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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Название 

программы 

«Путь к совершенству» 

2. Авторы 

программы 

Искова Л.В. 

3. Тип программы  модифицированная 

4. Направленность 

программы 

Физкультурно-спортивная 

5. Год разработки, 

редактирования 

2011, корректировка 2016, корректировка 2018 

2021 Разработана программа воспитания 

6. Срок реализации 8 лет 

7. Общее количество 

часов  

2160 часов 

8. Характеристика 

обучающихся 

(возраст, 

социальный статус) 

дети в возрасте от 4 до 15 лет. 

9.  Цель программы Cоздание условий для развития творческих и физических 

способностей ребенка, развитие ключевых компетенций у 

обучающихся, через включение их в образовательный 

процесс в области художественной гимнастики. 

10. Задачи программы Образовательные:  

 приобретение знаний в области художественной 

гимнастики, изучение истории физической культуры;  

 приобретение навыков основ художественной 

гимнастики;  

Развивающие:  

 развитие двигательных умений и навыков детей; 

 обучение воспитанников приемам самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля, 

самооценки и взаимооценки, самостоятельного добывания 

знаний;  

 развитие коммуникативного опыта. 

 Воспитательные:  

 формирование общей культуры личности ребенка, 

способной адаптироваться в современном обществе;  

 воспитание умения контролировать свое поведение, 

рефлексии своих действий; 

 формирование сценической культуры, развитие 

художественного вкуса. 



 

11. Ключевые 

компетенции 

Учебно-познавательные, социокультурные, 

коммуникативные, информационные, компетенция 

личностного самосовершенствования 

12. Форма занятий Групповая и индивидуальная 

13. Режим занятий НП-1,2,3 -6 часов в неделю 

УТ-4,5,6,7 – 9 час в неделю 

СС-8 – 9 час в неделю 

14. Содержание 

программы 

Программа рассчитана на 8 лет обучения, который разделен 

на три ступени: начальная подготовка - 3 года, учебно-

тренировочная - 4 года и этап спортивного 

совершенствования -1 год.  

В основу программы заложены нормативно-правовые акты, 

методические рекомендации по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации, 

основополагающие принципы спортивной подготовки юных 

спортсменов. 
15. Место реализации МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Учитывая специфику работы МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

возникла необходимость в разработке программы по художественной 

гимнастике для обучающихся студии «Грация».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

художественной гимнастике « Путь к совершенству» разработана на основе 

учебной программы по художественной гимнастике 1991 года (авторы 

Ж.А.Белокопытова, Л.А.Карпенко, Г.Г.Романова),  утвержденной 

государственным комитетом по физической культуре и спорту СССР.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время есть 

задача воспитания духовно богатой, творческой, активной гармонично 

развитой личности. Огромное значение для формирования гармонически 

развитой личности  имеет физическая культура, выработка устойчивой 

мотивации на здоровье и формирование практических навыков ведения 

здорового образа жизни. Физическая культура как неотъемлемая часть общей 

и профессиональной культуры должна быть важнейшей составляющей 

частью решения проблемы преобразования самого человека, его отношения 

ко многим явлениям общественной жизни, подготовки здоровой молодежи к 

труду. В настоящее время большое значение приобретает индивидуально-

личностное и физическое развитие личности, которое реализуется на основе 

личностно-развивающих воспитательно-образовательных технологий. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа сохраняет преемственность существующих подходов и 

принципов, содержит необходимые разделы, отвечающие современным 

требованиям на этапах многолетней спортивной подготовки, и является 

более приемлемой для условий нашего учреждения. 

Новизна программы. Содержание данной программы соответствует 

современным требованиям и предусматривает формирование потребности в 

здоровом образе жизни, физическое развитие,  укрепление здоровья и 

профилактику различных заболеваний, посредством физических 

упражнений. Данная программа обеспечивает физическую подготовленность 

обучающихся,  ориентированных на  достижение высоких спортивных 

результатов, при этом приобщает к систематическим занятиям физической 

культурой; учит применять  приобретённые знания, навыки и умения в 

повседневной жизни, на отдыхе и в целях здорового образа жизни, а также 

направлена на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

воспитание морально-волевых качеств, приобретение опыта общения в 

коллективе. 

Отличительной особенностью программы является её срок 

реализации  8 лет, который разделен на три ступени:начальная подготовка - 3 

года, учебно-тренировочная - 4 года и этап спортивного совершенствования -

1 год.  



В основу программы заложены нормативно-правовые акты, 

методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ 

в Российской Федерации, основополагающие принципы спортивной 

подготовки юных спортсменов. 

Программа предназначена для педагогов дополнительного 

образования. 

Цель программы: создание условий для развития творческих и 

физических способностей ребенка, развитие ключевых компетенций у 

обучающихся, через включение их в образовательный процесс в области 

художественной гимнастики.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

 приобретение знаний в области художественной гимнастики, изучение 

истории физической культуры;  

 приобретение навыков основ художественной гимнастики;  

Развивающие:  

 развитие двигательных умений и навыков детей; 

 обучение воспитанников приемам самостоятельной и коллективной 

работы, самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки, 

самостоятельного добывания знаний;  

 развитие коммуникативного опыта. 

 Воспитательные:  

 формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе;  

 воспитание умения контролировать свое поведение, рефлексии своих 

действий; 

 формирование сценической культуры, развитие художественного 

вкуса. 

Объем программы: 2160 учебных часов. 

Нормативный срок реализации программы – 8 лет. Программой 

предусмотрена организация образовательного процесса на этапе начальной 

подготовки 3 года, на учебно-тренировочном этапе - 4 года и на этапе 

спортивного совершенствования 1 год.  

На этапе начальной подготовки осуществляется предварительная 

общая и специальная физическая подготовка,  на учебно-тренировочном – 

углубленная специальная физическая подготовка.     

Адресат программы: дети в возрасте от 4 до 15 лет. 

На  этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся в возрасте с 4-6 

лет, желающие заниматься художественной гимнастикой и имеющие 

письменное разрешение врача. Занятия на этапе начальной подготовки 

проводятся обычно 2-3 раза в неделю по 1-2 академических часа и должны 

различаться по содержанию. 

Основные задачи на этапе начальной подготовки:   

- улучшить состояние здоровья и закаливание; 



- внести коррекцию недостатков физического развития; 

- привлечь максимально возможное число детей и подростков к 

занятиям художественной гимнастикой, формировать у них устойчивый 

интерес, мотивацию к систематическим занятиям спортом и к здоровому 

образу жизни; 

- обучить основам техники художественной гимнастики; 

- развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость и ловкость); 

- воспитать моральные и волевые качества, способствовать 

становлению спортивного характера; 

- организовать контроль за развитием физических качеств; 

- выполнить контрольно-переводные нормативы для зачисления на 

учебно-тренировочный этап.   

 На учебно-тренировочный этап зачисляются обучающиеся, 

прошедшие спортивную подготовку на этапе начальной подготовки не менее 

одного года и выполнившие установленные программой контрольно-

переводные нормативы. Занятия проводятся 4-6 раз в неделю по 2 часа. 

           Задачи учебно-тренировочного этапа подготовки: 

- дальнейшее развитие физических качеств и функциональной 

подготовленности; 

- совершенствование технического арсенала художественной 

гимнастики; 

- приобретение соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов; 

- воспитание специальных психических качеств; 

- выполнение первого спортивного разряда. 

На этап спортивного совершенствования зачисляются обучающиеся, 

прошедшие подготовку на учебно-тренировочном этапе не менее трех лет.На 

этом этапе целесообразно тренироваться 6 раз в неделю по 2 часа. 

Для работы с перспективными и одаренными гимнастками, а также для 

подготовки гимнасток к соревнованиям возникла необходимость выделения 

дополнительных часов на индивидуальные занятия. На этапе начальной 

подготовки это 1 академический час и на этапах учебно-тренировочной 

подготовки и спортивного совершенствования это 4 академических часа. 

Также в связи с тем, что художественная гимнастика состоит из 

индивидуальных и групповых упражнений, а групповые упражнения требуют 

отдельной подготовки и тренировке в группе, то на групповые упражнения 

выделяется 3 академических часа. 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных 

нормативов, овладение теоретическими знаниями, умениями и навыками по 

организации и проведению тренировочных занятий и соревнований на 

учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования, 

выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов 



Всероссийской единой спортивной классификации в соответствии с 

требованиями по годам обучения.  

Ожидаемым результатом реализации  программы  является 

формирование у обучающихся в области: 

Учебно-познавательных компетенций: 

- знать основы учебной деятельности; 

 - уметь распределять свое время на тренировках, дома и в школе;                                                                                                                     

- ставить цель и достигать ее; 

- уметь планировать учебно-воспитательную детельность; 

- обозначать свое понимание или непонимание по отношению 

   к изучаемой проблеме; 

     - описать результаты, сформировать выводы; 

- знать правила соревнований по своему виду спорта. 

- проводить анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности.                 
 

Социокультурных компетенций: 

- уметь определить роль и свое место в окружающем мире; 

- знать история развития художественной гимнастики в России; 

-знать культурно-исторические основы художественной гимнастики 

осознание роли художественной гимнастики в формировании 

способности к достижению всестороннего физического и духовного 

развития, здорового образа жизни; сохранение здоровья и высокой 

работоспособности. 

- определять значение систематических занятий художественной 

гимнастикой для улучшения здоровья, повышения уровня 

физической подготовленности и профилактики заболеваний; 

развитие интереса и привычки к систематическим занятиям 

спортом. 

- понимать пользу занятий художественной гимнастикой для 

здоровья человека, повышения его трудоспособности и увеличения 

продолжительности жизни, а также роли физических упражнений в 

профилактике профессиональных заболеваний, в борьбе с 

производственным травматизмом 

- уметь пользоваться средствами художественной гимнастики для 

подготовки к профессиональной деятельности; 

- владение современными требованиями к научной организации 

труда и отдыха 

 

Коммуникативных компетенций: 

- способность вступать в коммуникацию с другими людьми на 

занятиях, на соревнованиях, в учреждении; 

- использовать знания и умения, необходимые для понимания чужих 

и создания собственных программ речевого поведения, адекватного 

целям, сферам, ситуациям общения; 

- владение разными видами информации;  



- умение вести дискуссию по проблемам развития спорта и занятий 

художественной гимнастике;  

- выработка собственной позиции по данным вопросам; 

- умение анализировать и оценивать деятельность друзей, 

спортсменок;  

-умение давать рекомендации для самостоятельных занятий 

художественной гимнастикой опираясь на современные технологии. 

 

Информационных компетенций: 

-владеть навыками работы с источниками информации: книгами, 

Интернет; 

- владеть навыками информационных устройств: компьютера, 

телевизора, телефона, принтера, модема; 

- применять телекоммуникационные технологии: аудио, видео, 

электронную почту; 

- искать самостоятельно, отбирать и систематизировать 

необходимую информацию 

Компетенция личностного самосовершенствования. 

- владение приемами самореализации; личное и жизненное 

самоопределение 

- владение приемами личностного самовыражения и саморазвития;        

- умение контролировать физическое состояние организма. 

1. Нормативная часть 

Учебный план  программы  «Путь к совершенству» 

Этап 

подготовки 

Год 

обучен

ия 

 

Возраст 

учащихс

я 

(лет) 

Кол-во 

учащихся в 

группе 

(чел) 

Максимальный 

объем учебно- 

тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

Начальной 

подготовки 

 

 

Учебно- 

тренировочный 

 

 

 

Спортивного 

совершенствован

ия 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

 

4-5 

5-6 

6-8 

 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

 

12-15 

 

 

15-20 

до 12 

до 12 

 

до 10 

до 10 

до 10 

до 10 

 

5-7 

3 

6 

6 

 

9 

9 

9 

9 

 

9 

 

 

 

Перевод учащихся на следующий год обучения обуславливаются стажем 

занятий, выполнением контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, уровнем спортивных результатов.   

 



2.   Учебно-тематический план 

         Продолжительность учебного года 36 недель. С увеличением общего 

годового объема часов изменяется по годам обучения соотношение времени 

на различные виды подготовки. Повышается удельный вес нагрузок на 

спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую и 

психологическую подготовку.  

 

 

Учебно-тематический план для группы начальной подготовки  

1 года обучения. 

№ Разделы подготовки Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретичес

ких 

Практичес 

ких 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Теоретическая подготовка 9 9  

3 Общаяфизическая подготовка 36  36 

4 Специальная физическая 

подготовка 

 

28 

  

28 

5 Техническая подготовка 20  20 

6 Подготовка к показательным 

итоговым выступлениям 

10  10 

7 Контрольные испытания 4  4 

 Итого 108 час 10 98 

 

Календарный учебный график для группы начальной 

подготовки (1 год обучения) 
 
  год 

обуче- 

ния 

груп- 

 па 

начало 

занятий 

оконча- 

ние 

занятий 

кол-во 

учебн- 

ных 

дней 

кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

кол-

во 

часов 

по 

прог -

рамме 

учеб- 

ные 

перио- 

ды 

даты  

начала 

и оконч 

учебн-

ного  

периода 

дата 

проведен. 

промежу- 

точной 

аттестации 

дата 

проведен. 

аттестации 

за год 

 

1 год 

 

 

1 

1 сен- 

тября 

 

 30 мая  

108 

 

  36 

 

108 

 

   2 

 

1.09 – 

30.12 

09.01- 

30.05 

ноябрь-

декабрь 

апрель-

май 

 

 

Учебно-тематический план для группы начальной подготовки  

2 года обучения. 

№ Разделы подготовки Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретичес

ких 

Практичес 

ких 



1 Вводное занятие 1 1  

2 Теоретическая подготовка 9 9  

3 Общая физическая подготовка 54  54 

4 Специальная физическая 

подготовка 

 

70 

 70 

5 Техническая подготовка 66  66 

6 Соревнования 12  12 

7 Контрольные испытания 4  4 

 Итого 216 10 206 

 

                       Календарный учебный график (2 год обучения) 

  год 

обуче- 

ния 

груп- 

 па 

начало 

занятий 

оконча- 

ние 

занятий 

кол-во 

учебн- 

ных 

дней 

кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

кол-во 

часов 

по 

прог -

рамме 

учеб- 

ные 

перио- 

ды 

даты  

начала и 

оконч 

учебн-

ного  

периода 

дата 

проведен. 

промежу- 

точной 

аттестации 

дата 

проведен. 

аттестаца  ц 

 

2 год 

 

 

1 

1 сен- 

тября 

 

 30 мая  

108 

 

  36 

 

216 

 

   2 

 

1.09 – 

30.12 

09.01- 

30.05 

ноябрь-

декабрь 

апрель-

май 

 

Учебно-тематический план для группы начальной подготовки  

3 года обучения. 

№ Разделы подготовки Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретичес

ких 

Практичес 

ких 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Теоретическая подготовка 9 9  

3 Общая физическая подготовка 52  52 

4 Специальная физическая 

подготовка 

 

64 

 64 

5 Техническая подготовка 70  70 

6 Соревнования 16  16 

7 Контрольные испытания 4  4 

 Итого 216 10 206 

 

Календарный учебный график для группы начальной 

подготовки (3 год обучения) 

 
  год 

обуче- 

ния 

груп- 

 па 

начало 

занятий 

оконча- 

ние 

занятий 

кол-во 

учебн- 

ных 

дней 

кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

кол-

во 

часов 

по 

учеб- 

ные 

перио- 

ды 

даты  

начала 

и оконч 

учебн-

дата 

проведен. 

промежу- 

точной 

дата 

проведен. 

аттестации 

за год 



прог -

рамме 

ного  

периода 

аттестации 

 

3 год 

 

 

1 

1 сен- 

тября 

 

 30 мая  

108 

 

  36 

 

216 

 

   2 

 

1.09 – 

30.12 

09.01- 

30.05 

ноябрь-

декабрь 

апрель-

май 

 

 

Учебно-тематический план для учебно-тренировочной группы 

1 года обучения. 

№ Разделы подготовки Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретичес

ких 

Практичес 

ких 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Теоретическая подготовка 9 9  

3 Общая физическая подготовка 54  54 

4 Специальная физическая 

подготовка 

 

62 

 62 

5 Техническая подготовка 176  176 

6 Соревнования 18  18 

7 Контрольные испытания 4  4 

 Итого 324 10 314 

 

Календарный учебный график для учебно-тренировочной группы 

(1 год обучения) 
 
  год 

обуче- 

ния 

груп- 

 па 

начало 

занятий 

оконча- 

ние 

занятий 

кол-во 

учебн- 

ных 

дней 

кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

кол-

во 

часов 

по 

прог -

рамме 

учеб- 

ные 

перио- 

ды 

даты  

начала 

и оконч 

учебн-

ного  

периода 

дата 

проведен. 

промежу- 

точной 

аттестации 

дата 

проведен. 

аттестации 

за год 

 

1 год 

 

 

1 

1 сен- 

тября 

 

 30 мая  

108 

 

  36 

 

 324 

 

   2 

 

1.09 – 

30.12 

09.01- 

30.05 

ноябрь-

декабрь 

апрель-

май 

 

Учебно-тематический план для учебно-тренировочной группы 

2 года обучения. 

№ Разделы подготовки Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретичес

ких 

Практичес 

ких 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Теоретическая подготовка 9 9  

3 Общая физическая подготовка 54  54 



4 Специальная физическая 

подготовка 

 

62 

 62 

5 Техническая подготовка 176  176 

6 Соревнования 18  18 

7 Контрольные испытания 4  4 

 Итого 324 10 314 

 

Календарный учебный график для учебно-тренировочной группы 

(2 год обучения) 
 
  год 

обуче- 

ния 

груп- 

 па 

начало 

занятий 

оконча- 

ние 

занятий 

кол-во 

учебн- 

ных 

дней 

кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

кол-

во 

часов 

по 

прог -

рамме 

учеб- 

ные 

перио- 

ды 

даты  

начала 

и оконч 

учебн-

ного  

периода 

дата 

проведен. 

промежу- 

точной 

аттестации 

дата 

проведен. 

аттестации 

за год 

 

2 год 

 

 

1 

1 сен- 

тября 

 

 30 мая  

108 

 

  36 

 

324 

 

   2 

 

1.09 – 

30.12 

09.01- 

30.05 

ноябрь-

декабрь 

апрель-

май 

 

Учебно-тематический план для учебно-тренировочной группы 

3 года обучения. 

№ Разделы подготовки Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретичес

ких 

Практичес 

ких 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Теоретическая подготовка 9 9  

3 Общая физическая подготовка 54  54 

4 Специальная физическая 

подготовка 

 

62 

 62 

5 Техническая подготовка 176  176 

6 Соревнования 18  18 

7 Контрольные испытания 4  4 

 Итого 324 10 314 

 

 

Календарный учебный график для учебно-тренировочной группы 

(3 год обучения) 
 
  год 

обуче- 

ния 

груп- 

 па 

начало 

занятий 

оконча- 

ние 

занятий 

кол-во 

учебн- 

ных 

дней 

кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

кол-

во 

часов 

по 

прог -

рамме 

учеб- 

ные 

перио- 

ды 

даты  

начала 

и оконч 

учебн-

ного  

периода 

дата 

проведен. 

промежу- 

точной 

аттестации 

дата 

проведен. 

аттестации 

за год 



 

3 год 

 

 

1 

1 сен- 

тября 

 

 30 мая  

108 

 

  36 

 

324 

 

   2 

 

1.09 – 

30.12 

09.01- 

30.05 

ноябрь-

декабрь 

апрель- 

май 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для учебно-тренировочной группы 

4 года обучения. 

№ Разделы подготовки Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретичес

ких 

Практичес 

ких 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Теоретическая подготовка 9 9  

3 Общая физическая подготовка 54  54 

4 Специальная физическая 

подготовка 

 

62 

 62 

5 Техническая подготовка 176  176 

6 Соревнования 18  18 

7 Контрольные испытания 4  4 

 Итого 324 10 314 

 

Календарный учебный график для учебно-тренировочной группы 

(4 год обучения) 
  год 

обуче- 

ния 

груп- 

 па 

начало 

занятий 

оконча- 

ние 

занятий 

кол-во 

учебн- 

ных 

дней 

кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

кол-

во 

часов 

по 

прог -

рамме 

учеб- 

ные 

перио- 

ды 

даты  

начала 

и оконч 

учебн-

ного  

периода 

дата 

проведен. 

промежу- 

точной 

аттестации 

дата 

проведен. 

аттестации 

за год 

 

4 год 

 

 

1 

1 сен- 

тября 

 

 30 мая  

108 

 

  36 

 

324 

 

   2 

 

1.09 – 

30.12 

09.01- 

30.05 

ноябрь-

декабрь 

апрель-

май 

 

 

Учебно-тематический план для группы спортивного совершенствования 

1 года обучения. 

№ Разделы подготовки Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретичес

ких 

Практичес 

ких 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Теоретическая подготовка 9 9  



3 Общая физическая подготовка 54  54 

4 Специальная физическая 

подготовка 

 

62 

 62 

5 Техническая подготовка 176  176 

6 Соревнования 18  18 

7 Контрольные испытания 4  4 

 Итого 324 10 314 
 

 

 

Календарный учебный график для группы спортивного совершенствования 

(1 год обучения) 
 
  год 

обуче- 

ния 

груп- 

 па 

начало 

занятий 

оконча- 

ние 

занятий 

кол-во 

учебн- 

ных 

дней 

кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

кол-

во 

часов 

по 

прог -

рамме 

учеб- 

ные 

перио- 

ды 

даты  

начала 

и оконч 

учебн-

ного  

периода 

дата 

проведен. 

промежу- 

точной 

аттестации 

дата 

проведен. 

итоговой 

аттестации 

 

1 год 

 

 

1 

1 сен- 

тября 

 

 30 мая  

108 

 

  36 

 

324 

 

   2 

 

1.09 – 

30.12 

09.01- 

30.05 

ноябрь-

декабрь 

апрель-

май 

 

3. Содержание программы 

 
Группы начальной подготовки. 

Этап начальной подготовки охватывает дошкольный (4-6 лет) и млад-

ший школьный возраст (7-8 лет) - возраст интенсивного роста и развития всех 

функций и систем организма детей. Высокая двигательная активность и 

значительное развитие двигательных функций являются благоприятным 

периодом для начала регулярных занятий физической культурой и спортом.  

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. 

Задачи начальной подготовки детей 1 года обучения (НП-1) 

1. Набор детей для занятий художественной гимнастикой не имеющих 

медицинских противопоказаний к этому. Из них выделяются наиболее 

дисциплинированные, инициативные, работоспособные, целеустремленные, с 

хорошими данными физического развития, гибкие, ловкие, с хорошей 

координацией движения, чувством ритма, положительной внешней и 

внутренней мотивацией. 



2. Укрепление здоровья на основе всесторонней физической 

подготовки - использование средств и методов, применяемых в других видах 

спорта с учетом возрастных критериев. 

3. Развитие физических качеств и способностей, характерных для 

квалифицированных гимнасток - координации движений, гибкости, растяжки, 

силы, быстроты, прыгучести, равновесия, выносливости, устойчивого 

интереса к занятиям, волевых качеств. 

4. Обучение основам выполнения элементов художественной 

гимнастики - шпагат, мостик, корзиночка, лодочка, волны, вращения, прыжки. 

5. Выполнение нормативов по общей и специальной физической 

подготовке и по элементам художественной гимнастики. 

Задачи начальной подготовки детей 2-3 годов обучения (НП-2, НП-3): 

1. Отбор детей перспективных для продолжения занятий на основании 

углубленных наблюдений тренера и хореографа, за состоянием здоровья, 

темпами прироста двигательных качеств и изменением 

психофизиологических показателей, вызванных систематическими 

занятиями художественной гимнастикой. 

2. Дальнейшее укрепление здоровья занимающихся на основе занятий 

физкультурой и спортом с использованием общих и специальных методов и 

средств, формирование правильной осанки и гимнастического стиля (школы) 

выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя, сбалансированная общая и специальная физическая 

подготовка (начальное развитие физических способностей), развитие 

специфических качеств: танцевальности, музыкальности, 

выразительности и творческой активности. 

4. Освоениеподготовительных, подводящих и простейших базовых 

элементов без предмета и с предметами, а также базовых навыков на 

простейших упражнениях хореографии, без предмета и с предметами,  

5. Привитие интереса к занятиям художественной гимнастикой, 

воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности; 

6. Выполнение контрольных нормативов по общей, специальной и 

технической подготовке, участие в показательных выступлениях, детских 

соревнованиях. 

 Основными средствами начальной подготовки являются: 

1. Упражнения ходьбе: спортивная, на носках; шаги: перекатный, мягкий, 

пружинный высокий. 

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

физической подготовки, хореографической подготовки, подводящих 

элементов без предмета. 

3. Простейшая разминка у гимнастической стенки с вышеназванными 

элементами. 

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

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

мячом и лентой, развивающие мелкую моторику. 



6.Простейшие показательные танцевально-спортивные комбинации, 

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

саду, на празднике. 

7. Подвижные и музыкальные игры. 

8. Соревнования по физической и технической подготовке, открытые 

уроки для родителей, выполнение норматива: I юношеский разряд. 

 

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

по 1-2 академических часа и должны различаться по содержанию, например: 

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

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

3-е занятие: разминка, музыкально-двигательная подготовка, скакалка. 

 

Распределение программного материала по группам начальной подготовки 

№ Основные средства НП-1 НП-2 

НП-3 

А. Базовая техническая подготовка   

1 Упражнения на овладение навыком правильной осанки и 

походки 

+ + 

2 Упражнения для правильной постановки ног и рук + + 

3 Маховые упражнения + + 

4 Круговые упражнения + + 

5 Пружинящие упражнения + + 

6 Упражнения в равновесии + + 

7 Акробатические упражнения + + 

Б. Специальная техническая   

1. Виды шагов    

 на полупальцах + - 

 мягкий + - 

 высокий + - 

 острый - + 

 пружинящий  - + 

 двойной (приставной) - + 

 скрестный - + 

 скользящий - + 

 перекатный - + 

 широкий - + 

 галопа + + 

 польки + + 

 вальса - + 

2. Виды бега    

 на полупальцах + + 

 высокий + + 

 пружинящий - + 

3. Наклоны    

 а) стоя:   

 вперед + + 

 в стороны (на двух ногах) + + 



 в стороны (на одной ноге) - + 

 назад (на двух ногах) +  

 назад (на одной ноге) - + 

 б) на коленях: 

вперед, в стороны, назад 

+ + 

4. Подскоки и прыжки    

 а) с двух ног с места: + + 

 выпрямившись + - 

 выпрямившись с поворотом от 45 до 3600 - - 

 из приседа + + 

 разножка (продольная, поперечная) - + 

 прогнувшись, боковой с согнутыми ногами - + 

 б) с двух ног после наскока:   

 прыжок со сменой ног в III позиции - + 

 в) в позе приседа - + 

 олень - + 

 кольцом - + 

 в) толчком одной с места:   

 прыжок махом (в сторону, назад) - + 

 г) толчком одной с ходу:   

 подбивной (в сторону, вперед)  - + 

 закрытый и открытый + - 

 со сменой ног (впереди, сзади) + + 

 со сменой согнутых ног + + 

 махом в кольцо - + 

 широкий - + 

 широкий, сгибая и разгибая ногу - + 

 д) подбивной в кольцо - + 

5. Упражнения в равновесии    

 стойка на носках + - 

 равновесие в полуприседе + - 

 равновесие в стойке на левой, на правой + + 

 равновесие в полуприседе на левой, на правой + + 

 переднее равновесие + + 

 заднее равновесие - + 

 боковое равновесие - + 

6. Волны   

 волны руками вертикальные и горизонтальные, 

одновременные и последовательные 

+ + 

 боковая волна - + 

 боковой целостный взмах + + 

7. Вращения    

 переступанием + + 

 скрестные - + 

 одноименные от 180 до 5400 - + 

 разноименные от 180 до 3600 - + 

 кувырок назад + + 

 кувырок боком + + 

 длинный кувырок - + 

8. Стойки   



  на лопатках + + 

 на груди - + 

 махом на две и на одну руку - + 

9. Упражнения с мячом:   

 а) махи (во всех направлениях) - + 

 круги (большие, средние) - + 

 б) передача: - + 

 около шеи и туловища - + 

 над головой и под ногами - + 

 в) отбивы:   

 - однократные, многократные - + 

 - со сменой ритма - + 

 - разными частями тела - + 

 г) броски и ловля:   

 низкие (до 1 м) двумя руками + + 

 средние (до 2 м) двумя и одной рукой - + 

 высокие (выше 3 м) двумя и одной рукой, с ловлей впереди 

и сзади туловища одной и двумя руками 

- + 

 д) перекаты: - + 

 на полу - + 

 по телу - + 

10. Упражнения со скакалкой    

 а) качание, махи:   

 двумя руками + + 

 одной рукой + + 

 б) круги скакалкой:   

 два конца скакалки в двух руках - + 

 скакалка сложена вдвое - + 

 один конец скакалки в одной руке, а середина – в другой - + 

 в) вращение скакалки:    

 вперед и назад + + 

 скрестно вперед и назад - + 

 двойное вперед и назад - + 

 г) броски и ловля:    

 одной рукой – вдвое, вчетверо сложенной скакалки - + 

 одной рукой прямую скакалку - + 

 двумя руками из основного хвата - + 

 обвивание и развивание вокруг тела - + 

 д) передача около отдельных частей тела  - + 

 е) «мельницы»: - + 

 в лицевой плоскости - + 

 поперечная - + 

 горизонтальная - + 

11. Упражнения с обручем    

 а) махи: - + 

 одной и двумя руками во всех направлениях - + 

 б) круги одной и двумя руками вверху и внизу - + 

 в) вращения одной рукой вокруг туловища (талии) - + 

 г) перекаты по полу в различных направлениях: - + 

 д) броски и ловля:   



 одной рукой вверх после маха или круга - + 

 одной рукой вперед - + 

 е) вертушки однократные и многократные - + 

 с вращением - + 

 ж) пролезание в обруч: - + 

 обруч в руках - + 

 обруч катится - + 

 з) передача из одной руки в другую (в различных 

положениях) 

- + 

В. Специальные средства   

 Музыкально-двигательное обучение:  + + 

 воспроизведение характера музыки через движение + + 

 распознавание основных музыкально-двигательных средств + + 

 музыкальные игры + + 

 танцы музыкально-двигательные задания + + 

 классический экзерсис + + 
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Общая физическая подготовка 

Основные средства общей физической подготовки на раннем этапе 

обучения – строевые, общеразвивающие и игровые упражнения из других 

видов спорта. 

1. Общеразвивающие упражнения: 

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

«направляющий», «замыкающий». Передвижение по залу: в обход, 

противоходом, змейкой, спиралью, по диагонали. 

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

походным шагом. Обозначение шага на месте и в движении. Движения 

бегом: переходы с бега на шаг, с шага на бег, повороты в движении. 

Перемена направления. Границы площадки, углы, середина, центр. Движение 

в обход, противоходом, по диагонали, змейкой. 

2. Упражнения для рук и плечевого пояса: поднимание и опускание рук 

вперед, вверх, назад, движения прямыми и согнутыми руками в различном 

темпе, махи и круговые движения во всех суставах, упражнения с 

отягощениями (соответствующие возрасту занимающихся). Прокруты со 

скакалкой, сложенной в 4 раза, упражнения на растягивание (с задержкой в 

крайних положениях) и др. 

3. Упражнения для шеи и туловища: наклоны и круговые движения 

головой в различных направлениях; маховые, пружинящие движения 

туловищем из различных исходных положений, упражнения на растягивание 

во всех направлениях; расслабление; наклоны; прогибы; упражнения с 

наибольшими отягощениями. Круговые движения туловищем в стойке ноги 

врозь, в стойке на коленях. Поднимание туловища из положения лежа на 

животе (спине) на полу (скамейке), ноги закреплены за гимнастическую 

стенку или удерживаются партнером. 



4. Упражнения для ног: сгибание и разгибание стоп, и круговые 

движения стопой. Полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе; 

ходьба на пальцах, пятках, на внешней и внутренней стопах; выпады вперед, 

назад, в сторону. Прыжки на двух ногах, из приседа, через гимнастическую 

скамейку (сериями слитно). Максимальное растягивание и расслабление ног, 

шаховые и круговые движения из различных исходных положений, 

упражнения в седе для развития выворотности ног, пассивное растягивание с 

помощью партнера или на снарядах. 

5. Упражнения для мышц бедра: лечь на спину, руки под голову, 

поднять оттянутую правую ногу до вертикального положения, медленно 

согнуть и быстро разогнуть. То же сменив режим работы, бедра на пол не 

опускать. Сесть, согнув колени, руки на колени. Разводить колени и 

сопротивлением до касания бедрами пола. Лечь, руками взяться за нижнюю 

перекладину гимнастической стенки. Поднять обе оттянутые ноги назад и 

задержать 4-6 секунд. 

6. Упражнения для развития быстроты: 

- ходьба и бег с внезапной сменой направления по сигналу; 

- бег с ускорениями; 

- эстафеты с бегом на отмеренном отрезке. 

7. Игры и игровые упражнения: 

Сюжетные игры: «Веселая бабочка» – свободная ходьба и бег с 

размахиванием руками. 

«Веселые воробышки» – подскоки на двух ногах. 

«Резвые мышата» – ползание на коленях. 

«Догоняй-ка» – дети бегают друг за другом. 

 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития амплитуды и гибкости: 

Наклоны вперед, назад, в стороны с максимальным напряжением (из 

различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры). Наклоном назад 

«мост» (лежа, стоя, с захватом ног). Шпагат, шпагат с различными 

наклонами вперед, назад, в сторону, со скамейки. Движением ногами (махи) 

в различных направлениях и с максимальной амплитудой, медленные 

движения ногами с фиксацией конечного положения в течение нескольких 

секунд. 

Примечания: 

- упражнения включаются в каждый урок; 

- упражнения для увеличения подвижности в суставах для девочек 

второго года обучения усложнять изменением исходных положений, 

применением захватов и самозахватов, отягощений, удержанием положений 

в растянутом состоянии, применением принудительного растягивания. 

2. Упражнения на формирование осанки совершенствование 

равновесия: 

Различные виды ходьбы (с носка, с поворотом, острым, перекатным, 

пружинными шагами); выполнение упражнений с выключенным зрительным 



анализатором, прыжки толчком с поворотом на 1800-3600 (сериями 10 раз с 

открытыми глазами, 10 - с закрытыми). 

3. Упражнения для развития координации движений: 

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), 

включающих базовые шаги и элементы художественной гимнастики (с 

предметом и без него). 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без 

зрительной ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

4. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости (второй год обучения). Различные эстафеты и 

игры с бегом и прыжками, используя мячи, обручи и др. предметы. 

Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту 

прыжка постепенно увеличивать). Прыжки с предметами в руках и с грузами. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка включает в себя: 

а) базовые упражнения, которые обеспечивают необходимый 

двигательный потенциал. Это элементарные позы, положения и движения 

отдельными частями тела, навыки правильной походки и осанки; 

б) специальные упражнения, из которых составляются 

соревновательные упражнения и произвольные комбинации. В этот раздел 

включаются двигательные действия с заранее определенными 

характеристиками. В ходе обучения необходимо точно соблюдать 

последовательность отдельных элементов упражнений. Специальные 

упражнения должны выполняться выразительно. По мере накопления 

двигательного опыта детям предлагаются новые варианты специальных 

(соревновательных) упражнений в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

в) вспомогательные упражнения, с помощью которых 

совершенствуется мастерство спортсменок независимо от их возраста. 

Благодаря вспомогательным упражнениям развиваются двигательные и 

психические качества, которые обеспечивают более полное появление 

индивидуального стиля. В этом разделе предлагается примерные комплексы 

из классического экзерсиса, музыкально-ритмического обучения; 

специальных упражнений для развития гибкости.  

Программные требования по психологической, восстановительной 

подготовке, воспитательной работе, медико-биологическому контролю и 

инструкторско-судейской практике изложены в соответствующих разделах. 

 

Контроль подготовки 

Качество подготовки учащихся находится под постоянным контролем 

тренера преподавателя.  

В группах начальной подготовки 1 года обучения в конце учебного 

года проводится  открытое занятие. 



Учащиеся групп начальной подготовки 2-го и 3-го годов обучения в 

течение учебного года принимают участие не менее чем в 2-3 соревнованиях 

местного уровня и участвуют в сдаче контрольных нормативов. 

 

Учебно-тренировочные группы 

Гимнастки учебно-тренировочных групп (8-12 лет), занимающиеся на 

этапе  специализированной подготовки, отличаются высокой пластичностью 

организма, повышенными способностями к обучению и сензитивным 

периодом для развития координации и ловкости, быстроты и пассивной 

гибкости. Развитие в этом возрасте идет относительно равномерно, поэтому и 

тренировочные требования должны повышаться равномерно.  

Цель учебно-тренировочного этапа заключается в том, чтобы создать 

надежную базу двигательных умений и навыков.  

Основныезадачи специализированной подготовки гимнасток: 

1. Гармоничное развитие специальных физических способностей: 

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

рамках возрастных возможностей. 

2. Прочное закрепление базовых навыков на основных упражнениях без 

предмета, с предметами, хореографических и танцевальных. 

3. Основательная, детальная хореографическая подготовка средней 

сложности. 

4. Базовая техническая подготовка - освоение базовых элементов сред-

ней трудности по всем видам многоборья. 

5. Формирование умения понимать музыку, разбираться в основах 

музыкальной грамоты и согласовывать движения с музыкой. 

6. Базовая психологическая подготовка: развитие психических функций 

и качеств, психологическое обучение. 

7.  Регулярное участие в соревнованиях и показательных выступлениях, 

выполнение норматива: III, II, I разряд. 

Основными средствамиспециализированной подготовки гимнасток 8-

12 лет являются: 

1. Классическая разминка в партере и у станка. 

2.Базовые элементы равновесно-вращательной и прыжково-

акробатической подготовки. 

3. Фундаментальные элементы в упражнениях с предметами. 

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

5. Комплексы специальной физической подготовки. 

6. Музыкально-двигательные занятия по всем основным темам. 

7. Занятия по психической и тактической подготовке. 

8. Регулярные соревнования по физической, технической и спортивной 

подготовке. 

9. Комплексное тестирование по видам подготовки. 
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Для учебно-тренировочного этапа характерно увеличение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Занятия проводятся 4-6 раз в неделю 

по 2 часа. Основной формой занятий остается обучающий тип, но появляются 

элементы и тренировочного типа урока. Этап специализированной подготовки 

характеризуется формированием навыков владения предметом на основе 

освоенных беспредметных движений. В это время основное внимание 

уделяется освоению базовых прыжков, поворотов равновесий, волн, взмахов. 

Постепенно возрастает доля индивидуального подхода в развитии дви-

гательных способностей, составлении соревновательных программ, в фор-

мировании личностных особенностей спортсменок. Большее значение при-

обретает самостоятельная работа и домашние задания. Важным становится 

воспитание любви к художественной гимнастике, волевых качеств, 

самодисциплины и требовательности.  

Базовые навыки движений телом: 

- постановка высоких полупальцев (по VI, I, III позициям) 

- разновидности ходьбы и бега; 

- «закрытая осанка» и прогнутое положение в пояснице; 

- волнообразные движения, «волны», пружины руками; 

- «пружинные» движения ногами; 

- целостные взаимосвязанные, пластичные движения тела, рук, головы; 

- навык «жесткой спины» в равновесиях и поворотах; 

- равновесия на всей стопе и на носке с низким положением ноги 

(прямой и согнутой) во всех направлениях; 

- отталкивание с полным разгибанием голеностопа, выпрямлением 

коленей, оттягиванием носков, выпрямленным положением тела, правильной 

работой рук, и приземление перекатом с пальцев на всю стопу; 

- простейшие повороты на одной ноге разными способами вхождения в 

поворот: а) отталкивания за счет преимущественно пружинного движения 

опорной ноги и  

б) вставания на носок опорной и отталкивания свободной как в 

«одноименную», так и «разноименную» стороны; 

в) наклоны назад и возвращение в исходное положение из стойки на 

коленях, из стойки на одной, другая впереди на носке. 

Перечень базовых навыков движения телом охватывает все структурные 

группы движений телом, он может дополняться и расширяться (например, 

элементами акробатики) 

Базовые навыки движений с предметами: 

- рациональные способы удержания предметов, обеспечивающие 

возможность свободно выполнять различные манипуляции; 

- мелкие циклические движения с предметами (вращения, спирали, 

змейки); 

- перекатные движения по полу и по телу; 

- броски одной рукой способами «махом» и «толчком»; 

- ловли в жесткий и «свободный» хваты после передач, перекатов, 

бросков, отбивов; 



- взаимосвязь движений предметами с движениями тела. 

Гимнастки этого возраста чаще участвуют в соревнованиях (5-6 раз в 

год) различного ранга от школьных до региональных, контрольные испытания 

проводятся в форме приема нормативов по ОФП, СФП, технической 

подготовленности, прикидок. 

 

Группы спортивного совершенствования 
Целью Ш этапа - спортивного совершенствования гимнасток является 

плавный переход от спокойно текущей учебной работы к интенсивным 

тренировочным занятиям, от умеренных технических требований к сложным и 

сверхсложным элементам. На этом этапе, как правило, тренируются только 

перспективные, одаренные гимнастки и в условиях, соответствующих цели. 

Основные задачи этапа спортивного совершенствования: 

1. Совершенствование специально-физической подготовленности 

гимнасток, особенно активной гибкости и скоростно-силовых качеств. 

2. Постепенное повышение функциональной подготовленности: 

планомерное освоение тренировочных нагрузок, вдвое превосходящих 

соревновательные. 

3. Повышение надежности (стабильности) выполнения базовых элементов. 

4. Освоение сложных и сверхсложных элементов. 

5. Повышение качества исполнения всех хореографических форм - 

классических, народных, современных в усложненных соединениях. 

6. Поиск индивидуального исполнительского стиля, активизация 

творческих способностей. 

7. Приобретение опыта формирования предстартовой «боевой 

готовности», саморегуляции, сосредоточения и мобилизации; 

8. Углубленная тактическая и теоретическая подготовка; 

9. Активная соревновательная практика на соревнованиях  

более крупного масштаба: город, регион, республика, страна, международные 

турниры и официальные соревнования, выполнение норматива кандидат в 

мастера спорта. 

Основными средствами подготовки гимнасток 12-15 лет являются: 

1. Тренировочные занятия повышающегося объема и интенсивности. 

2. Индивидуальные постановочные занятия. 

3. Скрупулезная отработка соревновательных элементов, соединений и 

комбинаций. 

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

5. Теоретические занятия по видам подготовки. 

6. Психологический тренинг и тактические учения. 

7. Модельные тренировки. 

8. Практика по реализации соревновательных задач. 

 

Программный материал 

 



На этом этапе идет освоение профилирующих базовых упражнений и 

учебных профилирующих комбинаций.   

Профилирующие базовые упражнения - элементы, которые являются 

ключевыми для освоения целой категории родственных по структуре 

движений, при их выборе в большинстве случаев можно ориентироваться на 

элементы группы А и Б.  

Основной принцип разработки учебных профилирующих комбинаций 

состоит в концентрации базовых элементов и основных компонентов 

технических действий, необходимых для успешного освоения все более 

сложных упражнений главных структурных групп. Спортсменки в своих 

программах должны демонстрировать не отдельные элементы, а так 

называемые «блоки» элементов трудности, в которых практически 

отсутствуют связующие элементы.  

Возраст занимающихся на этом этапе совпадает с пубертатным 

периодом - подростковым возрастом, который характеризуется интенсивным 

ростом, повышением обмена веществ, резким повышением деятельности 

желез внутренней секреции, перестройкой практически всех органов и систем 

организма.  

На этом этапе целесообразно тренироваться 6 раз в неделю, т.е. иметь 

2-3 двухразовых тренировочных дня в приемлемых для решения 

вышеназванных задач условиях. Поэтому для этого этапа особенно характерна 

централизованная подготовка в условиях специализированных классов и 

спортивных интернатов. Частыми являются специальные тренировочные 

сборы. 

Необходимо существенное увеличение соревновательной практики до 

10-12 значительных соревнований в год. Кроме этого, целесообразно 

проводить модельные тренировки, прикидки, учебные и подготовительные 

соревнования. 
 

                       Методическое обеспечение программы 

 
№ наименование 

базовых 

разделов 

форма проведения 

занятий 

методы, приемы 

и технологии 

дидактический 

материал 

информационная 

оснащенность 

1. упражнения 

без предмета 

групповые 

учебно-

тренировочные 

метод 

упражнений, 

словесный, 

наглядный 

карточки, 

фонограммы, 

фото, видео 

ноутбук 

2.  

 

упражнения с 

предметами 

групповые, 

индивидуальные 

метод 

упражнений, 

словесный, 

наглядный, 

комментария 

фонограммы, 

фото, видео, 

предметы 

(мячи, 

обручи, 

ленты) 

ноутбук 

3. 

 

хореография групповые метод 

упражнений, 

словесный, 

фонограммы, 

видео 

ноутбук 



наглядный, 

комментария 

4. 

 

постановочная 

работа 

групповые, 

индивидуальные 

метод 

упражнений, 

наглядный 

фонограммы, 

предметы, 

видео 

ноутбук 
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Приложение 1 

Нормативыпо специальной физической подготовке 
 
№ 

п/п 

Норматив Требования к  

исполнению 

Сбавка, баллы 

1 2 3 4 

1. Наклон вперед, 

обхватив руками 

голени в основной 

стойке, держать 3 с. 

Грудь плотно касается 

бедер, спина и ноги 

прямые, держать без 

излишнего напряжения 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл, 

недодержка одного счета - 1 б. 

2. Мост с захватом за 

голеностопные суставы 

из н.п. стойка ноги на 

ширине плеч, держать 

3с. 

Одновременный и 

плотный захват двумя 

руками: ноги и руки 

прямые, держать без 

излишнего напряжения 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл, 

недодержка одного счета - 1б. 

3. Перевод (выкрут) палки 

назад и вперед в 

основной стойке 

Кисти плотно соединены, 

руки прямые, выкрут 

одновременный 

Незначит. наруш. каждого 

требования - 0,5 балла, значит. 

- 1 балл, кисти не касаются - 1 

балл за каждые 5 см. 

4. Шпагат, правая (левая) 

на гимнастической 

Бедро плотно касается 

пола, туловище 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 



скамейке, держать 5 с. вертикально без 

прогибания, плечи и таз 

прямо, держать без 

излишнего напряжения 

балла, значительное - 1 балл, 

отсутствие касания - 1 балл за 

каждые 5 см., недодержка 

одного счета - 1 балл. 

5. Прямой шпагат, правая 

(левая) на 

гимнастической 

скамейке, держать 5 с.  

Бедро плотно касается 

пола, туловище 

вертикально без 

прогибания, таз назад не 

уводить 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл, 

отсутствие касания - 1 балл за 

каждые 5 см., недодержка 

одного счета - 1 балл. 

6. Удержание ноги 

вперед, в сторону, 

назад, стоя боком к 

опоре, держать 5 с. 

Сохранять вертикальное 

положение туловища, 

стопа выше головы, 

держать без излишнего 

напряжения 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл, 

положение ноги ниже 

требуемого уровня - 1 балл за 

каждые 10 см., недодержка 

одного счета - 1 балл. 

7. Поднять ногу вперед, 

перевести в сторону и 

назад, держать каждое 

положение по 2 с. 

Сохранять вертикальное 

положение туловища, 

стопа выше головы, 

держать без излишнего 

напряжения 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл, 

положение ноги ниже 

требуемого уровня - 1 балл за 

каждые 10 см., недодержка 

одного счета - 1 балл. 

8. Высокое равновесие на 

носке правой (левой), 

держать 10 с. 

Сохранять точную форму 

равновесия на высоком 

полупальце 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл, 

недодержка 1 с. - 1 балл, 

подпрыгивание - 1 балл за 

каждый раз. 

9 3 кувырка вперед и в 

темпе, стойка на носке 

одной, другую согнуть 

вперед, руки вверх с 

закрытыми глазами, 

держать 10 с. 

Принять стойку без 

задержки, стоять на 

высоком полупальце 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл, 

недодержка 1 с. - 1 балл, 

покачивание - 0,5 балла, 

подпрыгивание - 1 балл за 

каждый раз. 

10. Бег, вращая скакалку 

впередв максимальном 

темпе за 10 с. 

40 вращений с хорошей 

осанкой, вытянутыми 

носками, без 

запутывания скакалки. 

За каждое недостающее 

вращение - 0,5 балла, 

незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл. 

11. Прыжок толчком 

двумя, руки на пояс 

На высоту 52 см. и выше, 

с хорошей осанкой, 

прямыми носками, без 

колебательных движений 

и с приземлением на 

место отталкивания 

За каждый недостающий см. - 

0,5 балла, незначительные 

нарушения каждого 

требования - 1 балл, при 

нарушении последних двух 

требований попытка не 

засчитывается 

12. 10 прыжков с 

разведением ног 

вперед-назад 

Высокий толчок, мягкое 

приземление, амплитуда 

- шпагат, с осанкой, 

За каждый недостающий 

прыжок - 1 балл, 

незначительные нарушения 



(разножки), толчком 

двумя. 

прямыми ногами, 

вытянутыми носками, в 

темпе. 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл. 

13. Широкий бег 

(выпадами) - 10 шагов. 

Высокий толчок, мягкое 

приземление, верти- 

кальное положение 

туловища, отведение 

толчковой выше горизон- 

тали, в хорошем темпе. 

Незначительные нарушения 

каждого требования - 0,5 

балла, значительное - 1 балл. 

14.  Прыжки с двойным 

вращением скакалки за 

30 с. 

60 прыжков с осанкой, 

прямыми ногами, 

вытянутыми носками, без 

запутывания скакалки. 

За каждый недостающий 

прыжок - 0,5 балла, 

запутывание - 1 балл, 

незначительные нарушения 

остальных требований - - 0,5 

балла, значительное - 1 балл. 

15.  Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа за 15с. 

12 раз полное сгибание и 

разгибание рук без 

остановок, туловище 

прямое. 

За каждый недостающий раз - 

1 балл, незначительные 

нарушения - 0,5 балла, 

значительные - 1 балл. 

16. Поднимание ног в висе 

на гимнастической 

стенке за 15 с. 

12 раз без разгибания, с 

прямыми ногами, 

вытянутыми носками, до 

касания за головой без 

остановок. 

За каждый недостающий раз - 

1 балл, незначительные 

нарушения - 0,5 балла, 

значительные - 1 балл. 

17. Прогибание назад лежа 

на животе за 15 с. 

12 раз, руки соединены, 

прямые, амплитуда 135° 

(вверх-назад), без 

остановок, с опусканием 

на грудь. 

За каждый недостающий раз - 

1 балл, незначительные 

нарушения - 0,5 балла, 

значительные - 1 балл. 

18. Наклоны назад в стойке 

на одной, другую 

согнуть вперед, боком к 

опоре за 10 с. 

10 раз до касания пятки 

разноименной ноги, с 

выпрямлением до 

вертикального 

положения, без 

остановок. 

За каждый недостающий раз - 

1 балл, незначительные 

нарушения - 0,5 балла, 

значительные - 1 балл. 

Нормативы по технической подготовке  

для групп спортивного совершенствования 

 
Вид 

многоборья 

Содержание нормативов 

1 2 

 

 

 

Упражнения 

без 

предмета 

Волна на шаге вперед, переднее равновесие (2 с.), высокое равновесие на 

носке (2 с.), шаг вперед и расслабление «стеканием». 

Обратная волна в стойке на одной ноге, другую согнуть назад и наклон 

назад в стойке на носке одной ноги, другую вперед-вверх, выпад 

горизонтальным наклоном назад. 

Разноименный поворот на 360° в аттитюде, поворот на 720° в высоком 

равновесии и скрестный поворот на 360° с наклоном назад. 

Прыжок шагом со сменой ног. 

Перекидной прыжок и перекидной в кольцо. 

Три поточных прыжка шагом с поворотом. 



 

 

 

 

Упражнения 

со  

скакалкой 

Прыжок шагом, вращая скакалку вперед, и прыжок шагом с двойным 

вращением скакалки.  

Прыжок выпрямившись с двойным вращением скакалки назад, бросок,  

кувырок, ловля на две руки с вращением в боковой плоскости. 

На скачке бросок с двух концов скакалки одной рукой, прыжок шагом, 

ловля двумя руками в прыжок, согнув ноги назад, с двойным вращением 

скакалки. 

Бросок скакалки за один конец, разбег, ловля в прыжке, касаясь поочередно 

одного и другого конца, в одну руку. 

Бег через скакалку , вращая ее вперед: 1 - бег, 2 - обкрутка правой руки с 

опусканием и ловлей левого конца, 3-4 - то же, но с другой рукой, 5 - бег, 6 - 

бег, руки скрестно, 7-8 - то же. 

 

 

 

 

Упражнения 

с обручем. 

Бросок обруча в боковой плоскости, поворот на 360° на двух ногах, ловля и 

сразу же бросок с вертикальной вертушкой, ловля за спиной. 

Бросок обруча в лицевой плоскости, ловля в наклоне назад на одной ноге, 

другую вперед на носок, продолжая вращение в заданном направлении. 

Перекат обруча из руки в руку по плечам в прыжке шагом. 

Прыжок в обруч, вращая его назад, как скакалку, ловля в прыжке в кольцо 

касаясь, надевая его на себя. 

Обратный кат обруча по полу, на прыжке шагом отбить его маховой или 

толчковой ногой, ловля с вертушкой кистью во время горизонтального 

круга над головой. 

 

 

 

 

Упражнения 

с мячом 

Волна на шаге вперед с горизонтальной восьмеркой, (двумя 

последовательными горизонтальными выкрутами), высокое равновесие с 

перекатом мяча из руки в руку по груди и высокое равновесие на носке с 

перекатом мяча из руки в руку по плечам. 

Бросок мяча, кувырок, ловля в наклоне назад, стоя на одной ноге, другую 

вперед-вверх. 

Бросок мяча, ловля в прыжке шагом в сторону за спиной. 

Бросок мяча, «вертолет» (разноименный поворот с наклоном вперед), ловля 

в перекат по двум рукам и спине. 

Последовательные отбивы мяча: кистью, грудью, локтем, голенью. 

 

 

 

 

Упражнения 

с булавами. 

«Мельница» в лицевой плоскости над головой в высоком равновесии на 

носке. 

«Мельница» в горизонтальной плоскости во время прыжка шагом в сторону. 

Малое жонглирование из 6 бросков двумя руками на мелком беге вперед и 

назад. 

Бросок двух булав одной рукой под одноименное плечо, кувырок в стойку 

на одном колене, ловля булав в две руки. 

Разноплоскостный бросок двух булав одновременно, ловля первой булавы 

на разбеге, второй в прыжке шагом. 

 

 

 

Упражнения 

с лентой. 

Два поворота на 360° в высоком равновесии и поворот на 720° в аттитюде (с 

опусканием на пятку): 1 - змейка, 2 - спираль, 3 - круги лентой над головой. 

Волна и высокое равновесие на носке с круговой спиралью лентой в 

боковой плоскости. 

Разбег с горизонтальной змейкой над головой, прыжок шагом с передачей 

ленты под ногами. 

На скачке бросок ленты за ткань, ловля в прыжке, касаясь над головой. 

На вальсовых шагах в сторону большой лицевой круг перед собой и средний 

лицевой за головой, обкрутка палочкой кисти и переброска ленты в другую 

руку перед собой. 



 

Примечания: 1. Каждое упражнение выполняется 4 раза подряд поочередно с 

правой и левой ноги (руки), кроме тех упражнений, в которых чередование 

нецелесообразно. 

2. Каждое упражнение оценивается по действующим правилам соревнований. 

3. Общая оценка за норматив выставляется из 10 баллов с учетом суммы сбавок за 4 

попытки. 

4. В случае полной неудачи (невыполнения) в одной из четырех попыток, оценка 

снижается на 2 балла, в двух - на 4 балла и т.д. 
 

 

Нормативы по технической подготовке  

для групп высшего спортивного мастерства 

 
Вид 

многоборья 

Содержание нормативов 

 

 

 

Упражнения 

без предмета 

Целостный взмах в высокое равновесие на носке, шаг вперед и 

расслабление «стеканием. 

Боковая волна, вертикальное боковое равновесие с поворотом на 90°, заднее 

равновесие до касания руками пола. 

Спиральный поворот и поворот на 720° в высоком равновесии с остановкой 

на полуприсяде на опорной ноге. 

Прыжок шагом со сменой ног в кольцо. 

Прыжок шагом в сторону и прыжок шагом с поворотом туловища на 180°. 

Три поточных прыжка шагом с поворотом, 3-й в кольцо. 

 

 

 

 

 

Упражнения 

со скакалкой 

Прыжок касаясь, вращая скакалку вперед, руки скрестно, прыжок шагом, 

вращая скакалку вперед, и прыжок шагом в кольцо с двойным вращением. 

Прыжок выпрямившись с двойным вращением скакалки назад, бросок, 

кувырок, ловля в две руки, впрыгивание в скакалку, и наклон назад в стойке 

на носке одной ноги, другую вперед-вверх, вращая скакалку справа и слева. 

В прыжке касаясь бросок двух концов скакалки одной рукой, «вертолет» 

ловля двумя руками в прыжок, согнув ноги с двойным вращением скакалки. 

На скачке бросок скакалки за один конец, ловля в прыжке касаясь правой 

рукой перед собой, левой за спиной. 

Бег, вращая скакалку вперед: 1 - через скакалку, 2 - обкрутка правой руки с 

опусканием и ловлей левого конца, 3-4 - то же, но обкрутка другой, 5 - бег 

через скакалку, 6 - «винт» правой рукой, опуская и подхватывая левый 

конец, 7-8 - то же, но другой. 

 

 

 

Упражнения 

с обручем 

Бросок обруча под одноименное плечо, «вертолет» ловля и бросок с 

вертикальной вертушкой, кувырок, ловля за спиной. 

На скачке бросок обруча за спиной в лицевой плоскости, ловля в наклоне 

назад, стоя на одной ноге, другую вперед-вверх, продолжая вращение в 

заданном направлении. 

Бросок обруча в боковой плоскости, ловля и перекат по плечам в прыжке 

шагом в сторону. 

Бросок обруча махом ногой вперед с горизонтальной вертушкой, 

ловлявпрыгивая в обруч в прыжке шагом в кольцо. 

Обратный кат обруча по полу и вертушка Шугуровой. 

 

 

 

Поворот на 720° в высоком равновесии с горизонтальной восьмеркой и 

балансом мяча. 

Поворот на 360° в высоком равновесии с перекатом мяча из руки в руку по 



 

Упражнения 

с мячом. 

груди, спружинив поворот на 360°, согнув свободную ногу, с передачей 

мяча за спиной, повторить 2 раза слитно. 

На скачке бросок мяча, ловля и перекат из руки в руку по плечам на прыжке 

шагом в сторону. 

Бросок мяча под плечо, кувырок в стойку на одном колене, ловля мяча в 

наклоне назад. 

Бросок мяча, два поворота по 360°, ловля в прыжке шагом в кольцо. 

 

 

 

Упражнения 

с булавами 

Круговая «мельница» в лицевой плоскости дугами вправо и влево. 

Волна на беге вперед с разнонаправленными (вперед и назад) кругами в 

боковой плоскости: малыми, средними, большими. 

Малое жонглирование из 6 бросков одной рукой на беге вперед и назад. 

Бросок двух булав двумя руками в прыжке шагом, кувырок, ловля двумя 

руками в наклоне назад в стойке на одной ноге, другая вперед-вверх. 

Разноплоскостный бросок в прыжке, касаясь толчком двумя, поворот на 

360° на двух ногах, ловля первой булавы, еще один поворот, ловля другой. 

 Поворот на 720° в высоком равновесии с вертикальной спиралью или 

змейкой на уровне груди. 

 Волна и высокое равновесие с круговой спиралью лентой в боковой 

плоскости, шагом вперед, наклон назад на носке одной ноги, другую 

вперед-вверх с обкруткой палочкой кисти. 

 Бег через змейку по полу, прыжок шагом с переброской палочки в другую 

руку под ногами. 

 Два последовательных броска ленты за ткань, 2-й с отбивом палочки о пол. 

 На разбеге большой лицевой круг перед собой и средний круг за головой, на 

скачке бросок за спиной, ловля в поворот переступанием с кругами над 

головой. 

 

Примечания: 1. Каждое упражнение выполняется 4 раза подряд поочередно с 

правой и левой ноги (руки), кроме тех упражнений, в которых чередование 

нецелесообразно. 

2. Каждое упражнение оценивается по действующим правилам соревнований. 

3. Общая оценка за норматив выставляется из 10 баллов с учетом суммы сбавок за 4 

попытки. 

4. В случае полной неудачи (невыполнения) в одной из четырех попыток, оценка 

снижается на 2 балла, в двух - на 4 балла и т.д. 

 

Нормативы по хореографической подготовке 

 
Раздел 

подготовки 

Содержание нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

хореографии 

2 

Демиплие (полуприседы) и гран плие (приседы) во всех позициях в 

сочетании с пор де бра, наклонами и другими движениями. 

Батманы тандю (выставления на носок) и тандю жете (броски до 45°) в I и 

V позициях во всех направлениях, в разных вариантах и сочетаниях. 

Рон де жамб пар тер и ан лер (круговые движения по полу и по воздуху) 

вперед и назад в разных вариантах и сочетаниях с другими элементами 

хореографии и художественной гимнастики. 

Батманы фондю и фраппе (плавное и резкое згибание и разгибание) во 

всех направлениях, в разных вариантах и сочетаниях. 

Релеве лян и девлопе (поднимание прямой ноги и через разгибание) во 



всех направлениях и в разных сочетаниях с другими элементами 

хореографии и художественной гимнастики. 

Гран батман жете (махи на 90° и выше) из I и V позиций в разных 

направлениях, вариантах и сочетаниях. 

Пор де бра (упражнения для рук). 

Адажио (соединение из поз, равновесий, поворотов и других движений). 

Маленькие хореографические прыжки: Шанжман-де-пье, жете, ассамбле. 

 

 

 

 

 

Танцевальная 

подготовка 

Народно-характерные танцы. 

Две комбинации на 16-32 такта по выбору, по назначению или по жребию, 

разученные заранее, во время зачетного урока или составленные самой 

гимнасткой: 

- для групп ГСС - из танцев народов СССР; 

- для групп ГВСМ - из танцев народов мира. 

Современные бальные танцы: 

- для групп ГСС - из стандартизированных (медленный и венский вальс, 

быстрый и медленный фокстрот, танго) и латиноамериканских танцев 

(румба, самба, ча-ча-ча, пасадобль); 

- для групп ГВСМ - из стандартизированных и джазовых танцев (рок-н-

ролл, джайв, блюз, чарльстон). 
 

Примечание: 1. Урок хореографии оценивается из 10 баллов вычитанием суммы 

сбавок за неточное исполнение каждого упражнения в соответствии с общепринятой 

методикой судейства: незначительные нарушения - 0,1-0,2 балла, значительные - 0,3-0,4 

балла, грубые - 0,5 балла. 

2. Танцевальная подготовка оценивается из 10 баллов вычитанием суммы сбавок за 

все комбинации по общепринятой методике судейства. 
 

 

Оценка композиционно-исполнительской  

(интегральной) подготовки 

 
Компонент 

подготовки 

Компоненты оценок Сбавки, 

баллы 

 

Содержание 

произвольных 

комбинаций 

Трудность элементов В-0,6, С-0,3 

Рискованность элементов 0,1 

Разнообразие движений телом 0,2 

Специфичность и разнообразие предметных манипуляций 0,2 

Оригинальность элементов и соединений 0,2 

 

Композиция 

произвольных 

комбинаций 

Качество музыки и ее соответствие индивидуальности  

гимнастки 

0,1-0,3 

Соответствие движений музыке 0,1-0,3 

Равномерность распределения трудных элементов 0,2 

Логичность соединения элементов 0,1 

Перемещения по площадке, ракурсы движений 0,2 

Исполнение 

произвольных 

комбинаций 

Техника исполнения элементов и соединений 0,1-0,3 

Музыкальность исполнения 0,1-0,3 

Выразительность исполнения 0,1-0,3 

Амплитудность движений 0,2 

Примечание: 1. Оценку композиционно-исполнительской подготовки целесообразно 

осуществлять в процессе специальных прикидок с предоставлением, при необходимости, 

дополнительных попыток. 



2. Композиционно-исполнительская подготовка в каждом виде многоборья 

оценивается из 10 баллов вычитанием суммы сбавок  по каждому компоненту в 

соответствии с действующими правилами соревнований. 

3. Оценку целесообразно осуществлять тремя бригадами по компонентам 

подготовки. 

4. Запись результатов оценки целесообразно представлять по предложенной выше 

методике: сбавки записывать в виде развернутого суммарного выражения, что поможет 

конкретизировать работу по этому виду подготовки. 

 

Контрольные нормативы по ОФП 

Ходьба 

Группы НП: ходьба на носках, с высоким подниманием бедра, 

скрестным и переставным шагом, на пятках, на внутренней и наружной 

стороне стопы, в полу- и полном приседе, выпадами, боком и спиной вперед. 

Группы УТ: те же виды перемещений с отягощениями: переноска 

матов, оборудования, партнера, спортивная ходьба (дистанция определяется 

тренером в каждом конкретном случае). 

Беговые перемещения. 

Группы НП: бег обычный на носках, высоко поднимая бедро, боком 

приставным шагом, спиной вперед, с ускорениями, со сменой направлений 

по сигналу, по разметкам. 

Строевые упражнения. 

Группы НП: выполнение команд «равняясь», «смирно», «вольно», 

«отставить». Повороты направо, налево, кругом. Построения и перестроения: 

в одну шеренгу (по линии), в круг, в колонну по одному, по два, три, четыре. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Передвижение обычным 

шагом, в обход, по диагонали. 

Группы УТ: ходьба строевым шагом в колонне и шеренге по два, три, 

четыре, перестроения и фигурная маршировка. 

Элементы легкой атлетики. 

Группы НП: бег с изменением темпа и с ускорениями (до 60 м.). Бег на 

скорость - 20, 25 м. с высокого старта. Бег на 200 - 300 м. Кросс по 

пересеченной местности: бег, чередующийся с ходьбой (1 - 2 км.). Прыжки в 

длину с разбега. Метание мячей, предметов весом до 0,5 кг. 

Группы УТ: ежедневный кроссовый бег до 1 - 1,5 км. 

Группы СС: ежедневный кроссовый бег 1,5 - 2 км. 

Лыжи. 

Группы НП: передвижение двухшажным и одношажным ходом. 

Катание с гор. Ходьба на лыжах (35 - 40 мин.). 

Группы УТ: обязательные ежедневные прогулки на лыжах, с 

использованием различных способов ходьбы (1 - 1,5 часа). 

Группы СС: прогулки на лыжах (1 - 2 раза в неделю по 1 часу). 

Плавание. 

Группы НП: проплывание произвольным способом 20 - 25 м. без учета 

времени. Прыжки со стартовой тумбочки. 

Группы УТ: плавание 50 м., прыжки с трамплина и с метровой вышки. 



Группы СС: плавание 100 м. вольным стилем без учета времени, 

прыжки с 3-метрового трамплина. 

Подвижные игры. 

Группы НП: «Пятнашки» (различные варианты), «Мяч капитану», 

«Перестрелка», «Поймай мяч», «Вызов». Игры типа эстафет с бегом, 

метанием, переноской предметов и преодолением препятствий. Игры на 

задания «кто лучше», «быстрее», «точнее», «сильнее» и др.  

Группы УТ и СС: игры в теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол (по 

необходимости с упрощенными правилами). 

 

Контрольные нормативы по СФП 

 

Упражнения для развития силы 
Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

методические указания 

1. Поднимание и опускание рук в 

стороны, вперед, вверх, со 

сгибанием в локтевых суставах 

С гимнастической 

палкой, с гантелями до 

0,5 кг. 

С набивным мячом, с 

гантелями весом до 1 кг. 

(быстро и медленно) 

2. Наклоны и повороты тулов. в 

различных направлениях из 

различных исходных положений. 

Круговые движения туловищем. 

С гимнастической 

палкой, с гантелями до 

0,5 кг. 

С набивным мячом, с 

гантелями весом до 1 кг. 

(быстро и медленно) 

3. Подтягивание в висе лежа на 

низкой жерди или перекладине. 

Для 5 - 6 лет: 3 серии по 

три раза в быстром темпе 

 

4. В висе на высокой перекладине 

или верхней жерди. 

Две серии по 5 раз в 

быстром темпе и до 

отказа 

До отказа и вполовину 

от максимума в 

быстром темпе 

5. «Отжимание» в упоре лежа (спина 

прямая) 

Ноги на гимнастической 

скамейке 

На стоялках 

В одной серии 50% от максимума, кол-во серий 3-4, 

паузы отдыха 30-40 с.  

6. Подбрасывание и ловля набивного 

мяча. 

До 1 кг. До 2 кг. 

7. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа сзади 

Руки на гимнастической скамейке или на опоре  

(25-30 см.). Выполнять быстро и медленно. 

8. Лежа на спине, на мате: сгибание-

разгибание туловища с прямыми 

ногами 

Быстро, 12 раз. Быстро 16 раз. 

Две-три серии с паузами отдыха 20 с. 

9. Лежа на животе прогнувшись, 

руки вверх («качалка»). 

7-10 раз, 5-7 серий. 12-15 раз 5-7 серий. 

Паузы для отдыха 6-8 с. 

10. То же на правом, левом боку. - «» - - «» - 

11. В висе на гимнастической стенке 

поднимание прямых ног в вис углом. 

5-8 раз 4-5 серий 8-10 раз 5-6 серий 

Паузы для отдыха 6-8 с. 

12. Угол в висе на гимнастической 

стенке (держать). 

6 с. 4-5 серий 8 с. 4-5 серий 

Паузы для отдыха 

5 с. 3 с. 

13. лежа на спине, руки за голову, Быстро 10 раз 4-5 серий Быстро 15 раз 5-6 серий 



ноги закреплены - сгибание 

туловища до прямого угла 

Паузы для отдыха до 8 с. 

14. То же, сидя на скамейке, коне и 

др.  

То же, но в последней попытке удержание 

горизонтального положения на время. 

15. То же, лежа на коне на бедрах, 

лицом вниз - поднимание туловища 

до гориз положения 

 

- «» - 

 

- «» - 

16. Эти же упражнения, закреплены 

руки, поднимание ног 

- «» - - «» - 

17. Эти же упр. лежа лицом вверх Выполнять до отказа 

18. «Прилипалочка»  - упор на 

гимнастической стенке лицом к 

стенке, касаясь опоры всем телом 

 

19. Из виса стоя согнувшись спиной 

к гимнастической стенке - силой вис 

прогнувшись 

3 с. 5 серий 6 с. 5 серий 

Паузы отдыха 6 с. 

 

2 раза, 3 серии 3 раза, 5 серий 

 

Паузы для отдыха 5 с. 

20. Лазание и передвижение в висе 

на гимнастической стенке 

Исполняется в разных направлениях: вверх, вниз,  

в стороны 

 

21. Лазание по канату, шесту 

С помощью ног 

3 м. 4 м. 

В конце 2 года без помощи ног - 2 м. 

22. Из упора присев перекат назад - 

перекат вперед - прыжок вверх 

прогнувшись - упор присев 

5 раз 10 раз 

Выполнение в быстром темпе 

23. Отжимание в упоре лежа на 

параллельных брусьях 

- «» - 5 раз в подходе 

24. То же в упоре с прямой спиной - «» - 3 х 3 раза 

25. Передвижение в упоре на 

параллельных брусьях 

- «» - По всей длине жердей 

1-2 раза 

26. Переворот силой в упор на н/ж 

или на перекладине 

В подход 2 раза В подход 3 раза 

27. Приседание на правой, левой 

ноге («пистолет») у опоры 

В подход на каждой ноге 

по 3 раза по 5 раз 

28. То же на гимнастической 

скамейке, бревне стоя, поперек. 

В подход на каждой ноге 

1-2 раза 3-4 раза 

 

Упражнения для развития гибкости 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

методические указания 

1. Рывковые движения руками во всех 

направлениях 

Постепенное увеличение силы и амплитуды 

рывковых движений 

2. Круги руками во всех 

направлениях 

Постепенное увеличение силы и амплитуды 

движений 

3. Наклоны вперед Достать ладонями пол, 

держать 3 с. 

Из седа ноги врозь под 

углом 90°, держать 5с.   

 

4. «Мост» 

Из положения лежа; из 

основной стойки 

наклоном назад 

Опускание из основной 

стойки, ноги прямые; 

из стойки на руках. 

 Передне-задний (на обе То же, одна нога на 



5. Шпагаты ноги) и фронтальный 

шпагаты 

приподнятой (15-20см.) 

опоре 

 

6. Махи ногами 

У опоры вперед, в сторону, назад 

То же от приставленной 

ноги 

То же из положения 

ноги одна вп. (45-90°) 

7. Круги и перемахи правой, левой 

через препятствие, стоя к нему 

лицом, боком 

 

Высота 45 - 80 см. 

 

8. Выкруты и вкруты в плечевых 

суставах 

Со скакалкой, гимнастической палкой, постепенно 

сближая точки хвата до ширины плеч. 

9. Движения с гимнастической 

палкой с разных хватов 

Движения снизу-вверх и обратно в хвате сверху, 

снизу, обратным (из положения палка впереди), в 

хвате снизу и сверху (из положения за спиной). 

 

Упражнения для развития прыгучести 
Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

методические указания 

Прыжки: 

1. Со скакалкой двойные и 

простые, с поворотами 

На двух и со сменой ног  

(4 по 9) 25-30 прыжков 

Двойные, 35 - 40 прыжков 

2. В длину с места Толчком с двух и с одной Толчком одной и двумя с 

наскока 

 

3. С места на горку матов 

Три серии по 12 прыжков с 

паузами 5 с. Высота горки 

25-30 см. 

Три серии по 20 прыжков с 

паузами 5 с. Высота горки 

35-40 см.   

4. Через гимнастическую 

скамейку или веревку (на 

высоту 20-30 см.) 

С двух ног, вперед, назад, 

боком 

 

- «» - 

5. То же с продвижением 

прыжками вперед, вправо, 

влево, через 4-метровую 

веревку высотой 25-30 см. 

 

- «» - 

 

На двух и поочередно на 

одной, двух 

6. На поролоновом кубе или 

горке из 4 матов 

3-4 серии по 6 прыжков с 

паузами 6 с. 

3-4 серии по 10 прыжков с 

паузами 5 с. 

7. На обеих ногах, с 

продвижением вперед и 

назад  

По всей длине акробатической дорожки или на помосте 

для в/у - 2-3 прямые с паузами в форме ходьбы 5-7 с. 

8. В длину, соскоком на 

площадку 50 х 50 см. 

С высоты 40-45 см. С высоты 45-50 см. 

9. То же на горку матов 45-55 см. 50-60 см. 

 

Упражнения для развития быстроты 
Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

 методические указания 

1. Пробегание отрезков на 

скорость 

15 - 20 м 20 - 25 м 

2. Смена направлений в 

беге, остановки в заданных 

направлениях на 

обусловленный сигнал 

Предельно быстрая резкая смена направления и остановки 

по неожиданной команде 



3. Выполнение упражнений 

на время 

упор присев - упор лежа,  

4-6 раз 

Осн. стойка - упор присев - 

упор лежа - упор присев - 

встать 6 - 8 раз 

 

                                        Итоговая аттестация 

 

Обучающиеся 8 года обучения сдают итоговую аттестацию по всему 

курсу программы. 

Итоговая аттестация может проходить в форме тестов, зачетов, 

соревнований. Каждая девочка может подготовить свой проект итоговой 

аттестации. Например, она может показать себя в роли постановщика – 

хореографа, составив композицию младшей гимнастке, применив свои 

знания и умения на практике. Может показать свои знания по судейству 

соревнований, оценивая выступления гимнасток младшей группы, а также 

проявить себя, как тренер, провести учебно-тренировочное занятие.  
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