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Оценочная карта дополнительной предпрофессиональной программы  

в области физической культуры и спорта по художественной 

гимнастике  

в соответствии с требованиями Федерального стандарта  

спортивной подготовки 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва (техникум) имени В.С.Тишина» 
(наименование учреждения) 

Предмет оценки: дополнительная предпрофессиональная программа по 

художественной гимнастике. 

Авторы: Володеева С.А, Козлова О.В., Царева О.А. 

Программа предназначена для организации работы по 

дополнительным предпрофессиональным программам по художественной 

гимнастике в ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина». 

Показатель Характеристика показателя Оценочные суждения 

Степень 

выполнения 

требований 

Федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки к 

структуре 

программы 

Полнота структуры, т.е. 

наличие следующих 

структурных элементов 

программы: 

 пояснительная записка, в 

которой 

конкретизируются общие 

цели основного общего 

образования с учетом 

специфики курса; 

 общая характеристика 

учебного предмета, курса; 

 личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 содержание учебного 

предмета, курса; 

 тематическое 

планирование с 

определением основных 

видов учебной 

деятельности 

обучающихся; 

 описание учебно-

методического и 

материально-технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

 Пояснительная записка раскрывает цели и 

задачи курса «художественная гимнастика» 

на двух этапах – этап начальной подготовки 

и тренировочный этап. Устанавливает 

обязательные требования; 

 Представлены обязательные требования по 

выполнению программ с дозировкой видов 

подготовки; 

 Учитывает особенности подготовки 

обучающихся по предметным областям;  

 Предусматривает соотношение объемов 

обучения по предметным областям; 

 Предусматривает планы распределения 

учебного материала по группам и разделам 

подготовки; 

 Курс содержит программный материал, 

который разложен в различных видах 

спортивной подготовки; 

 Определена основная деятельность 

учащихся на начальном и тренировочном 

этапах подготовки; 

 Раскрывает содержание тренировочной и 

воспитательной работы, содержит 

предметные области; 

 Описаны учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение 

программы; 

 Планируемые результаты освоения учебной 

программы представлены в обязательных 

требованиях; 

 Содержит базовый материал и систему 

контрольных нормативов и требований для 
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 планируемые результаты 

изучения учебного 

предмета, курса. 

перевода обучающихся в группы более 

высокой квалификации. 

Полнота 

представления 

программы 

Полнота представления 

содержательных линий по 

предмету (т.е. 

содержательные блоки 

представлены в соответствии 

с примерной программой по 

учебному предмету) 

Программный материал разложен в учебной 

программе по отдельным параграфам, каждый 

параграф описывает вид подготовки, 

медицинского обеспечения и материально-

техническую базу, а также указывает 

требования к кадрам, осуществляющим 

подготовку по программе легкая атлетика. 

К программе приложен примерный план-график 

спортивной подготовки на этапе начальной 

подготовки и тренировочном этапе. 

Полнота содержания блока, 

т.е. включение в программу 

дидактических единиц в 

полном объеме (перечень 

изучаемого содержания по 

каждому блоку с указанием 

часов), т.е. дидактические 

единицы, представлены в 

полном объеме в 

соответствии с Федеральным 

стандартом спортивной 

подготовки и примерной 

программой по учебному 

предмету. 

Программа составлена с учетом 

основополагающих законодательных и 

нормативно-правовых документов, в полном 

объеме раскрывает дидактические единицы. 

Программа устанавливает совокупность 

требований к спортивной подготовке по 

художественной гимнастике, разработанных в 

соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по художественной 

гимнастике. 

 

ВЫВОДЫ: Дополнительная предпрофессиональная программа по 

художественной гимнастике учитывает особенности подготовки 

обучающихся по избранному виду спорта, разработана в 

соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки, утвержденного приказом Министерства спорта 

Российской Федерации и может использоваться на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе обучения детей в 

ГБОУ СПО «НОУОР (техникум) имени В.С.Тишина». 

 

 

 

Экспертная комиссия: 

Вице-президент федерации художественной  

гимнастики Нижегородской области,  

Заслуженный тренер России,  

Заслуженный работник ФК и С,  

старший тренер-преподаватель высшей категории.    Тишина 

Н.Б. 

 

Консультант отдела спорта  
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высших достижений  

Министерства спорта  

Нижегородской области,  

Мастер спорта РФ.        Мальцева 

С.Е. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа по 

виду спорта «художественная гимнастика» (далее - Программа) разработана 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Нижегородское областное училище олимпийского резерва 

имени В.С.Тишина» (далее - Училище)  

в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

с учетом требований приказа Минспорта России от 05.02.2013. N 40 

"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «художественная гимнастика»,  

приказа Минспорта России от 16.08.2013. N 645 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», 

приказа Минспорта России от 27.12.2013. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»,  

приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

приказа Министерства спорта России от 12.09.2013 N 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»,  

приказа Министерства спорта России от 12.09.2013 N 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  
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1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА 

С первых дней существования Советского государства на 

предприятиях, заводах, фабриках, в учебных заведениях начали создаваться 

группы женской гимнастики. Их целью было укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, развитие физических качеств женщин. 

Однако уровень занятий в этих группах был невысок. В то время особенно 

остро ощущался недостаток в подготовке квалифицированных кадров для 

работы с женскими коллективами. В 1923 г. по распоряжению наркома 

просвещения А.В. Луначарского была создана "Студия пластического 

движения", руководимая 3.Д. Вербовой. Программа обучения в студии 

включала ритмическую гимнастику и сольфеджио по Ж. Далькрозу, 

пластику, гимнастику, акробатику, элементы хореографии, композицию 

вольных упражнений, анатомию, биомеханику, политграмоту. Студия 

готовила преподавателей физического воспитания для средних школ и 

техникумов.  

Для подготовки специалистов высокой квалификации в Институте 

физической культуры в Москве в 1934 г. была создана кафедра 

художественного движения и акробатики, руководимая М.Т. Окуневым. В 

этом же году в Ленинграде при Институте физической культуры им. 

Лесгафта создается первая всесоюзная школа художественного движения. В 

1945 г. Всесоюзным комитетом по делам физической культуры и спорта при 

Совете Министров СССР проводилась конференция, которая приняла 

решение о развитии гимнастики для женщин со спортивной 

направленностью, получившей название "художественная гимнастика".  

22 октября 1946 г. был опубликован приказ Всесоюзного комитета "О 

развитии художественной гимнастики для женщин", который явился 

официальным признанием нового вида спорта. Историю советской 

гимнастики как полноценного вида спорта можно условно поделить на два 

периода.  

Первый период (1947-1963г.г.) характеризуется формированием 

художественной гимнастики как средства физического воспитания женщин, 

созданием советской школы художественной гимнастики. Первые 

соревнования проводились в виде смотров-конкурсов (I - в Таллине в 1947 г., 

II - в Тбилиси в 1948 г.), а в 1949 г. состоялось первое лично-командное 

первенство страны. Спортивная классификация, опубликованная в 1950 г., 

сыграла большую роль в дальнейшем развитии художественной гимнастики. 

Единая программа и нормативные требования для гимнасток различных 

разрядов конкретизировали содержание и организацию учебной работы на 

местах. Программа для мастеров спорта, введенная в 1954 г., способствовала 

развитию художественной гимнастики и росту спортивно-технических 

достижений.  

С 1963г. начинается второй период развития художественной 

гимнастики в СССР. В этом же году создается техническая комиссия по 

художественной гимнастике при женском техническом комитете 
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Международной федерации гимнастики. С этого периода советские 

гимнастки регулярно участвуют в международных соревнованиях, включая 

чемпионаты мира (с 1963г.) и Европы (с 1978г.). Художественная гимнастика 

завоевывает все большую популярность во всем мире. Закономерным итогом 

этого является включение художественной гимнастики в программу 

Олимпийских игр.  

Как вид спорта художественная гимнастика возникла и 

сформировалась в СССР в 40-е г.г. В 1945г. создана Всесоюзная секция 

художественной гимнастики, преобразованная в 1963г. в Федерацию СССР. 

В конце 40-х г.г. разработаны классификационная программа и правила 

соревнований. С 1949г. ежегодно проводятся чемпионаты СССР, с 1965г. - 

соревнования на Кубок СССР по художественной гимнастике, с 1966г. - 

всесоюзные детские соревнования.  

Становление и развитие художественной гимнастики связано с 

деятельностью педагогов и тренеров: М.Т. Окунева, А.Н. Ларионовой; 

спортсменок - А.Р. Башниной и др. В конце 50-х - начале 60-х г.г., после 

показательных выступлений советских гимнасток в ряде стран, 

художественная гимнастика была признана Международной федерацией 

гимнастики (ФИЖ) видом спорта. С 1963г. в нечётные годы ФИЖ проводит 

чемпионаты мира: с начала 70-х г.г. организуются крупнейшие 

международные соревнования - на Кубок Интервидения, на призы газеты 

"Студенческая трибуна" (НРБ), "8 марта" (ЧССР), "Золотой обруч" (СССР). 

Абсолютными чемпионками мира были: Л.П. Савинкова, Е.А. Карпухина, 

Г.А. Шугурова, И.И. Дерюгина (СССР).  

Всероссийская федерация художественной гимнастики образована в 

1991 году; объединяет спортивные организации 62 субъектов Российской 

Федерации. 

Художественная гимнастика – сложно- координационный вид спорта, 

включена в программу олимпийских игр по дисциплинам: многоборье в 

индивидуальной программе, многоборье в групповых упражнениях. 

1.2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год начинается с 1 сентября. Тренировочный процесс в 

образовательной организации ведется в соответствии с учебным планом, 

рассчитанным на 46 недель.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими 

работниками и другими специалистами, имеющими соответствующее 

среднее профессиональное образование или высшее образование. 

На всех этапах подготовки привлекаются дополнительно к основному 

тренеру-преподавателю другие тренеры-преподаватели, хореографы, 
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концертмейстер. 

Училище по результатам индивидуального отбора лиц и реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ распределяет контингент 

занимающихся по программам спортивной подготовки и учащихся по 

образовательным программам (предпрофессиональным и 

общеразвивающим) в соответствии с государственным заданием с учетом 

следующих особенностей: 

 в Училище необходимо обеспечить спортивную подготовку не 

менее 30% от общего контингента зачисленных; 

 группы спортивной подготовки формируются с учетом физической, 

спортивно-технической подготовленности, возраста, 

промежуточной аттестации.  

Особенностями осуществления образовательной деятельности 

являются следующие формы организации тренировочного процесса: 

 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими занимающимися, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных 

соревнованиях в группу; 

 самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается 

в академических часах 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; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп: 

а) по образовательным программам, реализуемым в области 

физической культуры и спорта; 

б) по программам спортивной подготовки; 
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в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы.   
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1.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

(ЭТАПЫ, УРОВНИ, ДИСЦИПЛИНЫ) 

Предпрофессиональная программа в Училище реализуется на этапах 

спортивной подготовки: 

 этап начальной подготовки:  

дисциплины: индивидуальная программа и групповые упражнения; 

 тренировочный этап:  

период базовой подготовки, период спортивной специализации: 

дисциплины: индивидуальная программа и групповые упражнения; 

 этап совершенствования спортивного мастерства: 

дисциплины: индивидуальная программа и групповые упражнения. 

1.4. МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 

ОБУЧЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В ГРУППАХ 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления и 

перевода в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп  

(человек) 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

(человек) 

 

 

Начальной 

подготовки 

 

1 год 

 

 

6 

 

10 

 

25 

 

2 год 

 

 

7 

 

10 

 

20 

 

 

Тренировочный  

Базовая 

подготовка 

2 года 

 

8 

 

8 

 

14 

Спортивная 

специализация 

3 года 

 

10 

 

6 

 

12 

 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

1 год 

 

 

12  

 

1 

 

10 

 

2 год 

 

 

12 

 

1 

 

10 

  



 

15 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Группы начальной подготовки 

 

№ 

 

Предметная область 

Количество часов в год 

Период обучения 

1 год 2 год 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 14 18 

2 Аттестация промежуточная   

 Итого: 14 18 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 Общая и специальная физическая подготовка 68 92 

2 Аттестация промежуточная   

3 Избранный вид спорта -техническая подготовка 124 170 

4 Аттестация промежуточная   

5 Хореография и акробатика 70 88 

6 Аттестация промежуточная   

 Итого: 262 350 

ВСЕГО: 276 368 

Тренировочные группы 

 

№ 

 

Предметная область 

Количество часов в год 

Период обучения 

1,2 год 3,4,5 год 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 27 41 

2 Аттестация промежуточная   

 Итого: 27 41 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 Общая и специальная физическая подготовка 138 190 

2 Аттестация промежуточная   

3 Избранный вид спорта -техническая подготовка 255 410 

4 Аттестация промежуточная   

5 Хореография и акробатика 132 187 

6 Аттестация промежуточная   

 Итого: 498 787 

ВСЕГО: 552 828 
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Группы совершенствования спортивного мастерства 

 

№ 

 

Предметная область 

Количество часов в год 

Период обучения 

1 год 2 год 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 55 55 

2 Аттестация промежуточная   

 Итого: 55 55 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 Общая и специальная физическая подготовка 210 210 

2 Аттестация промежуточная   

3 Избранный вид спорта -техническая подготовка 519 519 

4 Аттестация промежуточная   

5 Хореография и акробатика 320 320 

6 Аттестация промежуточная   

 Итого: 1049 1049 

ВСЕГО: 1104 1104 

2.2. НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные 

упражнения на гимнастической стенке: индивидуальные и парные. То же на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по 

канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, 

упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах 

(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки через козла, коня и стол 

с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой.  

АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед, 

назад, боком; стойка на лопатках, стойки на голове и руках; мостик из стойки 

на голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат»; 

напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с 

трамплина без поворота и с поворотом на 180о и 360о; сальто вперед (с 

помощью), колесо (переворот боком).  

БАСКЕТБОЛ. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча 

двумя руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, 

после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, 

умение держать игрока с мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места 

и умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение 

техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с 

отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.  
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ФУТБОЛ. Удары по мячу ногой (левой, правой), на месте и в 

движении, выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка 

мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние 

игры по упрощенным правилам.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные 

эстафеты.  

ПЛАВАНИЕ. Обучение умению держаться на воде. Плавание 

произвольным способом на скорость и на выносливость. Простейшие 

прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и головой). Игры на 

воде. Плавание вольным стилем без учета времени. 

2.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ПО РАЗДЕЛАМ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЯ, ОТВОДИМОЕ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана. Оптимальный объем тренировочной и 

соревновательной деятельности учащихся (в объеме от 60% до 90% от 

аналогичных показателей, устанавливаемых федеральным стандартом 

спортивной подготовки-ФССП). 

Предметная область Показатели 

ФССП 

Этап подготовки 

НП Т ССМ 

Теория и методика физической культуры и спорта  5% - 10% 5% 5% 5% 

Общая и специальная физическая подготовка 15% - 25% 25% 22% 19% 

Избранный вид спорта - техническая подготовка не менее 45% 45% 46-50% 47% 

Хореография и акробатика 20% - 25% 24-25% 23-24% 29% 

Самостоятельная работа июль-август  

Организация возможности посещений 

учащимися официальных спортивных 

соревнований. 

сентябрь-июнь 

Организация совместных мероприятий с 

другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями 

сентябрь-июнь 

Организация показательных выступлений 

учащихся 

сентябрь-июнь 
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2.4. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Сфера распространения образовательной деятельности: 

603136, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева,110-Б, ГБОУ СПО  

«НОУОР имени В.С.Тишина» - Художественная гимнастика – с 12 лет 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 

Для групп начальной подготовки (НП), 

тренировочных (Т),  

совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ)  

(физкультурно-спортивная направленность) 

июль 

Продолжительность 

учебного года 

Для групп НП, Т, ССМ,  

(физкультурно-спортивная направленность) 
46 недель 

Продолжительность учебной 

недели 
7 дней, включая каникулы 

Режим занятий  По утвержденному расписанию  

Продолжительность занятий 45 минут 

Сменность занятий 2 смены  

Перерыв между сменами с 11-30 час. до 15-30 час. 

Начало занятий 8-00 час. 

Окончание занятий 19-00 час. - 20.00 час. 

Промежуточная аттестация  
МАЙ (в форме тестирования и сдачи контрольных 

нормативов) 

Участие в спортивных 

соревнованиях и иных 

мероприятиях 

По календарю соревнований и плану работы 

Судейская практика 
Вне учебного плана. Судейство школьных и 

муниципальных спортивных соревнований 

Этапы обучения НП Т ССМ 

Сроки обучения 2 года до 5 лет Весь период 

Нагрузка недельная 

1 год – 6 часов 

2 год – 8 часов 

 

1 год – 12 час. 

2 год – 12 час. 

3 год – 18 час. 

4 год – 18 час. 

5 год – 18 час. 

1 год – 24 часа 

2 год – 24 часа 

 

Тренировочные сборы август, не менее 14 дней 

Самостоятельная работа июль- август 

Каникулы 

осенние каникулы - занятия ведутся по расписанию 

зимние каникулы - занятия ведутся по расписанию 

весенние каникулы - занятия ведутся по расписанию 

летние каникулы - самостоятельная работа 

Административно-общественная работа: 

Советы 1 раз в 3 месяца 

Родительские собрания в 

группах 
2 раза в год 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ 

ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ 

Рабочая программа - этап начальной подготовки 

Содержание Период обучения 

1 год 2 год 

I. Теория и методика физической культуры и спорта 

1. История развития избранного вида спорта  

художественная гимнастика и Училище; +  

художественная гимнастика в Нижнем Новгороде.  + 

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

понятие о физической культуре и спорте, их роль и значение в общем 

развитии и культуре человека; 
+ + 

классификация средств физического воспитания и видов спорта;  + 

место художественной гимнастики в общей системе средств физического 

воспитания; 
 + 

здоровый образ жизни. + + 

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

структура тренировочного занятия;  + 

длительность тренировочного занятия. +  

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние) 

правила соревнований по художественной гимнастике; + + 

спортивные разряды и звания.  + 

5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека  

морфофункциональные особенности девочек. + + 

6. Гигиенические знания, умения и навыки 

понятие о гигиене и санитарии; + + 

уход за телом, гигиенические требования к одежде и обуви. + + 

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

общий режим;   

значение утренней зарядки. + + 

8. Основы спортивного питания 

режим питания;   + 

питьевой режим во время тренировки;  + 

не полезные продукты и сладости;  + 

правила питания. +  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

форма для занятий художественной гимнастикой; +  

гигиена мест занятий, оборудования и инвентаря;   

предметы для занятий художественной гимнастикой.  + 

10. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта 

гигиенические требования к проведению занятий физическими 

упражнениями; 
+ + 
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правила поведения в раздевалках и вспомогательных помещениях 

спортивной школы; 
+ + 

правила поведения в спортивном зале; + + 

правила выхода на улицу из спортивной школы. + + 

II. Общая и специальная физическая подготовка 

1. Упражнения на развитие физического качества-гибкость 

упражнения на развитие подвижности в голеностопных и тазобедренных 

суставах, позвоночника и плеч; 
+ + 

упражнения пружинное растягивание, фиксация поз, расслабление; + + 

удержание ноги вперед, в сторону, назад, поднимание ноги вперед, перевод 

ноги в сторону, назад. 
 + 

2. Упражнения на развитие физического качества-быстрота 

спортивные и подвижные игры;  + + 

упражнения на развитии скорости реакции, скорости и частоты движений 

при выполнении основных упражнений. 
 + 

3. Упражнения на развитие физического качества-сила 

упражнения на мышцы брюшного пресса; + + 

упражнения на мышцы спины; + + 

упражнения на силу мышц рук, ног. + + 

4. Упражнения на развитие физического качества-координация 

задания, игры, эстафеты, включающие координированные действия и 

упражнения с предметами; 
+ + 

сохранение устойчивого положения в усложненных условиях: после 

динамических движений, с выключенным зрением, на уменьшенной и 

повышенной опоре. 

 

 

 

+ 

 

5. Упражнения на развитие физического качества-выносливость 

бег и ходьба + + 

III. Избранный вид спорта -техническая подготовка 

Беспредметная– освоение техники элементов (прыжки, равновесия, вращения), освоение 

базовых движений (волны, наклоны, повороты, шаги). 

1. Прыжки 

с двух ног с места из приседа; +  

с двух ног с места выпрямившись; +  

с двух ног с места выпрямившись с поворотом на 45о, 90о, 180о, 360о; +  

с двух ног с места разножка (продольная, поперечная);  + 

с двух ног с места прогнувшись, боковой с согнутыми ногами; +  

с двух ног прыжок со сменой ног в 3 позиции; +  

-касаясь; +  

-кольцом;  + 

-кабриоль (вперед, в сторону); + + 

-закрытый и открытый; +  

-со сменой ног (впереди, сзади); + + 

-со сменой согнутых ног;  + 

-махом в кольцо;  + 

-подбивной в кольцо.  + 

2. Равновесия 

стойка на носках; +  

в полуприседе; +  

в стойке на левой, на правой;  + 

в полуприседе на левой, на правой;  + 

заднее равновесие; + + 

боковое равновесие.  + 

3. Вращения 

пассе + + 

аттитюд + + 
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4. Волны 

вертикальные и горизонтальные; + + 

одновременные и последовательные; + + 

боковая волна; + + 

боковой целостный взмах;  + 

передняя волна и целостный взмах;  + 

обратная волна  + 

5. Наклоны  

стоя на двух ногах вперед  +  

стоя на двух в сторону  +  

стоя на двух ногах назад   + 

стоя на одной ноге назад  + 

на коленях: вперед, в стороны, назад + + 

6. Повороты 

переступанием; +  

скрестные; +  

одноименные от 180о до 540о;  + 

разноименные от 180о до 360о;  + 

7. Шаги и бег 

на полупальцах; + + 

мягкий; + + 

пружинящий; + + 

высокий; + + 

острый; + + 

приставной; + + 

скрестный;  + 

скользящий;  + 

перекатный; + + 

широкий;  + 

галопа;  + 

польки; + + 

вальса.  + 

Виды бега 

-на полупальцах; + + 

-высокий; + + 

-пружинящий  + 

IV. Предметная – освоение техники упражнений с предметами 

1. Упражнения с обручем  

-махи одной и двумя руками во всех направлениях; + + 

-круги одной и двумя руками вверху и снизу;  + 

-вращения правой и левой руками вперед и назад; + + 

-вращения на шее, на талии; + + 

-перекаты по полу в различных направлениях с вращением;  + 

-броски и ловли одной рукой вверх, после маха, после круга одной рукой 

вперед, двумя руками вертушкой в горизонтальной плоскости; 
+ + 

-вертушки однократные и многократные одной рукой;  + 

-проход через обруч на месте и после обратного ката;  + 

-передача из одной руки в другую в различных положениях; + + 

-двумя руками из основного хвата; + + 

-обвивание и развивание вокруг тела; + + 

-«винты» перед собой и над головой в горизонтальной плоскости;  + 

-передача вокруг отдельных частей тела.  + 

2. Упражнения с мячом 

-махи во всех направлениях; + + 

-круги большие и средние;  + 
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-передача около шеи и туловища, над головой, под ногами. + + 

3. Отбивы 

-однократные и многократные; + + 

-со сменой ритма;  + 

-разными частями тела;  + 

4. Броски и ловли 

-низкие (до 1м) одной и двумя руками; + + 

-средние (до 2м) одной и двумя руками;  + 

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

туловища одной и двумя руками. 
 + 

5. Перекаты 

-по полу; + + 

-по двум рукам, по одной руке; + + 

-по телу, по спине, по груди.  + 

6. Упражнения со скакалкой 

Качания, махи:  

-одной и двумя руками + + 

Круги скакалкой  

-2 конца скакалки в 2-х руках; + + 

-скакалка, сложенная вдвое; + + 

-один конец скакалки в одной руке, середина в другой;  + 

Вращение скакалкой 

-вперед и назад; + + 

-скрестно вперед и назад;  + 

-двойное вращение вперед и назад;  + 

Броски и ловли скакалки 

-одной рукой, сложенной вдвое, вчетверо; + + 

-одной рукой развернутую  + 

7. Упражнения с булавами 

-поочередное удержание руки в стороны, вперед, вверх; +  

-удержание рук в стороны, вперед, вверх;  + 

-поочередные круги вперед, назад; + + 

- круги руками вперед, назад; + + 

-удержание согнутой ладонью; +  

-перекаты по полу; +  

-перекаты по руке;  + 

-подбрасывание булавы; +  

-маленькие броски одной булавы;  + 

-маленькие параллельные броски;  + 

-круги вперед, назад одной булавой; +  

-круги вперед, назад булавами.  + 

V. Акробатика 

1. Мосты 

-лежа + + 

-у опоры +  

-стоя с помощью +  

2. Перекаты 

-по направлению: вперед, назад, в сторону; + + 

-по положению тела: в группировке, согнувшись, прогнувшись. + + 

3. Кувырки 

-по направлению: вперед, назад, боком; + + 

-по положению тела: в группировке, согнувшись, прогнувшись и 

комбинированно; 
+ + 

-по соединениям: в стойку на голове, в стойку на лопатках, в стойку на руках.  + 

4. Перевороты 
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-боком вправо, влево. + + 

5. Стойки 

-на лопатках, груди; + + 

-предплечьях, руках.   + 

VI. Хореография 

1. Экзерсис у станка 

-позиция ног – I, II, III. + + 

-Battements tendus с I позиции в сторону, вперед, назад на 2 т. 4/4;  

затем 1 т. 4/4 

+ + 

-Demi – plie в I и II позиции. + + 

-Battements tendus jete I позиции по 1 т. 4/4.  + 

-Relive по I и II позиции. + + 

2. Экзерсис на середине зала 

-постановка корпуса. + + 

-основные положения рук: вдоль корпуса, на поясе. + + 

-Pas sauté по VI и I позиции.  + 

3. Танцевальные этюды 

«На птичьем дворе» (ход на полупальцах, махи руками) для развития 

образного мышления; 
+ + 

«Веселые лошадки» – бег с подъемом коленей; + + 

Партерный экзерсис – соединение элементов; + + 

«Со скакалкой мы – подруги»; + + 

«Снежинки» – импровизация; + + 

«Голуби» – этюд на построение и перестроение; + + 

«Синеглазка» – соединение танцевального шага с поклоном, позиция рук; + + 

«Лыжники» – импровизация; + + 

«Весеннее настроение». + + 

4. Постановка 

-знакомство с музыкальным материалом постановки  + 

-изучение танцевальных движений; + + 

-соединение движений в танцевальные композиции;  + 

-разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах. + + 

Дошкольный возраст - это возраст интенсивного роста и развития всех 

функций и систем организма детей. Высокая двигательная активность и 

значительное развитие двигательных функций позволяют сочетать этот 

возраст благоприятным для начала регулярных занятий физической 

культурой и спортом. 

Возрастные особенности Методические особенности 

1. Позвоночный столб в этом возрасте 

отличается большой гибкостью и 

неустойчивостью изгибов 

Необходимо большое внимание уделять 

формированию правильной осанки 

2. Суставно-связочный аппарат очень 

эластичен и недостаточно прочен 

Целесообразно использовать этот период 

для целенаправленного, но осторожного 

развития гибкости 

3. Интенсивно развивается мышечная 

система, но крупные мышцы развиваются 

быстрее мелких. 

При преобладании крупных, размашистых 

движений, целенаправленно вводить 

мелкие и точные движения. 

4. Регуляторные механизмы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем 

несогласованны, дети быстро устают. 

Нагрузка должна быть небольшого объема 

и интенсивности, носить дробный 

характер. 
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5. Продолжительность активного внимания 

и умственной работоспособности 

невелики. 

Занятия должны быть интересными и 

эмоциональными, количество замечаний 

ограничено, полезны поощрения. 

6. Велика роль подражательного и 

игрового рефлексов 

Показ должен быть идеальным, занятие – 

игровым. 

7. Антропометрические размеры детей на 

1/3 меньше взрослых  

Применять предметы пропорционально 

уменьшенных размеров. 

Этап начальной подготовки охватывает дошкольный (6 лет) и 

младший школьный возраст (7 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 I этапа многолетней подготовки в художественной гимнастике – 

выявить способных детей и основательно осуществить начальную 

подготовку – заложить прочный фундамент. 

Основные задачи этапа начальной подготовки: 

 укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций 

организма занимающегося; 

 формирование правильной осанки и гимнастического стиля (школы) 

выполнения упражнений; 

 разносторонняя, сбалансированная общая физическая подготовка и 

специальная физическая подготовка (начальное развитие физических 

способностей); 

 освоение базовых навыков на простейших упражнениях хореографии, 

без предмета и с предметами; 

 освоение подготовительных, подводящих и простейших базовых 

элементов без предмета и с предметами; 

 развитие специфических качеств: танцевальности, музыкальности, 

выразительности и творческой активности; 

 привитие интереса и потребности к регулярным занятиям 

художественной гимнастикой, воспитание дисциплинированности, 

аккуратности и старательности; 

 участие в показательных выступлениях и детских соревнованиях, 

контрольных уроках; 

Основная форма занятий: игровая, с элементами тренировочного 

типа.  

Средства: все виды упражнений ОФП, СФП, технической базовой 

равновесно-вращательной и прыжково-акробатической подготовки, 

музыкально-двигательной подготовки, соревнования по физической и 

спортивной подготовке.  
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Рабочая программа - тренировочный этап 

Содержание Период обучения 

1-2 год 3-5 год 

I. Теория и методика физической культуры и спорта 

1. История развития избранного вида спорта 

-художественная гимнастика и Училище; + + 

-художественная гимнастика в Нижнем Новгороде; + + 

-художественная гимнастика в России.  + 

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

-влияние физических упражнений на организм человека; + + 

-здоровый образ жизни. + + 

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

-структура тренировочного занятия; + + 

-длительность тренировочного занятия; + + 

-индивидуальный учебный план;  + 

- план-схема годичного цикла.  + 

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние) 

-правила соревнований по художественной гимнастике; + + 

-условия присвоения спортивных разрядов и званий; + + 

-статус и уровень спортивных соревнований и спортивных мероприятий.  + 

5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека  

-строение и функции внутренних органов; +  

-строение и функции органов дыхания и кровообращения;  + 

-морфофункциональные особенности гимнасток; + + 

-пульс и артериальное давление;  + 

-краткие сведения об опорно- мышечном аппарате человека (кости, суставы, 

мышцы); 
+ + 

-краткие сведения об органах пищеварения и нервной системы;  + 

-временные ограничения и противопоказания к занятиям физическими 

упражнениями.  
+  

6. Гигиенические знания, умения и навыки: 

-гигиена сна;  + + 

-гигиена одежды и обуви; + + 

-роль водных процедур; + + 

-самомассаж  + 

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

-понятие о здоровье и болезни;    

-наиболее общие причины заболеваний;   

-значение утренней зарядки; +  

-«жаворонки» и «совы».  + 

8. Основы спортивного питания 

-значение витаминов;   

-калорийность продуктов;  + 

-питание спортсменов. + + 

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

-уход за предметами и экипировкой;  + 

-предметы для занятий художественной гимнастикой. + + 
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10. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта: 

-инвентарь: виды предметов для художественной гимнастики;   

-тренировочная одежда гимнастки;   

-правила поведения в раздевалках и вспомогательных помещениях 

спортивной школы; 
+ + 

-правила поведения в спортивном зале; + + 

-правила выхода на улицу из спортивной школы. + + 

II. Общая и специальная физическая подготовка 

1. Упражнения на развитие физического качества-гибкость  

Пассивная гибкость:  

-наклоны вперед, в сторону, назад из положения «бабочка», «лягушка»; + + 

-растяжка с колена, с тренером; + + 

-складка вперед, с гимнастической скамейки; + + 

-лежа на животе складка назад с захватом. + + 

-махи (вперед, назад, в сторону) с тяжестью;  + 

-мост из положения стоя, ноги на ширине плеч, захват руками за щиколотки; + + 

-шпагат с наклоном вперед, шпагат с наклоном назад с захватом; + + 

-шпагат с гимнастической скамейки (правой и левой);  + + 

-шпагаты со шведской стенки (правая, левая), наклон назад с захватом;  + 

-шпагат с гимнастической скамейки (поперечный);  + + 

-шпагат, стоя спиной к гимнастической стенке;   + 

-шпагат, стоя лицом к гимнастической стенке;   + 

Активная гибкость:  

-удержание ноги вперед; + + 

-удержание ноги в сторону;  + 

-удержание ноги назад; + + 

-на высоком полупальце, лицом к опоре, удержание ноги вперед; + + 

-на высоком полупальце, боком к опоре, удержание ноги в сторону;  + 

-удержание ноги назад в шпагате, туловище горизонтально вперед;  + 

-удержание ноги в сторону в шпагате, туловище горизонтально в сторону;  + 

-поднимание ноги вперед, перевод ноги в сторону, назад. + + 

2. Упражнения на развитие физического качества-быстрота  

-спортивные и подвижные игры;  + + 

-упражнения на развитии скорости реакции, скорости и частоты движений 

при выполнении основных упражнений. 
+ + 

3. Упражнения на развитие физического качества-сила   

-упражнения на мышцы брюшного пресса; + + 

-упражнения на мышцы спины; + + 

-упражнения на силу мышц рук, ног. + + 

4. Упражнения на развитие физического качества-координация  

-задания, игры, эстафеты, включающие координированные действия и 

упражнения с предметами; 
+ + 

-сохранение устойчивого положения в усложненных условиях: после 

динамических движений, с выключенным зрением, на уменьшенной и 

повышенной опоре; 

 

+ 

 

+ 

5. Упражнения на развитие физического качества-выносливость 

-выполнение различных заданий на фоне утомления. + + 

III. Избранный вид спорта -техническая подготовка 

Беспредметная– освоение техники элементов (прыжки, равновесия, вращения),  

освоение базовых движений (волны, наклоны, повороты, шаги. 

1. Прыжки  

-с двух ног с места выпрямившись с поворотом на 360°, 540°, 720° + + 

-со сменой ног впереди +  

- со сменой ног сзади  + 

-перекидной +  
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-разноименный перекидной  + 

-с двух ног с места разножка (продольная, поперечная); + + 

-касаясь; +  

-касаясь в кольцо;  + 

-со сменой ног в шпагат  + 

-шагом + + 

-шагом в кольцо  + 

-шагом прогнувшись  + 

-жете антурнан + + 

-жете антурнан касаясь + + 

-жете антурнан касаясь в кольцо  + 

-жете антурнан в кольцо  + 

2. Равновесия  

-пассе +  

-«казак» вперед +  

-Арабеск + + 

-аттитюд + + 

-кольцо с помощью + + 

-кольцо  + 

-с прямой  + 

-свободная нога в сторону, вперед, в шпагат, с помощью + + 

-свободная нога в сторону, вперед с помощью  + 

-боковое, вперед  + 

-переднее равновесие в горизонтальном положении  + 

3. Вращения  

-пассе на 360°, 720°; + + 

-с ногой вперед, поднятой на 90°, на 360°  + + 

-с ногой в сторону на 90°,  + 

-«арабеск» - 360°, 720° + + 

-в переднем горизонтальном равновесии на 360°; + + 

-аттитюд 360°, 720° + + 

-в кольцо - 360°, 720°  + 

-в сторону и вперед с помощью + + 

-в сторону и вперед без помощи  + 

4. Волны 

-вертикальные и горизонтальные; + + 

-одновременные и последовательные; + + 

-боковая волна; + + 

-боковой целостный взмах; + + 

-передняя волна и целостный взмах; + + 

-обратная волна. + + 

5. Наклоны 

-стоя на двух ногах вперед;  + + 

-стоя на двух в сторону;  + + 

-стоя на двух ногах назад; + + 

-стоя на одной ноге назад;  + 

-на коленях: вперед, в стороны, назад. + + 

6. Шаги и бег 

Виды шагов: 

-на полупальцах; + + 

-мягкий; +  

-пружинящий;  + 

-высокий; +  

-острый;  + 

-приставной; + + 
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-скрестный;  + 

-скользящий;  + 

-перекатный; + + 

-широкий;  + 

-галопа; +  

-польки; + + 

-вальса. + + 

Виды бега: 

-на полупальцах; + + 

-высокий; + + 

-пружинящий.  + 

IV. Предметная – освоение техники упражнений с предметами 

1. Упражнения с обручем 

-махи одной и двумя руками во всех направлениях; +  

-круги одной и двумя руками вверху и снизу; + + 

-вращения правой и левой руками вперед и назад; +  

-вращения на шее, на талии; +  

-перекаты по полу в различных направлениях с вращением; + + 

-броски и ловли одной рукой вверх, после маха, после круга одной рукой 

вперед;  
+ + 

-двумя руками вертушкой в горизонтальной плоскости;  + 

-вертушки однократные и многократные одной рукой; + + 

-проход через обруч на месте и после обратного ката; + + 

-передача из одной руки в другую в различных положениях; +  

-двумя руками из основного хвата; +  

-обвивание и развивание вокруг тела +  

-«винты» перед собой и над головой в горизонтальной плоскости;  + 

-передача вокруг отдельных частей тела. + + 

2. Упражнения с мячом 

-махи во всех направлениях, круги большие и средние; +  

-передача около шеи и туловища, над головой, под ногами. +  

отбивы: 

-однократные и многократные; + + 

-со сменой ритма; + + 

-разными частями тела; + + 

броски и ловли: 

-низкие (до 1м) одной и двумя руками; +  

-средние (до 2 м) одной и двумя руками; + + 

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

туловища одной и двумя руками. 
 + 

перекаты: 

-по полу; +  

-по двум рукам, по одной руке; + + 

-по телу, по спине, по груди. + + 

3. Упражнения со скакалкой 

- качания, махи: одной и двумя руками; +  

круги скакалкой:  

-2 конца скакалки в 2-х руках; + + 

-скакалка, сложенная вдвое; + + 

-один конец скакалки в одной руке, середина в другой;  + 

вращение скакалкой: 

-вперед и назад; +  

-скрестно вперед и назад; + + 

-двойное вращение вперед и назад; + + 

броски и ловли скакалки: 
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-одной рукой, сложенной вдвое, вчетверо; +  

-одной рукой развернутой скакалкой.  + 

4. Упражнения с булавами 

-поочередное удержание руки в стороны, вперед, вверх; +  

-удержание рук в стороны, вперед, вверх;  + 

-поочередные круги вперед, назад; +  

-круги руками вперед, назад;  + 

-удержание согнутой ладонью; +  

-перекаты по полу; +  

-перекаты по руке;  + 

-подбрасывание булавы; +  

-маленькие броски одной булавы; + + 

-маленькие параллельные броски. + + 

5. Упражнения с лентой 

-круги в лицевой, боковой плоскости; + + 

-движения в виде 8-ки;  + 

-круги над головой; + + 

-змейки в различных плоскостях; + + 

-спирали в различных плоскостях; + + 

-эшапе;  + 

-маленькие броски; + + 

-перекаты по руке; +  

-перекаты по спине; + + 

-рисунок в различных плоскостях + + 

V. Акробатика  

1. Партерные элементы 

-седы: обычный, на пятках, бедре, ноги врозь, углом; + + 

-упоры: присев, на коленях, сидя, лежа, лежа на бедрах, сзади;  +  

-положения лежа: на спине, животе, боку; +  

-движения: повороты, переползания, перекаты. + + 

2. Мосты 

-ноги вместе; +  

-с захват ом; + + 

-кувырки (вперед, назад); +  

-стойки (на лопатках, на груди, на предплечьях); +  

3. Перевороты 

по направлению - вперед, назад, в сторону;  

по способу опоры - через касание двумя руками, одной рукой и на предплечьях. 

-переворот боком вправо, влево на предплечьях; +  

-переворот боком вправо, влево; + + 

-переворот боком вправо, влево с опорой на одну руку; + + 

-переворот боком вправо, влево через стойку;   + 

-переворот боком с правой, левой ноги из различных исходных положений;  + 

-«бочка» вправо, влево; + + 

-переворот вперед с правой, левой ноги из различных исходных положений; + + 

-вперед на одну ногу (правую, левую); + + 

-вперед на две ноги; + + 

-вперед на две ноги толчком двух;  + 

-вперед со сменой ног;  + 

-переворот вперед с правой, левой ноги в заднее равновесие;  + 

-переворот назад (махом правой, левой); + + 

-переворот назад (махом правой, левой) со сменой ног; + + 

-переворот назад (махом правой, левой) в низкое равновесие;  + 

переворот назад (махом правой, левой) в перекат; +  

-переворот назад с двух на две;  + 
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-переворот назад с двух на две на колени; + + 

-переворот назад с двух на две в перекат; + + 

-переворот назад (махом правой, левой) из седа; + + 

-связки из переворотов разных по направлению и опоре.  + 

VI. Хореография 

1. Экзерсис у станка 

- Battements fondus: 

double на всей стопе и на полупальцах; + + 

c plie – releve et rond de jambe на 45о en face, позже – из позы в позу. + + 

- Demi plie по позициям. + + 

-Battements soutenus в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45о на всей 

стопе, с подъемом на полупальцы; 
+ + 

-Battements frappes et battements double frappes с окончанием в demi plie; + + 

-Petits battements sur le cou-de-pied; + + 

-Pas tombe: + + 

с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied, носком 

в пол, на 45 градусов; 

+ + 

на месте с полуповоротом en dehors et en dedans работающая нога в 

положении sur le cou-de-pied. 

+ + 

-Battements tendus: 

c demi plie в I позиции в сторону, вперед, назад; + + 

с V позиции, + + 

с опусканием пятки во II позицию; + + 

с demi plie во II позицию без перехода с опорной ноги. + + 

- Passe par terre (проведение ног вперед и назад через I позицию). + + 

-Понятие направлений en dehors et en dedans. + + 

-Demi raud de jambe par terre en dehors et en dedans. + + 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. + + 

- Rond de jambe par terre en dehors et en dedans. + + 

-Battements tendus jetes: 

с I и V позиций в сторону, вперед, назад; + + 

pigues в сторону, вперед, назад. + + 

-Положение ноги sur le cou-pied вперед и назад (обхватное, для battements 

frappes). 
+ + 

-Battements frappes в сторону, вперед, назад. Вначале носком в пол, позднее – 

на 45о. 
+ + 

-Releves на полупальцах в I, II и V позициях, с вытянутых ног и с demi-plie. + + 

-Battements – tendus plie – soutenus – вперед, в сторону, назад. + + 

-Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans + + 

-Положение ноги sur le cou-de-pied («условное» для battements fondus). + + 

-Battements fondu в сторону, вперед, назад, носком в пол, позднее – на 45о. + + 

-Grand plie в I, II, V, VI позициях. + + 

-Battements reties (поднимание ноги из V позиции в положение sur le con-de-

pied и passe и возвращение в V позицию). 
+ + 

-Battement developpes вперед, в сторону, назад. + + 

-Grand battements jetes с I и V позиция – вперед, в сторону, назад. + + 

-Demi-rond de jambe et grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans; + + 

-Preparation k pirouette sur le con-de-pied en dehors et en dedans c V позиции; + + 

-Pirouette c V позиции en dehors et en dedans; + + 

-Перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). + + 

2. Экзерсис на середине зала 

-изученные у станка элементы выносятся на середину зала и исполняются в 

том же порядке. 
+ + 

-Piroutte en dehors et en dedans c V, IV, II позиций. + + 
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-Preparation k pironette en dehors et en dedans с V, IV и II позиции; + + 

-Pas jete fondus с передвижением вперед и назад; + + 

- Pas de bouree ballotee на effecee et crasee носком в пол и под 45о; + + 

-Pas de bourree de cote носком в пол и под 45о; + + 

-малая группа прыжков – соте, шажман де пье, жете, глиссад, ассамблее. + + 

Allegro 

-Тemps soute по I; II; V позициям. + + 

-Changements de pieds. + + 

-Pas echappe на II позиции. + + 

-Pas balance. + + 

-Pas de basgue вперед. + + 

-Petit et grand changement de pieds с продвижением вперед, в сторону, назад и 

en tournant по 1/8 и ¼ оборота, позже – по ½ оборота; 
+ + 

-Pas echappe на II и IV et tournant по ¼, ½ оборота; + + 

-Pas assemble с продвижением en face и в разных позах; + + 

-Petit pas jete с продвижением в разных направлениях; + + 

-Pas de chat; + + 

-Sissonne ouverte par developpe на 45о; + + 

-Sissonne tonbee en face и в позах; + + 

-Pas ballonne во всех направлениях и позах на месте и с продвижением + + 

-Pas echappe battu; + + 

3. Танцевальные этюды 

-Pas польки + + 

-Вариации. + + 

-“Под дождем” – с использованием элементов pas польки, гопака, прыжков. + + 

-«Оловянный солдатик» – марш, перестроения. + + 

-Этюд для выработки пластичности и выразительности рук + + 

-Импровизация на музыку П.И. Чайковского «Времена года». + + 

-«Кукла» – с использованием элементов классического танца + + 

-«Вальс» – для закрепления изученных движений. + + 

-Вариации с включением изученных элементов. + + 

4. Индивидуальная программа 

-отработка элементов; выразительность и эмоциональность исполнения. + + 

Постановка: 

-знакомство с музыкальным материалом постановки + + 

-изучение танцевальных движений; + + 

-соединение движений в танцевальные композиции; + + 

-разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах. + + 

Период базовой подготовки (8-9 лет) 

Гимнастки 8-9 лет, занимающиеся на этапе базовой подготовки, 

отличаются высокой пластичностью организма, повышенными 

способностями к обучению и сенситивным периодом для развития 

координации и ловкости, быстроты и пассивной гибкости. 

Цель этапа базовой подготовки: выявить способных детей, создать 

прочную основу для воспитания здорового, гармонично развитого ребенка, 

создание надёжной базы двигательной подготовки (предметной и 

беспредметной).  
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Основные задачи базовой подготовки: 

 гармоничное развитие специальных физических способностей: 

координации и ловкости, гибкости и равновесия, быстроты и 

прыгучести в рамках возрастных возможностей; 

 прочное закрепление базовых навыков на основных упражнениях без 

предмета, с предметами, хореографических и танцевальных; 

 основательная, детальная хореографическая подготовка средней 

сложности; 

 базовая техническая подготовка - освоение базовых элементов средней 

трудности по всем видам многоборья; 

 формирование умения понимать музыку, разбираться в основах 

музыкальной грамоты и согласовывать движения с музыкой; 

 базовая психологическая подготовка: развитие психических функций и 

качеств, психологическое обучение; 

 начальная тактическая и теоретическая подготовка; 

 регулярное участие в соревнованиях и показательных выступлениях. 

Средствами базовой подготовки являются: все виды упражнений 

ОФП, СФП, технической базово-равновесно-вращательной и прыжково-

акробатической подготовки, музыкально-двигательной подготовки, 

соревнования по физической и спортивной подготовке. 

Развитие в младшем и частично среднем школьном возрасте идет 

относительно равномерно, равномерно должны повышаться и 

тренировочные требования. 

Для данного этапа характерно увеличение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок. 

Таблица  

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. 

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. 
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Постепенно возрастает доля индивидуального подхода в развитии 

двигательных способностей, составлении соревновательных программ, в 

формировании личностных особенностей спортсменок. Большое значение 

приобретает самостоятельная работа. 

Период спортивной специализации (10-12 лет) 

Целью учащихся этапа спортивной специализации является плавный 

переход от спокойно текущей работы к интенсивным тренировочным 

занятиям, от умеренных технических требований к сложным и 

сверхсложным элементам. 

Основные задачи спортивной специализации: 

 совершенствование специально-физической подготовленности 

гимнасток, особенно активной гибкости и скоростно-силовых качеств; 

 постепенное повышение функциональной подготовленности: 

планомерное освоение тренировочных нагрузок, вдвое превосходящих 

соревновательные; 

 повышение надежности (стабильности) выполнения базовых 

элементов; 

 освоение сложных и сверхсложных элементов; 

 повышение качества исполнения всех хореографических форм – 

классических, народных, современных в усложненных соединениях; 

 поиск индивидуального исполнительского стиля. Активизация 

творческих способностей; 

 приобретение опыта формирования предстартовой «боевой 

готовности», саморегуляции, сосредоточения и мобилизации; 

 углубленная тактическая и теоретическая подготовка; 

 активная соревновательная практика на соревнованиях все более 

крупного масштаба: город, область, регион. 

Основная форма занятий: обучающая, с элементами тренировочного 

типа, занятия с учётом индивидуального подхода в развитии двигательных 

способностей при составлении соревновательных программ.  

Методы: психологический тренинг и тактические учения на 

показательных тренировках, постановочные занятия. Для этого этапа 

характерны: показательные тренировки, учебно- тренировочные сборы, 

сборы в спортивно- оздоровительных лагерях.  

Основными средствами спортивной специализации являются: 

 тренировочные занятия повышающегося объема и интенсивности; 

 индивидуальные постановочные занятия; 

 скрупулезная отработка соревновательных элементов, соединений и 

комбинаций; 
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 комплексы СФП на активную гибкость и скоростно-силовые качества; 

 теоретические занятия по видам подготовки; 

 психологический тренинг и тактические учения; 

 модельные тренировки; 

 практика по реализации соревновательных задач. 

Возраст занимающихся на этапе спортивной специализации, 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. 

Таблица  

 

   

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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Рабочая программа - этап совершенствования спортивного мастерства 

Содержание Период 

1 год 2 год 

I. Теория и методика физической культуры и спорта 

1. История развития избранного вида спорта 

-художественная гимнастика в мире и Европе + + 

-Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, европейские игры, 

Спартакиады. 
+ + 

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

-влияние физических упражнений на развитие и состояние различных 

органов и систем организма; 
  

-единая всероссийская спортивная классификация;   

-комплекс ГТО, его назначение, структура и содержание;   

-разрядные нормативы и требования по художественной гимнастике.   

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

-принципы, этапы и методы обучения;    

-типичные ошибки, их предупреждение и исправление.   

-основы техники;    

-методика обучения упражнениям без предмета, с предметами;   

-понятие о спортивной форме и этапах ее становления;   

-структура тренировочного занятия; + + 

-значение спортивных соревнований; + + 

-индивидуальный учебный план; + + 

- план-схема годичного цикла. + + 

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры 

и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние) 

-правила соревнований по художественной гимнастике; + + 

-условия присвоения спортивных разрядов и званий; + + 

-статус и уровень спортивных соревнований и спортивных 

мероприятий; 
+ + 

5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека  

- понятие о здоровье и болезни; + + 

- общие причины заболеваний, меры профилактики;   

-оказание первой доврачебной помощи   

- понятие о травмах; + + 

-краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы связок, 

мышц и сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения; 
  

- причины травм и их профилактика; + + 

6. Гигиенические знания, умения и навыки 

-роль водных процедур. + + 

7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

-закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний;   

-средства закаливания и методика их применения;   

- значение занятиями физической культурой. + + 

8. Основы спортивного питания 

- понятие об обмене веществ; + + 

-энергозатраты при физических нагрузках;   

-калорийность пищи;   
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-рекомендации по питанию гимнасток. + + 

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

-форма для занятий художественной гимнастикой; + + 

-предметы для занятий художественной гимнастикой. + + 

10. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта 

-правила поведения в раздевалках и вспомогательных помещениях 

спортивной школы; 
+ + 

-правила поведения в спортивном зале; + + 

-безопасность на улице. + + 

II. Общая и специальная физическая подготовка 

1. Упражнения на развитие физического качества-гибкость  

-комплекс упражнений на развитие подвижности в голеностопных и 

тазобедренных суставах, суставах позвоночника и плеч – пружинное 

растягивание, фиксация поз, расслабление; 

+ + 

2. Упражнения на развитие физического качества-быстрота  

-комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых качеств + + 

3. Упражнения на развитие физического качества-сила  

Упражнения на силу мышц рук, ног и туловища: сгибание и разгибание, отведение и 

приведение, круговые движения, бег, прыжки, выпады, приседы и т.п. 

-комплексы упражнений на мышцы брюшного пресса; + + 

-комплексы упражнений на мышцы спины; + + 

-комплексы упражнений для мышц рук (кистей); + + 

-комплексы упражнений для мышц ног (стоп); + + 

-комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. + + 

4. Упражнения на развитие физического качества-координация  

Сохранение устойчивого положения в усложненных условиях: после 

динамических движений, с выключенным зрением, на уменьшенной и 

повышенной опоре: 

 

+ 

 

+ 

- 3 кувырка вперед, 3 прыжка с поворотом на 360о, любое равновесие на 

носке; 
+ + 

- 2 переворота вперед, 2 вертолета – любое равновесие; + + 

- 5 боковых переворотов «колес», 5 переворотов вперед, любое       

равновесие на носке; 
+ + 

- 3 кувырка вперед, 3 прыжка с поворотом на 360о, любое равновесие на 

носке; 
+ + 

- 2 переворота вперед, 2 вертолета – любое равновесие; + + 

5. Упражнения на развитие физического качества-выносливость 

-выполнение различных заданий на фоне утомления. + + 

6. Техническая подготовка 

Упражнения со скакалкой. 

Специфические группы:  

- скакалка держится 2-мя кистями, вращение скакалкой вперед, назад 

или в сторону, прыжки через скакалку; 
+ + 

- мелкие прыжки через скакалку; + + 

- броски и ловля; + + 

- броски одного конца (эшапе); + + 

- вращения скакалки; + + 

- работа скакалкой (покачивания, круговые вращения, движения в 

виде 8-ки, вуалеобразные движения; 
+ + 

Мастерство (общее требование для всех предметов) броски и ловли: 

- без помощи кистей и рук, без зрительного контроля, во время 

вращательного движения, прыжка, под ногой; 
+ + 

-последовательность ритмических шагов (более 3-х), 

скоординированных со специфическими группами; 
+ + 

- прыжки с двойным вращением скакалки вперед; + + 
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-прыжки с двойным вращением скакалки назад; + + 

- прыжки через вдвое сложенную скакалку вперед; + + 

-прыжки через вдвое сложенную скакалку назад; + + 

-серия мелких прыжков с перекрестом рук вперед; + + 

-серия мелких прыжков с перекрестом рук назад; + + 

- «эшапе» во время трудности равновесий; + + 

-прыжки с поворотом, с проходом каждый раз через скакалку; + + 

- «эшапе» 2 или более вращений свободного конца скакалки. + + 

Упражнения с обручем.  

Специфические группы: 

-перекаты по телу, по полу; + + 

-вращения (вокруг кисти рук или другой части тела, вокруг оси 

обруча: с опорой на полу или на любой части на весу); 
+ + 

-броски и ловли; + + 

-проходы через обруч; + + 

работа обручем: 

-покачивание, круговые движения, движения в виде 8-ки; + + 

Мастерство: 

- длинный свободный перекат во время полета прыжка; + + 

- свободный перекат по полу и ловля на полу без трудности и с 

трудностью; 
+ + 

- перекат бумерангом (с возвращением) без трудности и с трудностью; + + 

- вращение обруча (минимум 3) вокруг части тела (кроме кистей и 

рук) без трудности и с трудностью; 
+ + 

- бросок обруча с вращением вокруг горизонтальной или 

вертикальной оси, во время движения или трудности; 
+ + 

- бросок обруча стопой во время трудности и без трудности; + + 

- отбив обруча ногами после высокого броска с изменением вращения 

обруча (вокруг вертикальной оси); 
+ + 

- бросок стопой во время изменения движения или вращения тела; + + 

- длинный перекат в положении на полу по 3 разным частям тела по 

передней или задней стороне. 
+ + 

Упражнения с мячом.  

Специфические группы: 

-броски и ловли + + 

-отбивы; + + 

-свободные перекаты по телу или полу; + + 

-работа предмета (выкрут, покачивания, обволакивания, движения в 

виде 8); 
+ + 

-движения с изменением положения тела с круговыми движениями 

руки или без (с балансом мяча на кисти или какой-либо части тела). 
+ + 

Мастерство: 

- мелкие или средние броски из-за спины кистями или без и ловля 

одной кистью во время трудности тела; 
+ + 

- серия мелких бросков разнообразных по способам, направлениям и 

амплитуде, типу ловли или отталкивания; 
+ + 

- ловля мяча любой частью тела во время пассивного отбива + + 

- серия отбивов, воспроизводящих ритм, с трудностью или без 

трудности; - активные отбивы от пола частью тела (кроме рук), с 

трудностью или без трудности;  

+ + 

- длинный перекат в положении лежа на полу по передней или задней 

сторонам тела; 
+ + 

- серия непрерывных последовательных перекатов по разным частям 

тела и в разных направлениях с трудностью и без трудности; 
+ + 

- длинный свободный перекат по телу во время полета прыжка; + + 
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- длинный свободный перекат по телу во время поворота без 

трудности; 
+ + 

- работа мячом с помощью разных частей тела, кроме кистей рук. + + 

Упражнения с булавами. 

Специфические группы: 

-небольшие круги; + + 

-мельницы; + + 

-броски с вращением или без вращения булав во время полета (одной 

или обеих); 
+ + 

-постукивания; + + 

-работа с предметом (взмахи, покачивания, круговые движения рук); + + 

-взмахи, покачивания, круговые движения предметом; + + 

-движения в виде восьмерки; + + 

-ассиметричные движения. + + 

Мастерство: 

- серия мельниц в разных плоскостях и уровнях; + + 

- серия мельниц с описанием большого полукруга, круга с изменением 

плоскости или направления во время движения тел; 
+ + 

- мельницы во время полета прыжка; + + 

- бросок с вращением 1-ой или 2-х булав, ловля во время 

вращательного элемента; 
+ + 

- асимметрия во время трудности тела; + + 

- перекаты по разным частям тела; + + 

- небольшие броски, манипуляции разными частями тела; + + 

- передача булав под ногами во время трудности прыжка. + + 

Упражнения с лентой. 

Специфические группы: 

-змейки, спирали; + + 

-работа (взмахи, покачивания, круговые движения в виде 8-ки); + + 

-использование предмета (броски, броски бумерангом, эшапе, проход 

через рисунок ленты или над ним всем телом, либо его частью); 
+ + 

- последовательное исполнение горизонтальных змеек во время 

трудности тела; 
+ + 

- 1 или 2 последовательные трудности прыжка на рисунке змейки; + + 

- серия змеек в различных плоскостях с трудностью тела; + + 

- спирали вокруг палочки и руки с броском или без с движением или с 

трудностью; 
+ + 

- спирали с описанием большого круга, с изменением плоскости с 

трудностью или без трудности; 
+ + 

- горизонтальные или вертикальные спирали во время поворотов; + + 

- 1 или 2 последовательных прыжка на рисунке спирали; + + 

- серия спиралей в различных плоскостях, скоординированных с 

трудностью тела; 
+ + 

- работа различными частями тела, кроме кистей и рук; + + 

- бросок бумерангом под ногой (ногами) в полете трудности прыжка; + + 

- бросок бумерангом во время поворота с трудностью или без 

трудности; 
+ + 

- бросок бумерангом на полу, круговые движения рук, держащих 

конец ленты ловля с трудностью или без трудности; 
+ + 

- 2 последовательных броска бумерангом, во время 2-го лента 

проходит над или под гимнасткой; 
+ + 

- 1 или серия эшапе во время движения тела или трудности тела. + + 

7. Хореография 

Малая группа прыжков: 
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совершенствование соте, эшап-пе, изучение жете, ассамбле, сиссон 

симпл 
+ + 

Средняя группа прыжков: 

Изучение: па де ша, сиссон ферме, фаи, сиссон фуэте, сот баск, 

револьтад на 45°, кабриоль на 45°. 
+ + 

Совершенствование прыжков: со сменой положения ног впереди, 

сиссон ферме с элементами ИВС (переворот вперед, в сторону, назад, 

стойка на руках и т. д.). 

 

+ 

 

+ 

Большая группа прыжков: 

Совершенствование: гранд жете, шагом касаясь, сгибая и разгибая 

ногу. 
+ + 

Изучение энтрелесе – перекидной с остановкой в выпад. + + 

Экзерсис у станка: 

- Retites battements sur le cou-de-pied c plie releve на всей стопе и на 

полупальцах. 
+ + 

- Rond de jambe en l’eir en dehors et en dedans с окончанием на demi- plie-

releve et releve на полупальцах. 
+ + 

 - Demi et grand rond de jambe developpe на полупальцах и с переходом 

из позы в позу 
+ + 

- Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans. + + 

- Battements developpes tombe en face, в разных позах, завершая носком 

в пол и под 90о. 
+ + 

- Половина tour en dehors et en dedans c plie-releve, с ногой, вытянутой 

вперед и назад на 45 и 90о. 
+ + 

- Половина tour en dehors et en dedans c plie-releve, с ногой, вытянутой 

вперед и назад на 45 и 90о. 
+ + 

Экзерсис на середине зала 

Battements fondus: + + 

 c plie releve et demi rond de jambe на 45 из позы в позу; + + 

 double на всей стопе + + 

-Battements soutenus на 90о. + + 

-Grand battements jete developpes. + + 

-Piroutte en dehors et en dedans c V, IV, II позиций, с окончанием в V и 

VI позиции. 
+ + 

Allegro: 

-Pas jete ferme; + + 

- Pas ballotte (носком в пол); + + 

- Sissoune fondus на 90 во всех направлениях; + + 

- Grand sissoune ouverte во всех направлениях и позах без продвижения 

и с продвижением; 
+ + 

- Grand pas assemble; + + 

- Grand pas jete; + + 

Танцевальные этюды, танцы: 

- классическая композиция с использованием изученного материала; + + 

-этюд в современных ритмах. + + 

8. Акробатика  

-переворот назад, вперед толчком 2-мя ногами с полупальцев; + + 

-переворот с коленей «бочкой» на носок, нога вперед- вверх, в шпагат; + + 

-переворот вперед на полупальцах, нога вперед в шпагат и обратно; + + 

-различные перелеты из положения сидя на полу;   

-переворот боком «колесо» через одну руку вправо, влево, с 

различными положениями ног и с работой предмета; 
+ + 

-переворот боком «колесо» через одну руку вправо, влево, с 

различными конечными положениями;  
+ + 

-парные акробатические связки + + 
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Целью этапа совершенствования спортивного мастерства (12 лет и 

старше) является выполнение нормативов: кандидата в 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 совершенствования спортивного и мастерства: 

 дальнейшее совершенствование специальной физической 

подготовленности во всех аспектах; 

 периодическое достижение высочайшего уровня тренированности, 

освоение максимальных тренировочных нагрузок; 

 достижение высокого уровня надежности (стабильности) исполнения 

сложных и сверхсложных элементов и соединений; 

 постоянный поиск и освоение новых оригинальных движений; 

 максимальное раскрытие индивидуальных особенностей, 

исполнительского стиля, мастерства, виртуозности и выразительности; 

 углубление психологических и тактических знаний и умений, 

достижение максимального уровня психологической и тактической 

готовности к соревнованиям. 

 достижение максимально возможных спортивных результатов в 

соревнованиях.  

Основные средства этапа спортивного совершенствования: 

 специальные разминки разного характера: партерные, гимнастические, 

хореографические, народно-характерные, современно-танцевальные и 

комплексные, общие и индивидуальные; 

 индивидуальная работа над элементами, соединениями и 

композициями; 

 индивидуальная специально-физическая подготовка; 

 индивидуальная теоретическая, психологическая и тактическая 

подготовка; 

 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. 
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Для этого этапа подготовки характерно увеличение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Частыми являются специальные 

тренировочные сборы. 

Но и этот возраст имеет свои проблемы. 

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. 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Состояние спортивного зала должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Для занятий хореографией, учебными 

занятиями используется зал площадью из расчета 3-4м2 на одного учащегося, 

высотой не менее 4м. 

Балетная перекладина в зале установлена на высоте 0,9 - 1,1м от пола 

и расстоянии 0,3м от стены. Одна из стен зала оборудована зеркалами на 

высоту 2,1м. 

Пол в зале дощатый со специальным покрытием, поверхность пола 

ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов, карнизов. 

Стены окрашены масляной краской на высоту 1,5 - 2,0м от пола, а верхнюю 

часть - клеевой краской. Батареи располагаются в нишах под окнами и 

закрыты решетками. На окнах предусмотрены заградительные устройства. 

В спортивных залах размещено оборудование, необходимое для 

проведения занятий. Для хранения инвентаря выделено специальное 

помещение. 

В начале каждого учебного года тренер-преподаватель проводит 

инструктаж с учащимися по правилам поведения в спортивном зале и 

помещениях Училища. Сведения о проведении инструктажей заносятся в 

журнал учета тренировочных занятий.  

Для проведения занятий в спортивном зале необходимо иметь акт – 

разрешение на проведение занятий.  



 

42 
 

Спортивный инвентарь и оборудование должны пройти испытания и 

иметь акт о прохождении испытаний.  

Спортивный зал должен быть оборудован средствами 

пожаротушения, иметь аптечку, укомплектованную необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами для оказания доврачебной 

помощи. 

Учащиеся должны пройти медицинский осмотр, инструктаж по 

технике безопасности, иметь опрятный вид. 

Учащийся переодевается в спортивную форму в раздевалке, снимает 

предметы, представляющие опасность (часы, серьги, цепочки, большие 

заколки для волос).  

Не разрешается входить учащимся в спортивный зал без тренера-

преподавателя. 

Не разрешается выходить из зала без разрешения тренера-

преподавателя. 

В спортивном зале учащиеся располагают личные предметы (мяч, 

лента, булавы, скакалка) на скамейках или под ними. 

В спортивном зале разрешается ходить только вдоль площадок. 

Тренировочные занятия заканчивать с разрешения тренера-

преподавателя. 

3.3. ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

Этапный норматив Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

Период обучения 

 

 

1 год 

 

2 год 

 

1,2 год 

 

3,4,5 год 

 

Весь период 

 

Количество часов в 

неделю 

 

 

6 

 

8 

 

12 

 

18 

 

24 

 

Количество 

тренировок в 

неделю 

 

3 - 4 

 

3 - 5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Общее количество 

часов в год 

 

 

276 

 

368 

 

552 

 

828 

 

1104 

Общее количество 

тренировок в год 

 

138-184 

 

138-230 

 

276 

 

276 

 

276 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ  

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценочный материал по теоретическому разделу 

Этап начальной подготовки:  

1. В каком году родилась художественная гимнастика в России? 

Максимальное количество баллов за упражнение. 

2. В каком городе начала развиваться художественная гимнастика в 

России? Размеры гимнастической площадки. 

3. В каком году начала развиваться художественная гимнастика в Нижнем 

Новгороде? Высота потолка при проведении соревнований.  

4. Достижения российских гимнасток. Назови и покажи основные позиции 

рук в хореографии. 

5. Достижения нижегородских гимнасток. Какие спортивные разряды вы 

знаете? 

6. Роль физической культуры и спорта. Перечислите разновидности 

шпагатов и мостов. 

7. Наиболее частые травмы. Что такое танцевальная дорожка?  

8. Меры профилактики травм. Сколько и какие существуют трудности 

тела. 

9. Меры профилактики заболеваний. Основные требования к 

соревновательному внешнему виду. 

10. Что такое калорийная пища? Как ухаживать за купальниками. 

11. Что такое энергозатраты при физических нагрузках? Как ухаживать за 

предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). 

12. Какие спортивные травм бывают? Бывает ли мужская художественная 

гимнастика. 

13. Что такое режим дня? Правила безопасного внешнего вида на 

тренировках. 

14. Какие закаливающие процедуры вы знаете? Отличия группового 

упражнения от индивидуальной программы. 

Тренировочный этап: 

1. Когда впервые «художницы» приняли участие в Олимпийских Играх? 

Размер ковра-площадки в художественной гимнастике. 

2. Каких ведущих гимнасток Мира и России ты знаешь? Назови основные 

движения в хореографии (не менее 7). 

3. Чем отличаются занятия спортом от занятий физической культурой? Что 

такое ОФП, СФП? 

4. Что такое СДЮСШОР, УОР? Что такое Мастерство? 

5. Расшифруй норматив КМС по ЕВСК (и назови сумму баллов 

необходимую для его выполнения). Что такое Риск (DER). 
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6. Режим дня спортсмена (твой режим). Что такое танцевальная дорожка?  

7. Какие качества необходимо развивать гимнасткам.  

Техника выполнения.  

8. Закаливающие процедуры. Техника выполнения. 

9. Что такое контроль за весом тела. Как контролировать вес? 

Расшифруй запись       

10. Дневник самоконтроля (спортивный дневник). 

Техника безопасности работы со скакалкой, обручем, булавами, мячом, 

лентой. 

11. Значение нервной системы в подготовке к соревнованиям. Сколько 

времени длится упражнение в индивидуальной программе и в 

групповых упражнениях? 

12. Сколько раз в год вы проходите диспансеризацию? С какими 

предметами можно сделать работу - «отбив, отталкивание от части тела» 

и как она записывается в карточке? 

13. Первая помощь при ушибах. Сколько метров составляет длина ленты?  

14. Роль водных процедур (умывание, купание, душ) и природных факторов 

(солнечные ванны, занятие на воздухе, в лесу). Какие специальные 

упражнения для «групповичек» вы знаете? 

15. Какими физическими качествами должна владеть гимнастка? Сколько 

судей оценивают трудность упражнения? 

16. Отрицательное влияние вредных привычек на развитие организма 

(курение, алкоголь, токсикомания). Состав судейской бригады, 

оценивающая групповое упражнение. 

17. Что такое сила? Техника безопасности работы со скакалкой, обручем, 

булавами, мячом, лентой. 

18. Что такое гибкость? Вес и диаметр мяча, допустимый вес булав. 

19. Что такое выносливость? Назовите стандартные размеры зала для 

соревнований по художественной гимнастике (площадки, помоста, 

потолка). 

20. Что такое ловкость? Допустимый вес булав. 

Этап совершенствования спортивного мастерства: 

1. Когда впервые «художницы» приняли участие в Олимпийских Играх? 

Судейская коллегия, ее состав и обязанности. 

2. Когда состоялись первые летние Юношеские Игры, с участием 

художественной гимнастики? С какими предметами можно сделать 

работу - «отбив, отталкивание от части тела» и как она записывается в 

карточке? 

3. Каких ведущих гимнасток Мира и России ты знаешь? Максимальная 

оценка упражнения для сеньорок и для юниорок (и из чего она 

складывается)? 

4. Расшифруй норматив МС по ЕВСК (и назови сумму баллов 

необходимую для его выполнения). Техника выполнения 

поворота.  
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5. Режим дня спортсмена (твой режим). Назови элементы и их стоимость:  

 

 

 

6. Что такое допинг? Назови элементы и их стоимость:  

 

(          S  ) 

7. Перечислите основные признаки утомления. Расшифруй запись. 

 

2 

8. Назовите основные причины травм на занятиях. Что такое Мастерство и 

дай расшифровку и стоимость M (   )? 

9. Что такое страховка и какие виды страховки в художественной 

гимнастике вы знаете? Дай расшифровку записи и Назови стоимость  

       S   

10. Значение СФП для сохранения высокого уровня спортивной формы. 

Расшифруй запись 2  

11. Психорегулирующая тренировка и аутотренинг. Чем отличаются? 

Техники выполнения          

12. Массаж и основные приемы самомассажа. Техника безопасности работы 

с предметами. 

13. Сердечно- сосудистая система. Назови основные требования к 

групповому упражнению. 

14. Понятие об обмене веществ. Какие обязанности выполняет судья на 

линии? 

15. Восстановление энергетических затрат. Какие обязанности выполняет 

судья-ассистент? 

16. Калорийность и витаминизация в связи с серьезными физическими 

нагрузками. Какие обязанности выполняет судья в поле? 

17. Влияние тренировок на совершенствование сердечно-сосудистой 

системы. Какие виды включает многоборье (цикл 2012-2016г.г.- 

сеньорки, юниорки и групповое)? 

18. Назовите самые крупные суставы, крупные мышцы. 

Техника выполнения. 

19. Основные требования к спортивному сооружению для 

проведения официальных соревнований. Техника выполнения. 

20. Как часто меняются правила судейства соревнований. 

Техника выполнения. 
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Оценочный материал по общей и специальной физической подготовке 

Этап начальной подготовки: 

1. Упражнение на силу-отжимания (кол-во раз)   

2. Упражнение на прыгучесть-прыжки через скакалку (кол-во раз) 

3. Упражнение на пресс (сек).  

4. Упражнение на гибкость – «мост». 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава-шпагаты. 

Тренировочный этап:  

1. Упражнение на силу-отжимания (раз/мин).   

2. Упражнение на прыгучесть-двойные прыжки через скакалку 

(кол-во раз). 

3. Упражнение на пресс - «щучка» (кол-во раз). 

4. Упражнение на гибкость – «мост с захватом». 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава-шпагаты. 

Этап совершенствования спортивного мастерства:  

1. Упражнение на силу-отжимания (раз/мин).   

2. Упражнение на прыгучесть-двойные прыжки через скакалку 

(кол-во раз). 

3. Упражнение на пресс - «щучка» (кол-во раз). 

4. Упражнение на гибкость- «захват на шпагате» 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава-шпагаты. 

Оценочный материал по избранному виду спорта – 

техническая подготовка 

Группы начальной подготовки 1 года обучения 

1. Выполнение 1 упражнения без предмета. 

2. Выполнение 1 упражнения с предметом по выбору. 

Группы начальной подготовки 2 года обучения 

1.Выполнение 1 упражнения без предмета. 

2.Выполнение 3 упражнений с предметами по выбору. 

Тренировочные группы 1, 2,3,4,5 года обучения 

1. Выполнение 1 упражнения без предмета. 

2. Выполнение 3 упражнений с предметами по выбору. 

Группы совершенствования спортивного мастерства 1,2,3 года 

обучения 

1. Выполнение упражнения с обручем. 

2. Выполнение упражнения с мячом. 

3. Выполнение упражнения с булавами. 

4. Выполнение упражнения с лентой. 
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Оценочный материал -хореография 

Группы начальной подготовки 1 года обучения 

1-2. 2шага галопа с правой ноги 

3-4. 2 шага галопа с левой ноги, 

5. подскок на правой ноге с поворотом на 90 градусов, 

6. подскок на левой ноге 90 градусов,  

7. подскок на правой ноге с поворотом на 90 градусов,  

8. подскок на левой ноге. 

На всех шагах руки – на пояс. 

Группы начальной подготовки 2 года обучения 

1-2. 2шага галопа с правой ноги 

3-4. 2 шага галопа с левой ноги, 

5. подскок на правой ноге с поворотом на 90 градусов, 

6.  подскок на левой ноге 90 градусов   

7-8. 2скрестных шага правым боком. 

1-6. руки на пояс, 7-8. руки в стороны. 

Тренировочные группы 1 года обучения 

1. Шаг с левой, с правой ноги вперед-подскок на правой ноге, левая 

согнута перед собой в колене. 

2. Шаг с правой, с левой ноги вперед-подскок на левой ноге, правая 

согнута перед собой в колене. 

3-4. 2 шага галопа вправо. 

5-6. 2 шага галопа влево. 

7-8. Шаг правой, «козлик» с поворотом вправо. 

9-10.Наскок на две, прыжок ноги врозь, руки вверх. 

1-8. руки в стороны, 9-10. руки вверх. 

Тренировочные группы 2 года обучения 

1. Шаг с левой, с правой ноги вперед-подскок на правой ноге, левая 

согнута перед собой в колене. 

2. Шаг с правой, с левой ноги вперед-подскок на левой ноге, правая 

согнута перед собой в колене. 

3. Шаг галопа вправо. 

4. «Козлик» с поворотом вправо. 

5. Шаг галопа влево. 

6. «Козлик» с поворотом влево. 

7-8. Шаг правой, подпрыгнуть на правой, левая прямая скрестно 

вправо. 

9-10.Шаг левой, подпрыгнуть на левой, правая прямая скрестно влево   

9-10. наскок на две, прыжок ноги врозь, руки вверх, 1-10 руки в 

стороны. 
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Тренировочные группы 3 года обучения 

1-3. Вальсовые шаги с левой,  

4-6. Вальсовые шаги с правой, 

7-8. Шаг галопа вправо, «козлик» с поворотом вправо, 

9-10.Шаг галопа влево, «козлик» с поворотом влево. 

1-10. руки в стороны. 

Тренировочные группы 4 года обучения 

1-3. Вальсовые шаги с левой с поворотом вправо на 180° 

4-6. Вальсовые шаги с правой назад с поворотом вправо на 180° 

7-9. pas de bourré вправо 

10. скрестный поворот влево 

1-9. руки в стороны, 10. руки через подготовительную позицию в III. 

Тренировочные группы 5 года обучения 

1-3. вальсовые шаги с правой с поворотом влево на 180° 

4-6. pas de bourré влево 

7-9. вальсовые шаги с правой назад с поворотом вправо на 180° 

10. скрестный поворот вправо 

1-9. руки в стороны, 10. руки через подготовительную позицию в III. 

Группы совершенствования спортивного мастерства 1 года 

обучения 

1-3. шаг левой, балансе с правой ноги в правую сторону  

4-6. балансе с левой ноги в левую сторону  

7. скрестный поворот вправо 

8-10.вальсовые шаги с правой с поворотом влево на 180° 

11-12.pas de bourré с поворотом влево на 180° 

1-6. руки в стороны, 7. руки через подготовительную позицию в 

III, 8-10. руки опускаются: правая вперед, левая влево, 11-12. руки через 

подготовительную позицию в III и снова в подготовительную. 

Группы совершенствования спортивного мастерства 2 года 

обучения 

1-3. шаг левой, балансе с правой ноги в правую сторону, 

4. скрестный поворот влево, 

5-7. Вальсовые шаги с правой с поворотом влево на 180°,   

8-10.Вальсовые шаги с левой с поворотом влево на 180°, 

11-12.pas de bourré с поворотом влево на 180°, 

1-3. руки в стороны, 4. руки через подготовительную позицию в 

III, 5-10. руки опускаются: правая вперед, левая влево, 11-12. руки через 

подготовительную позицию в III и снова в подготовительную. 
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Группы совершенствования спортивного мастерства 3 года 

обучения 

1-2. галоп на правую с поворотом на 180° 

3-4. pas de bourré с поворотом влево на 180° 

5-7. вальсовые шаги с правой с поворотом влево на 180°   

8-10.вальсовые шаги с левой с поворотом влево на 180° 

11. боковая волна вправо 

12. боковая волна влево со скрестным поворотом 

1-3. руки в стороны, 4. руки через подготовительную позицию в 

III, 5-10. руки опускаются: правая вперед, левая влево, 11. руки слева 

направо-вверх, 12. руки справа налево-вверх. 

Оценочный материал-акробатика 

Выполнение акробатической дорожки  

 для спортивно-оздоровительных групп  

И.п.- о.с. 

1. «мост» с перекатом на грудь, руки вверх 

2. перекат боком в сед на пятках с наклоном вперед 

3. кувырок боком с раскрыванием ног в поперечный шпагат 

4. кувырок вперед в о.с. 

5. равновесие «арабеск» 

6. переворот боком «колесо» 

 для групп начальной подготовки 

НП-1 года обучения 

И.п.- о.с. 

1. «мост» с перекатом на грудь, руки вверх 

2. перекат боком в сед на пятках с наклоном вперед 

3. кувырок боком с раскрыванием ног в поперечный шпагат 

4. кувырок вперед в о.с. 

5. равновесие «арабеск» 

6. переворот правым боком «колесо»  

7. прыжок толчком двумя с повортом на 360° 

8. переворот левым боком «колесо» 

НП-2 года обучения 

И.п.- лежа на спине, руки вверх 

1. толчком «мост» на коленях 

2. толчком двумя перекат назад на грудь, руки вверх 

3. перекат боком в сед на пятках с наклоном вперед 

4. кувырок боком с раскрыванием ног в поперечный шпагат 

5. кувырок вперед в сед 

6. кувырок вперед через плечо в о.с. 
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7. равновесие «арабеск» 

8. переворот правым боком «колесо».  

 для тренировочных групп 

ТГ-1 года обучения 

И.п.- о.с. 

1. переворот назад на колени 

2. толчком двумя паллет назад на колени, руки вверх 

3. переворот боком на предплечьях 

4. кувырок боком с раскрыванием ног в поперечный шпагат 

5. кувырок вперед в сед 

6. кувырок вперед через плечо в о.с. 

7. равновесие «арабеск»  

8. переворот правым боком «колесо»  

9. «шенне» 

10. переворот вперед в о.с. 

ТГ-2 года обучения 

И.п.- о.с. 

1. Шпагат с поворотом на 360° - «вертолет»   

2. вращение на полу на 360° вперед на колени – «валяшка» 

3. переворот боком на предплечьях 

4. кувырок вперед в сед 

5. кувырок вперед через плечо 

6. шаг правой, выход в стойку на руках с поворотом на 

180°, опускание ног в о.с. 

7. равновесие «шпагат вперед с помощью»  

8. переворот правым боком «колесо»  

9. «шенне» 

10. переворот вперед в о.с. 

ТГ-3 года обучения 

И.п.- о.с. 

1. Шпагат с поворотом на 360° - «вертолет»   

2. переворот вперед на колени 

3. переворот боком на предплечьях 

4. кувырок вперед в сед 

5. кувырок вперед через плечо 

6. шаг правой, выход в стойку на руках с поворотом на 

180°, опускание ног в о.с. 

7. равновесие «шпагат вперед с помощью»  

8. переворот правым боком «колесо»  

9. перекат через прямые ноги в кувырок назад в о.с. 

10. прыжок на 360° толчком двумя.  
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ТГ-4 года обучения 

И.п.- о.с. 

1. Шпагат с поворотом на 360° - «вертолет»   

2. переворот вперед на колени 

3. переворот боком «бочка» 

4. кувырок вперед через плечо 

5. шаг правой, выход в стойку на руках с поворотом на  

180°, опускание правой ноги  

6. равновесие «переднее равновесие»  

7. переворот правым боком «колесо» в о.с. 

8. переворот назад толчком двумя в о.с.  

9. перекат через прямые ноги в кувырок назад в о.с. 

10. прыжок на 360° толчком двумя. 

ТГ-5 года обучения 

И.п.- о.с. 

1-2. 2 шпагата с поворотом на 360° - «вертолет на 720°»  

3. переворот вперед на колени 

4. переворот боком «бочка», перекат назад через грудь с  

прохождение через поперечный шпагат 

5. толчком двумя переворот назад на правой руке в о.с. 

6. равновесие «переднее равновесие»  

7. переворот правым боком «колесо» в о.с. 

8-9. 2 «шене»  

10. переворот вперед с удержанием ноги вертикально 1 сек.  

 для групп совершенствования спортивного мастерства  

ССМ – 1года обучения 

И.п.- о.с. 

1-2. 2 шпагата с поворотом на 360° - «вертолет на 720°»   

3. кувырок вперед с остановкой на колени 

4. переворот боком «бочка» 

5. перекат вперед через плечо  

6. равновесие «переднее равновесие в кольцо»   

7. махом вперед переворот назад на левую ногу в о.с. 

8-9. 2 «шене» 

10. переворот боком «колесо» 

11. переворот вперед с удержанием ноги вертикально 1 сек.  

12. глубокая волна вперед в о.с. 

ССМ-2 года обучения 

И.п.- о.с. 

1-2. 2 шпагата с поворотом на 360° - «вертолет на 720°»   

3. переворот вперед со сменой ног с остановкой на колени 
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4. переворот боком «бочка» 

5. перекат вперед через плечо  

6. равновесие «переднее равновесие в кольцо» 

7. махом вперед переворот назад на левую ногу в о.с. 

8. поворот-вращение в глубоком наклоне  

9. кувырок вперед в о.с. 

10. «шене» 

11. переворот вперед с удержанием ноги вертикально 1 сек.  

12. глубокая волна вперед в о.с. 

Требования к ответам на вопросы по теоретическому разделу 

Проведение опроса проводится в спортивном зале. Необходимое 

оборудование (стол, стулья, банкетки) обеспечивает заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе. Необходимые ведомости, 

канцелярские принадлежности обеспечивает заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

Группу учащихся организует тренер-преподаватель.  

Вопросы задаются по списку учащихся.  

Для учащихся спортивно-оздоровительных групп задается 1 вопрос, 

для учащихся групп начальной подготовки, совершенствования спортивного 

мастерства задаются 2 вопроса. 

Оценочное суждение «сдано» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами, допускает незначительные 

ошибки; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценочное суждение «не сдано» ставится, если учащийся: 

 не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов. 
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Требования к результатам контрольных нормативов по ОФП и СФП 

Группы начальной подготовки 1 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания (в упоре на коленях) 9 раз 8 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс-удержание ног 8 сек 7 сек. и меньше 

3. Прыжки через скакалку на двух ногах 36 раз 35 раз и меньше 

4. Упражнение на гибкость – «мост» 20-25 см 26 см и больше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава – 

шпагат поперечный, на правую/левую ногу (на полу) 

0-7 см 8 см и больше 

Группы начальной подготовки 2 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания (в упоре на коленях) 10 раз 9 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс-удержание ног 10 сек 9 сек. и меньше 

3. Прыжки через скакалку на двух ногах 40 раз 39 раз и меньше 

4. Упражнение на гибкость – «мост» 15-20 см 19 см и больше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава –

шпагат поперечный, на правую/левую ногу (на полу) 

0-5 см 6 см и больше 

Тренировочные группы 1 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания 8 раз 7 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс - «Щучки» 15 раз 14 раз и меньше 

3. Упражнение на гибкость – «Мост с захватом» 0-9 см 10 см и больше 

4. Прыжки через скакалку на двух ногах - двойные 14 раз 13 раз и меньше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

– шпагат поперечный, на правую/левую ногу  

(с гимнастической стенки) 

0-9 см 10 см и больше 

Тренировочные группы 2 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания 9 раз 8 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс - «Щучки» 16 раз 15 раз и меньше 

3. Упражнение на гибкость – «Мост с захватом» 0-8 см 9 см и больше 

4. Прыжки через скакалку на двух ногах - двойные 15 раз 14 раз и меньше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

– шпагат поперечный, на правую/левую ногу  

(с гимнастической стенки) 

0-8 см 9 см и больше 
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Тренировочные группы 3 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания 10 раз  9 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс - «Щучки» 17 раз 16 раз и меньше 

3. Упражнение на гибкость – «Мост с захватом» 0-7 см 8 см и больше 

4. Прыжки через скакалку на двух ногах -двойные 16 раз 15 раз и меньше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

– шпагат поперечный, на правую/левую ногу  

(с гимнастической стенки) 

0-7 см 8 см и больше 

Тренировочные группы 4 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания 11 раз 10 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс - «Щучки» 18 раз 17 раз и меньше 

3. Упражнение на гибкость – «Мост с захватом» 0-7 см 8 см и больше 

4. Прыжки через скакалку на двух ногах - двойные 18 раз 17 раз и меньше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

– шпагат поперечный, на правую/левую ногу  

(с гимнастической стенки) 

0-6 см 7 см и больше 

Тренировочные группы 5 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания 12 раз 11 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс - «Щучки» 20 раз  19 раз и меньше 

3. Упражнение на гибкость – «Мост с захватом» 0-5 см  6 см и больше 

4. Прыжки через скакалку на двух ногах - двойные 20 раз 19 раз и меньше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

– шпагат поперечный, на правую/левую ногу  

(с гимнастической стенки) 

0-5 см 6 см и больше 

Группы спортивного совершенствования 1 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания 13 раз 12 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс - «Щучки» 27 раз 26 раз и меньше 

3. Упражнение на гибкость – «шпагат с захватом» 5 сек. 4 сек. и меньше 

4. Прыжки через скакалку на двух ногах-двойные 27 раз 26 раз и меньше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

– шпагат поперечный, на правую/левую ногу (с 

банкетки) 

0-7 см 8 см и больше 
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Группы спортивного совершенствования 2 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания 14 раз 13 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс - «Щучки» 28 раз 27 раз и меньше 

3. Упражнение на гибкость – «шпагат с захватом» 5 сек. 4 сек. и меньше 

4. Прыжки через скакалку на двух ногах-двойные 28 раз 27 раз и меньше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

– шпагат поперечный, на правую/левую ногу  

(с банкетки) 

0-6 см 7 см и больше 

Группы спортивного совершенствования 3 год обучения 

№ Норматив cдано не сдано 

1. Упражнение на силу-отжимания 15 раз 14 раз и меньше 

2. Упражнение на пресс - «Щучки» 30 раз 29 раз и меньше 

3. Упражнение на гибкость – «шпагат с захватом» 5 сек.  4 сек. и меньше 

4. Прыжки через скакалку на двух ногах-двойные 30 раз 29 раз и меньше 

5. Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

– шпагат поперечный, на правую/левую ногу  

(с банкетки) 

0-5 см 6 см и больше 

Требования к результатам контрольных нормативов  

по технической подготовке 

Наименование норматива 
Кол-во баллов/оценка 

сдано Не сдано 

Этап начальной подготовки 

НП-1                         Баллы за 2 упражнения  22 б. 20 б. и меньше 

НП-2                         Баллы за 4 упражнения 48 44 б. и меньше 

Тренировочный этап 

ТГ-1                          Баллы за 4 упражнения 50 б. 49,5 б. и меньше 

ТГ-2                          Баллы за 4 упражнения 52 б. 49,5 б. и меньше 

ТГ-3                          Баллы за 4 упражнения 52 б. 49,5 б. и меньше 

ТГ-4                          Баллы за 4 упражнения 56 б. 51,5 б. и меньше 

ТГ-5                          Баллы за 4 упражнения 60 б. 55,5 б. и меньше 

Этап совершенствования спортивного совершенствования 

ССМ-1                      Баллы за 4 упражнения  60 б. 55,5 б. и меньше 

ССМ-2                      Баллы за 4 упражнения 60 б. 55,5 б. и меньше 

ССМ-3                      Баллы за 4 упражнения 60 б. 55,5 б. и меньше 
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Требования к результатам контрольных нормативов по хореографии 

Наименование норматива 
Кол-во шагов / оценка 

сдано Не сдано 

Этап начальной подготовки 

НП-1 Выполнение комбинации танцевальных шагов   8 6 и меньше 

НП-2 Выполнение комбинации танцевальных шагов   8 6 и меньше 

Тренировочный этап  

ТГ-1 Выполнение комбинации танцевальных шагов   10 8 и меньше 

ТГ-2 Выполнение комбинации танцевальных шагов   10 8 и меньше 

ТГ-3 Выполнение комбинации танцевальных шагов   10 8 и меньше 

ТГ-4 Выполнение комбинации танцевальных шагов   10 8 и меньше 

ТГ-5 Выполнение комбинации танцевальных шагов   10 8 и меньше 

Этап совершенствования спортивного совершенствования 

ССМ-1 Выполнение комбинации танцевальных шагов   12 10 и меньше 

ССМ-2 Выполнение комбинации танцевальных шагов   12 10 и меньше 

ССМ-3 Выполнение комбинации танцевальных шагов   12 10 и меньше 

Требования к результатам контрольных нормативов по 

акробатике 

Наименование норматива 
Кол-во элементов/оценка 

сдано Не сдано 

Этап начальной подготовки 

НП-1 Выполнение акробатической дорожки 8 7 и меньше 

НП-2 Выполнение акробатической дорожки 8 7 и меньше 

Тренировочный этап 

ТГ-1 Выполнение акробатической дорожки 10 8 и меньше 

ТГ-2 Выполнение акробатической дорожки 10 8 и меньше 

ТГ-3 Выполнение акробатической дорожки 10 8 и меньше 

ТГ-4 Выполнение акробатической дорожки 10 8 и меньше 

ТГ-5 Выполнение акробатической дорожки 10 8 и меньше 

Этап совершенствования спортивного совершенствования 

ССМ-1 Выполнение акробатической дорожки 12 10 и меньше 

ССМ-2 Выполнение акробатической дорожки 12 10 и меньше 

ССМ-3 Выполнение акробатической дорожки 12 10 и меньше 
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4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Настоящие методические указания направлены на оказание помощи 

тренерам-преподавателям при проведении промежуточной аттестации 

учащихся по исполнению Положения о промежуточной аттестации учащихся 

Училища в следующих организационных вопросах данных мероприятий: 

 определения оптимальных форм и сроков проведения 

промежуточной аттестации учащихся;  

 определения критериев оценки уровня усвоения учащимися 

программ и соответствия году, этапу подготовки; 

 выработки предложений о переводе (не переводе) учащихся на 

следующий год обучения, этап подготовки. 

При подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 

рекомендуется поэтапное решение следующих вопросов. 

Не менее чем за месяц до проведения промежуточной аттестации 

тренеры-преподаватели предоставляют в учебную часть следующую 

информацию: 

1. Список учащихся, освобожденных от прохождения 

промежуточной аттестации (если такие учащиеся есть) с указанием причин. 

2. Примерные сроки проведения промежуточной аттестации на 

каждую группу с указанием места проведения. 

3. Список учащихся из состава сборной команды Нижегородской 

области, кто в сроки аттестации будет участвовать в официальных 

всероссийских и международных соревнованиях. 

На основании представленной тренерами-преподавателями 

информации, руководитель Училища издает приказы об организации 

промежуточной аттестации учащихся. Данными приказами утверждаются 

программа проведения промежуточной аттестации, графики проведения 

промежуточной аттестации, формируются группы, определяются 

освобожденные от аттестации учащиеся, подводятся итоги аттестации. 

В обязанности руководства Училища входит: 

 подготовка протоколов выполнения контрольно-переводных 

нормативов; 

 подготовка вопросов по проверке теоретических знаний учащихся; 

 контроль за подготовкой мест проведения промежуточной 

аттестации, технического оборудования, инвентаря; 

 обеспечение работы врача во время проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 
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В обязанности тренеров-преподавателей входит: 

 обеспечение явки учащихся для прохождения промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком; 

 подготовка места проведения промежуточной аттестации, 

необходимого спортивного инвентаря и оборудования. 

При организации промежуточной аттестации и дальнейшем переводе 

учащихся на следующий год обучения необходимо учитывать, что 

основными показателями работы Училища являются:  

 На спортивно-оздоровительном этапе – сохранность контингента. 

 На этапе начальной подготовки: 

o стабильность состава занимающихся, посещаемость занятий; 

o динамика роста показателей физической подготовленности; 

o уровень освоения основ техники вида спорта художественная 

гимнастика. 

 На тренировочный этап зачисляются только здоровые дети на 

основании медицинской справки или медицинского заключения 

врачебно-физкультурного диспансера, прошедшие начальную 

подготовку не менее одного года, при условии выполнения 

требований дополнительной образовательной программы, 

выполнения спортивных разрядов. 

 На учебно-тренировочном этапе важны: 

o уровень физического развития; 

o динамика уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащихся; 

o степень освоения объемов тренировочных нагрузок; 

o выполнение спортивных разрядов; 

o результаты участия в соревнованиях. 

 На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

учащиеся с 13 лет на основании медицинского заключения врачебно-

физкультурного диспансера, выполнившие 1 спортивный разряд, 

кандидата в мастера спорта.   

Промежуточная аттестации помогает оценить: 

 уровень физического развития и функционального состояния; 

 выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок;  

 динамику спортивно-технических показателей; 

С учетом результатов промежуточной аттестации Советом Училища 

осуществляется предварительное комплектование учебных групп на 

следующий учебный год. 

Все нормативы принимаются в спортивном зале. Необходимое 

оборудование (столы, стулья, банкетки) обеспечивает заведующий по 

административно-хозяйственной работе, необходимый спортивный 
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инвентарь (гимнастические предметы, секундомер) обеспечивает тренер-

преподаватель. 

1. Упражнение на скорость 

Приседания.  

Исходное положение –основная стойка. По сигналу учащийся 

начинает приседать и по сигналу заканчивает выполнение упражнения. При 

приседании пятки от пола не отрываются, руки вперед. Считается количество 

раз за 10 секунд. Упражнение могут выполнять 2 человека одновременно, 

расстояние между учащимися не менее 2 метров. 

2. Упражнение на пресс  

Поднимание ног.  

Исходное положение -лежа на спине, руки вдоль туловища. По 

сигналу учащийся начинает поднимать прямые ноги до вертикального 

положения и опускает в исходное положение, туловище и ноги составляют 

900. Руки под ягодицы не подкладывать. Опуская ноги в исходное положение 

пятками касаться пола. Считается количество раз. 

Удержание ног.  

Исходное положение -лежа на спине, руки вдоль туловища. По 

сигналу учащийся поднимает прямые ноги и удерживает под углом 450. 

Колени и носки оттянуты. Ноги вместе. Держать 10 секунд. 

«Щучки».  

Исходное положение -лежа на спине, руки прямые за головой.По 

сигналу учащийся начинает поднимать прямые ноги и руки, выполняет 

высокий сед, кисти рук касаются стоп. Возвращаясь в исходное положение, 

необходимо лопатками касаться пола. Движения, выполненные с 

нарушением правил, не засчитываются. Считается количество раз. 

3. Упражнение на гибкость 

«Складка».  

Исходное положение –сед на полу, прямые руки вверх. По команде 

учащийся делает наклон вперед, выполняет захват за пятки. Колени прямые. 

Голова, грудь, живот касаются прямых ног. Держать 5 секунд. 

«Мост».  

Исходное положение - лежа на спине, руки за головой. Руки прямые и 

вертикально. Колени прямые. Хороший прогиб в поясничном отделе. 

Замеряется расстояние от пяток до кончиков пальцев рук. 

«Мост с захватом». 

Исходное положение - стойка ноги врозь, руки вверх. Учащаяся 

выполняет наклон назад и с ходу захватывает руками нижнюю часть голени. 

Колени и руки прямые. Голова плотно касается колен или ягодиц. Держать 5 

секунд. Замеряется расстояние от затылка до места касания. 
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«Захват на шпагате»  

Исходное положение – шпагат на правую/левую ногу. Учащаяся 

сгибает ногу, выполняет наклон назад, захватывает руками нижнюю часть 

голени, выпрямляет ногу. Таз расположен перпендикулярно ногам. Плечи 

ровно. Затылок плотно прижат к ноге, руки прямые. Держать 5 секунд. 

Замеряется расстояние от затылка до места касания. Упражнение, 

выполненное с грубыми ошибками, не засчитывается. 

4.Упражнение на подвижность тазобедренного сустава 

Шпагаты на правую, левую ногу, поперечный.  

Шпагаты выполняются на полу, с гимнастической стенки, с банкетки. 

На правый/левый шпагат касание пола необходимо выполнить всеми 

точками голени, бедра. Руки в стороны. Таз точно перпендикулярно 

направлению ног. На поперечном шпагате пятки и таз находятся на одной 

прямой, руки в упоре на предплечья, касание пола необходимо выполнить 

всеми точками голени, бедра опорной ноги. Замеряется расстояние от пола 

до бедра. 

5. Упражнение на прыгучесть  

Прыжки на месте.  

Исходное положение – основная стойка, руки на пояс. Выполняется 

прыжок на месте толчком двумя ногами до касания ягодиц пятками. Пятки 

держать вместе, спину прямо, плечи не опускать. Выполняется 7 прыжков 

подряд.  

Прыжки со скакалкой.  

Исходное положение - основная стойка. Секундомер включается с 

началом движения учащегося. Считаются одинарные прыжки (1 оборот 

скакалки при одном подскоке), двойные прыжки (2 оборота скакалки при 

одном подскоке). Ноги вместе. Колени и носки оттянуты. Заметный отрыв от 

пола. Считается количество прыжков без запутывания скакалки какой-либо 

частью тела. 

6. Упражнение на силу 

Отжимания (в упоре на кистях, на коленях).  

Исходное положение – упор лежа, ноги выпрямлены или на коленях, 

руки разведены на ширину плеч, пальцы рук соединены, плечи расположены 

над кистями рук, шея - продолжение туловища, между плечом и телом угол 

900, при сгибании рук локти в стороны или прижаты. По сигналу учащийся 

начинает отжимания. Считается количество отжиманий до касания плечами 

кистей рук.   
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Упражнения выполняются на ковре. Учащиеся могут использовать 

свои предметы, выполняют упражнения в тапочка - половинках, купальнике. 

Купальник должен быть корректным и непрозрачным Купальник должен 

быть корректным и непрозрачным. Купальник может быть с рукавами или 

без. Разрешается надевать длинные, до щиколоток, колготки на или под 

купальник, прилегающую к бедрам юбочку, прикрывающую только таз, 

сверху купальника, или колготок, или длинного цельного купальника. 

Прическа, так же, как и декоративная косметика, должна быть аккуратной и 

скромной.  

Все упражнения должны полностью выполняться с музыкальным 

сопровождением. Допускаются короткие произвольные паузы, 

продиктованные композицией. Продолжительность каждого упражнения от 

1'15" до 1'30". Только одно упражнение может быть выполнено под музыку с 

голосом и словами. Музыка должна иметь цельный и законченный характер 

(разрешена аранжировка). Бессвязное соединение разных музыкальных 

фрагментов не допускается. 

Площадь ковра должна быть использована полностью. Различные 

уровни высоты движения гимнастки (в полете, стоя, на полу и т.п.). 

Разнообразие направлений/траекторий движений тела/предмета (вперед, 

назад и т.п.). Различные способы перемещения гимнастки. 

Трудности тела выполнены без ошибок:  

прыжки - недостаточная амплитуда формы; тяжелое приземление; 

равновесия - недостаточная амплитуда формы, нечеткая и 

неудерживаемая форма;  

вращения - опора на пятку во время части вращения, выполняемого на 

релеве, ось тела не вертикальна и шаг в конце, перемещение (скольжение) во 

время вращения, подпрыгивания во время вращения или прерывание 

вращения. 

Трудность индивидуальных упражнений складывается из:  

* трудность тела (прыжки, равновесия, вращения) минимум 4 и 

максимум 7; 

* комбинация танцевальных шагов S , минимум 1; 

* динамические элементы с вращением и броском максимально 3; 

Оценивают упражнение 2 бригады: бригада - Исполнение (Е), 

максимум 10 баллов и бригада - Трудность (D), максимум 8 баллов.  

* мастерство владения предметом без ограничения. 

Исполнение включает: артистические ошибки и технические ошибки.  

Окончательная оценка: 18.00 баллов максимум. Подсчитывается 

путем прибавления: D оценка 10.0 баллов максимально + E оценка 8.00 

баллов максимально. 
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Упражнения с предметами выполнены без грубых ошибок: 

Скакалка:  

 неправильная работа: по амплитуде или форме, или плоскости работы, 

либо скакалка не удерживается за оба конца; 

 потеря одного конца скакалки с короткой остановкой в упражнении; 

 зацепиться стопами за скакалку в прыжках или подскоках; 

 узел на скакалке; 

 непроизвольное закручивание вокруг тела или его части с перерывом 

в упражнении. 

Обруч: 

 неправильная работа: нарушение плоскости, вибрация; 

 неточное вращение вокруг вертикальной оси; 

 неправильная работа: нарушение плоскости, вибрация; 

 ловля после броска: контакт с предплечьем; 

 ловля после броска: контакт с рукой; 

 неправильный перекат с подпрыгиванием, а также непроизвольно 

неполный перекат по телу; 

 скольжение по руке во время вращений; 

 зацепиться стопами за обруч во время прохода в него. 

Мяч: 

 неправильная работа и мяч прижат к предплечью; 

 захват мяча; 

 неправильный перекат с подпрыгиванием, а также непроизвольно 

неполный перекат; 

 ловля в две руки; 

 работа согнутыми руками; 

 недостаточная амплитуда. 

Булавы: 

 неточные движения или прерванное движение во время небольших 

кругов и мельниц, а также слишком широко разведенные руки в 

мельницах; 

 нарушение синхронности вращения 2 булав в полете во время броска 

и ловли; 

 недостаточная чистота в плоскостях работы во время асимметричных 

движений; 

 неправильная работа. 

Лента: 

 нарушение рисунка; 

 неправильная работа: неточная передача, ненамеренное удерживание 

палочки за середину, неправильная связка между рисунками, 

щелканье лентой; 

 непроизвольное закручивание вокруг тела или его части с перерывом 

в упражнении; 

 Змейки и Спирали: слишком растянутые круги или гребни;  



 

63 
 

 круги или гребни с разной амплитудой (по высоте и длине); 

 узел, не приводящий к перерыву в исполнении упражнения; 

 узел, приводящий к перерыву в исполнении упражнения; 

 конец ленты непреднамеренно остается на полу во время бросков и 

эшапе. 

 Комбинация танцевальных шагов выполняется на ковре, в тапочках - 

половинках, купальнике. Комбинация танцевальных шагов - 

последовательное соединение танцевальных шагов (шаги бального 

танца, фольклора, модерн и т.п.), которое демонстрирует различные 

ритмические «рисунки» в сочетании с движениями предметом, телом 

на протяжении всей комбинации и выполняются: 

 в течение минимум 8 сек. в точном соответствии с темпом и ритмом 

музыки; 

 с передачей характера и содержания музыки через пластику движений 

телом и работу предметом; 

 частично или все шаги с продвижением; 

 скоординировано с фундаментальными и с другими техническими 

группами (группой) движений предметом: одинаковыми и/или 

различными, или в серии; 

 без больших бросков (близкое взаимодействие с предметом); 

 требуется минимум 1 фундаментальная техническая группа движений 

предметом. 

Разрешены только следующие группы акробатических элементов:  

 кувырки вперед, назад, в сторону без полета;  

 перевороты вперед, назад, в сторону без полета; 

 в “переворотах” различные виды опоры (на груди, предплечьях, 

кисти/кистях рук); 

 «Рыбка» - переворот на полу на плече, с переходом через вертикаль 

выпрямленным телом; 

 «Нырок» - прыжок шагом с наклоном корпуса вперед, сразу 

переходящий в один или несколько кувырков; 

 задняя опора на плечах; 

 боковой или передний шпагат в опоре на полу, без остановки в 

позиции; 

 опора на одной или обеих кистях или на предплечьях без иного 

контакта с полом, без переворота тела и без остановки в вертикальном 

положении. 

Все группы разрешенных акробатических элементов могут 

включаться в упражнение при условии, что: 

 они выполняются во взаимодействии с техническим движением 

предмета. 
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 гимнастка должна находиться в контакте с предметом в начале, в 

конце или во время всего акробатического элемента. 

Акробатические элементы выполнены без ошибок: тяжелое 

приземление, неправильная техника, неразрешенный  акробатический 

элемент, разрешенный акробатический элемент, но выполненный с 

неразрешенной техникой. 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ПЕРЕВОДА УЧАЩЕГОСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ НА ПРОГРАММУ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ 

Этап начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) результат 

 

 

Гибкость 

И.П. - сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 счетов 

"5" - плотная складка, колени 

прямые 

"4" - при наклоне вперед кисти рук 

выходят за линию стоп, колени 

прямые 

"3" - при наклоне вперед кисти рук 

на линии стоп, колени прямые 

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 

И.П. - стойка ноги вместе, руки 

вверх, в замок. 

Отведение рук назад 

"5" - 45° 

"4" - 30° 

"3" - 20° 

Координационные 

способности 

Равновесие на одной, другую 

согнуть вперед, стопа прижата к 

колену опорной ноги, руки в 

стороны 

Рисунок (не приводится) 

"5" - удержание положения в 

течение 6 секунд 

"4" - 4 секунды 

"3" - 2 секунды 

Выполнять с обеих ног 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног Оценивание по 5-бальной системе 

(легкость прыжка, толчок) 

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

Средний балл: 5,0 - 4,5 - высокий уровень СФП 

4,4 - 4,0 - выше среднего 

3,9 - 3,5 - средний уровень СФП 

3,4 - 3,0 - ниже среднего 

2,9 и ниже - низкий уровень СФП. 
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Качество Норматив Оценка 

 

 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой 40см с 

наклоном назад 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

"5" - плотное касание пола правым 

и левым бедром, захват двумя 

руками 

"4" - 1 - 5см от пола до бедра 

"3" - 6 - 10см от пола до бедра 

"2" - захват только одноименной 

рукой 

"1" - без наклона назад 

Поперечный шпагат "5" - выполнение шпагата по одной 

прямой 

"4" - с небольшим заворотом стоп 

вовнутрь 

"3" - до 10см от линии до паха 

"2" - 10 - 15см от линии до паха 

"1" - 10 - 15см от линии до паха с 

заворотом стоп вовнутрь 

 

 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" на коленях 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с захватом 

руками о пятки, 

2 - 3 фиксация положения 

4 - И.П. 

"5" - плотная складка, локти 

прямые колени вместе 

"4" - недостаточная складка в 

наклоне, согнутые руки 

"3" - недостаточная складка в 

наклоне, согнутые руки, колени 

врозь 

"2" - наклон назад, руками до пола 

"1" - наклон назад, руками до пола, 

колени врозь 

"Мост". И.П. – о/с 

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 - 6см от рук до стоп 

"1" - 7 - 12см от рук до стоп 

Силовые 

способности: 

сила мышц пресса 

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 

И.П. лежа на животе 

Рисунок (не приводится) 

1 - прогнуться назад, руки на 

ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз 

"5" - до касания ног, стопы вместе 

"4" - руки параллельно полу 

"3" - руки дальше вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед 

"5" - 20 раз за 10 секунд 

"4" - 19 раз 

"3" - 18 раз 

"2" - 17 раз 

"1" - 16 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. 

То же упражнение с другой ноги 

Выполняется на полупальце с 

максимальной амплитудой 

"5" - 8 секунд 

"4" - 7 секунд 

"3" - 6 секунд 

"2" - 5 секунд 

"1" - 4 секунды 

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 СФП 

4,4 - 4,0 - выше среднего 

3,9 - 3,5 - средний уровень СФП 

3,4 - 3,0 - ниже среднего 

2,9 и ниже - низкий уровень СФП. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Качество Норматив Оценка 

 

 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой 50см с 

наклоном назад 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

"5" - плотное касание пола правым 

и левым бедром, захват двумя 

руками 

"4" - 1 - 5см от пола до бедра 

"3" - 6 - 10см от пола до бедра 

"2" - захват только одноименной 

рукой 

"1" - без наклона назад 

Поперечный шпагат "5" - выполнение шпагата по одной 

прямой 

"4" - с небольшим заворотом стоп 

вовнутрь 

"3" - до 10см от линии до паха 

"2" - 10-15см от линии до паха 

"1" - 10 - 15см от линии до паха с 

заворотом стоп вовнутрь 

 

 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" на коленях 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с захватом 

руками о пятки, 

2 - 3 фиксация положения 

4 - И.П. 

"5" - плотная складка, локти 

прямые, колени вместе 

"4" - недостаточная складка в 

наклоне, согнутые руки 

"3" - недостаточная складка в 

наклоне, согнутые руки, колени 

врозь 

"2" - наклон назад, руками до пола 

"1" - наклон назад, руками до пола, 

колени врозь 

"Мост". И.П. – о/с 

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 - 6см от рук до стоп 
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"1" - 7 - 12см от рук до стоп 

Силовые 

способности: 

сила мышц пресса 

И.П. лежа на спине, ноги вверх 

1 - сед углом, ноги в поперечный 

шпагат 

2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, темп, при 

обязательном вертикальном 

положении спины при выполнении 

складки 

Выполнение за 15 секунд 

"5" - 14 раз 

"4" - 13 раз 

"3" - 12 раз 

"2" - 11 раз 

"1" - 10 раз 

Силовые 

способности: 

сила мышц спины 

И.П. лежа на животе 

1 - прогнуться назад, руки на 

ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз - за 10 секунд 

"5" - до касания ног, стопы вместе 

"4" - руки параллельно полу "3" - 

руки дальше вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед 

"5" - 39 - 40 раз за 20 секунд 

"4" - 38 раз 

"3" - 37 раз 

"2" - 36 раз 

"1" - 35 раз 

 

 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

И.П. - стойка, рук стороны 

Махом правой назад, захват 

разноименной рукой, стойка на 

левой - полупалец 

То же упражнение с другой ноги 

Выполняется на полупальце с 

максимальной амплитудой 

"5" - 12 секунд 

"4" - 11 секунд 

"3" - 10 секунд 

"2" - 9 секунд 

"1" - 8 секунд 

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 

Переднее равновесие выполняется 

на полупальце, с правой и левой 

ноги. 

Рисунок (не приводится) 

Фиксация положения 6 секунд 

"5" - амплитуда - 180° и более, 

высокий полупалец 

"4" - амплитуда 180°, положение 

корпуса ниже вертикали 

"3" - 160 - 135° 

"2" - неуверенное исполнение 

технического элемента, низкий 

полупалец, недостаточная 

амплитуда 

 

 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот вперед 

Выполняется с правой и левой ноги 

"5" - демонстрация 3-х шпагатов, 

фиксация наклона 

"4" - недостаточная амплитуда 

"3" - нет фиксированной концовки 

элемента 

"2" - амплитуда менее 135° 

Переворот назад 

Выполняется с правой и левой ноги 

"5" - демонстрация 3-х шпагатов, 

фиксация шпагата 

"4" - недостаточная амплитуда 

"3" - нет фиксированной концовки 

элемента 

"2" - амплитуда менее 135° 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 
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Средний балл 5,0 - 4,5 - высокий уровень СФП 

4,4 - 4,0 - выше среднего 

3,9 - 3,5 - средний уровень СФП 

3,4 - 3,0 - ниже среднего 

2,9 и ниже - низкий уровень СФП. 

Этап высшего спортивного мастерства (для зачисления на спортивную подготовку) 

Качество Норматив Оценка 

 

 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат с опоры высотой 60 см с 

наклоном назад 

1) с правой ноги 

2) с левой ноги 

"5" - плотное касание пола правым 

и левым бедром, захват двумя 

руками 

"4" - 1 - 5 см от пола до бедра 

"3" - 6 - 10 см от пола до бедра 

"2" - захват только одноименной 

рукой 

"1" - без наклона назад 

Поперечный шпагат "5" - выполнение шпагата по 

одной прямой 

"4" - с небольшим заворотом стоп 

вовнутрь 

"3" - до 10 см от линии до паха 

"2" - 10 - 15 см от линии до паха 

"1" - 10 - 15 см от линии до паха с 

заворотом стоп вовнутрь 

 

 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

"Мост" на коленях 

И.П. - стойка на коленях 

1 - прогнуться назад с захватом 

руками о пятки, 

2 - 3 фиксация положения 

4 - И.П. 

"5" - плотная складка, локти 

прямые, колени вместе 

"4" - недостаточная складка в 

наклоне, согнутые руки 

"3" - недостаточная складка в 

наклоне, согнутые руки, колени 

врозь 

"2" - наклон назад, руками до пола 

"1" - наклон назад, руками до 

пола, колени врозь 

"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 

И.П. лежа на спине, ноги вверх 

1 - сед углом, ноги в поперечный 

шпагат 

2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, темп, при 

обязательном вертикальном 

положении спины при 

выполнении складки: 

Выполнение за 15 секунд 

"5" - 14 раз 

"4" - 13 раз 

"3" - 12 раз 

"2" - 11 раз 

"1" - 10 раз 
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Силовые 

способности: 

сила мышц спины 

И.П. лежа на животе 

1 - прогнуться назад, руки на 

ширине плеч 

2 - И.П. 

Выполнить 10 раз - за 10 секунд 

"5" - до касания ног, стопы вместе 

"4" - руки параллельно полу  

"3" - руки дальше вертикали 

"2" - руки точно вверх 

"1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжки с двойным вращением 

скакалки вперед 

"5" - 59 - 60 раз за 30 секунд 

"4" - 58 раз 

"3" - 57 раз 

"2" - 56 раз 

"1" - 55 раз 

 

 

 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие "захват" 

И.П. - стойка руки в стороны 

Махом правой назад, захват 

разноименной рукой, стойка на 

левой -полупалец 

То же упражнение с другой ноги 

Выполняется на полупальце с 

максимальной амплитудой 

"5" - 16 секунд 

"4" - 15 секунд 

"3" - 14 секунд 

"2" - 13 секунд 

"1" - 12 секунд 

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 

Переднее равновесие 

Выполняется на полупальце с 

правой и левой ноги. 

Фиксация положения 10 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 

 

 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот вперед 

Выполняется с правой и левой 

ноги. 

"5" - демонстрация 3-х шпагатов, 

фиксация наклона на полупальце 

"4" - демонстрация 3-х шпагатов, 

фиксация наклона на всей стопе 

"3" - нет фиксированной концовки 

элемента 

"2" - недостаточная амплитуда 

Переворот назад 

Выполняется с правой и левой 

ноги. 

"5" - демонстрация 3-х шпагатов, 

фиксация шпагата на полупальце 

"4" - недостаточная амплитуда 

"3" - нет фиксированной концовки 

элемента 

"2" - амплитуда менее 135° 

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

Средний балл 5,0 - 4,5 - высокий уровень СФП 

4,4 - 4,0 - выше среднего 

3,9 - 3,5 - средний уровень СФП 

3,4 - 3,0 - ниже среднего 

2,9 и ниже - низкий уровень СФП. 
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V.Перечень информационного обеспечения Программы 

1. Художественная гимнастика в школе. Г.А. Боброва, Москва: 

«Физкультура и спорт», 1978. 

2. Теория и методика физической культуры: Учебник под ред. проф. Ю.Ф. 

Курамшина, М.: Советский спорт, 2007. 

3. Гимнастика. под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова, Москва, 2002. 

4. Особенности специализированного питания в художественной 

гимнастике. А.В. Плешкань, Кубанский государственный университет 

физической культуры спорта и туризма: 2005.  

5. Методика оценки и развития физических способностей у занимающихся 

художественной гимнастикой. Москва, 2007. 

6. Детская аэробика. С.В. Колесникова, Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Азбука классического танца. Базарова Н., Мей В. – Л.: Искусство, 1983. 

8. Материалы по определению качества обучения в дополнительном 

образовании, Буданова Г.П. – М., 1999. 

9. Уроки классического танца в старших классах, Головкина С.Н., – М., 

1989. 

10. Школа классического танца. Костровицкая В. Писарев А. – Л.: 

Искусство, 1968. 

11. Классический танец. Тарасов Н. – М.: Искусство, 1971. 

12. Ритмика и танец. Ч. I, II, Бриске Э. – Челябинск: ЧГИК, 1993. 

13. Классический танец: Методическая разработка для преподавателей 

школ искусств. – М., 1988. 

14. Всероссийская федерация художественной гимнастики 

http://www.vfrg.ru/. 

15. Министерство спорта Российской Федерации http://minsport.gov. 

http://www.vfrg.ru/

