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1.Пояснительная записка 
 

Занятия в МАОУ ДОД «ДЮСШ дзюдо и гимнастики» проводятся по дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе физкультурно – спортивной 

направленности (Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. No 1008, пункт 9).  

Программа составлена на основании: 

- Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика, 

утв. приказом Министерства спорта РФ от 05.02.2013 г. № 40,  

- 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, утв. приказом Министерства спорта РФ от 

13.09.2013 г. № 730;  

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  273-ФЗ,  

- Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.,   

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей",   

- Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №     1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»,  

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта». 

Программа направлена на:   

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе 

в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 
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- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

- необходимость доведения исполнительского мастерства обучающихся до виртуозности и 

достижением на этой основе высокой надежности технических действий; 

- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями; 

- обеспечение стабильного результата на основных спортивных соревнованиях с учетом 

соответствия соревновательных программ и (или) композиций требованиям, предусмотренным 

правилами по видам спорта; 

- применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня специальной выносливости, 

который значительно превышает потребность в соревновательной деятельности; 

- многократное моделирование усложненных условий соревновательной деятельности в 

системе модельных микроциклов, при этом в ударных модельных микроциклах объем 

тренировочной нагрузки может превышать соревновательный, но не более чем в два раза; 

- постоянную готовность к соревновательной деятельности в течение всего годичного цикла. 

1.1.Актуальность программы. 

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью совершенствования учебно-

тренировочного процесса в связи с возрастанием  требований к подготовке занимающихся 

художественной гимнастикой детям.  

Программа предназначена для тренеров-преподавателей и является основным 

документом при организации и проведении занятий по художественной гимнастике в ДЮСШ. 

Занятия по художественной гимнастике рассчитаны на 10 лет работы с детьми и подростками (с 

5  до 17 лет).  

Отличительными особенностями данной программы является акцент на организацию 

воспитательной работы, создание ситуации успеха, использования личностно-развивающих 

технологий в процессе работы с детьми, а также на психологическую и восстановительную 

подготовку гимнасток. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

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

учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.  

1.2.Характеристика художественной гимнастики. 

Художественная гимнастика — это вид спорта, в котором выполняются под музыку 

различные гимнастические и танцевальные упражнения без предметов или с предметами 

(ленты, скакалки, обручи, булавы, мячи). 

Цель художественной гимнастики - гармоническое развитие обучающихся, всестороннее 

совершенствование их двигательных способностей, укрепление здоровья, обеспечение 
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творческого долголетия. В процессе занятий формируются жизненно важные двигательные 

навыки и умения, приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые 

качества.  

Художественная гимнастика - ациклический, сложно координационный  вид спорта. 

Процесс подготовки в художественной гимнастике - это, прежде всего, процесс технического 

совершенствования спортсменки, который начинается с юных лет и продолжается до конца ее 

спортивной карьеры. 

1.3.Особенности занятиями художественной гимнастикой 

Первые шаги в художественной гимнастике желательно начинать в 3-5 лет, т.к.  

организм ребенка в этом возрасте гораздо более восприимчив к развитию гибкости, 

координации и быстроты движений. Главные качества гимнаста - это сила воли, выносливость 

и пластика. Как правило, уже в 14-16 лет многим спортсменам приходится расставаться с 

гимнастикой или переходить в спортивный балет. Лишь немногие гимнастки продолжают 

спортивную карьеру до 20-22 лет. Художественная гимнастика развивает гибкость, 

выносливость, ловкость, дисциплинирует человека, совершенствуя его тело, учит владеть им 

красиво и грациозно, укрепляет чувство уверенности в себе, что очень важно в сегодняшнем 

мире. 

Отличительной особенностью художественной гимнастики является непосредственная 

связь с музыкой и элементами танца, эмоциональная выразительность движений, их красота и 

грациозность, что в значительной мере способствует эстетическому воспитанию. В процессе 

выполнения танцевальных движений с предметами, у детей развиваются музыкальные 

способности, внимание, зрительная и двигательная память, музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальная восприимчивость. Положительные эмоции детей вызывают стремление выполнять 

движения энергичнее, что усиливает их воздействие на деятельность всех органов, всесторонне 

развиваются все важнейшие мышечные группы обучающихся.  Для   художественной 

гимнастики  характерны упражнения  в равновесии, повороты, различные виды ходьбы, бега, 

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

лента). 

Упражнения художественной гимнастики формируют координацию движений. Они 

выполняются с разной скоростью и различным напряжением мышц.  

1.4. Цель программы: определить направление и содержание учебно-тренировочной 

и воспитательной работы отделения художественной гимнастики, освоение и выполнение 

разрядных требований ЕВК: мастера спорта России, кандидата в мастера спорта, массовых 

спортивных разрядов. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих задач: 
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- привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

спортом; 

- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья учащихся; 

- воспитание высоких волевых, морально-этических и нравственно-эстетических качеств 

спортсменок;  

- развитие физических качеств гимнасток: силы, гибкости, быстроты, выносливости, 

координационных способностей, прыгучести и равновесия; 

- формирование системы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной деятельности в художественной гимнастике; 

- осуществление подготовки спортсменов высокой квалификации, подготовки резерва в 

сборные команды России; 

- организация профессиональной подготовки (подготовку тренеров и судей по 

художественной гимнастике). 

 

1.5. Этапы подготовки. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам (периодам) 

подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 3 лет. 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет. 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3 лет. 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 

Длительность этапов, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта художественная гимнастика.    

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов  

(в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 5 18 

Тренировочный этап: 

период базовой 

подготовки;  

период  спортивной 

специализации 

 

 

2 

 

3 

8 12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

2 13 5 
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1.6. Порядок приема обучающихся в учреждение и перевода на следующий этап обучения.  

 

Учебный год в спортивной школе начинается 01 сентября. 

Зачисление обучающихся осуществляется по письменному  заявлению 

одного из родителей (законного представителя) ребенка и письменного 

разрешения врача. 

Учебные группы комплектуются с учетом возраста, спортивной и 

физической подготовленности. 

Порядок зачисления обучающихся, перевод из одной группы в другую определяется 

непосредственно учреждением и оформляется приказом руководителя спортивной школы.  

На этап начальной подготовки зачисляются лица, достигшие соответствующего 

возраста и не имеющих медицинских противопоказаний. Прием поступающих 

осуществляется на основании результатов индивидуального отбора (тестирования). Этап 

начальной подготовки охватывает дошкольный (5 лет) и младший школьный возраст (6-8 лет).  

На тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие необходимую 

подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии 

выполнения ими контрольных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке, установленных учебной программой.  

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие норматив кандидата в мастера спорта. 

1.7.Форма и режим занятий  

Основные формы организации деятельности; 

индивидуальная; групповая, индивидуально-групповая;  

Индивидуальная форма организации обучения заключает в себе много положительных 

моментов: тренер-преподаватель  имеет возможность определять задачу, содержание, методы и 

средства обучения, соответствующие уровню развития обучающегося, с учетом темпа усвоения 

им материала, особенностей психического процесса и т. п. 

Данная форма исторически трансформировалась в индивидуально-групповую. 

При групповой работе учебная группа разделяется на несколько подгрупп, которые выполняют 

одинаковые или различные задания. Количество обучающихся в группе зависит от учебного 

предмета и поставленной задачи. Обдуманно применяемая групповая работа создает 

благоприятные воспитательные возможности, приучает детей к коллективным методам 

взаимодействия. 

Расписание является важным организационным началом в работе ДЮСШ, и при его 

составлении необходимо учитывать мнение тренера и занятость обучающихся. Расписание 

занятий определяет дни, часы, место проведения занятий; в нем указываются тренеры -  
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преподаватели, которые проводят учебно-тренировочные занятия. Очень важно, чтобы 

расписание было составлено на продолжительный срок и не подвергалось частым изменениям. 

Составляется расписание обычно на год. 

 

2.Учебный план программы 

Спортивная подготовка в художественной гимнастике – многолетний, 

круглогодичный, специально организованный процесс всестороннего развития, обучения и 

воспитания обучающихся. 

 В процессе реализации Программы необходимо предусмотреть следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в объеме 

от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта); 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана; 

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 15% до 25% от общего объема 

учебного плана; 

- избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 

- хореография и (или) акробатика в объеме от 20% до 25% от общего объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана; 

- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых 

на территории Российской Федерации; 

- организацию совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями; 

- организацию показательных выступлений обучающихся; 

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а также 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 
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Соотношение объемов тренировочного процесса 

 

Виды спортивной подготовки Все этапы спортивной подготовки 

Общая физическая подготовка (%) 15-25 

Специальная физическая подготовка (%) 

Избранный вид спорта  (%) Не менее 45 

Теоретическая подготовка (%) 5-10 

Хореография (%) 20-25 

Самостоятельная работа(%) До 10 

Контрольные испытания (%) 5-10 

Соревнования (%) 

Инструкторская и судейская практика (%) 

Восстановительные мероприятия (%) 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный 

норматив 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Год 

подготовки 

1 2, 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 12 14 16 18 20 24 26 28 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 6 7-8 7-9 9-12 9-12 9-12 9-14 9-14 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 624 728 832 936 1040 1248 1352 1456 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

190 190 280 360 450 450 450 570 570 570 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта художественная гимнастика 

 Этапы спортивной подготовки            

Виды соревнований этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)   

этап совершенcтвования 

спортивного мастерства  

Тренировочные 1 2 4 

Контрольные 1 4 6 

Основные - 6 8 

Всего соревнований 

за год          

2 12 18 
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3. Методическая часть. 
 

                     3.1. Учебно-тематический план 

 

Учебный план Программы рассчитан на 46 недель непосредственно в условиях 

учреждения и дополнительные 6 недель на период активного отдыха учащихся в спортивно-

оздоровительном лагере или по индивидуальному заданию. Продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах (45 мин) с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки - 2 часов;  

-на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов. 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

 

Примерный  годовой учебный план 

№

 

п

/

 

п 

Разделы подготовки Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

6ч 9ч 9ч 12ч 14ч 16ч 18ч 20ч 24ч 26ч 28ч 

1 Хореография  66 128 114 155 190 188 197 242 348 252 260 

2 Физическая 

подготовка 

ОФП, СФП 

 
72 

 

 
96 

 

 
108 

 

 
144 

 
156 

 

 
180 

 

 
200 

 

 
220 

 

 
150 

 

 
280 

 

 
290 

 

3  
Техническая, 

тактическая 

 
154 

 

 
210 

 

 
210 

 

 
280 

 

 
330 

 

 
380 

 

 
440 

 

 
468 

 

 
570 

 

 
590 

 

 
650 

 

4  
Теоретическая 

 
16 

 

 
24 

 

 
24 

 

 
31 

 

 
36 

 

 
42 

 

 
45 

 

 
50 

 

 
62 

 

 
68 

 

 
72 

 

5 Контрольно-

переводные 

нормативы 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

14 

 

6  
Соревновательная 

 
- 

 

 
6 

 

 
8 

 

 
10 

 

 
12 

 

 
16 

 

 
20 

 

 
22 

 

 
60 

 

 
80 

 

 
100 

 

7 Восстановительные 
мероприятия 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
12 

 

 
18 

 

 
20 

 

 
36 

 

 
54 

 

 
54 

 

8 Инструкторская и 

судейская 
практика 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
8 

 

 
8 

 

 
10 

 

 
12 

 

 
16 

 

 
16 

 

9  
Итого 

 

 
312 

 

 
468 

 

 
468 

 

 
624 

 

 
728 

 

 
832 

 

 
936 

 

 
1040 

 

 
1248 

 

 
1352 

 

 
1456 
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 Для обеспечения круглогодичной  спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

Перечень тренировочных сборов 

 

№

 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки  

(количество дней) 

Оптимальное 

число участников 

сбора 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 18 — Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

18 14 — 

1.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 14 — 

1.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической подготовке 

18 14 — Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней — Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней но не более 2 раз в год — В соответствии с 

планом 

комплексной 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные сборы в - До 21 дня подряд и не более Не менее 60% от 
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каникулярный период двух сборов в год состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта и центры 

спортивной подготовки 

До 60 дней — В соответствии с 

правилами приема 

 
 

3.2. Содержание и методика работы 

на этапе начальной подготовки гимнасток 6-9 лет. 

 

Этап начальной подготовки охватывает дошкольный (5 лет) и младший школьный 

возраст (6-8 лет), решающий возраст в жизни ребенка. Это этап набора и отбора детей. 

Главная цель ранних занятий физической культурой и спортом – создать прочную 

основу для воспитания здорового, сильного и гармонично развитого молодого поколения. 

Цель  этапа многолетней подготовки в художественной гимнастике – выявить 

способных детей и основательно осуществить начальную подготовку – заложить прочный 

фундамент.    

Основные задачи начальной подготовки: 

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма 

занимающегося. 

2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля (школы) 

выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя, сбалансированная общая физическая подготовка и 

специальная физическая подготовка (начальное развитие физических 

способностей). 

4. Освоение базовых навыков на простейших упражнениях хореографии, без 

предмета и с предметами. 

 

5. Освоение подготовительных, подводящих и простейших базовых 
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элементов без предмета и с предметами. 

6. Развитие специфических качеств: танцевальности, музыкальности, 

выразительности и творческой активности. 

7. Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям 

художественной гимнастикой, воспитание      дисциплинированности, 

аккуратности и старательности. 

8. Участие в показательных выступлениях и детских соревнованиях, 

контрольных уроках. 

 

Основными средствами начальной подготовки являются: 

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

пружинистый высокий. 

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

физической подготовки, хореографической подготовки, подводящих элементов 

без предмета. 

3. Простейшая разминка у гимнастической стенки с вышеназванными 

элементами. 

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

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

лентой, развивающие мелкую моторику. 

6. Простейшие показательные танцевально-спортивные комбинации, 

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

саду, на празднике. 

7. Подвижные и музыкальные игры. 

8. Соревнования по физической и технической подготовке, открытые уроки для 

родителей. 

Занятия на этапе начальной подготовки проводятся обычно 3-4 раза в неделю по 2-3 

часа и должны различаться по содержанию, например: 

1-е занятие: разминка, упражнение без предмета, со скакалкой, игры;  

2-е занятие: разминка, танцевальные элементы, упражнения с мячом;  

3-е занятие: разминка, музыкально-двигательная подготовка, лента; 
 

Возрастные особенности обучения и тренировки  

на этапе начальной подготовки гимнасток 6-9 лет.  
  
 

Возрастные особенности 
 

 
Методические особенности 
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1. Позвоночный столб в этом возрасте 

отличается большой гибкостью и 

неустойчивостью изгибов 

 

Необходимо большое внимание 

уделять формированию правильной 

осанки 

  
2. Суставно-связочный аппарат очень 

эластичен и недостаточно прочен 

 

Целесообразно использовать этот период 

для целенаправленного, но осторожного 

развития гибкости 

  
3. Интенсивно развивается мышечная 

система, но крупные мышцы развиваются 

быстрее мелких. 

 

При преобладании крупных, 

размашистых движений, 

целенаправленно вводить мелкие и 

точные движения. 

 

4. Регуляторные механизмы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем 

несогласованны, дети быстро устают. 

 

 
Нагрузка должна быть небольшого 

объема и интенсивности, носить 

дробный характер. 

  
5. Продолжительность активного 

внимания и умственной 

работоспособности невелики. 

 

Занятия должны быть интересными и 

эмоциональными, количество 

замечаний ограничено, полезны 

поощрения. 

 6. Велика роль подражательного и 

игрового рефлексов 

 

Показ должен быть идеальным, 

занятие – игровым. 

 

7. Антропометрические размеры детей на 

1/3 меньше взрослых 

 

Применять предметы 

пропорционально уменьшенных 

размеров. 

 
 
 

3.3. Содержание и методика работы  

на тренировочном этапе базовой подготовки спортсменок. 

 

Гимнастки, занимающиеся на тренировочном этапе, отличаются высокой 

пластичностью организма, повышенными способностями к обучению и сензитивным 

периодом для развития координации и ловкости, быстроты и пассивной гибкости. 

Цель подготовки гимнасток заключается в том, чтобы создать надежную 

базу двигательных умений и навыков. 

Основные задачи данной подготовки гимнасток: 

1. Гармоничное развитие специальных физических способностей: 

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

возрастных возможностей. 

2. Прочное закрепление базовых навыков на основных упражнениях без предмета, с 

предметами, хореографических и танцевальных. 

3. Основательная, детальная хореографическая подготовка средней 

сложности. 

4. Базовая техническая подготовка- освоение базовых элементов средней трудности 
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по всем видам многоборья. 

5. Формирование умения понимать музыку, разбираться в основах 

музыкальной грамоты и согласовывать движения с музыкой. 

6. Базовая психологическая подготовка: развитие психических функций и качеств, 

психологическое обучение. 

7. Начальная тактическая и теоретическая подготовка. 

8. Регулярное участие в соревнованиях и показательных выступлениях. 

Основными средствами специализированной подготовки гимнасток 8-11 лет 

являются: 

1. Классическая разминка в партере и у станка. 

2. Базовые элементы равновесно-вращательной и прыжково-акробатической подготовки. 

3. Фундаментальные элементы в упражнениях с предметами. 

4. Соревновательные комбинации по трудности III, II, I разрядов. 5. 

Комплексы специальной физической подготовки. 

6. Музыкально-двигательные занятия по всем основным темам. 7. 

Занятия по психической и тактической подготовке. 

8. Регулярные соревнования по физической, технической и спортивной подготовке. 

9. Комплексное тестирование по видам подготовки. 

Развитие в младшем и частично среднем школьном возрасте идет 

относительно равномерно, равномерно должны повышаться и тренировочные требования. 

Практически все сказанное о предыдущем возрасте имеет отношение и к этому, но 

есть и свои особенности. Для II этапа специализированной подготовки характерно 

увеличение объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Занятия проводятся 4-6 раз в 

неделю по 3-4 часа. 

 

Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся   

на тренировочном этапе базовой подготовки. 
  

Возрастные особенности 

 

Методические особенности 

 
 
 
1. Существенно развиваются двигательные 

функции, по многим параметрам они 

достигают очень высокого уровня, 

создаются предпосылки для обучения и 

развития двигательных способностей. 

 

Необходимо эффективно использовать 

этот возраст для обучения новым, в том 

числе сложным движениям, и для 

развития основных физических 

способностей: 
координации; 
гибкости; 

быстроты; 

прыгучести. 
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2. Значительного развития достигает 

кора головного мозга и 2-ая сигнальная 

система 

 

Все большее место должен 

приобретать словесный метод 

обучения. 

 
 

3. Силовые и статические нагрузки 

вызывают быстрое утомление. 

 

Целесообразен скоростно-силовой 

режим тренировки (максимум за 

определенное время). Статические 

нагрузки давать в ограниченном 

объеме. 

 
 
 

Постепенно возрастает доля индивидуального подхода в развитии 

двигательных способностей, составлении соревновательных программ, в 

формировании личностных особенностей спортсменок. Большое значение приобретает 

самостоятельная работа и домашние задания. 

 

 

3.4. Содержание и методика работы  

на тренировочном этапе периода спортивной специализации. 

 

Целью этапа является плавный переход от спокойно текущей работы к 

интенсивным тренировочным занятиям, от умеренных технических требований к сложным и 

сверхсложным элементам. 

Основные задачи подготовки: 

1. Совершенствование специально-физической подготовленности 

гимнасток, особенно активной гибкости и скоростно-силовых качеств. 

2. Постепенное повышение функциональной подготовленности: 

планомерное освоение тренировочных нагрузок, вдвое превосходящих 

соревновательные. 

3. Повышение надежности (стабильности) выполнения базовых элементов. 4. Освоение 

сложных и сверхсложных элементов. 

5. Повышение качества исполнения всех хореографических форм – 

классических, народных, современных в усложненных соединениях. 

6. Поиск индивидуального исполнительского стиля. Активизация 

творческих способностей. 

7. Приобретение опыта формирования предстартовой «боевой готовности», 

саморегуляции, сосредоточения и мобилизации.   

 

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

масштаба: город, область, регион. 

Основными средствами подготовки гимнасток являются: 

1. Тренировочные занятия повышающегося объема и интенсивности. 2. 

Индивидуальные постановочные занятия. 

3. Скрупулезная отработка соревновательных элементов, соединений и 

комбинаций. 

4. Комплексы СФП на активную гибкость и скоростно-силовые качества. 5. 

Теоретические занятия по видам подготовки. 

6. Психологический тренинг и тактические учения. 7. 

Модельные тренировки. 

8. Практика по реализации соревновательных задач. 

Возраст занимающихся на III этапе углубленной подготовки, как правило совпадает

 с пубертатным периодом – подростковым возрастом. Он 

характеризуется интенсивным ростом, повышением обмена веществ, резким 

повышением     деятельности     желез внутренней секреции,     перестройкой 

практически всех органов и систем организма. 

 
Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся 

на тренировочном этапе спортивной специализации 
  

Возрастные особенности 

 

Методические особенности 

  
1. Наблюдается ускоренный рост длины и 

массы тела, происходит оформление 

фигуры. 

 

Необходимо бороться с чрезмерным 

повышением массы тела с помощью 

диет и осторожным повышением 

нагрузок. 

 2. Осуществляется перестройка в 

деятельности опорно-двигательного 

аппарата, временно ухудшается 

координация и другие физические 

способности. 

 

Тем не менее необходимо осваивать 

новые движения, совершенствовать 

ранее изученные и планомерно 

наращивать скоростно-силовую 

подготовку. 

 
 
3. Отставание в развитии сердечно-

сосудистой системы приводит к 

повышению давления, сердечного ритма, 

быстрой утомляемости. 

 

Необходимо внимательно дозировать 

нагрузку, заботиться о восстановлении и 

отдыхе, регулярно осуществлять 

врачебный контроль. 

 

4. В поведении подростков отмечается 

преобладание возбуждения над 

торможением, реакции по силе и характеру 

часто неадекватны раздражителю. 

 

Важнейшая задача – воспитание 

«тормозов». Для этого необходима 

спокойная обстановка, 

доброжелательность, понимание, 

терпение, но не снижая 

требовательности. 
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Для этого этапа подготовки характерно увеличение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Занятия проводятся 5-6 раз в неделю по 3-4 часа. 

Частыми являются специальные тренировочные сборы. 

3.5. Содержание и методика работы  

на этапе совершенствования спортивного мастерства гимнасток.  

Целью этапа является выполнение нормативов: мастера спорта, а также 

участие и достижение высоких результатов в официальных соревнованиях: 

- первенство и чемпионат региона; 

- первенства и чемпионаты спортивных обществ; 

- первенство и чемпионат России в групповых упражнениях;  

- всероссийские соревнования «Надежды России»; 

- всероссийские соревнования юных гимнасток. 

- Кубки, первенства, чемпионаты городов федерального значения; 

- участие в классификационных соревнованиях всероссийского календаря. 

Основные задачи этапа: 

1. Дальнейшее совершенствование специальной физической 

подготовленности во всех аспектах. 

2. Периодическое достижение высочайшего уровня тренированности, освоение 

максимальных тренировочных нагрузок. 

3. Достижение высокого уровня надежности (стабильности) исполнения сложных и 

сверхсложных элементов и соединений. 

4. Постоянный поиск и освоение новых оригинальных движений. 

5. Максимальное раскрытие индивидуальных особенностей, 

исполнительского стиля, мастерства, виртуозности и выразительности. 

6. Углубление психологических и тактических знаний и умений, 

достижение максимального уровня психологической и тактической готовности 

к соревнованиям. 

7. Достижение максимально возможных спортивных результатов в 

соревнованиях. 

Основные средства этапа спортивного совершенствования: 

1. Специальные разминки разного характера: партерные, гимнастические, 

хореографические, народно-характерные, современно—танцевальные и 

комплексные, общие и индивидуальные. 

2. Индивидуальная работа над элементами, соединениями и композициями. 3. 

Индивидуальная специально-физическая подготовка. 

4. Индивидуальная теоретическая, психологическая и тактическая 
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подготовка. 

5. Индивидуальный график соревнований, прикидок и тренировок. 

Для данного возраста характерна высокая степень функционального 

совершенства, поэтому именно в этом возрасте можно ожидать 

интеллектуальную и эмоциональную зрелость, пластичность, музыкальность, более 

сложное в образном отношении исполнение. 

Но и этот возраст имеет свои проблемы.  

 

Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся  на 

совершенствования спортивного мастерства гимнасток. 

 
 

Возрастные особенности 

 

Методические особенности 

  
1. Критическое отношение к своим 

спортивным возможностям, сомнения в 

целесообразности продолжения 

напряженных тренировок. 

 

Четко определить задачи на 

предстоящий тренировочный цикл, 

ознакомить гимнастку с календарем 

планируемых сборов, соревнований и др. 

выездных соревнований. 

  
2. Угнетает монотонность тренировок 

как по содержанию, так и по нагрузкам. 

 

Чередовать варианты разминок, менять 

место и условия тренировок, участвовать 

в показательных мероприятиях. 

  
3. Появляется психологическая усталость. 

 

Больше практиковать 

отвлекающие мероприятия. 

 
 

4. Нередки нарушения менструального цикла. 

 

Строить тренировочный процесс с 

учетом ОМЦ, осуществлять регулярный 

врачебный контроль. 

 
 
 

Для этого этапа подготовки характерно увеличение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Занятия проводятся 6 раз в неделю по 4 часа. 

Частыми являются специальные тренировочные сборы.  

 

4. Компоненты спортивной подготовки художественной 

гимнастики. 

4.1. Общая характеристика  системы спортивной подготовки. 

 

 

В содержании спортивной подготовки выделяют следующие виды: 

физическую, техническую, тактическую, психологическую, теоретическую и 

соревновательную подготовку. 

                   

Виды и компоненты спортивной подготовки 
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№ 

п/п 

 

 
Виды подготовки 
 

 
Компоненты (подвиды) 
 

 
Направленности работ 
  

 
 
 
 

1. 

 

Физическая 

 

Общефизическая 

 

Повышение общей 

дееспособности 

 

 
Специально-физическая 

 

Развитие специальных 

физических качеств 

  
 
Специально-двигательная 

 

Развитие специальных 

способностей, необходимых для 

успешного освоения 

упражнений с предметами 

  
Функциональная 

 

«Выведение» гимнасток на 

высокие объемы и 

интенсивности нагрузок 

 
Реабилитационно

-

восстановительня 

 

Профилактика 

неблагоприятных 

последствий и 
восстановление 

 
 
 
 
 
 

2. 

 

Техническая 

 

 
Беспредметная 

 

Освоение техники упражнений 
без предмета 

 
 
Предметная 

 

Освоение техники 

упражнений с предметами 

 
 

Хореографическая 

 

Освоение элементов 

классического, историко-

бытового, народного и 

современного танцев 

 
 
Музыкально-двигательная 

 

Освоение элементов 

музыкальной грамоты, 

развитие музыкальности 

 

Композиционо-

исполнительскя 

 

Составление и отработка 

соревновательных 

программ 

  
 
 
 

3. 

 

Психологическая 

 

 
Базовая 

 

Психологическое 

развитие, образование и 

обучение 

  
 
К тренировкам 

 

Формирование значимых 

мотивов и благоприятных 

отношений к тренировочным 

требованиям и нагрузкам 

 
 

К соревнованиям 

 

Формирование состояния 

«боевой готовности», 

способности к 

сосредоточенности и 

мобилизации 
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4.2.Средства спортивной подготовки в художественной гимнастике  

 

В спортивной подготовке гимнасток применяются упражнения и 

сопутствующие мероприятия трех типов: основные (соревновательные), 

вспомогательные (тренировочные) и восстановительные.  

Основные средства – это упражнения, из которых составляются 

соревновательные программы гимнасток; 

Вспомогательные – это те, что применяются только в тренировочном процессе с 

целью всестороннего и гармоничного развития гимнасток; 

Восстановительные средства особо значимы на этапе спортивного 

мастерства, так как позволяют гимнасткам выполнять необходимый объем работы без 

ущерба для здоровья. 

                          Классификация средств художественной гимнастики 
  
 

№ 

п/п 

 

 

Типы 

 

 

Виды 

 

 

Структурные группы элементов 

 

 
 
 
 
 

4. 

 

Тактическая 

 

 

Индивидуальная 

 

Подготовка 

соревновательной 

программы, распределение 

сил, разработка тактики 

поведения 

  
 
Групповая 

 

Подготовка соревновательной 

программы, подбор, 

расстановка и отработка 

взаимодействия гимнасток 

 
 

Командная 

 

Формирование команды, 

определение командных и 

личных задач, очередности 

выступления 

  
 
 

5. 

 

Теоретическая 

 

 
Лекционная 

 

 

Приобретение системы 

специальных знаний, 

необходимых для успешной 

деятельности в художественной 

гимнастике 

 

 
В ходе практических занятий 

  
Самостоятельная 

 

 
 
 

6. 

 

Соревновательная 

 

 
Соревнования 

 

 

Приобретение 

соревновательного опыта, 

повышение устойчивости к 

соревновательному стрессу и 

надежности выступлений 

 

 
Модельные тренировки 

  
Прикидки 
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1 

 

Основные 

 

 
 
 

Без предмета 

(телодвижени) 

 

 
 равновесия, наклоны, 

повороты, прыжки, волны – 
взмахи; 

 акробатические 
элементы;  
 шаги-бег; 

 танцевальные и 

партерные движения. 

    
 
 
 
 
С предметами 

 

 броски, переброски, 
отбивы, ловли; 

перехваты, передачи, перекаты; 

вращения, вертушки, обкрутки, 
выкруты; 

 круги, спирали, 
змейки, мельницы; 

 элементы входом и 

прыжком через предметы. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Вспомогательные 

 

 
 
 
Спортивные 

 

 строевые, 
общеразвивающие, 

прикладные и 

акробатические упражнения. 

 Упражнения общей и 

специальной 

физической подготовки. 

 
 
 
 
Танцевальные 

 

 
 

 Элементы классического, 

историко-бытового, народного 

и современного танцев. 

 

 
 

Музыкально-

двигательные 

 

 

 Музыкальная грамота, 

музыкально-двигательные 

задания, творческие задания 

и игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Восстановительн

ые 

 

 
 

Педагогические 

 

 Рациональное распределение и 

чередование нагрузок и 

отдыха, разнообразие средств 

и методов, упражнения на 

расслабление, дыхание и 

коррекцию. 

 
 
 
 

Психологические 

 

 Создание положительного 

эмоционального фона, 

значимых мотивов, 

благоприятных отношений, 

саморегуляции, идеомоторные 

и психорегулирующие 

тренировки, отвлекающие 

мероприятия. 
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Гигиенические 

 

 Рациональный режим, 

достаточный сон, 

сбалансированное питание, 

витаминизация, 

гигиенические процедуры. 

 

 
 
Физиотерапевтические 

 

 Разнообразные души, 

ванны, бани, массажи, 

спортивные растирки, 

аэронизация, 

ультрафиолетовые ванны. 

 
 

4.3. Принципы спортивной подготовки.  

 

Принципы – это наиболее общие положения управления тренировочным процессом. 

В спортивной подготовке занимающихся художественной гимнастикой     

следует руководствоваться     тремя группами принципов: 

общепедагогическими (дидактическими),       спортивной       тренировки и 

методическими принципами подготовки гимнасток. 

Классификация принципов спортивной подготовки 
  

№ 

п/

п 

 

 
Группа принципов 
 

Название 
принципов 

 

 
Сущность принципов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Общепедагогические 

 

 
Воспитывающего 

обучения 

 

Воспитание в процессе обучения 

активной жизненной позиции, 

трудолюбия, старательности и 

доброжелательности. 

 
 

Сознательности и 

активности 

 

Формирование стойкого интереса к 

занятиям, сознательного контроля и 

анализа своих действий, творческого 

отношения, инициативности и 

самостоятельности. 

 
 

Доступности и 

индивидуализации 

 

Уче5т возрастных и 

индивидуальных особенностей в 

освоении учебного материала, 

регулярность занятий, 

чередование нагрузок и отдыха. 

 
 
 
Наглядности 

 

Создание правильного 

представления (точного образа) на 

основе зрительного, слухового, 

тактильного и мышечного 

восприятия. 

 



 23 

 

Прочности и 

прогрессирования 

 

Достаточное количество повторений, 

регулярное возвращение к пройденному, 

постоянное обновление учебного 

материала и повышение требований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Спортивной 

тренировки 

 

Направленности к 

высшим 

достижениям 

 

Полное развитие способностей 

занимающихся и реализация их на 

соревнованиях самого высокого 

ранга. 

 
 

Специализация и 

индивидуализация 

 

Сосредоточение времени и сил 

на избранной специализации, 

учет индивидуальных 

особенностей в тренировочном 

процессе. 

 
 
Единства всех 

сторон подготовки 

 

Имея общую цель, все виды 

подготовки должны осуществляться 

в единстве, подкрепляя и дополняя 

друг друга. 

  

Непрерывности и 

цикличности 

 

Для достижения высоких результатов 

необходимы многолетние 

круглогодичные тренировки с 

повторением и развитием процесса. 

 
 

Максимальности и 

постепенности 

повышения 

требований 

 

Достижение цели невозможно без 

высокого уровня всех сторон 

подготовки, но максимум – величина 

относительная, регулярное применение 

максимальных требований делает их 

привычным и позволяет постепенно 

повышать их. 

    
 
Волнообразности 

нагрузок 

 

Постоянное повышение тренировочных 

требований без ущерба для здоровья 

возможно при волнообразном 

наращивании нагрузок, как в одном 

занятии, так и в циклах разной 

продолжительности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Методические 

принципы 

подготовки 

гимнасток 

 

 
 
«Опережения» 

 

Опережающее развитие физических 

качеств по отношению к технической 

подготовке, раннее освоение сложных 

элементов, создание перспективной 

программы. 

  
Многоборности 

 

Формирование высокой 

эффективности во всех видах. 

  
 
Сопряженности 

 

Поиск путей экономизации процесса, 

решение одновременно нескольких 

задач, например, сочетать 

техническую и физическую 

подготовку. 

  
Соразмерности 

 

Оптимально е и сбалансированное 

развитие всех физических качеств 
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Избыточности 

 

Применение тренировочных 

нагрузок, превосходящих 

соревновательные в 2-3 раза, 

освоение и включение в 

соревновательные комбинации 

трудных элементов больше, чем 

требуется. 

  
 
Моделирование 

 

Широкое использование 

различных вариантов 

моделирования 

соревновательной деятельности 

в тренировочном процессе. 

  
4.4. Методы спортивной подготовки.  

 

Метод – это принципиальный путь (способ) решения той или иной задачи. 

Методические приемы – это конкретные способы действия преподавателя в 

реализации того или иного метода. 

В художественной гимнастике широко применяются разнообразные 

методические приемы общепринятых словесного, наглядного и практического методов, а 

также вспомогательные методы: помощи, идеомоторный и музыкальный.  

 
Методы спортивной подготовки 

  
№ 

п/

п 

 

Методы 

 

Методические приемы 

 

Примечание 

  
 
 
 

1. 

 

 
 
 
 
Словесный 
 

Команды и распоряжения. 

 

Эффективны эмоциональные сигналы. 

 Указания и инструктаж. 

 

Максимально точно и кратко. 

 Описания и объяснения. 

 

Объяснения предпочтительнее описания. 

 Пояснения и сравнения. 

 

Целесообразны образные сравнения. 

 Обсуждения и оценка. 

 

 
 

  Убеждение и принуждение. 

 

Убеждение предпочтительнее 

принуждения 

 
Самоотчеты и самооценки. 

 

Эффективны графические отчеты. 

 Лекции и беседы. 

 

 

 

2 

 

 

Наглядный 
 

Показ тренера и 

гимнасток. Фото и 

кинопоказ. Графическое 

изображение. 

 

Виды показа: целостный, 

фрагментарный, имитирующий, 

контрастный, утрированный, 

разноракурсный 

 

 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 
 
Практический 
 

 
Целостного и 

расчлененного 

упражнения. 

 

 
Эффективен контроль 

исходных и промежуточных 

положений. 

 

 
Упрощенного и 

усложненного 

упражнения. 

 

 
У опоры, с поддержкой, за лидером, 

«с горки», «в горку» и др. 

  
Стандартного и 

переменного 

упражнения. 

 

 
Меняются условия и 

количественные компоненты 

движений. 
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Игровой, круговой 

и 

соревновательный. 

 

 
По принципу: кто больше, дальше, 

быстрее, лучше 

  
 
 
 
 

4 

 

Помощи 

 

Физической 
помощи: 
 Тренера; 


 Соученицы

;  Тренажера. 
 

 
Виды: фиксация, поддержка, 

подталкивание, подкрутка, 

проводка, ограничения. 

 
Ориентировочной 

помощи: 
 Зрительной; 
 Слуховой; 
 Тактильной. 
 

Виды: 

Зрительные ориентиры, 

Звуковые сигналы (хлопки, 

счет), Музыка, 

Материальные ограничители. 

  
 

5 

 

 
 
Идеомоторный 
 

Представление. 

Мысленное 

воспроизведение. 

Мысленная 

тренировка. 

 

 
При разучивании, отработке, 

перед оценкой, в период 

вынужденной неподвижности 

 

 
 

6 

 

 
 
Музыкальный 
 

Выполнение заданий в 

темпе, ритме, динамике 

музыки и с ориентиром 

на акценты. 

 

Позволяет правильно расставить 

акценты в движениях, подсказывает 

время приложения усилия и 

относительного расслабления мышц. 

 
 
 

5. Физическая подготовка.   

Физическая подготовка – это организованный процесс, направленный на: 

- всестороннее развитие организма занимающихся – укрепление опорно-связочного 

аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, совершенствование 

деятельности вегетативной и центральной нервной систем; 

- укрепление здоровья и повышение работоспособности; 

- развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения техники 

упражнений художественной гимнастики и исполнение их с требуемым 

качеством: амплитудой, скоростью, силой и др. 

Общепринято делить физическую подготовку на общую и специальную. 

 

5.1. Общая физическая подготовка. 

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

укрепление здоровья и разностороннее развитие занимающихся, повышение 

работоспособности и развитие качеств без учета специфики избранного вида спорта. 

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

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

 

5.2. Специальная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально 
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организованный процесс, направленный на развитие и совершенствование физических 

качеств, необходимых для успешного освоения и качественного выполнения 

упражнений конкретного вида спорта. 

В настоящее время выделяют 7 основных физических способностей (иногда их 

называют двигательными или психомоторными): 

1. Координация – способность к целесообразной организации мышечной 

деятельности и ловкости – способность осваивать новые движения и 

перестраивать деятельность в соответствии с обстановкой; 

2. Гибкость – подвижность в суставах – способность выполнять движения по большой 

амплитуде пассивно и активно; 

3. Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий в статических и 

динамических движениях; 

4. Быстрота – способность быстро реагировать и выполнять движения с большой 

скоростью и частотой; 

5. Прыгучесть – скоростно-силовое качество, проявляющееся в высоте 

отталкивания; 

6. Равновесие – способность сохранять устойчивое положение в 

статических и динамических упражнениях; 

7. Выносливость – способность противостоять утомлению. 

Организация СФП гимнасток осуществляется в следующих формах:  

- комплекс специальных упражнений; 

- в виде круговой тренировки;  

- в форме соревнований. 

При проведении комплексов упражнений, круговой тренировки и 

соревнований необходимо учитывать влияние (перенос) одних физических качеств на 

другие: положительное и отрицательное, прямое и косвенное, одностороннее и 

взаимообразное. Ловкость, быстрота и прыгучесть не могут развиваться на фоне 

утомления. Под влиянием утомления снижается активная гибкость, а для качественного 

исполнения упражнений на гибкость, быстроту и прыгучесть необходима хорошая разминка. 

5.3. Специально-двигательная подготовка. 

        Специально-двигательная подготовка – это процесс развития 

способностей, необходимых для успешного освоения и качественного 

исполнения упражнений с предметами. К таким специальным способностям относят: 

1. Проприацептивная (тактильная) чувствительность – «чувство предмета». Для развития 

– выполнение упражнений с предметами с варьированием их параметров: увеличения и 
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уменьшения, утяжеления и облегчения; 

2. Координация (согласование) движений тела и предмета. 

Для развития – выполнение упражнений в непривычных исходных положениях, 

одновременно с несколькими предметами, ассиметричные движения, движения в парах и 

тройках; 

     3. Распределение внимания на движение тела и предмета, на два предмета, на себя и 

партнершу, на «свой» предмет и предметы партнерш. Для развития – работа с двойными или 

двумя предметами, параллельная и ассиметричная, и работа с партнерами; 

4. Быстрота и адекватность реакции на движущийся объект (предмет). 

Для развития – броски и метания на заданную высоту и дальность, ловли от партнера 

после переката, отбива, броска, с поворотом после сигнала. 

 

5.4. Функциональная подготовка.  

Функциональная подготовка – это развитие способности выполнять большие 

объемы тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения 

качества. 

Речь идет о развитии специальной выносливости, однако важность и 

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

Средствами функциональной подготовки могут быть:  

      - Бег, кросс, плавание; 

- 15-20 минутные комплексы аэробики; 

- танцы любой стилистики в течение 15-20 минут; 

 - прыжковые серии как без предмета, так и с предметами; особенно ценны прыжки со 

скакалкой; 

- сдвоенные соревновательные комбинации; 

 - круг соревновательных комбинаций с небольшими интервалами отдыха. 

 

5.5. Реабилитационно-востановительная подготовка. 

 

Реабилитационно-востановительная подготовка – это организованный процесс 

ликвидации неблагоприятных последствий усиленных занятий и ускорение 

процессов восстановления после нагрузок. Особое внимание в художественной

 гимнастике необходимо уделять реабилитационно-

профилактическим      мероприятиям для опорно-двигательного аппарата 

(позвоночника, голеностопного, коленного и тазобедренного суставов) и 

восстановительным мероприятиям для нервной системы гимнасток. 
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Восстановительные мероприятия:  

      - массаж с растиркой; 

- коррегирующая гимнастика в положениях сидя и лежа;  

- водные процедуры: душ, бассейн, море; 

- витаминизация: травы, настойки и поливитамины;  

- пассивный отдых: дневной и ночной сон; 

- отвлекающие мероприятия: просмотр кинофильмов, посещение 

концертов, дискотеки, прогулки и др. 

6. Хореографическая подготовка. 

 

Хореография в спорте давно утвердилась как средство 

специализированной подготовки спортсменов высокого класса, помогающее сделать

 композиции     более яркими оригинальными,     выразительными, 

зрелищными. Термин «хореография» обобщает как искусство создания танца, так и все 

разновидности танцевального и мимического искусства. Именно в процессе занятий 

хореографией гимнастки ближе всего соприкасаются с искусством. У     

занимающихся     хореографией гимнасток формируется способность передавать 

движениями тела определенные эмоциональные состояния, различные настроения, 

переживания, чувства, а также способность создать яркий и выразительный образ. 

 

Кроме того, при занятиях хореографией развиваются:  

 - Выворотность; 

- Гибкость; 

-Координаця;  

- Устойчивость; 

- Легкий высокий прыжок; 

- Вырабатывается правильная осанка; 

- Укрепляется опорно-двигательный аппарат; 

- Формируется культура движений и умение творчески мыслить. 

 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает в себя 

обучение элементам четырех танцевальных систем: 

- классический; 

- народно-характерный;  

- историко-бытовой; 

- современной. 
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Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок 

(уроков) классического, народно-характерного и современного содержания, а также при 

разучивании танцевальных и спортивно-танцевальных комбинаций. 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике – это одна из сторон 

их подготовки на пути к высшим спортивным достижениям. Отсюда следует два

 вывода, которые необходимо учитывать при занятиях 

хореографией с гимнастками: 

1. Хореографическая подготовка в гимнастике является лишь частью учебно-

тренировочного процесса и должна быть взаимосвязана с другими видами подготовки 

гимнасток; 

2. Хореографу, работающему с гимнастками, необходимо считаться с 

постоянным дефицитом времени, наличие которого объясняется не только 

тем, что хореография не является основным видом деятельности спортсменок, но 

который также связан с различными возрастными рамками. 

 

6. 1. Классический танец.  

Это комплекс движений, в котором нет ничего лишнего, случайного. Основная 

его задача заключается в том, чтобы путем целесообразно подобранных, 

постоянно повторяемых, варьируемых и усложняющихся упражнений помочь 

учащимся развить тело и научиться свободно управлять своими движениями. При 

занятиях классическим экзерсисом последовательно работают и разогреваются каждая 

мышца, каждая связка; изучается самый широкий спектр положений рук, ног,

 корпуса, головы; осваиваются всевозможные позы и движения, а 

также логичные и слитные переходы от одних движений и поз к другим. 

 

6.2. Народно-характерный танец  

 В народно-характерном танце музыка и движения конкретного народа 

неразрывно связаны, и именно эта связь является залогом эмоциональной яркости и 

выразительности. Безусловно, гимнастка никогда не будет танцевать на спортивной 

площадке, как танцуют исполнители народных танцев на сцене (у них разные цели и 

задачи), однако правильно подсказанные ей нюансы, такие как наклон головы, 

положение рук, поза, помогли бы решить проблему соответствия музыки и хореографии и 

достичь максимальной выразительности и эмоциональности исполнения при максимальной 

технической насыщенности.  
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6.3. Историко-бытовые танцы  

В художественной гимнастике достаточно широко применяются некото-рые 

разновидности историко-бытовых танцев, такие как: галоп, полька, вальс, полонез, 

мазурка. Более того, историко-бытовой танец имеет самую 

длительную по сравнению с другими разделами танцевального искусства историю 

применения в художественной гимнастике. Именно с использования историко-бытовых 

танцев, как наиболее простых по технике исполнения, начинается формирование     

базовых навыков и культуры     движения у занимающихся художественной 

гимнастикой. Кроме того, с изучения про-стейших историко-бытовых танцев, по сути, 

начинается танцевальная под-готовка гимнасток.  

 

7. Упражнения без предмета 

 

 Специфические упражнения. 

В настоящее время специфические упражнения не относятся к числу на-иболее 

важных фундаментальных элементов спортивных программ по ху-дожественной 

гимнастике. Одни считают их слишком простыми, другие -трудными, третьи - не 

отражающими современный стиль, четвертые - не подлежащими судейству. Но 

стоило только ввести в упражнение с мячом специальное требование - выполнение 

волны, и гимнастки всего мира стали еѐ делать. А пластичные гимнастки, гимнастки с 

высокой культурой движений фрагментарно включают специфические

 упражнения в исполнение большинства своих 

движений. 

К специфическим упражнениям художественной гимнастики относятся: 

- пружинные движения;  

- расслабления;  

 - волны;  

- взмахи. 

 

 Наклоны и равновесия 

Наклоны - это сгибание туловища в различных направлениях, с различной амплитудой и 

в разных исходных (пусковых) положениях. 

Наклоны широко используются в художественной гимнастике как само-стоятельные 

элементы и как составляющие других движений: равновесий, поворотов, прыжков, 

акробатических и партерных движений. 

Различаются наклоны: 
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а)по направлению; 

б)по амплитуде или глубине; 

в)по исходному (пусковому) положению или по опоре. 

Равновесия как технические элементы - это стойки на одной ноге или колене с 

разными положениями туловища, рук, и безопорной ноги в условиях, требующих умения 

сохранять устойчивость. 

Равновесия как функция или как двигательное качество - это способность сохранять 

устойчивость. Как способность, равновесие необходимо для выполнения абсолютно 

всех элементов художественной гимнастики. 

 

Способность сохранять устойчивость зависит от деятельности вестибу-лярного, 

двигательного и зрительного анализаторов, а также от мышечного тонуса тела. 

Повороты в художественной гимнастике 

Повороты в художественной гимнастике - это вращение тела гимнастки вокруг 

вертикальной оси. Повороты относятся к числу наиболее важных, трудных и 

красивых элементов художественной гимнастики. По законам физики механизм 

вращения заключается в том, что усилие прилагается на некотором расстоянии от оси 

вращения и это расстояние называется плечом силы.  

Прыжки в художественной гимнастике 

Прыжки - это безопорные (полетные) положения тела гимнастки в результате 

отталкивания. Прыжки относятся к числу наиболее ярких элементов художественной 

гимнастики, но они - очень сложный вид движения, как по технической, так и по 

физической подготовке. 

 

 Акробатические и партерные элементы 

Акробатические элементы широко применяются во всех спортивных видах 

гимнастики: акробатике, спортивной и художественной гимнастике. .. 

Отличительной     особенностью акробатических упражнений     является их     ис-

кусственность, то есть отвлеченность от естественных форм движений человека, таких 

как ходьба, бег, прыжки. 

Акробатические элементы представляют собой необычные статические 

положения: мосты, шпагаты, стойки и различные движения, связанные с частичным, 

полным или многократным переворачиванием через голову. 
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8. Упражнениям с предметами. 

Упражнения с предметами составляют основное содержание соревновательных 

программ по художественной гимнастике. 

Соревновательные комбинации гимнасток высшей квалификации представляют собой сплав 

разнообразных движении телом с различными движениями предметами, выполняемые в 

сочетании с музыкой. 

Применяемые в художественной гимнастике предметы отличаются по| форме, 

фактуре и размерам. 

Скакалка - это пеньковая (или другая) веревка удобной для гимнастки длины с 

поперечным диаметром 0,5-1,0 см с узелками на концах или без них. Цвет по выбору, но 

должен быть видимым. 

Обруч - это предмет в форме круга, внутренним диаметром 80-90 см, толщиной 

(поперечным диаметром) 0,8-1,5 см, весом минимум 300 грамм, сделанный из 

пластмассы. Ранее применялись обручи из дюралюминия и дерева. Цвет по выбору. 

Мяч - это резиновый шар, диаметром 18-20 см, весом минимум 400 грамм. Цвет по 

выбору. 

Лента - это конструкция из палочки-трости длиной 50-60 см, диаметром 1 см, 

подвижного крепления - карабинчика и полоски ткани длиной 6 м + подгиб 1 м и шириной 

4-6 см, весом минимум 35 грамм (без трости). Цвет по выбору. 

Булавы - это два предмета, состоящие из бочкообразного тела, сужающейся шейки и 

шарообразной головки. Диаметр головки до 3 см, длина булавы 40-50 см, вес каждой булавы 

минимум 150 грамм. Цвет по выбору. 

Для занимающихся художественной гимнастикой младшего и среднего возраста 

не только разрешается, но и рекомендуется применять предметы пропорционально 

уменьшенных размеров. 

Классификация упражнений с предметами 
  

Структу

рные 
группы 

 

 
Типы упражнений 
 

 
Виды упражнений 
 

Броски и 

пере-

броски 

 

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, 

разноплоскостные, поочередные, 

последовательные 

 

Отбивы 

 

об пол 

 

вперед, назад, в сторону 

 
телом 

 

кистью, локтем, плечом, грудью, бедром, коленом, 

голенью, стопой 
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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, и за середину 

предмета 

  
Передачи 

 

простые 

 

перед собой и 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 и боковой 
поверхности туловища и ног, в разных 

плоскостях 
 

 
 

 

 
 

Вращения 
 
 
  
 

 
на руках 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сбоку, сзади, над и за головой, в разных плоскостях 

 

на туловище 

 

без и со смещением 

 

на ногах 
 

на двух и одной, свободной и опорной 
 

Вертушки 

 

на полу 

 

без и со смещением 

  
на теле 

 

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

осям без и со смещением 

 Обкрутки 

 

рук (и) 

 

кисти, кистью, предплечья, плеча всей руки 

 
туловища 

 

шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища 

 
ног(и) 

 

стопы, глени, всей ноги 

  
 
Круги 

восьмерки 

 

 
 
малые, средние и большие в разных плоскостях 

 

спирал

и 

змейк

и 

мельн

ицы 

 

 
вертикальные, горизонтальные и круговые; в разных 

плоскостях 

 

 

Прыжки 

через 

предмет 

 

с 1-3 

вращениями, в 

петлю (скрестно), 

узким хватом 

 

вперед, назад и в сторону; с 

различным положением тела 

 

 
через движущийся 

предмет 

 

катящийся, вертящийся, вращающийся, 

отскочивший и рисующий по и над полом 

 
Элементы 

вхо-дом в 

надеванием 

 

махом вперед, назад, внутрь, наружу 
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предмет 
 
 
  
 

 
набрасыванием 

 

 
горизонтально и с вращением вперед, назад и в 

сторону 

 шагом 
прыжком 
 

в специально подготовленный и автономно 

движущийся предмет (катящийся, 
вертящийся и т.п.) 
 

  
Складыв
ание 

предмет
ов 

 

соединением 

концов 

поочередным

и 

перехватами 

 

 
перед собой, сзади, сбоку, над и за головой 

 
задеванием 

части тела 

обкручивание

м 

 

 
рук (и), ног (и), туловища 

 
 
 

Обруч обычно удерживается одной рукой и имеет два способа хвата: • жесткий 

хват - обруч зажимается в кулак, как скакалка; 

- свободный хват - обруч располагается на внутреннем ребре ладони между большим и 

указательным пальцами. 

В связи с тем, что обруч - плоский предмет, его положение и движения 

различаются по плоскостям: 

- лицевой; 

       - боковой; 

- горизонтальной;  

 -  наклонной. 

В некоторых случаях обруч может удерживаться двумя руками жестким хватом 

снизу и сверху. 

 

 

Мяч обычно удерживается на ладони при слегка разведенных пальцах кисти, основная 

опора мяча о ладонь осуществляется у основания пальцев, сама ладонь не касается 

мяча, подушечки пальцев касаются мяча лишь слегка, фиксируют, но не вжимаются в 

него. Запрещено прижимать мяч к запястью, предплечью или телу. 

Мяч относительно самый тяжелый предмет (400 грамм) шарообразной формы и 

достаточно большого для кисти диаметра (18-20 см), поэтому удержание его, 

которое специалисты называют балансом, даже при простых движениях рукой или телом, 

объективно технически трудное действие. 

Баланс мяча по сути - это сохранение устойчивого положения по отношению к кисти. По 

законам физики равновесие будет сохраняться, если проекция центра тяжести мяча не 

выйдет за пределы кисти. Поэтому во время движений рукой или телом необходимо так 

располагать кисть, чтобы она постоянно находилась под мячом. 
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Лента обычно удерживается следующим образом: конец палочки опирается в основание 

ладони, все пальцы, кроме указательного, собираются в кулак и зажимают палочку, 

указательный палец вытягивается вдоль палочки и фиксирует еѐ. 

 

 

Булавы обычно удерживаются за головку двумя способами: • жестким 

хватом (как палочку ленты); 

- свободный хват (как концы скакалки). Кроме 

этого, булавы иногда удерживаются: 

- за середину шейки (как жесткий хват обруча); • за 

тело (таким же способом, как и за шейку). 

9. Требования к организации занятий  

художественной гимнастикой 

Тренировочные занятия проводятся в специально оборудованных гимнастических 

залах. При залах необходимы дополнительные помещения: раздевалка, комната для тренеров, 

душевые, туалеты. 

Для хореографической подготовки важно иметь дополнительное помещение с 

горизонтальной опорой вдоль стен.  

Освещение зала должно соответствовать нормам установленным Правилами 

соревнований (хорошее освещение, свет равномерный над всей площадкой, без прямого 

попадания в глаза занимающихся). Помещение должно быть хорошо проветриваемым, а на 

случай жаркой погоды функционировать кондиционеры, причем воздушный поток при 

проветривании и работе кондиционеров ни в коем случае не должен влиять на полет ленты, 

скакалки и других предметов. Стены должны быть однотонные, не яркие. 

Отделка зала и подсобных помещений должна быть удобной для уборки, так как 

необходима ежедневная влажная уборка зала, и чистка ковра. 

Из гимнастических снарядов в зале необходимо иметь: гимнастическую лестницу, 

гимнастические скамейки, гимнастические маты. 

Гимнастический инвентарь: скакалки, обручи, мячи, ленты, булавы  у каждой гимнастки 

индивидуальные.  

Важно, чтобы на тренировках гимнастки были в специальной спортивной форме: 

гимнастический купальник (вариант: короткие шорты и футболка), на ногах специальные 

полутапочки, волосы прибраны в узел (шишку). 

При организации работы по художественной гимнастике необходимо иметь следующие 

документы: программу, учебный план, годовой график распределения учебного материала, 

расписание занятий. 
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Каждый тренер-преподаватель должен иметь рабочий план, программный материал по 

возрастным группам, план воспитательной работы, календарный план соревнований, журнал 

учета.  

10. Психологическая подготовка 

Художественная гимнастика – высоко эмоциональный вид спорта, требующий от 

спортсмена предельных психических напряжений с мгновенным переходом от крайнего 

напряжения к быстрому спаду.  Для успешных выступлений на соревнованиях необходимо 

осуществление психологической подготовки спортсменов. 

Психологическая подготовка  - это система мероприятий направленных  на 

формирование умения сохранять оптимальное психологическое состояние (спокойствие, 

самообладание) при сильном нервном напряжении: усталости, серьезной конкуренции, 

неудачах, лидировании. Кроме этого, психологическая подготовка решает задачи 

формирования и совершенствования основных психических качеств и умений, воспитательные 

и образовательные задачи.  

В основе психологической подготовки лежат с одной стороны психологические 

особенности вида спорта, а с другой индивидуально-типологические особенности спортсмена. 

Для достижения высоких спортивных результатов в художественной гимнастике важным 

является развитие следующих функций, качеств и свойств личности: 

- высокая активность анализаторов - зрительного, слухового, вестибулярного и 

двигательного. 

- сосредоточенность внимания, четкость представлений, хорошая память (зрительная, 

двигательная, музыкальная), быстрота, глубина и гибкость мышления, богатое воображение. 

- высокий уровень координационных способностей. 

- музыкальные способности: слух, чувство ритма, умение слушать и понимать музыку. 

- выразительные способности: эмоциональность, выразительность и артистизм. 

- морально-нравственные качества: любовь к художественной гимнастике, 

дисциплинированность, организованность, исполнительность, чувство долга, личной 

ответственности, коллективизма, уважения к тренерам, подругам, соперникам и судьям. 

- волевые качества: целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и 

смелость, выдержка, терпеливость и самообладание, самостоятельность и инициативность. 

- эмоциональная устойчивость, уверенность в своих силах, независимость и 

самостоятельность. 

- способность к саморегуляции психологических состояний, умение сосредоточиться и 

противостоять неблагоприятным воздействиям.  
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11. Восстановительные мероприятия 

Успешное решение задач, стоящих перед отделением художественной гимнастики в 

процессе подготовки гимнасток невозможно без системы специальных средств и условий 

восстановления. Вопросы восстановления решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, 

соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах 

годичного цикла подготовки. 

Система профилактико - восстановительных мероприятий носит комплексный характер 

и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия. 

Педагогические средства восстановления: 

- рациональное распределение физических нагрузок; 

- создание четкого ритма и режима учебных тренировок; 

- рациональное построение учебно-тренировочных занятий; 

- использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных; 

- соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование нагрузок по 

направленности; 

- индивидуализация тренировочного процесса; 

- адекватные интервалы отдыха; 

- упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания; 

- корригирующие упражнения для позвоночника и стопы; 

- дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

- организация внешних условий и факторов тренировки; 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам; 

- переключение внимания, успокоение; 

- идеомоторная тренировка; 

- психорегулирующая тренировка; 

- отвлекающие мероприятия: чтение книг, экскурсии, слушание музыки, посещение 

музеев, выставок, театров. 

Гигиенические средства восстановления: 

- рациональный режим дня; 

- ночной сон (не менее 8-9 часов в сутки), дневной сон (1-2 часа) в период интенсивной 

подготовки к соревнованиям; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

- сбалансированное питание (соки, витамины, питательные смеси и т.д.); 
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- гигиенические процедуры; 

- удобная обувь и одежда. 

Физиотерапевтические средства восстановления: 

- душ: теплый, контрастный, вибрационный; 

- ванны (хвойная, солевая); 

- баня 1-2 раза в неделю, парная и суховоздушная; 

- массаж (ручной, вибрационный, аппаратный, точечный; 

- спортивные растирания. 

 

12. Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы – формирование всесторонне развитой гармонической, 

творческой личности воспитанников на основе формирования физической культуры и 

организации педагогической поддержки. Задачи, решаемые в процессе воспитательной 

деятельности тренера:  воспитание стойкого интереса и целеустремленности в занятиях 

художественной гимнастикой, настойчивости, трудолюбия, чувства прекрасного; 

формирование физической культуры и установки на здоровый образ жизни; привитие 

необходимых гигиенических навыков, дисциплинированности. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, утвержденным 

руководителем  спортивной школы, в процессе учебно-тренировочных занятий, соревнований, 

выездов в другие города, летних лагерных сборов, оздоровительных и других мероприятий. 

Цели деятельности в физическом воспитании девочек занимающихся художественной 

гимнастикой объединяются общей направленностью: формирование потребности на занятиях в 

физических  упражнениях, укрепление здоровья, повышение трудоспособности, 

интеллектуальное, нравственное, эстетическое и этическое развитие.  Воспитательная работа 

способствует индивидуализации воспитанников в коллективе, активном усвоении и 

воспроизведении знаний, умений и двигательных действий, приобретаемых учащимися в 

процессе освоения, воспроизведения и самостоятельного использования накапливаемого опыта 

в физкультурно-спортивной деятельности. К воспитательной работе относится также и работа с 

родителями.  

К воспитательным средствам относятся: личный пример и педагогическое мастерство 

тренера; высокая организация учебно-тренировочного процесса; атмосфера трудолюбия 

взаимопомощи, творчества; формирование дружного коллектива; система морального 

стимулирования, повышение мотивации; наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: торжественный прием вновь поступающих; 

проводы выпускников; просмотр соревнований, их обсуждение; соревновательная деятельность 
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учащихся и ее анализ; регулярное подведение итогов спортивной деятельности: проведение 

тематических праздников; встречи со знаменитыми спортсменами; экскурсии, культпоходы в 

театр, на выставки; тематические выставки и беседы; трудовые сборы и субботники; 

оформление стендов, стенгазет, проведение Дней здоровья, выступление гимнасток на 

различных районных и городских мероприятиях, поздравление девочек с днем рождения. 

13. Инструкторская и судейская практика 

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая учащихся 

старших разрядов к организации занятий с младшими учащимися. Перед учащимися старших 

разрядов ставятся следующие требования: 

- уметь самостоятельно проводить разминку, занятие по ОФП, обучать технике 

упражнений, проводить урок с группами начальной подготовки и учебно-тренировочными 

группами; 

- уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и составлять 

произвольные комбинации для младших учащихся; 

- знать правила соревнований, систематически 4-6 раз в год привлекаться к судейству, 

уметь организовывать и проводить внутришкольные соревнования. 

- получить звание «Инструктор-общественник», «Судья по спорту».  

На этапе углубленной специализированной подготовки необходимо организовывать 

специальный семинар по подготовке общественных тренеров и судей. В конце семинара сдается 

зачет или экзамен по теории и практике, который оформляется протоколом, где каждому 

выставляются оценки по теории, практике и итоговая оценка. Присвоение звания 

«Общественный судья», или «Юный инструктор по спорту» производится приказом или 

распоряжением по ДЮСШ или Федерацией по художественной гимнастике. 

14. Медико-биологический контроль 

В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной пригодности 

ребенка к занятиям художественной гимнастикой, оценка его перспективности, 

функционального состояния; контроль переносимости нагрузок в занятии; оценка адекватности 

средств и методов в процессе УТС (учебно-тренировочных сборов); санитарно-гигиенический 

контроль за местами занятий спортсменов; профилактика травм и заболеваний; организация 

лечения спортсменов в случае необходимости. 

С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное обследования, 

врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных занятий. Все 

перечисленное выполняют врачи врачебно-физкультурного диспансером, кабинетом 

врачебного контроля поликлиники, тренерами. 

Все поступающие в ДЮСШ дети представляют справку от  врача  о допуске к занятиям. 

В дальнейшем дети находятся под наблюдением врачебного диспансера. Два раза в год должно 
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проводится углубленное обследование, а каждые три месяца - повторные. Кроме этого, 

повторные обследования проводятся до начала и в конце УТС и перед соревнованиями. 

Особого внимания требуют спортсмены, перенесшие травмы и заболевания. Они должны пройти 

обследование и получить заключение врача. 

Врачу необходимо анализировать объективные данные медицинского контроля (пульс, 

электрокардиограмма, химический состав крови и т.д.) в динамике их развития с учетом 

педагогических наблюдений тренеров, данных самоконтроля занимающихся в сопоставлении со 

спортивными результатами на тренировках и соревнованиях. 

15.Теоретическая подготовка.  

         Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке спортсменов.  

     Цель теоретической подготовки - привить интерес  к избранному виду спорта, формирование 

культуры здорового образа жизни, умений применять полученные знания в тренировочном 

процессе в жизни. 

     Теоретические знания даются непосредственно на тренировочном занятии, а так же в форме  

дискуссий, бесед.  Эти занятия органически связаны с физической, технической, тактической  

подготовками.  

    Программный материал по теоретической подготовке объединен в систему многолетней 

подготовки, построен с учетом возраста обучающихся и распределен на весь период обучении. 

     Для оценки качества усвоения  теоретического материала применяется текущий и итоговый 

контроль. Формы оценки: тестирование, собеседование, творческие задания. 

   На практических занятиях следует дополнительно разъяснять обучающимся отдельные 

вопросы техники упражнений, методики обучения, правил соревнований.  

 

План теоретической подготовки 

№ Тема 

1 - История развития художественной гимнастики  

2 - Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

3 - Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта;  

4  - Необходимые сведения о строении и функциях организма человека;   

5 - Гигиенические знания, умения и навыки;             

6   - Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;                                                       

7 - Основы спортивного питания;                                                                                                       

8 - Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

9 - Требования техники безопасности при занятиях художественной гимнастикой 

 

16.Система контроля и зачетные требования программы 

 «Система контроля и зачетные требования» Программы должны включать: 
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— конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта художественная гимнастика; 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

художественная гимнастика 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

Условные обозначения: 

3 — значительное влияние; 

2 — среднее влияние; 

1 — незначительное влияние. 

 

— требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную 

подготовку на следующий этап спортивной подготовки; 

— виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам 

и этапам подготовки, сроки проведения контроля; 

—. 

Перевод обучающихся на следующий этап обучения осуществляется по итогам сдачи 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки, выполнения 

нормативных требований по присвоению спортивных разрядов Всероссийской единой 

спортивной классификации и оформляется приказом руководителя спортивной школы.  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки                           

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) Результат 

Гибкость И.П. - сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 счетов 

"5" - плотная складка, 

колени прямые 

"4" - при наклоне вперед 

кисти рук выходят за 

линию стоп, колени 

прямые 

"3" - при наклоне вперед 

кисти рук на линии стоп, 
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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 

 

"5" - удержание 

положения в течение 6 

секунд 

"4" - 4 секунды 

"3" - 2 секунды 

Выполнять с обеих ног 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног Оценивание по 5-балльной 

системе (легкость прыжка, 

толчок) 

 

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

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 1,2 года обучения. 

 

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой 25 см  

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

"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" - 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" 

И.П. - основная стойка 

 
 

"5" - мост с захватом руками за 

голень, плотная складка 

"4" - мост с захватом 

"3" - мост вплотную, руки к 

пяткам 
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1 - наклон назад с одноименным 

захватом руками голени 

2-7 - фиксация положения 

8 - И.П. 

"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 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

 
 

1 - прогнуться назад, руки на 

ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз 

"5" - до касания ног, стопы 

вместе 

"4" - руки параллельно полу 

"3" - руки дальше вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно- 

силовые способности 

Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед 

"5" - 10 раз  

"4" - 19 раз 

"3" - 18 раз 

"2" - 17 раз 

"1" - 16 раз 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

 
 

И.П. - стойка, руки в стороны 

Махом правой назад, захват 

разноименной рукой, стойка на 

левой. 

Тоже упражнение с другой ноги 

Выполняется на стопе с 

максимальной амплитудой 

"5" - 5 секунд 

"4" - 4 секунд 

"3" - 3 секунд 

"2" - 2 секунд 

"1" - 1 секунды 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие вперед, в сторону, 

назад 

 
 

Выполняется с правой и левой 

ноги. Фиксация равновесия - 5 

секунд 

"5" – стопа на уровне плеча 

"4" - нога на уровне 90° 

"3" - нога на уровне 90°, 

разворот бедер, завернутая 

опорная нога 

 

 

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

 

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

 

4,4-4,0 - выше среднего; 

 

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

 

3,4-3,0 - ниже среднего; 

 

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

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 3,4 года обучения. 
 

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой 25 см с 

наклоном назад 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

"5" - плотное касание пола 

правым и левым бедром, захват 

одной  рукой 

"4" - 1-5 см от пола до бедра 

"3" - 6-10 см от пола до бедра 

"2" - 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" 

И.П. - основная стойка 

 
 

1 - наклон назад с одноименным 

захватом руками голени 

2-7 - фиксация положения 

8 - И.П. 

"5" - мост с захватом руками за 

голень, плотная складка 

"4" - мост с захватом 

"3" - мост вплотную, руки к 

пяткам 

"2" - 2-6 см от рук до стоп 

"1" - 7-12 см от рук до стоп 

Силовые 

способности: сила 

мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги 

вверх 

1 - сед углом, ноги в поперечный 

шпагат 

2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, темп 

при обязательном 

вертикальном положении 

спины при выполнении складки 

Выполнение за 10 секунд 

"5" - 8 раз 

"4" - 7 раз 

"3" - 6 раз 
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"2" - 5 раз 

"1" - 4 раз 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

 
 

1 - прогнуться назад, руки на 

ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 15 раз с помощью 

партнера 

"5" – руки параллельно полу 

"4" - руки дальше вертикали 

"3" - руки точно вверх 

"2" - руки чуть ниже вертикали 

"1" -  

Скоростно- 

силовые способности 

Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед 

"5" - 20 раз  

"4" - 19 раз 

"3" - 18 раз 

"2" - 17 раз 

"1" - 16 раз 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

 
 

И.П. - стойка, руки в стороны 

Махом правой назад, захват 

разноименной рукой, стойка на 

левой - полупалец. 

Тоже упражнение с другой ноги 

Выполняется на полупальце с 

максимальной амплитудой 

"5" - 5 секунд 

"4" - 4 секунд 

"3" - 3 секунд 

"2" - 2 секунд 

"1" - 4 секунды 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие в шпагат вперед, в 

сторону, назад 

 
 

Выполняется с правой и левой 

ноги. Фиксация равновесия - 5 

секунд 

"5" - "рабочая" нога выше 

головы 

"4" - стопа на уровне плеча 

"3" - нога на уровне 90° 

"2" - нога на уровне 90°, 

разворот бедер, завернутая 

опорная нога 

 

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

 

Средний балл: 

 

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

 

4,4-4,0 - выше среднего; 

 

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

 

3,4-3,0 - ниже среднего; 

 

2,9 и ниже - низкий уровень специальной физической подготовки. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 5 года обучения. 
 

 

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" 

И.П. - основная стойка 

 
 

1 - наклон назад с одноименным 

захватом руками голени 

2-7 - фиксация положения 

8 - И.П. 

"5" - мост с захватом руками за 

голень, плотная складка 

"4" - мост с захватом 

"3" - мост вплотную, руки к 

пяткам 

"2" - 2-6 см от рук до стоп 

"1" - 7-12 см от рук до стоп 

Силовые 

способности: сила 

мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги 

вверх 

1 - сед углом, ноги в поперечный 

шпагат 

2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, темп 

при обязательном 

вертикальном положении 

спины при выполнении складки 

Выполнение за 10 секунд 

"5" - 10 раз 

"4" - 9 раз 

"3" - 8 раз 

"2" - 7 раз 

"1" - 6 раз 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

 
 

1 - прогнуться назад, руки на 

ширине плеч 

Выполнить 10 раз 

"5" - до касания ног, стопы 

вместе 

"4" - руки параллельно полу 

"3" - руки дальше вертикали 

"2" - руки точно вверх 
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2 - И.П. "1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно- 

силовые способности 

Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед 

"5" - 20 раз за 10 секунд 

"4" - 19 раз 

"3" - 18 раз 

"2" - 17 раз 

"1" - 16 раз 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

 
 

И.П. - стойка, руки в стороны 

Махом правой назад, захват 

разноименной рукой, стойка на 

левой - полупалец. 

Тоже упражнение с другой ноги 

Выполняется на полупальце с 

максимальной амплитудой 

"5" - 8 секунд 

"4" - 7 секунд 

"3" - 6 секунд 

"2" - 5 секунд 

"1" - 4 секунды 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие в шпагат вперед, в 

сторону, назад 

 
 

Выполняется с правой и левой 

ноги. Фиксация равновесия - 5 

секунд 

"5" - "рабочая" нога выше 

головы 

"4" - стопа на уровне плеча 

"3" - нога на уровне 90° 

"2" - нога на уровне 90°, 

разворот бедер, завернутая 

опорная нога 

 

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

 

Средний балл: 

 

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

 

4,4-4,0 - выше среднего; 

 

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

 

3,4-3,0 - ниже среднего; 

 

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

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 1,2 года обучения 

 

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

Шпагат с опоры высотой 40 см с 

наклоном назад 

1 - с правой ноги 

"5" - плотное касание пола 

правым и левым бедром, 

захват двумя руками 
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суставов 2 - с левой ноги "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" 

И.П - основная стойка 

 

 
 

1 - наклон назад с одноименным 

захватом руками голени 

2-7 - фиксация положения 

8 - И.П. 

"5" - мост с захватом руками за 

голень, плотная складка 

"4" - мост с захватом 

"3" - мост вплотную, руки к 

пяткам 

"2" - 2-6 см от рук до стоп 

"1" - 7-12 см от рук до стоп 

Силовые 

способности: сила 

мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги вверх 

1 - сед углом, ноги в поперечный 

шпагат 

2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, темп 

при обязательном 

вертикальном положении 

спины при выполнении 

складки 

Выполнение за 15 секунд 

"5" - 12 раз 

"4" - 11 раз 

"3" - 10 раз 

"2" - 9 раз 

"1" - 8 раз 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

 

 
 

1 - прогнуться назад, руки на 

ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз  

"5" - до касания ног, стопы 

вместе 

"4" - руки параллельно полу 

"3" - руки дальше вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно- 

силовые способности 

Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед 

"5" - 39-40 раз за 20 секунд 

"4" - 38 раз 

"3" - 37 раз 

"2" - 36 раз 

"1" - 35 раз 
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Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

И.П. - стойка, руки в стороны 

 

 
 

Махом правой назад, захват 

разноименной рукой, стойка на 

левой - полупалец 

Тоже упражнение с другой ноги 

Выполняется на полупальце с 

максимальной амплитудой 

"5" - 8 секунд 

"4" - 7 секунд 

"3" - 6 секунд 

"2" - 5 секунд 

"1" - 4 секунд 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие в шпагат вперед, в 

сторону, назад 

 
 

Выполняется с правой и левой 

ноги. Фиксация равновесия - 5 

секунд 

"5" - "рабочая" нога выше 

головы 

"4" - стопа на уровне плеча 

"3" - нога на уровне 90° 

"2" - нога на уровне 90° 

разворот бедер, завернутая 

опорная нога 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Переднее равновесие 

Выполняется на полупальце, с 

правой и левой ноги 

Фиксация положения - 3 секунд 

 

"5" - амплитуда - 180° и более, 

высокий полупалец 

"4" - амплитуда 180°, 

положение корпуса ниже 

вертикали 

"3" - 160-135° 

"2" - неуверенное исполнение 

технического элемента, низкий 

полупалец, недостаточная 

амплитуда 

 

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

 

Средний балл: 

 

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

 

4,4-4,0 - выше среднего; 

 

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

 

3,4-3,0 - ниже среднего; 

 

2,9 и ниже - низкий уровень специальной физической подготовки. 
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17.Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, ее 

осуществляющих, в спортивных соревнованиях. 

 

17.1. Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

     - соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных  

спортивных соревнованиях и  правилам вида спорта художественная гимнастика; 

     - соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта художественная гимнастика; 

     - выполнение плана спортивной подготовки; 

     - прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- участие обучающихся в Чемпионатах и первенствах Нижегородской области; 

- выполнение норм, требований и условий их выполнения по виду спорта «художественная 

гимнастика» для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов (согласно возрасту); 

     - наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

     - соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

     Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку,  на  спортивные соревнования в  соответствии  с  планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных 

Мероприятиях, которые утверждаются учреждением ежегодно. 

17.2. Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях определяются в соответствии с правилами вида спорта  художественная 

гимнастика и  положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку. 

 

18. Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на каждом из 

этапов спортивной подготовки 

 

 Результатом реализации Программы является: 

18.1. На этапе начальной подготовки: 

     - формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

     - формирование широкого круга двигательных умений и навыков ("школы движений"); 

     - теоретическая, общая и специальная физическая подготовка; 
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     - освоение основ техники по виду спорта художественная гимнастика; 

     - приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта художественная гимнастика; 

     - всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

     - укрепление здоровья спортсменок; 

     - отбор перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по виду спорта 

художественная гимнастика. 

18.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

     - общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка; 

     - стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях; 

     - формирование спортивной мотивации; 

     - укрепление здоровья спортсменок. 

18.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

     - повышение функциональных возможностей организма спортсменок; 

     - совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

     - стабильность демонстрации высоких спортивных результатов  на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

     - поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

     - сохранение здоровья спортсменок. 

 

19. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Ковер гимнастический (13 х 13 м) штук 1 

2 Булава гимнастическая штук (пар) 18 

3 
Ленты для художественной гимнастики (разных 

цветов) 
штук 18 

4 Мяч для художественной гимнастики штук 18 

5 Обруч гимнастический штук 18 

6 Скакалка гимнастическая штук 18 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, инвентарь 

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

2 Зеркало 12 х 2 м штук 1 

3 Игла для накачивания спортивных мячей штук 3 

4 Канат для лазанья штук 1 

5 Мат гимнастический штук 10 
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6 Медицинбол от 1 до 5 кг комплект 3 

7 Мяч волейбольный штук 2 

8 Насос универсальный штук 1 

9 Палка гимнастическая штук 18 

10 Пианино штук 1 

11 Пылесос бытовой штук 1 

12 Станок хореографический комплект 1 

13 Скамейка гимнастическая штук 5 

14 Стенка гимнастическая штук 18 

15 Тренажер для отработки доскоков штук 1 

16 Тренажер универсальный малогабаритный штук 1 

17 Тренажер для развития мышц рук, ног, спины штук 1 

18 
Магнитофон или музыкальный диск (на одного 

тренера) 
штук 1 

Контрольно-измерительные и информационные средства 

1 Видеокамера комплект 1 

2 
Видеотехника для записи и просмотра 

изображения 
комплект 1 

3 Доска информационная штук 1 

4 Рулетка 20 м металлическая штук 1 
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