 

               Применять наколенники очень важно именно детям – не развитые суставы легко могут 

деформированы падением, неудачным рывком. При выборе этого защитного аксессуара надо обратить 

внимание на комфорте во время движений. Наколенники, как правило, делаются из эластичного 

материала, но если размер будет мал – это стеснит движения, и может излишне перетянуть колено. При 

этом наколенник должен и надежно зафиксировать коленный сустав. 

При выборе наколенника нужно обратить внимание на регулировку. Коленный сустав может 

увеличиться из-за небольшой травмы, и желательно иметь возможность увеличить объем наколенника. 

              Пояс для спины 

             Тренировки по художественной гимнастике требуют от мышц тонуса и разогретого состояние. 

Достичь этого можно, безусловно, разминкой, а поддерживать помогает пояс для спины. Такой пояс 

разогревает мышцы поясницы, не стесняет движений при тренировке, является прочным и очень 

эластичным. Чаще всего такие пояса изготовлены с добавлением флиса, который не впитывает влагу, 

поэтому надевать пояс для спину следует на тренировочную майку или купальник. 

                Получешки 

                Интенсивно занимаясь по несколько часов в день на самых разных гимнастических настилах, 

немудрено стереть пальцы ног до крови. В то же время и грациозную ножку нельзя заковать в тяжелую 

обувь, поэтому используют чешки или получешки. В обычных чешках чаще всего занимаются совсем 

маленькие детки – им достаточно статических движений, они не используют много снарядов для 

художественной гимнастики. Однако тренеры рекомендуют сразу приучать ножки к использованию 

профессиональной обуви – получешек. 

               Утяжелители  

                Эти предметы помогают разнообразить тренировки и сделать акцент на развитие требуемых 

мышц. Применять утяжелители можно на руках или ногах – эти помощники улучшат кровообращение в 

заданной части тела. В интенсивных тренировках по художественной гимнастике важно осторожно 

подходить к выбору веса утяжелителей. В самом начале можно использовать манжеты весом 0,2 кг. 

Увеличивать вес можно только с шагом в 100 грамм. Слишком высокая масса утяжелителей может 

повлечь за собой травмы! 

              Спортивный костюм 

              Если для выступлений купальники более привычны зрителям, то на тренировках, помимо них, 

чаще используются целые комплекты – лосины, гетры, болеро, кофты, пояса на спину, шорты. При 

выборе спортивной формы для занятий важно уделить внимание материалу – он должен отлично 

тянуться, быть незаметным для кожи, не образовывать складки. В первые годы тренировок гимнасткам 

рекомендуют надевать спортивные купальники, и дополнять их юбками или шортами. 

               Резиновый жгут 

              Для оттачивания навыков мастерства, а также на занятиях у детей использует множество 

дополнительного, вспомогательного оборудования. Детям часто предлагается балансировочная 

подушка. Подушечка позволит улучшить работу вестибулярного аппарата, увеличит степень 

равновесия. 

              Более взрослые гимнастки для растяжки ног используют натянутый в несколько слоев 

резиновый жгут. После таких упражнений особенно легким в исполнении становится гимнастический 

помост– ноги привыкают к сильным толчкам в попытках растянуть резину, и отталкиваться от помоста 

становится легче. 
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Оборудование и спортивный инвентарь, используемый на занятиях 

Таблица 14 
N   Наименование Единица измерения Количество   

1.  Ковер гимнастический (14 x 14 м ) штук 6 

2.  Булава гимнастическая штук (пар) 18 

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 

7.  Зеркало 1,5м. x 1 м штук 10 

8.  Мат гимнастический штук 1 

9.  Палка гимнастическая штук 18 

10.  Станок хореографический комплект 1 

11.  Скамейка гимнастическая штук 5 

12.  Стенка гимнастическая штук 6 

13.  Магнитофон  штук 4 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного образования. 

Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности выстраивать 

свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-преподаватель 

может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сбо-

рах, в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется  свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

 торжественный прием вновь поступивших в школу; 

 проводы выпускников; 

 просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

 проведение тематических праздников; 

 встречи со знаменитыми спортсменами; 

 экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

 тематические диспуты и беседы; 

 трудовые сборы и субботники; 

 оформление стендов и газет. 

    Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме воспитания у 

обучающихся понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное внимание обратить на 

этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно сформировать у занимающихся должное 

отношение к запрещенным приемам и действиям (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения 

игроков, тренеров, судей и зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не 

только на достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования 

могут быть средством контроля за успешностью воспитательной работы  . Наблюдая за особенностями 

поведения и высказываниями воспитанников во время соревнований, тренер-преподаватель может 

сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств. 
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П Л А Н 

воспитательной работы     

Таблица 14 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

                                           ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1. 

Мелкий ремонт спортивного инвентаря, установка нового 

в течение года 

2. 

Поддержание чистоты и порядка в раздевалках и местах проведений учебно-

тренировочных занятий 

в течение года 

3. Уборка прилегающей территории , мест проведения соревнований в течение года  

4. Участие   во Всероссийской акции «Зеленая Россия» Сентябрь ,май 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Проведение  торжественного вручения обучающимся свидетельств об 

окончании школы, поощрения 

 

май 

2. Организация показательных выступлений обучающихся отделений ДЮСШ 

«Лидер» на спортивно-массовых мероприятиях города, района. 

в течение года 

3. Проведение общих собраний с обучающимися отделений по видам спорта один раз в квартал 

4. Проведение бесед на темы: 

 «Личная и общественная гигиена» 

«Профилактика травматизма и несчастных случаев с детьми на дорогах» 

«Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь» 

«Профилактика вредных привычек (курение, наркомания, токсикомания, 

алкоголизм)» 

«Противопожарная безопасность» 

«Антитеррористическая безопасность» 

в течение года 

5. Проведение спортивных  информаций в группах один раз в неделю 

6. Опубликование в средствах массовой информации  сведений о проведении 

соревнований и показанных спортивных  результатах 

 

в течение года 

7. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении к занятиям в ДЮСШ «Лидер» 

 

в течение года 

 

8. 

Работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 

положении и состоящих на профилактическом учете  «группы риска»,КДН и 

ЗП,ОВД и их родителями по профилактике правонарушений.  

 

в течение года 

9. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении к проведению соревнований ,участию в показательных 

мероприятиях. 

 

в течение года 

                                                             ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1. Посещение с обучающимися спортивных праздников, соревнований, 

проводимых в городе и районе.   

в течение года 

2. Проведение бесед с обучающимися и их родителями по изучению спортивной 

этики, культуре разрешения конфликтов 

в течение года 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1.  Использовать государственные символы России и Республики Саха (Якутия) в 

проведении спортивных мероприятий.    

в течение года 

2.  Организовывать экскурсии для участников соревнований с целью 

ознакомления с памятниками истории и культуры России и Республики Саха 

(Якутия) 

в течение года 

3.  Оформление фотомонтажа, показ видеоматериалов об истории и 

достопримечательностях городов, где проходили соревнования 

в течение года 

4. Организация встреч с известными спортсменами и ветеранами спорта 

Республики Саха (Якутия), Нерюнгринского района 

в течение года 
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5. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Педагогический контроль проводится для определения уровня освоения  программного 

материала, физической и спортивной подготовленности обучающихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с уровнем подготовки, итоговая — после освоения программы. 

             Требования, предъявляемые к обучающимся, по разделам ОФП и СФП разработаны в 

соответствии с нормативами определенными федеральным стандартом спортивной подготовки  по виду 

спорта плавание. 

          Основные формы   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной специализации), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  технической 

подготовленности). 

  Для осуществления контроля за СФП могут быть  также использованы протоколы результатов 

соревнований различных рангов, где присваиваются     спортивные разряды и звания. 

Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках годового    учебно-

тематического плана  согласно  расписания занятий. 

   Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных нормативов по 

ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с планом 

проведения аттестации.   

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали тренировки. 

Обучающие, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий год обучения или 

зачисляется на следующий уровень подготовки. 

        Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий уровень подготовки не 

переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). При 

повторном невыполнении норм, такие обучающиеся переводятся в группу спортивно-оздоровительного 

этапа. 

5.1. Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

 
Нормативы  общей  и специальной физической подготовки для  групп базового уровня 1-3 годов обучения 

Таблица 15 
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 

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 

Рисунок (не приводится) 

"5" - удержание положения в течение 6 секунд 

"4" - 4 секунды 

"3" - 2 секунды 

Выполнять с обеих ног 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки  на скакалке 5- 10 прыжков 

4- 8 

3 - 6 

оцениваются прямые ноги и натянутые колени 

Гибкость, 

подвижность 

позвоночного столба 

Мост на коленях 5 - колени вместе, локти прямые 

4 - недостаточная складка в наклоне, руки 

согнуты 

3 -недостаточная складка, согнутые руки, 
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колени врозь 

2 - наклон назад, руками до пола 

1 - наклон назад, руками до пола, колени врозь 

Гибкость Мост из положения стоя 5 - мост вплотную руками к пятке 

4 - 2-5 см от рук до стоп 

3 - 6-10 см от рук до стоп 

2 - 11-15 см от рук до стоп 

1 - 20 см и более 

Гибкость 

подвижность 

тазобедренного 

сустава 

Шпагаты на полу 

1 с правой ноги 

2 с левой ноги 

3 поперечный 

5 - плотное касание пола правым и левым 

бедром 

4 -1-5 см от пола до бедра 

3 - 6-10 см 

2 - 15 см 

1 - более 15 см 

Пресс силовые 

способности 

Из И.п. лежа на спине 

1. Сед до горизонтали 

2. И.п. 

5 - 10 раз 

4 - 9 раз 

3 - 8 раз 

2 - 7 

1 – 6 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.п. лежа на животе руки за голову, 

ноги закреплены 

1. Прогнуться назад 

2. И.п. 

5 - 10 раз до горизонтали 

4 - 8 

3 - 6 

2 -5 

1 - 4 

 
Нормативы  общей  и специальной физической подготовки в  группах базового уровня 4-6 годов обучения 

Таблица 16 
Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой со скамейки, 

руки вверх, наклоном назад 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

3- поперечный шпагат 

"5" - плотное касание пола правым и левым 

бедром 

"4" - 1 - 5 см от пола до бедра 

"3" - 6 - 10 см от пола до бедра 

"2" - 15 см 

"1" - 20 см 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного столба 

"Мост" на коленях 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с захватом руками о 

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 

Рисунок (не приводится) 

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 

Рисунок (не приводится) 

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" - 10 раз 

"4" - 8 раз 

"3" - 6 раз 

"2" - 4 раз 

"1" - 3 раз 

Гибкость Складка вперед со скамейки 

И.п. стойка, ноги вместе.Наклон вперед 

По шкале 

Статическое 

равновесие 

И.п. Стойка, руки в стороны 

на полупальцах правой и левой ноги 

рабочая            нога назад 90 

5 - 5 сек. 

4 - 4   

3 - 3 

2 - 2 

1 - 1 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие в шпагат вперед, в сторону, 

назад 

Рисунки (не приводятся) 

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 

1 - нога на уровне 90°, разворот бедер, завернутая 

опорная нога 

Гибкость Отведение рук назад (со скакалкой)  

с проворотом 

5 - 15 см 

4 - 20 

2 - 30 

1 - 40 

Нормативы  общей  и специальной физической подготовки  в группах  углубленного уровня  

Таблица 17 
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 

"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 

Рисунок (не приводится) 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с захватом руками 

о 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 

Рисунок (не приводится) 

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 

Рисунок (не приводится) 

1 - прогнуться назад, руки на ширине 

плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз ЗА 10 сек. 

"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" - 40 раз за 10 секунд 

"4" - 38 раз 

"3" - 37 раз 

"2" - 35 раз 

"1" - 33 раз 

Гибкость Складка вперед со скамейки По шкале 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот вперед с правой и левой 

ноги 

Переворот назад выполняется с правой 

и левой ноги 

5 - демонстрация 3-х шпагатов, фиксация в наклоне 

4 - недостаточная амплитуда 

3 - нет фиксированной концовки 

2 - амплитуда менее 135 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

Рисунок (не приводится) 

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" - 8 секунд 

"4" - 7 секунд 

"3" - 6 секунд 

"2" - 5 секунд 

"1" - 4 секунды 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие в шпагат вперед, в сторону, 

назад 

Рисунки (не приводятся) 

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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