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1. Пояснительная записка 

 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП с  

элементами художественной гимнастики» разработана с учётом:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   (№ 273-ФЗ от 

29.12.12);  

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2030 года (№ 678-р от 31.03.2022); 

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (№ 196 от 09.11.18);   

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28); 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

(№ 124-ФЗ от 24.07.98);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-

р от 29.05.15); 

• Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» (№ 1125 от 27.12.13);  

• Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (№ 

329-ФЗ от 04.12.07); 

• Приказ Департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 19-нп «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ярославской области» (в ред. приказа от 27.12.2019 № 47-нп); 

• Положение о персонифицированном дополнительном образования детей в городе 

Ярославле, утв. постановлением мэрии города Ярославля от 08.11.2019 года № 1287;  

• Устав МОУ ДО  Станции туризма «Абрис».  

       Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа    «ОФП с 

элементами художественной гимнастики»  имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Программа отвечает требованиям учреждения дополнительного 

образования, а также запросу родителей (законных представителей) учащихся в занятиях 

художественной гимнастикой. Программа является модифицированной.     Настоящая 

программа составлена на основе примерной программой для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

школ высшего спортивного мастерства (Москва, 2005 г.). 

           Выполнение гимнастических упражнений помогает развитию быстроты, гибкости, 

силы, выносливости, ловкости, чувства равновесия, координации движений; формирует 

правильную осанку, умение управлять своими движениями.  

Гимнастика содействует воспитанию смелости, настойчивости, находчивости, 

организованности и дисциплины. 
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        Широкое использование музыкального сопровождения, техника гимнастических 

упражнений, предусматривающая лёгкость и выразительность движений, элегантность 

действий исполнителя, делают гимнастику эффектным средством эстетического 

воспитания. Благодаря своему прикладному значению, разнообразию технических 

приёмов, увлекательности и доступности, гимнастика получила широкое признание во 

всем мире, в том числе и в нашей стране. 

Цель программы: всестороннее и  гармонично развивать двигательные способности 

учащихся посредством художественной гимнастики. 

 

Задачи программы: 

обучающие: 

- формировать  знания в области  истории художественной гимнастики; 

- обучить  правилам эстетического поведения; 

развивающие: 

- развивать двигательные умения и навыки учащихся; 

- развивать музыкальность и чувство ритма; 

- развивать специальные двигательные качества, позволяющие выполнять движения в 

заданном сочетании, ритме, темпе; 

воспитательные: 

- воспитывать вкус к красивым, изящным, выразительным движениям, манерам, жестам, 

позам; 

- воспитывать моральные и волевые качества, чувство коллективизма, взаимовыручки, 

сотрудничества и взаимопонимания; 

- воспитывать умения контролировать своё поведение, рефлексия своих действий. 

 

  Программа рассчитана на девочек  7-12  лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний. Срок реализации 4 года.   Количество учащихся составляет не менее 

10-15 человек.   

     

          Систематические занятия спортом и физической культурой способствуют 

физическому развитию, повышают работоспособность, формируют у учащихся 

потребность в здоровом образе жизни.   

 

Форма занятий: групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: 

1.  Словесные (беседы, объяснения); 

2.  Наглядные (фотографии,  видеоматериалы); 
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3.  Практические (игры, эстафеты, танцевальные комбинации, связки   с использованием 

элементов художественной гимнастики или с использованием гимнастических 

предметов). 

      Занятия   осуществляются в очном формате. В случае введения ограничительных мер 

на реализацию дополнительных общеобразовательных  программ в очном формате, 

связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте РФ или 

муниципальном образовании, либо по другим объективным причинам, реализация  

дополнительных общеобразовательных  программ может осуществляться с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

      По окончании программы учащиеся должны владеть основными понятиями  

художественной гимнастики, понимать её отличие от других видов спорта, иметь 

чёткое представление о технике выполнения элемента/упражнения по его названию, 

безошибочно выполнять базовые элементы художественной гимнастики без предмета, 

владеть основными приёмами работы с предметом - скакалка, обруч, мяч, булавы 

самостоятельно выполнять комбинации и упражнения под музыкальное сопровождение. 

В случае успешного освоения  программы учащиеся должны знать и уметь: 

  

1-ый год обучения: 

 гимнастический шаг; 

 галоп; 

 волны, взмахи, наклоны; 

 равновесие на полупальцах; 

 шпагат продольный и поперечный; 

 «мостик» из положения лежа; 

 «складочка»; 

 перекаты и кувырки; 

 основные приемы владения предметом (скакалка); 

 выполнение упражнения без предмета под музыкальное сопровождение. 

Выполнять нормативные требования по общей физической подготовке (далее ОФП): 

 «Сила пресса». Сед из положения лежа на спине, с удержанием ног, руки за голову, за 10 

сек выполнить более 8 раз; 

 «Сила спины». Из положения лежа на животе, сгибание туловища назад, руки 

за голову, за 10 сек выполнить более 10 раз. 
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2-ой год обучения: 

 шпагат с повышенной опоры (от 15 см); 

 «мостик» из положения стоя; 

 повороты, равновесия и прыжки группы В; 

 основы хореографии; 

 базовые акробатические упражнения; 

 выполнение элементов с предметом (обруч); 

 основными приемами владения мячом; 

 выполнение упражнения  с предметом (скакалкой) под музыкальное сопровождение. 

3-ий год обучения: 

 шпагат с повышенной опоры (от 30 см); 

 специфические силовые упражнения; 

 повороты, равновесия и прыжки группы С; 

 специальные акробатические упражнения; 

 упражнение с предметом (мячом и обручем) под музыкальное сопровождение. 

4-ый год обучения: 

 специфические силовые упражнения; 

 специальные акробатические упражнения; 

 упражнение с предметом (мячом и обручем) под музыкальное сопровождение. 

Календарный учебный график: 

 

Дата начала  Дата 

окончания 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во  

часов 

Место 

проведения  

Режим 

занятий 

01.09.2022г. 

 

31.05.2023г. 36 144 Центр 

физической 

культуры и 

спорта 

"Медведь" - 

подразделение 

"КАУЧУК"  

2 раза в 

неделю по 2 

часа 
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2. Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория  практика 

1. История развития художественной 

гимнастики. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Инвентарь и уход за ним 

1 1 - 

2. Понятие о здоровом образе жизни 

 

1 1 - 

3. Соревнования по художественной гимнастике: 

обязанности участниц, оценка выполнения 

упражнений 

1 1 - 

4. Общая физическая подготовка:  

- строевые упражнения; 

- ОРУ; 

- игры, игровые упражнения 

35 1 34 

5.  Специально-двигательная подготовка: 

- хореография; 

- музыкальные игры; 

- упражнения с предметами  

38 - 38 

6. Техническая подготовка: 

- базовая техническая подготовка; 

- специальная техническая подготовка 

58 - 58 

7. Открытые занятия для родителей (законных 

представителей) 

4 - 4 

8. Базовая психологическая подготовка  1 1 - 

9. Контрольные испытания 3 - 3 

10. Воспитательные мероприятия 2 - 2 

 Итого: 

 

144 5 139 
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2 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория  практика 

1. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений 

1 1 - 

2. Понятие о здоровом образе жизни 

 

1 1 - 

3. Соревнования по художественной гимнастике 1 1 - 

4. Общая физическая подготовка:  

- строевые упражнения; 

- ОРУ; 

- игры, игровые упражнения 

35 - 35 

5.  Специально-двигательная подготовка: 

- хореография; 

- музыкальные игры; 

- упражнения с предметами 

32 - 32 

6. Техническая подготовка: 

- базовая техническая подготовка; 

- специальная техническая подготовка 

63 - 63 

7. Открытые занятия для родителей (законных 

представителей) 

4 - 4 

8. Психологическая подготовка к занятиям, 

соревнованиям 

1 1 - 

9. Контрольные испытания 4 - 4 

10. Воспитательные мероприятия 2 - 2 

 Итого: 

 

144 4 140 
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3 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория  практика 

1. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений 

1 1 - 

2. Строение и функции организма человека 1 1 - 

3. Соревнования по художественной гимнастике 1 1 - 

4. Общая физическая подготовка:  

- строевые упражнения; 

- ОРУ; 

- игры, игровые упражнения 

30 - 30 

5.  Специально-двигательная подготовка: 

- хореография; 

- музыкальные игры; 

- упражнения с предметами 

32 - 32 

6. Техническая подготовка: 

- базовая техническая подготовка; 

- специальная техническая подготовка 

68 - 68 

7. Открытые занятия для родителей (законных 

представителей) 

4 - 4 

8. Психологическая подготовка к занятиям, 

соревнованиям 

1 - 1 

9. Контрольные испытания 4 - 4 

10.  Воспитательные мероприятия 2 - 2 

 Итого: 

 

144 3 141 
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4 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория  практика 

1. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений 

1 1 - 

2.   Строение и функции организма человека 1 1 - 

3. Соревнования по художественной гимнастике 1 1 - 

4. Общая физическая подготовка:  

- строевые упражнения; 

- ОРУ; 

- игры, игровые упражнения 

30 - 30 

5.  Специально-двигательная подготовка: 

- хореография; 

- музыкальные игры; 

- упражнения с предметами 

24 - 24 

6. Техническая подготовка: 

- базовая техническая подготовка; 

- специальная техническая подготовка 

76 - 76 

7. Открытые занятия для родителей (законных 

представителей) 

4 - 4 

8. Психологическая подготовка к занятиям, 

соревнованиям 

1 - 1 

9. Контрольные испытания 4 - 4 

10.  Воспитательные мероприятия 2 - 2 

 Итого: 

 

144 3 141 
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3. Содержание  

 

1 год обучения 

 

1. История развития художественной гимнастики  

    История развития и современное состояние художественной гимнастики; (краткий 

исторический обзор). Правила безопасности при выполнении физических упражнений 

(инструктаж по ТБ).  

    Инвентарь и уход за ним. Количество предметов, их название и размеры; правила 

пользования, ухода и хранения. 

 

2. Понятие о здоровом образе жизни  

    Строение и функции организма человека. Правильная осанка, её значение для здоровья. 

Гигиена, закаливание, режим и питание гимнастки. 

 

3. Соревнования по художественной гимнастике 

    Организация и проведение соревнований.  Значение соревнований. Виды соревнований. 

Основные правила соревнований. Обязанности участниц, оценка выполнения упражнений. 

 

4. Общая физическая подготовка 

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

укрепление здоровья и разностороннее развитие учащихся, повышение работоспособности и 

развитие качеств без учёта специфики избранного вида спорта. 

 

Практические занятия: 

- строевые упражнения; 

- спортивные виды ходьбы, бега (с носка, на носок, на пятках, в приседе, бег, бег с высоким 

подниманием бедер, с захлестыванием голени); 

-  специфические формы ходьбы и бега (мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, 

широкий); танцевальные шаги; соединения и комбинации; игровые упражнения. 

 

5.  Специально-двигательная подготовка:  

Практические занятия: 

- хореографическая подготовка (элементы классического тренажа: плие, батманы тандю, 

жете, рон де жамб пар тер, батманы фондю, фраппе, сотеню и релеве лян, гранд батман 

жете); 

- музыкальные игры на воспроизведение и характер музыки через движение, на 

распознавание основных музыкальных средств, танцы, музыкально-двигательные задания; 

- упражнения с предметами. 

 

6. Техническая подготовка 

Практические занятия: 
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базовая техническая подготовка: упражнения на овладение навыками правильной осанки и 

походки, упражнения для правильной постановки ног и рук, маховые упражнения, 

пружинящие упражнения, упражнения в равновесии, акробатические упражнения. 

специальная техническая подготовка: шаги на п/п, мягкий, пружинящий, приставной; бег на 

п/п; наклоны стоя вперед, в стороны (на двух ногах), назад (на двух ногах); подскоки и 

прыжки с двух ног с места выпрямившись, из приседа, прогнувшись, боковой с согнутыми 

ног впереди и сзади; толчком одной с места махом (в сторону, назад), закрытый и открытый, 

со сменой ног (впереди, сзади); 

упражнения в равновесии: стойка на носках, равновесие в полу приседе, переднее 

равновесие; волны руками вертикальные и горизонтальные: одновременные и 

последовательные; вращения переступанием, скрестные, кувырок назад, боком; стойки на 

лопатках; упражнения с мячом: махи (во всех направлениях), круги (большие, средние); 

низкие броски и ловля мяча (до 1 м) двумя руками; перекаты мяча по полу; упражнение со 

скакалкой: качание и махи скакалкой двумя руками.  

 

7. Открытые занятия для родителей (законных представителей).  

 

8. Базовая психологическая подготовка включает: 

- развитие важных психологических функций и качеств: внимания, представления, ощущения 

мышления, памяти, воображения; 

- формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств: 

любви к спорту, целеустремлённости, дисциплинированности, упорства, самостоятельности, 

инициативности. 

 

9. Контрольные испытания 

   Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития учащихся. 

 

10. Воспитательные мероприятия  

     Участие учащихся в воспитательных мероприятиях. 
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2 год обучения 

 

1. Правила безопасности при выполнении физических упражнений 

    Правила безопасного выполнения упражнений художественной гимнастики.  Понятие о 

травмах. Краткая характеристика травм. 

 

2. Понятие о здоровом образе жизни 

     Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Рекомендации к 

режиму дня гимнасток. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. 

 

3.  Соревнования по художественной гимнастике 

 Изучение соревновательных программ Основные правила соревнований. Обязанности 

участниц,   оценка выполнения упражнения, градация ошибок. 

 

4. Общая физическая подготовка:  

Практические занятия: 

 - строевые упражнения; 

 - спортивные виды ходьбы, бега (с носка, на носках, на пятках, в приседе, бег, 

 бег с    высоким подниманием бёдер, с захлестыванием голени);    

 - специфические формы ходьбы и бега (мягкий, перекатный, пружинный,    

 высокий,  острый, широкий); танцевальные шаги, соединения и комбинации;  

 игровые  упражнения. 

              

5. Специально-двигательная подготовка: 

Практические занятия: 

 - хореографическая - классический экзерсис;  

  - музыкальные игры на распознавание основных музыкальных средств,  танцы, музыкально-

двигательные задания; 

  - упражнения с предметами. 

          

 6. Техническая подготовка: 

     Практические занятия: 

  базовая техническая подготовка: 

  - упражнения на овладение навыками правильной осанки и походки, упражнения  

  для  правильной постановки ног и рук, маховые упражнения, круговые  

  упражнения, пружинящие упражнения, упражнения в равновесии,  

  акробатические  упражнения. 

  специальная техническая подготовка: 

   - высокий шаг, скрестный, скользящий, перекатный, шаг галопа, шаг польки,  

   вальсовый  шаг; 

   - бег высокий, пружинящий; 
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   - наклоны стоя в стороны (на одной ноге), назад (на двух ногах), наклоны на 

   коленях  вперед, в стороны, назад; 

   -  подскоки и прыжки с двух ног с места,  выпрямившись с поворотом от 45 до 360  

   градусов, разножка (продольная и поперечная), прогнувшись, боковой с согнутыми  

   ногами; прыжки с двух ног после наскока со сменой ног в III позиции, после приседа; 

   прыжок толчком одной с места махом (в сторону, назад); прыжок толчком одной с  

   ходу  подбивной (в сторону, вперед), со сменой ног (впереди, сзади); 

    - упражнения в равновесии: равновесие в стойке на левой, на правой, переднее  

       равновесие; 

    -  волны руками вертикальные и горизонтальные: одновременные и последовательные; 

    -  вращения: кувырок назад, боком; 

    -  стойка на груди; 

    - упражнения с мячом: махи (во всех направлениях), круги (большие, средние); передача   

       мяча  около шеи и туловища, над головой и под ногами; отбивы мячом однократные и  

       многократные со сменой ритма; упражнение со скакалкой: качание и махи скакалкой  

       двумя  руками и одной рукой; круги скакалкой за два конца скакалки в двух руках,  

       скакалкой  сложенной вдвое; вращение скакалки вперед и назад, скрестно вперед и  

       назад; обвивание и развивание скакалки вокруг тела, передача скакалки около  

       отдельных  частей тела;  

     -  упражнение с булавами: махи, круги, постукивания, «мельницы».  

               

7. Открытые занятия для родителей (законных представителей). 

 

8. Психологическая подготовка к занятиям и соревнованиям  

     Сущность психологической подготовки, её значение, задачи, виды. 

 

9.  Контрольные испытания 

     Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития учащихся. 

 

10. Воспитательные мероприятия  

     Участие учащихся в воспитательных мероприятиях. 
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3 год обучения 

 

1. Правила безопасного выполнения упражнений художественной гимнастики.  

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм. Первая доврачебная помощь при ушибах и 

профилактика травматизма. 

 

2. Строение и функции организма человека. 

Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), органов 

дыхания и кровообращения. Влияние физических упражнений на развитие и состояние 

различных органов и систем организма. 

 

3. Соревнования по художественной гимнастике. 

      Изучение соревновательных программ (построение предсоревновательного 

микроцикла, моделирование соревновательного микроцикла). 

 

4. Общая физическая подготовка:  

Практические занятия: 

     - строевые упражнения; 

     - спортивные виды ходьбы, бега (с носка, на носках, на пятках, в приседе, бег, бег с   

        высоким  подниманием бедер, с захлестыванием голени); 

     - специфические формы ходьбы  и бега (мягкий, перекатный, пружинный, высокий, 

острый, широкий);  

       - танцевальные шаги, соединения и комбинации; 

        - игровые упражнения. 

           

5. Специально-двигательная подготовка: 

Практические занятия: 

      - хореографическая - классический экзерсис;  

       - музыкальные игры на распознавание основных музыкальных средств, танцы, 

          музыкально - двигательные задания;  

       - упражнения с предметами. 

 

6. Техническая подготовка: 

Практические занятия: 

       базовая техническая подготовка: 

       - упражнения на овладение навыками правильной осанки и походки, упражнения в  

         равновеии, акробатические упражнения. 

      специальная техническая подготовка: 

      - острый шаг, широкий шаг; 

      - наклоны стоя в стороны (на одной ноге), назад (на двух ногах),     наклоны на  

         коленях вперед, в стороны, назад; 
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      - подскоки и прыжки с двух ног с места, выпрямившись с поворотом от 45 до 360  

        градусов, разножка (продольная и поперечная), прогнувшись боковой с  

        согнутыми  ногами; прыжки с двух ног после наскока со сменой ног в III  

        позиции, после приседа; прыжок толчком одной с места махом (в сторону, назад);  

        прыжок толчком одной с ходу подбивной (в сторону, вперед), со сменой ног 

        (впереди, сзади); 

       - упражнения в равновесии: равновесие в стойке на левой, на правой, переднее 

         равновесие; 

        - волны руками вертикальные и горизонтальные: одновременные и  

          последовательные: 

        - вращения: кувырок назад, боком, стойка на груди; 

        - упражнения с мячом: махи (во всех направлениях), круги (большие, средние);  

          передача мяча около шеи и туловища, над головой и под ногами; отбивы мячом  

          однократные  и многократные со сменой ритма;  упражнение со скакалкой:      

          качание  и махи скакалкой двумя руками и одной рукой; круги скакалкой за два  

          конца скакалки в двух руках, скакалкой сложенной вдвое; вращение скакалки  

          вперёд и назад, скрестно вперед и назад; обвивание и развивание скакалки  

          вокруг тела, передача скакалки около отдельных частей тела; 

          - упражнение с булавами: махи, круги, постукивания, «мельницы».  

           

7. Открытые  занятия  для родителей (законных представителей). 

           

8. Психологическая подготовка к занятиям, соревнованиям 

Характеристика видов предстартовых состояний.  Формирование эмоциональной 

устойчивости к соревновательному стрессу.        

       Сохранение  нервно-психической свежести, профилактика перенапряжений.         

       Практическое  занятие  

 

9.   Контрольные испытания 

       Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития учащихся. 

 

10. Воспитательные мероприятия  

     Участие учащихся в воспитательных мероприятиях. 
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4 год обучения 

 

 1. Правила безопасности при выполнении физических упражнений 

     Травмы и заболевания. Меры профилактики.  Средства закаливания и методика их 

применения. 

 

2. Строение и функции организма человека 

Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), органов 

дыхания и кровообращения. Влияние физических упражнений на развитие и 

состояние различных органов и систем организма. 

 

3.   Соревнования по художественной гимнастике 

Изучение соревновательных программ (построение предсоревновательного 

микроцикла, моделирование соревновательного микроцикла). Градация ошибок. 

 

4. Общая физическая подготовка:  

Практические занятия: 

           - строевые упражнения; 

           - спортивные виды ходьбы, бега (с носка, на носках, на пятках, в приседе, бег, бег с 

           высоким  подниманием бедер, с захлестыванием голени);  

          - сспецифические формы ходьбы и бега (мягкий, перекатный, пружинный, высокий, 

острый, широкий);  

           - танцевальные шаги, соединения и комбинации; 

           - игровые упражнения.  

            

5. Специально-двигательная подготовка: 

Практические занятия: 

       - хореографическая - классический экзерсис; 

       - музыкальные игры на распознавание      основных музыкальных средств, танцы, 

музыкально-двигательные задания;          

       - упражнения с предметами. 

 

6. Техническая подготовка: 

    Практические занятия: 

     базовая техническая подготовка: 

    - упражнения на овладение навыками правильной осанки и походки, упражнения в 

      равновесии, акробатические упражнения. 

   специальная техническая подготовка: 

    - острый шаг, широкий шаг; 

    - наклоны стоя в стороны (на одной ноге), назад (на двух ногах),   наклоны на           
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коленях  вперед, в стороны, назад; 

    - подскоки и прыжки с двух ног с места выпрямившись с поворотом от 45 до 360    

      градусов, разножка (продольная и поперечная), прогнувшись, боковой с  

      согнутыми  ногами; прыжки с двух ног после наскока со сменой ног в III позиции,  

      после приседа; прыжок толчком одной с места махом (в сторону, назад); прыжок  

      толчком  одной с ходу подбивной (в сторону, вперед), со сменой ног (впереди,  

      сзади); 

    - упражнения в равновесии: равновесие в стойке на левой, на правой, переднее   

       равновесие; 

  - волны руками вертикальные и горизонтальные: одновременные и последовательные: 

  - вращения: кувырок назад, боком, стойка на груди; 

  - упражнения с мячом: махи (во всех направлениях), круги (большие, средние);   

    передача мяча около шеи и туловища, над головой и под ногами; отбивы мячом  

    однократные и многократные со сменой ритма;  упражнение со скакалкой: качание и    

    махи скакалкой двумя руками и одной рукой; круги скакалкой за два конца скакалки  

    в двух  руках, скакалкой сложенной вдвое; вращение скакалки вперед и назад,  

    скрестно вперед и назад; обвивание и развивание скакалки вокруг тела, передача    

     скакалки  около отдельных частей тела; 

    - упражнение с булавами: махи, круги, постукивания, «мельницы». 

       

7. Открытые занятия  для родителей (законных представителей). 

         

8. Психологическая подготовка к занятиям, соревнованиям  

         Формирование  эмоциональной  устойчивости к соревновательному стрессу.  

         Сохранение  нервно - психической свежести, профилактика перенапряжений.  

Значение и методика морально-волевой подготовки. Восстановительные мероприятия. 

         Практическое занятие 

 

   9. Контрольные испытания 

       Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития учащихся. 

 

10. Воспитательные мероприятия  

     Участие учащихся в воспитательных мероприятиях. 
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4. Обеспечение 

 

Методическое обеспечение 

Методы и формы работы: 

Основными методами работы педагога являются: показ движений и словесное 

объяснение. Они – главные проводники требований педагога к учащимся. В разных 

группах показу и объяснению отводится различная роль, изменяются функции показа и 

объяснения на разных этапах обучения. 

На начальном этапе обучения показу придаётся исключительно большое значение, т.к. он 

даёт первоначальное представление о движении. Поэтому показ должен быть предельно 

точным, конкретным и технически совершенным. 

Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные моменты, а также 

служит для формирования основных понятий, необходимых на начальном этапе (правила 

исполнения). 

На следующих этапах обучения  показ приобретает иной характер. Он становится более 

обобщённым, акцентирующим наиболее важные моменты, особенно мышечную работу 

тела. 

Словесный метод приобретает очень большое значение в связи с происходящим 

процессом осмысления исполнения. На этом этапе СЛОВО несёт самую большую 

нагрузку. 

Методы показа и объяснения варьируются в самых широких пределах, учитывая 

многообразие задач младших классов. 

Таким образом, два важнейших метода – показ и объяснение – связаны с одним из 

центральных моментов обучения: активизацией мышления и развитием творческого 

начала в процессе напряжённой физической работы по овладению танцевальными 

навыками. 

Основные принципы: 

- вариативность программы (педагог имеет право перенести изучение какого-либо 

движения в нужный период, не нарушая логики и последовательности обучения); 

- содержание программы доступно для изучения, т.к. главным принципом её является 

принцип «от простого к сложному». 

       Программа содержит основные требования, в которых чётко изложены задачи и 

прогнозируемый результат обучения. Это помогает направлять и контролировать подачу  

материала. 

       Программа предусматривает не только практические движения, но и различные 

формы работы с детьми, позволяющие создавать атмосферу доброжелательности, 

сотворчества, моделирования ситуации успеха. 
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Материально-техническое обеспечение: 

- зеркальный зал; 

- музыкальный центр; 

- степ-платформы – 15 шт.; 

- фитболы -10 шт. 

 

 

5. Мониторинг образовательных результатов 

 

         Система мониторинга позволяет отследить за продвижением каждого учащегося в 

период освоения им  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

         Для детей первого года обучения в сентябре-октябре проводится входной 

контроль. Контроль  реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится два раза в год (в конце первого  полугодия – 

промежуточный; в конце  года – итоговый).   
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Список информационных источников 
 

Литература для педагога: 
 

     1. Боброва  Г.А. Художественная гимнастика в спортивных школах. - М., 1974. 

2. Варшавская  Р.А., Кудряшова  Л.H. Игры под музыку. - М., 1974. 

3. Всероссийская Федерация Художественной Гимнастики Санкт-Петербургская 

Государственная Академия физической культуры имени П.Ф. Лесгафта Художественная 

гимнастика, Учебник под общей редакцией профессора Л.А. Карпенко.- М., 2003. 

4. Морель Ф.Р. Хореография в спорте.- М., 1971. 

5. Художественная гимнастика/ Под общей ред. Л.П.Орлова.- М., 1973. 

6. Учебная программа «Художественная гимнастика» для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. 

Киев. Республиканский научно-методический кабинет Министерства Украины по делам 

молодежи и спорта 1991 год. 

7.  Николаева Т.К., Рынкевич Д.В., Румянцева  И.А. Образовательная программа «Юная 

гимнастка» МОУ ДОД детско-юношеского центра «Чайка», г. Ярославль, 2007 г. 

8. Турищева  Л.И. «Жизнь моя - гимнастика» - М., «Советская Россия»     1988 г. 

 

 

 

Литература для учащихся: 

 

      1. Бобырева Н.Н. Терминология художественной гимнастики: структурно-семантическое 

сопоставление в русском и английском языках [Электронный ресурс]: монография/Н. 

Н.Бобырева; Чайковский гос. ин-т физ. культуры. - Электрон. дан.-Казань: Изд-во Казан. 

ун-та,2013.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Винер-Усманова И.А. Интегральная подготовка в художественной гимнастике: автореф. 
дис. д-ра пед. наук/И. А. Винер-Усманова. - СПб., 2013.-47 с. 
3. Власова О.П. Развитие гибкости при обучении элементам без предмета на этапе 
начальной подготовки в художественной гимнастике: автореф. дис. канд. пед. наук/О. П. 
Власова. - Омск,2011.-23 с. 
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Приложение №1 
 
 

 Контрольные  задания (примерные) 
 
                                                       1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Норматив а б в 

1. Наклон вперёд из седа ноги 

вместе  

(качество выполнения) 

Грудь касается 

бёдер, спина и 

ноги прямые, 

держать 5 сек 

Грудь  

неплотно 

касается бёдер 

Грудь  

не касается 

бёдер, ноги 

согнуты в 

коленях 

2. Наклон вперёд из седа ноги 

врозь  

(качество выполнения) 

См.п.1 См.п.1 См.п.1 

3. Мост 

 

10 см 15 см  20см 

4. Шпагат в трёх положениях 

(качество выполнения) 

Голень и бёдра 

плотно 

прижаты к 

полу, туловище 

вертикально, 

держать 15 сек 

Бедро неплотно 

касается пола 

Бедро не 

касается пола, 

ноги согнуты в 

коленях 

5. Прыжки через  скакалку за  

15 сек. (кол-во) 

30 25 20 
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2 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Норматив а б в 

1. Применяются тесты 1  

года обучения, п.1-5 

 

   

6. Равновесие на одной ноге, 

другая назад, руки держать в 

стороны,  

5 сек. 

(качество выполнения) 

Ноги под углом 

90º, спина 

прямая, носки 

оттянуты 

Лёгкий наклон 

вперёд 

Сильный 

наклон вперёд, 

колени согнуты, 

носки не 

оттянуты 

7. Поднимание ног лёжа на 

спине за 15 сек.  

(кол-во) 

10 7 5 

8. Бросок и ловля мяча 

(качество выполнения) 

 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

9. Бросок и ловля обруча 

(качество выполнения) 

 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

10. Бросок и ловля скакалки 

(качество выполнения) 

 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 
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 3 год обучения 

№ 

п/п 

Норматив а б в 

1. Шпагат из трёх положений 

с гимнастической скамейки  

(качество выполнения) 

Голень и бёдра 

плотно прижаты 

к полу, туловище 

вертикально, 

держать 15 сек. 

Бедро  

неплотно 

касается пола 

Бедро не 

касается пола, 

ноги согнуты в 

коленях 

2. Мост, правая и левая нога 

вверх (см) 

10 см, верхняя 

нога прямая 

15 см, верхняя 

нога согнута в 

колене 

20 см, верхняя 

нога не поднята 

вверх 

3. «Берёзка» на хорошую 

ногу  

(качество выполнения) 

Нога прямая, 

носки вытянуты, 

нога вертикально 

вверх 

Нога не 

доходит до 

вертикали 

Нога не 

доходит до 

вертикали, 

колени согнуты 

4. Поворот  на 360º   . Носок 

прижат к колену, руки в 

стороны  

(качество выполнения) 

360º  спина, 

прямая, носок у 

колена 

Нет полного 

поворота на 

360º 

Нет полного 

поворота на 360 

º, носок не у 

колена 

5. Бросок и ловля мяча 

(качество выполнения) 

 Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

6. Бросок и ловля скакалки 

(качество выполнения) 

 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

7. Бросок и ловля обруча 

(качество выполнения) 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

8. Наклон вперёд со скамейки От пальцев рук 

до пола 

(10 см) 

От пальцев рук 

до пола 

(15 см) 

От пальцев рук 

до пола 

(20 см) 

9. Прыжки через скакалку 

за 20 сек. (кол-во) 

50 40 30 

10. Прыжки через скакалку, 

сложенную     в двое,  

за 20 сек. (кол-во) 

20 15 10 
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4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Норматив а б в 

1. Шпагат из трёх положений 

со стула 

(качество выполнения) 

   

 

 

2. Мост, правая и левая нога 

вверх (см) 

 

 

5 см, верхняя 

нога прямая 

10 см, верхняя 

нога согнута в 

колене 

15 см, верхняя 

нога не поднята 

вверх 

3. «Берёзка» на обе ноги 

 

Нога прямая, 

носки вытянуты, 

нога вертикально 

вверх 

Нога не доходит 

до вертикали 

Нога не доходит 

до вертикали, 

колени согнуты 

4. Поворот на 360° градусов, 

нога в положении «атетюд» 

360°, правильное 

положение ноги 

«атетюд», рук, 

корпуса 

Нет полного 

поворота на 

360º 

Нет полного 

поворота на 

360º, не 

правильное 

положение рук, 

ног, корпуса 

5. Бросок и ловля мяча 

(качество выполнения) 

 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

6. Бросок и ловля обруча 

(качество выполнения) 

 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

7. Бросок и ловля скакалки 

(качество выполнения) 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

8. Бросок и ловля булав 

(качество выполнения) 

 

Ловля без 

прижимания 

Ловля с 

прижиманием 

Нет ловли 

9. Бросок и ловля ленты Ловля без Ловля с Нет ловли 
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(качество выполнения) 

 

прижимания прижиманием 

10. Прыжки через скакалку с 

двойным вращением за 20 

сек. (кол-во) 

10 8 6 

11. Прыжки через скакалку, 

сложенную     в двое, назад 

за 20 сек. (кол-во) 

12 10 8 

 

 


