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I. Пояснительная записка 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «Художественная 

гимнастика» для МБУ СШОР разработана на основании Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Художественная 

гимнастика», утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации №675 от 20.08.2019г. (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации, №55995 от 20.09.2019г.). Программа составлена на 

основе требований к структуре программ спортивной подготовки, в том 

числе к освоению их теоретических и практических разделов применительно 

к каждому этапу спортивной подготовки. 

Основная цель программы: подготовка спортивного резерва по 

художественной гимнастике посредством организации целенаправленного 

многолетнего процесса спортивной подготовки, который состоит из 

следующих этапов: 

начальной подготовки; 

тренировочный (этап спортивной специализации); 

совершенствования спортивного мастерства. 

1.1. Характеристика художественной гимнастики как вида спорта 

Художественная гимнастика – олимпийский вид спорта, 

предусматривающий подготовку и участие в соревнованиях спортсменок с 

целью демонстрации индивидуальных и групповых упражнений с 

предметами (обруч, мяч, булавы, лента, скакалка) и без них под музыкальное 

сопровождение в регламентируемый промежуток времени на ограниченной 

площадке. 

Специфика спортивной деятельности в художественной гимнастике 

заключается в проявлении высокого уровня сложно-координационных 

способностей, позволяющих создавать художественный образ посредством 

композиционного согласования с музыкой разнообразных технических 

элементов с предметом. 
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Особенностью соревновательной деятельности в художественной 

гимнастике является наличие субъективной измерительной системы, 

выраженной в экспертной оценке компонентов исполнительского мастерства 

гимнасток (сложность, композиция, техническое и артистическое 

исполнение). 

Художественная гимнастика – многоборье. В программу соревнований 

включены упражнения с предметами (со скакалкой, обручем, мячом, 

булавами и лентой) и упражнения без предмета. Эти упражнения включают в 

себя как специфические элементы художественной гимнастики, так и 

танцевальные и акробатические элементы. Согласно правилам, гимнастки 

младших разрядов соревнуются по 4 видам программы (упражнение без 

предмета и 3 упражнения с предметами по выбору), спортсменки, 

выступающие по программе кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта 

– по 4 видам программы согласно правилам FIG на текущий период. 

Существуют также групповые упражнения, когда выступают одновременно 5 

гимнасток с одним или двумя видами предметов. 

Как вид спорта художественная гимнастика выделяет свои спортивные 

дисциплины. Перечень спортивных дисциплин представлен в таблице № 1. 

Таблица 1 

номер-код вида спорта –052 000 1 6 1 1Я 

Дисциплины Номер-код 

Булавы 052 001 1 8 1 1 Я 

Мяч 052 002 1 8 1 1 Б 

Обруч 052 003 1 8 1 1 Б 

Скакалка 052 004 1 8 1 1 Я 

Лента 052 010 1 8 1 1 Б 

Гимнастическая палка 052 007 1 8 1 1 А 

Гимнастические кольца 052 008 1 8 1 1 А 

Групповое упражнение 052 009 1 8 1 1 А 

Многоборье – командные соревнования 052 011 1 8 1 1 Б 

Многоборье 052 005 1 6 1 1 Б 

Групповое упражнение – многоборье 052 006 1 6 1 1 Б 

Групповое упражнение – два предмета 052 013 1 8 1 1 Ж 

Групповое упражнение – один предмет 052 012 1 8 1 1 Б 

Командные соревнования (многоборье – командные соревнования + 

групповое упражнение – многоборье) 

052 014 1 8 1 1 Б 
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1.2. Специфика отбора лиц для спортивной подготовки, тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности 

Морфологические особенности влияют на спортивные результаты как 

прямо, через весоростовые данные, так и косвенно – через проявление 

двигательных качеств. Морфологические особенности генетически 

обусловлены, являются устойчивыми признаками человеческой 

конституции. Некоторые показатели можно изменить в процессе 

тренировки и соблюдения определенного режима питания. Однако 

изменение поперечных размеров тела практически не касается 

вертикальных (длины тела и конечностей) и ряда других морфологических 

особенностей костного аппарата. Поэтому в целом оправдана ориентация 

тренеров на особенности телосложения. 

Для успешного решения задач в художественной гимнастике 

необходима прочная основа двигательного потенциала гимнасток, а также 

эстетическое чутье, основанное на музыкальности и «хореографичности» 

уже в детском возрасте. Большую роль играют и способности, 

обуславливающие артистизм, эмоциональность и выразительность 

выполнения упражнений. 

Талантливые спортсменки в художественной гимнастике выявляются 

по следующим критериям: морфологические, физические качества, 

технические навыки (чувство линии, удержание кисти, постановка корпуса, 

осанка), индивидуальные особенности личности. 

Критерии отбора гимнасток: выбирать девочек худеньких, обладающих 

природной гибкостью и хорошей координацией. Ведь для художественной 

гимнастики главное – не столько телосложение, сколько способности к 

этому виду спорта. Желательно длинные ноги, астеническая косточка, 

тонкий тип телосложения, довольно приятная внешность. Очень ценно, если 

присутствует природная красивая линия руки, красивая стопа, природная 

грация. 
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Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который: 

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях, 

- подлежит планированию, 

- осуществляется на основании муниципального задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 

подготовки. 

Принцип круглогодичного тренировочного процесса является одним из 

определяющих условий для достижения эффективности занятий и высоких 

спортивных результатов. Круглогодичность подготовки означает, что при 

различных вариантах планирования спортсмен ведет регулярную тренировку 

в течение 12 месяцев, выделяя из них несколько дней или недель для 

восстановления и отдыха. 

Для эффективного планирования круглогодичной тренировки 

используется периодизация, т.е. деление на циклы, периоды, этапы. Их 

соотношение и продолжительность обусловлены следующими факторами: 

необходимостью участвовать в определенных календарных соревнованиях, 

спецификой вида художественная гимнастика, уровнем подготовленности 

спортсмена, особенностью развития его спортивной формы. 

В спортивной практике принято деление тренировки по художественной 

гимнастике на три периода – подготовительный, соревновательный и 

переходный, составляющие один большой цикл (макроцикл). 

Основными видами спортивной подготовки являются: 

1. Теоретическая подготовка – направлена на формирование у гимнасток 

специальных знаний, необходимых для двигательной деятельности; 
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2. Физическая подготовка – (общая и специальная) направлена на 

гармоничное физическое развитие, совершенствование общих и специальных 

физических качеств; 

3. Техническая подготовка – в ней выделяют: 

• беспредметную – обучение технике  упражнений без предмета; 

• предметную – обучение технике упражнений с предметами (скакалка, 

обруч, мяч, булавы, лента); 

4. Тактическая – способствует умению мобилизовать свои психо-

функциональные и двигательные возможности для соревновательной 

деятельности. 

Тактическая подготовка бывает - индивидуальная, групповая и 

командная. 

5. Хореографическая подготовка – обучение элементам классического, 

историко-бытового, народного и современного танца; 

6. Композиционно-исполнительская подготовка – обучение методике 

подбора музыкального произведения, элементов и соединений для 

соревновательных видов многоборья; 

7. Музыкально-двигательная – освоение элементов музыкальной 

грамоты, обучение умению слушать и понимать музыку, содействовать 

развитию музыкальности – выразительности и творческой активности; 

8. Интегральная – направлена на приобретение соревновательного опыта, 

повышение соревновательной надежности, устойчивости к стрессу. 

Осуществляется в процессе соревнований и модельных тренировок. 

Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке 

осуществляется на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Для проведения занятий и участия в официальных соревнованиях на всех 

этапах спортивной подготовки, кроме основного тренера может привлекаться 

дополнительно второй тренер по видам спортивной подготовки, при условии 

их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 
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Кроме второго тренера к работе с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, могут привлекаться и другие специалисты (хореографы, 

аккомпаниаторы, звукорежиссеры и т.п.). 

 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения 

спортивной подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки; 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, 

выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям художественной 

гимнастикой и выявления индивидуальных возможностей в этом виде 

деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 

тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 

предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание 

человека и уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и 

проведение спортивных соревнований, и участие в них спортсменов в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, формируемым МБУ СШОР на основе Единого 

календарного плана областных, межрегиональных и всероссийских и 
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физкультурных и спортивных мероприятий. Является специфической 

формой деятельности в спорте, определяют цели и направленность 

подготовки, а также используется как одно из важнейших средств 

специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и повышать 

уровень подготовленности спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым 

понимается медицинское обеспечение, восстановительные и 

реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

спортивной подготовки, обеспечение квалификационными кадрами. 

Спортивная подготовка по виду спорта «художественная гимнастика» в 

МБУ СШОР осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки: 

1. Этап начальной подготовки, в рамках которого формируются 

группы начальной подготовки (далее – ГНП). В задачи этапа начальной 

подготовки входит: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание личностных психологических качеств, необходимых для 

занятий спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта художественная гимнастика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменок; 

- отбор перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по 

виду спорта «Художественная гимнастика». 

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации), в рамках 

которого формируются тренировочные группы (ТГ). Задачами 

тренировочного этапа является: 
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- повышение уровня общей и специальной физической, 

функциональной, технической, теоретической, тактической и 

психологической подготовленности; 

- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях; 

- формирование и поддержание высокого уровня спортивной 

мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменок. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства, в рамках 

которого формируются группы совершенствования спортивного мастерства 

(ГСС). Основными задачами этапа совершенствования спортивного 

мастерства следует считать: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменок; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, теоретической, тактической и психологической 

подготовленности; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменок; 

- формирование навыков осуществления тренерско-инструкторской и 

судейской деятельности. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

групповые тренировочные и теоретические занятия; работа по 

индивидуальным планам; медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях и 

тренировочных мероприятиях (тренировочных сборах); инструкторская и 

судейская практика. Особенностью планирования программного материала 

является сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств и 
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методов тренировки и контроля в одну принципиальную схему годичного 

цикла тренировки. 

Расписание тренировочных занятий составляется по представлению 

тренера в целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных, средних специальных и 

высших профессиональных образовательных организациях. 

Спортивная подготовка в МБУ СШОР осуществляется по двум 

дисциплинам – индивидуальная программа и групповые упражнения. 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Задачи деятельности МБУ СШОР, осуществляющей спортивную 

подготовку по виду спорта «художественная гимнастика» 

Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменок 

Учреждения, создание научно-методических, организационных, 

материальных, социальных и иных необходимых условий для эффективной 

подготовки резерва и основного состава сборных команд округа Муром и 

Владимирской по художественной гимнастике. 

Программа предполагает решение следующих основных задач: 

- содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья; 

- подготовка резерва сборных команд округа Муром и Владимирской 

области; 

- теоретическая подготовка спортсменов; 

- воспитание волевых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых гимнасток. 

2.2. Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной подготовки 
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В группы начальной подготовки могут быть зачислены лица старше 6 

лет и сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. 

Минимальная наполняемость ГНП – 12 чел. Длительность прохождения 

спортивной подготовки на этапе начальной подготовки – до 2-х лет. 

В тренировочные группы могут быть зачислены лица старше 8 лет и 

сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. 

Минимальная наполняемость ТГ – 8 чел. Длительность прохождения 

спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) – до 5 лет. 

В группы совершенствования спортивного мастерства могут быть 

зачислены лица старше 13 лет и сдавшие нормативы общей и специальной 

физической подготовки, а также имеющие спортивный разряд КМС 

Минимальная наполняемость ГСС – 3 чел. Длительность прохождения 

спортивной подготовки на этапе СС – без ограничений, зависит от 

спортивных результатов, демонстрируемых перспективным спортсменом, и 

определяется решением тренерского совета и локальными нормативно-

правовыми актами организации, в которой спортсмен проходит спортивную 

подготовку. 

Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки 

необходимо наличие: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 

спортивного разряда «второй юношеский разряд»; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивного 

разряда «кандидат в мастера спорта». 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

требования к результатам реализации Программы на соответствующем 

этапе предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку 

на том же этапе спортивной подготовки. Досрочный перевод 

занимающихся на следующий этап подготовки производится решением 
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тренерского совета с учетом стажа занятий и выполнения переводных 

нормативов по ОФП и СФП, а также разрядных требований в соответствии 

с модельной характеристикой для данного этапа. 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика 

представлено в таблице №2. Максимальный возраст спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку по Программе на этапе ССМ не 

ограничивается.
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Таблица №2 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

 

 

 

 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 
2 6  12 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 8  8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
не ограничивается 13  3 

 

2.3. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика 

представлено в таблице № 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Виды спортивной 

подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 Объем физической 

нагрузки (%), в том 

числе 

67-93 55-77 45-64 

1.1 Общая физическая 

подготовка (%) 

60-81 

16-24 8-13 

1.2 Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

16-23 17-24 

1.3 Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

1-3 3-5 7-10 

1.4 Техническая 

подготовка (%) 
6-9 20-25 13-17 
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2 Виды подготовки, не 

связанные с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) 

3-6 12-17 12-19 

3 Инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

- - 4-6 

4 Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль (%) 

1-3 4-6 9-11 

 

2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Соревнования – важная составная часть спортивной подготовки 

спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

Различают: 

  контрольные соревнования, в которых выявляются возможности 

спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С 

учетом их результатов разрабатывается программа последующей 

подготовки. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 

соревнования, так и специально организованные контрольные 

соревнования. 

 отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, 

отбираются участники главных соревнований. В зависимости от принципа 

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 

соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать первое или 

одно из первых мест, выполнить контрольный норматив, позволяющий 

надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях. 
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Планируемые (количественные) показатели соревновательной 

деятельности представлены в таблице № 4. 

Таблица 4 

 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенство-

вания 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше года До двух лет 
Свыше 

двух лет 

Контрольные 1 1 2 2 2 

Отборочные 1 2 2 3 4 

 

Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях должны включать: 

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, 

проходящих спортивную подготовку, положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

«художественная гимнастика»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного отбора; 

- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие 

направляются организацией, осуществляющей спортивную подготовку на 

спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе 

планом физкультурных и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях. 

 

2.5. Режимы тренировочной работы 

С учетом специфики художественной гимнастики определяются 

следующие особенности тренировочной работы: 
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1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки определяется 

организацией самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом. 

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов 

тренировочных нагрузок. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

5. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели: 46 недель тренировочных занятий в условиях 

организации, осуществляющей спортивную подготовку и дополнительно 6 

недель работы в условиях спортивно-оздоровительных лагерей и в форме 

самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в период 

активного отдыха. 

6. Годовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными 

режимами, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации), может быть сокращен не более чем на 25%. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых 

максимальных объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с 
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требованиями федерального стандарта спортивной подготовки, 

постепенности их увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного 

мастерства. 

Требования к объему тренировочного процесса представлены в таблице 

№ 5. 

Таблица 5 

Этапный  

норматив 

Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

Количество 

часов в неделю 
6 8 12 15 15 18 18 20 22 24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 624 780 780 936 936 1040 1144 1248 

Общее 
количество 

тренировок в 

год 

156 208 208 260 260 312 312 312 312 312 

 

Тренировочный процесс организуется по расписанию, утвержденному 

директором МБУ СШОР. Занятия спортсменов в учреждении проводятся в 

любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

Учитывая санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 4 июля 

2014г.№ 41), начало занятий в учреждениях дополнительного образования 

должно быть не ранее 8.00 час, а их окончание – не позднее 20.00 час., для 

спортсменов 16-18 лет – 21.00 час. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ спортивной подготовки, рассчитывается в астрономических часах 

– 60 минут, с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

занимающихся и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки – 2 часов; 
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-на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; 

-на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 часов. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) спортсменов, организуются тренировочные мероприятия, 

являющиеся составной частью и продолжением тренировочного процесса.  

Таблица №6 

Перечень тренировочных мероприятий 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Виды тренировочных 

мероприятий 

Предельная 

продолжительность 

тренировочных 

мроприятий по этапам 

спортивной подготовки 

(количество дней) 

 

 

 

 

 

Оптимальное 

число участников 

тренировочного 

мероприятия 
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1. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к  

международным 

соревнованиям 

- 18 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные 

мероприятия  по 

подготовке к  

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

- 14 18 

1.3. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к другим 

- 14 18 
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всероссийским 

соревнованиям 

1.4. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к  

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. Тренировочные 

мероприятия по общей 

или специальной 

физической подготовке 1 14 18 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

мероприятия 

 
- 14 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- 

До 5 дней, но 

не более 2 раз 

в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд 

и не более двух 

сборов в год 

- 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта и центры 

- До 60 дней 
В соответствии с 

правилами приема 
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спортивной подготовки 

 

2.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

Медицинские требования 

Учреждение в рамках спортивной подготовки осуществляет медицинский 

контроль над состоянием здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, 

несет ответственность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечивает 

восстановительные и реабилитационные мероприятия, обеспечивает 

фармакологическое, антидопинговое и психологическое сопровождение.  

Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год) проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от врача-педиатра. 

Медицинский контроль над состоянием здоровья спортсменов 

осуществляется специалистами врачебно-физкультурного диспансера, 

согласно Приказа Минздрава РФ от 01.03.2016 №134н, не менее 2-х раз в год. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить 

перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы. 

В медицинское обеспечение входит: 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в 

год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные 

и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль над режимом дня, местами тренировок 

и соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников и тренеров. 
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Возрастные требования 

С учетом специфики вида спорта художественная гимнастика, 

комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития. 

В соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки 

по виду спорта художественная гимнастика, установлен минимальный 

возраст для зачисления на этапы подготовки: 

 Этап начальной подготовки – 6 лет; 

 Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 8 лет; 

 Этап совершенствования спортивного мастерства – 13 лет. 

Психофизические требования 

При подготовке спортсменов важным аспектом является 

психофизическая подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, 

позволяющих тренировать психику и вместе с этим развивать физические 

качества спортсмена. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, 

осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие 

основные психологические качества спортсмена:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих 

возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях 

соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;  
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- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей 

среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания,  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени. 

Психофизиологические процессы вносят определенный вклад в 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменок. Эффективность в свою очередь, зависит от оптимального 

функционального состояния организма. Функциональное состояние 

организма – совокупность показателей физиологических функций и 

психофизиологических качеств, обеспечивающих эффективное выполнение 

спортсменом тренировочной и соревновательной деятельности. Проявляется 

через вегетативную (энергетический уровень функционирования), 

соматическую, или мышечную (исполнительский уровень 

функционирования), и психофизиологическую (управляющий уровень 

функционирования) сферы функционирования. Для определения 

функциональной готовности организма спортсмена необходимо применять 

большое количество тестов, позволяющих оценивать энергетический, 

исполнительский и управляющий уровни функционирования. 

Энергетический уровень можно оценить по функциональному состоянию 

внутренних, вегетативных систем организма – сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной, системе крови и др. Оценка функциональных 

систем организма должна осуществляться как в состоянии покоя, так и под 

влиянием функциональных нагрузочных проб. 
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Исполнительный уровень. Характеризует мышечная и центральная 

нервная система (преимущественно показатели психомоторики и 

психомоторной координации, свойства нервной системы). К таким 

показателям относится время простой и сложной зрительно-моторной 

реакции (ПЗМР, СЗМР), реакции на движущийся объект (РДО), лабильность 

нервно-мышечного аппарата по показателям теппинг-теста (за 10 и 60 

секунд), мышечное чувство, сила, подвижность, уравновешенность 

возбудительных и тормозных процессов. 

Управляющий уровень. Характеризует психические процессы. Сложность 

структуры двигательных действий гимнасток обусловливает необходимость 

запоминать большой объем относительно независимых между собой 

движений. Это предъявляет требования к мышлению, памяти, вниманию, 

скорости переработки информации и др., а также к таким качествам, как 

исполнительность, ясность и полнота зрительных представлений, точность 

воспроизведения движения. 

Большое влияние на уровень развития психофизических качеств 

оказывают высшие иерархические уровни психики человека (мотивация, 

социальный статус, характерологические качества, тип высшей нервной 

деятельности). 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, 

осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие 

основные психологические качества спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих 

возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях 

соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
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- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей 

среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени. 

 

2.7. Предельные тренировочные нагрузки 

Для каждого из этапов спортивной подготовки определены максимальные 

объемы тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов тренировок в 

неделю, количество тренировок, общее количество часов и тренировок в год. 

При воспитании физических качеств и совершенствовании 

функциональных возможностей организма различной квалификации и 

возраста спортивная тренировка предполагает использование определенных 

рекомендаций положительной динамики больших тренировочных нагрузок 

циклических средств физической подготовки спортсмена в отдельных 

занятиях на этапах годовых циклов тренировочного процесса. 

Для достижения высоких результатов в художественной гимнастике 

требуется очень напряженная тренировочная работа. При этом руководящим 

должно стать положение – достижение только необходимых показателей. 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Величина тренировочных нагрузок определяется: 

- частотой тренировочных занятий, их плотностью и 

продолжительностью; 

- общим объемом работы; 
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- интенсивностью и напряженностью работы. 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом 

выделяются основные направления интенсификации тренировочного 

процесса: суммарный годовой объем работы увеличивается от 312 до 1248 ч 

в год; количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

увеличивается от 3 до 13. 

Система многолетней подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов требует четкого планирования и 

учета нагрузки. Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используют в процессе занятий.  

Классификация нагрузок. 

1. Запредельные – превышающие функциональные возможности 

организма. Эти нагрузки не должны применяться на тренировках, но могут 

быть на ответственных соревнованиях. 

2. Околопредельные – стоящие на грани возможностей организма. 

Эффект сверх восстановления наступает на 6- 7-й день, а величины его не 

очень большие. Иногда применяются на тренировках. 

3. Большие – наблюдается наибольший эффект сверх 

восстановления, который наступает через 32-36 часов. Эти нагрузки наиболее 

эффективны и в силу этого часто применяются на тренировках. Бессистемное 

использование больших нагрузок, наслаивание друг на друга может привести 

к перетренировке. 

4. Средние – эффект сверх восстановления после них меньший, 

однако наступает он значительно раньше, через 18-24 часа. 

5. Малые – после них отмечается наименьший эффект сверх 

восстановления – через 4-6 часов. Часто используются до начала 

соревнований. 
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2.8. Требования к условиям реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе кадрам, материально-технической базе и 

инфраструктуре организации, экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

1. Требования к кадрам организации, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

- уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку 

должен соответствовать требованиям, определенным профессиональным 

стандартом «Тренер», утвержденным приказом Минтруда России от 

28.03.2019 №191н, Профессиональным стандартом «Инструктор-методист», 

утвержденным приказом Минтруда России от 08.09.2014 №613н или Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта», утвержденным 

приказом Минсоцразвития России от 15.08.2011 №916н (далее ЕКСД). 

- лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

2. Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организации, осуществляющей спортивную подготовку: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие хореографического зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 
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- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой 

и спортом (в том числе по подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (зарегистрирован Минюстом России 

21.06.2016, регистрационный №42578); 

Иные условия, в том числе финансового обеспечения спортивной 

подготовки: 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля. 

Оборудование помещений, в которых проходят спортивную 

подготовку лица, зачисленные в группы спортивной подготовки организации 

и спортивный инвентарь, передаваемый в личное пользование занимающихся 

и обеспечение спортивной экипировкой индивидуального пользования из 

расчета на одного занимающегося представлено в таблицах 7.1, 7.2 и 8. 

 

Таблица 7.1 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для осуществления 

спортивной подготовки 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Булава гимнастическая штук 18  

2 Видеокамера штук 1 

3 Видеотехника для записи и просмотра комплект 1 
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изображения 

4 Доска информационная штук 1 

5 Зеркало 12 x 2 м       штук 1 

6 Игла для накачивания мячей штук 3 

7 Канат для лазанья      штук 1 

8 Ковер гимнастический  (13 x 13м) штук 1 

9 Ленты для художественной гимнастики 

(разных цветов) штук 18 

10 Мат гимнастический     штук 10 

11 Музыкальный центр (на одного тренера) штук 1 

12 Мяч волейбольный       штук 2 

13 Мяч для художественной гимнастики штук 18 

14 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5  кг комплект 3 

15 Насос универсальный    штук 1 

16 Обруч гимнастический штук 18 

17 Палка гимнастическая   штук 18 

18 Пианино штук 1 

19 Пылесос бытовой штук 1 

20 Рулетка металлическая 20 м штук 1 

21 Секундомер штук 2 

22 Скакалка гимнастическая штук 18 

23 Скамейка гимнастическая штук 5 

24 Станок хореографический комплект 1 

25 Стенка гимнастическая штук 18 

26 Тренажер для отработки доскоков штук 1 

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

28 Тренажер универсальный малогабаритный штук 1 
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Таблица 7.2 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
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1 Балансировочная подушка штук на занимающегося - - 1 12 1 12 

2 Булава гимнастическая штук на занимающегося - - 1 24 2 12 

3 Ленты для 

художественной 

гимнастики 

штук на занимающегося - - 2 12 4 12 

4 Мяч для художественной 

гимнастики 

штук на занимающегося - - 1 12 2 12 

5 Обмотка для предметов штук на занимающегося - - 3 1 5 1 

6 Обруч гимнастический штук на занимающегося - - 2 12 4 12 

7 Резина для растяжки штук на занимающегося - - 1 12 1 12 

8 Скакалка гимнастическая штук на занимающегося - - 2 12 4 12 

9 Чехол для булав штук на занимающегося - - 1 12 1 12 

10 Чехол для костюма штук на занимающегося - - 1 12 1 12 

11 Чехол для мяча штук на занимающегося - - 1 12 1 12 

12 Чехол для обруча штук на занимающегося - - 1 12 1 12 
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Таблица 8 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 
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1 Гетры пар на занимающегося 1 1 1 1 1 1 

2 Голеностопный фиксатор штук на занимающегося - -  1 1 1 

3 Кепка солнцезащитная штук на занимающегося - - 1 2 1 1 

4 Костюм ветрозащитный штук на занимающегося - - - - 1 2 

5  Костюм спортивный парадный штук на занимающегося - - 1 2 1 1 

6 Костюм спортивный тренировочный штук на занимающегося - - 1 2 1 2 

7  Костюм тренировочный «Сауна» штук на занимающегося - - 1 1 1 1 

8 Кроссовки для улицы пар на занимающегося - - 1 1 2 1 

9 Купальник штук на занимающегося 1 1 2 1 3 1 

10 Куртка утепленная штук на занимающегося - - - - 1 1 

11 Наколенный фиксатор штук на занимающегося - - 1 1 1 1 

12 Носки пар на занимающегося - - 2 1 4 1 

13 Носки утепленные пар на занимающегося - - 1 1 2 1 

14 Полотенце штук на занимающегося - - 1 1 1 1 

15 Полутапочки (получешки) пар на занимающегося - - 6 1 10 1 

16 Рюкзак спортивный штук на занимающегося - - 1 1 1 1 

17 Сумка спортивная штук на занимающегося - - 1 1 1 1 

18 Тапочки для зала пар на занимающегося - - 1 1 1 1 

19 Футболка (короткий рукав) штук на занимающегося - - 2 1 3 1 

20 Шапка спортивная штук на занимающегося - - 1 2 1 2 

21 Шорты спортивные (трусы 

спортивные) 

штук на занимающегося - - 1 1 2 1 
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2.9. Структура годичного цикла 

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах 

определяется основным макроциклом. 

Структура подготовки в течение года обуславливается главной 

задачей, решению которой посвящена тренировка на этапе спортивной 

подготовки. 

В макроцикле обычно выделяются: подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. 

Таблица 9 

Структура основного макроцикла 

Периоды Этапы  Структура этапа  

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
Общеподготовительный 

1-й - втягивающий мезоцикл =  

2-3 микроцикла  

 2-й - базовый мезоцикл = 3-6  

 микроцикла  

 Специально 2-3 мезоцикла  

 подготовительный    

II. СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 

Развитие спортивной 4-6 микроцикла  

формы    

 Предсоревновательный 2 мезоцикла  

III. ПЕРЕХОДНЫЙ 
Восстановительный 

Зависит от этапа  

тренировочного процесса  
 

Подготовительный период направлен на становление спортивной 

формы – создание прочного фундамента (общего и специального) 

подготовки к основным соревнованиям и участия в них, совершенствования 

спортивной подготовленности. 

Подготовительный период охватывает около двух месяцев в каждом 

из полугодичных циклов. В подготовительном периоде тренировки 

решаются следующие основные задачи: 

 дальнейшее совершенствование физических качеств; 
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 овладение трюковыми элементами с предметами, совершенствование 

технического мастерства при выполнении профилирующих равновесий, 

поворотов, прыжков и т.п.; 

 составление новых композиций индивидуальных и групповых 

упражнений; 

 освоение упражнений обязательной программы; 

 воспитание выразительности при выполнении отдельных движений; 

 совершенствование танцевальности движений; 

 воспитание музыкальности. 

Основная направленность тренировочного процесса в 

подготовительном периоде 

– большой объем тренировочных нагрузок (длительные занятия, 

выполнение большого количества элементов, а затем соединений). Однако 

гимнастки выполняют и целые комбинации уже освоенных индивидуальных 

композиций, чтобы быть готовыми к возможным показательным 

выступлениям и, кроме того, поддерживать на достаточно высоком уровне 

специальную выносливость. 

Подготовительный период принято разделять на обще-

подготовительный и специально-подготовительный этапы. 

Задачи обще-подготовительного этапа: 

1. Постепенное наращивание физической работоспособности. 

2. Восстановление, развитие и совершенствование физических способностей, 

базовых навыков, элементов «школы», квалификационных и модальных 

элементов. 

3. Изучение и совершенствование техники соревновательных элементов и 

соединений. 

4. Составление или уточнение соревновательной программы. 

5. В психологической подготовке - формирование установки на выполнение 

большого объема тренировочной работы. 
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Основные средства этого этапа: упражнения общей и специальной 

физической подготовки для развития всех значимых физических 

способностей; хореографическая подготовка соответствующего уровня; 

упражнения без предмета и с предметами; элементы, соединения и части 

соревновательных комбинаций. 

Главным направлением в динамике тренировочных нагрузок является 

постепенное увеличение их объема и интенсивности (плотности) при 

определяющей роли объема. Темпы роста объема должны превышать темпы 

роста интенсивности, так как без большого объема разнообразной работы 

нельзя осуществить разнообразное воздействие на организм гимнастки, что в 

дальнейшем будет препятствовать максимально возможному росту 

спортивных достижений. 

Завершается обще-подготовительный период выполнением 

запланированных нормативов по ОФП и СФП в соответствии со стандартами 

спортивной подготовки. 

Цель специально-подготовительного этапа – приобретение 

спортивной формы. 

Задачи специально-подготовительного этапа: 

1. Достижение высокого уровня функциональной подготовленности. 

2. Дальнейшее совершенствование специальной физической 

подготовленности. 

3. Совершенствование техники и выразительности исполнения 

соревновательных комбинаций. 

4. Формирование психической готовности к достижению хороших 

спортивных результатов. 

5. Тактическая подготовка – разработка нескольких вариантов исполнения 

наиболее рискованных элементов и поиск путей исправления возможных 

ошибок. 

6. Интегральная подготовка – проведение контрольных занятий, модальных 

тренировок, прикидок, учебных соревнований. 
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Основные средства специально-подготовительного этапа: 

хореографические упражнения разминочно-поддерживающего характера; 

базовые и специальные упражнения без предмета и с предметами; 

соревновательные элементы, соединения и комбинации; поддерживающие 

упражнения общей и специальной физической подготовки. Разнообразие 

средств на данном этапе уменьшается, тренировка становиться более 

специализированной. 

Особенностью динамики нагрузки на специально-подготовительном 

этапе является ее возрастание в связи ростом интенсивности 

тренировочного процесса, так как именно интенсивность позволяет резко 

повысить работоспособность гимнасток. Повышение интенсивности 

достигается применением динамичных упражнений в разминке, 

сокращением пауз на объяснение упражнений, поточным методом 

проведения, увеличением количества целостных исполнений комбинаций, 

сокращением пауз между прогонами, и заполнением их работой над 

элементами и соединениями. 

Специально-подготовительный этап состоит из контрольных и 

шлифовочных мезоциклов. Количество подготовительных соревнований 

устанавливается в зависимости от индивидуальных особенностей 

гимнасток. 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию 

спортивной формы через дальнейшее совершенствование различных 

сторон подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к 

основным соревнованиям и участие в них. 

Соревновательный период характеризуется завершением 

подготовки к соревнованиям и совпадает с фазой стабилизации 

спортивной формы. 

Его цель – подготовка гимнасток к достижению максимальных 

спортивных результатов. 

Задачи соревновательного периода: 
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1. Достижение технического и выразительного совершенства и 

надежности исполнения соревновательных комбинаций. 

2. Приобретение функциональной готовности к предельным 

напряжениям. 

3. Поддержание высокого уровня развития специальных физических 

способностей, базовых навыков и школы движений. 

4. Мобилизация сил и формирование оптимальной психологической 

готовности к соревнованиям 

5. Приобретение опыта соревновательной борьбы. 

Содержание и средства спортивной тренировки в соревновательном 

периоде аналогичны специально-подготовительному этапу, т.е. это – 

соревновательные элементы, соединения, комбинации, хореографические 

упражнения и упражнения специальной физической подготовки. 

В соревновательном периоде для сохранения высокой спортивной 

работоспособности большое значение имеют правильный подбор нагрузок и 

их сочетание, а также отдых и использование различных восстановительных 

средств. 

Динамика тренировочных нагрузок зависит от структуры 

соревновательного периода. В кратковременном соревновательном периоде, 

т.е. при простой структуре, объем нагрузки несколько снижается, а потом 

становится относительно постоянным, интенсивность возрастает 

максимально и стабилизируется. 

Если соревновательный период длителен, то он обычно имеет сложную 

структуру, состоит из соревновательных и промежуточных мезоциклов. В 

соревновательном мезоцикле сокращается объем и увеличивается 

интенсивность, затем в промежуточном мезоцикле вновь увеличивается 

объем и снижается интенсивность. 

Необходимость такой динамики обуславливается тем, что длительная 

интенсивная тренировка, в принципе, невозможна и это отрицательно 

скажется на сохранении спортивной формы. 
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Переходный период (период временной утраты спортивной формы) 

направлен на восстановление физического и психического потенциала после 

интенсивных и больших по объёму тренировочных и соревновательных 

нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу. 

Цель переходного периода – обеспечение полноценного отдыха и 

подготовка к очередному циклу. 

Задачи переходного периода: 

1. Обеспечение полноценного активного отдыха спортсменок. 

2. Сохранение определенного уровня тренированности. 

3. Устранение ошибок и недостатков в подготовке гимнасток, 

выявленных в соревновательном периоде. 

4. Определение задач предстоящего цикла. 

В этот период проводят ряд профилактических мероприятий, 

способствующих предотвращению утомления. Активный отдых организуется 

за счет смены деятельности, изменения обстановки и снижения 

тренировочных нагрузок. 

Целесообразно заниматься туризмом, плаванием, спортивными и 

подвижными играми и т.д. Проводить занятия на свежем воздухе. Это 

обеспечивает более полноценный отдых, закаливает занимающихся, 

повышает их общую физическую подготовку, делает ее более 

разносторонней. 

Основная направленность в динамике тренировочных нагрузок в этом 

периоде выражается в уменьшение объема и интенсивности, в применении 

умеренной работы. Нельзя допускать чрезмерно большого спада и 

длительного перерыва в тренировках т.к. это серьезно затруднит начало 

следующего цикла. 

Продолжительность переходного периода 4-6 недель, но может быть 

короче. Правильное построение переходного периода позволяет гимнасткам 

не только восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться 

на качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень 
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подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествовавшего года. 

Типы и задачи мезоциклов 

Структура тренировочного макроцикла может быть представлена как 

последовательность средних циклов (мезоциклов), состоящих из 

микроциклов. Продолжительность микроцикла может составлять от 5 до 10 

дней, чаще всего недельных микроциклов. 

Подготовительный период включает в себя два этапа 

подготовительный и специально-подготовительный. 

На обще-подготовительном этапе выделяют два мезоцикла: 

втягивающий и базовый.

Во втягивающем мезоцикле первые две недели возобновления занятий 

после отдыха, гимнастки постепенно втягиваются в работу, приобретая 

необходимую работоспособность, содержание тренировок направлено на 

создание предпосылок для дальнейшей тренировочной работы. Основной 

акцент делается на общую физическую подготовку (кроссы, плавание, бег).

В базовом мезоцикле – это последующие 4-8 недель, содержание 

тренировок направлено на дальнейшее повышение функциональных 

возможностей организма занимающихся, развитие физических качеств, 

освоение нового и совершенствование известного учебно-технического 

материала. 

На специально-подготовительном этапе контрольные мезоциклы 

чередуются со шлифовочными. 

Контрольные мезоциклы отличаются тем, что тренировочная работа 

сочетается с участием в учебно-контрольных соревнованиях небольшого 

масштаба, иногда по неполной программе. 

Шлифовочные мезоциклы направлены на дальнейшее 

совершенствование подготовленности гимнасток с учетом недостатков, 

выявленных в контрольных соревнованиях. 
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Соревновательный период включает два типа мезоциклов: 

соревновательные и промежуточные. 

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с календарем 

соревнований и отличаются сравнительно невысокими по объему 

тренировочными нагрузками. Соревновательный мезоцикл включает 

подготовку к соревнованиям, участие в соревнованиях и разгрузку. Он имеет 

сложную структуру, сходную со структурой макроцикла и состоит из 6 

микроциклов: втягивающего, базового, ударного, настроечного, 

соревновательного и разгрузочного. 

Промежуточные мезоциклы заполняют время между соревнованиями и 

бывают двух типов: восстановительно-поддерживающие и 

восстановительно-шлифовочные, т.е. строятся по типу базовых или 

шлифовочных мезоциклов. 

Периодизация подготовки спортсменок-гимнасток на этапе 

совершенствования спортивного мастерства проводится с учетом 

индивидуального соревновательного графика и отражается в плане 

индивидуальной подготовки спортсмена. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основными формами осуществления спортивной подготовки в 

художественной гимнастике являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

- тренировочные мероприятия. 

3.1 Рекомендуемые объемы тренировочных  

и соревновательных нагрузок 

С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показатели общей и специальной 

подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 

основных систем организма сменяется все более выраженной 

индивидуализацией подготовки. Для достижения максимального эффекта 

подготовки высококвалифицированных гимнасток к основным и главным 

соревнованиям, а также при периодизации и построении циклов подготовки 

следует использовать рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок, часов в год 

Виды подготовки 

(в часах) 

Этап спортивной подготовки 

НП 1 НП 2 ТГ 1 ТГ 2 ТГ 3 ТГ 4 ТГ 5 СС 

Теоретическая 

подготовка 

4 6 8 12 12 12 12 
15 

ОФП 78 99 88 93 93 110 110 128 

СФП 64 84 128 128 128 158 158 181 

Акробатика 44 72 48 60 60 72 72 89 
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Хореография 62 61 102 96 96 120 120 132 

Спортивно-техническая 

подготовка 
56 90 246 365 365 436 436 441 

Психологическая и 

тактическая подготовка 
   10 10 12 12 22 

Восстановительные 

мероприятия 
   12 12 12 12 16 

Приемные и 

переводные нормативы 
4 4 4 4 4 4 4 6 

Инструкторская и 

судейская практика 
       10 

Участие в 

соревнованиях 
Согласно календарного плана 

 

Всего часов: 312 416 624 780 780 936 936 1040 

 

3.2. Теоретические занятия 

Теоретическая подготовка обеспечивает формирование специальных 

знаний, которые необходимы для успешной деятельности в художественной 

гимнастике. Теоретические занятия проводятся в форме бесед, лекций в 

течение тренировочного процесса. Занятия должны иметь определенную 

целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение 

использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. 

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента 

учащихся. Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например, 

меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи, 

правила соревнований, инструктажи о технике безопасности.  

№ 

п/п 
Название темы Краткое содержание темы 

Учебные 

группы 
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1 2 3 4 

1. Физическая 

культура и спорт в 

России 

Понятие о физической культуре и спорте как 

средстве укрепления здоровья и подготовке 

к трудовой деятельности. Спорт как средство 

воспитания воли и жизненно важных умений 

и навыков. Формы  физической культуры. 

НП, ТГ 

2. История развития и 

современное 

состояние 

художественной 

гимнастики 

Истоки  художественной гимнастики. 

История развития в России и за рубежом. 

Анализ результатов крупнейших 

соревнований. Состав сборной России. 

Перспективы развития художественной 

гимнастики. 

НП, ТГ, ГСС, 

 

3. Сведения о 

строении и 

функциях организма 

человека 

Краткие сведения об опорно-мышечном 

аппарате, строение и функции внутренних 

органов, органов дыхания и 

кровообращения, органов пищеварения и 

нервной системы. Влияние физических 

упражнений на развитие различных органов 

и систем организма. 

 

НП, ТГ, ГСС 

4. Режим, питание и 

гигиена гимнасток 

Понятие о режиме, его значение в 

жизнедеятельности человека. Рекомендации 

к режиму дня гимнасток. Питание, его 

значение в сохранении и укреплении 

здоровья. Рекомендации по питанию 

гимнасток. Режим питания и питьевой 

режим во время тренировки и соревнования. 

Значение витаминов.  Понятие о гигиене и 

санитарии. Личная гигиена. Гигиенические 

требования к проведению занятий 

физическими упражнениями. 

НП, ТГ, ГСС 

5. Травмы и 

заболевания. Меры 

профилактики, 

первая помощь 

Предупреждение спортивного травматизма. 

Соблюдение правил поведения на занятиях. 

Дисциплина и взаимопомощь в процессе 

тренировок. Понятие о травмах. Краткая 

характеристика травм : ушибы, растяжения, 

разрывы связок, мышц, мышц  и сухожилий, 

вывихи и переломы, кровотечения. Причины 

травм и профилактика. Оказание первой 

доврачебной помощи. Понятие о здоровье и 

болезни. Наиболее общие причины 

заболеваний, меры профилактики. 

Закаливание. Средства закаливания и 

методика их применения. 

НП, ТГ, ГСС 
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6. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Значение и содержание врачебного 

контроля. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс. 

Субъективные данные: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, работоспособность. 

Понятие о спортивной форме, утомлении, 

перетренировке. Основы спортивного 

массажа. Массаж и самомассаж перед  

тренировкой и соревнованиями, во время и 

после. Противопоказания массажу. 

ТГ, ГСС 

7. Основы 

музыкальной 

грамоты 

Значение музыки в художественной 

гимнастике. Понятие о содержании и 

характере музыки. Свойства музыкального 

звука. Метр, такт, размер,  Ритм и мелодия.  

Темп, музыкальная динамика. 

НП, ТГ, ГСС 

8. Методика 

проведения учебно-

тренировочных 

занятий 

Общая характеристика задач учебно-

тренировочных занятий. Структура занятий. 

Назначение, содержание, построение и 

методика проведения подготовительной, 

основной и заключительной частей 

тренировки.  

ТГ, ГСС 

9. Планирование, учет 

и контроль в 

тренировочном 

процессе 

Значение и роль планирования, учета и 

контроля в управлении тренировочным 

процессом. Виды планирования. Содержание 

и документы планирования. Виды учета и 

контроля. Дневник гимнастки, его значение 

в общем процессе управления. 

ТГ, ГСС 

10. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Понятие об общей и специальной 

физической подготовке. Методика развития 

двигательных качеств: ловкости, гибкости, 

быстроты, силы, выносливости и равновесия. 

Правила построения и проведения 

комплексов по общей и специальной 

физической подготовке. 

ТГ, ГСС 
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11. Психологическая 

подготовка 

гимнасток 

Сущность психологической подготовки, ее 

значение, задачи, виды. Характеристика 

видов предстартовых состояний. Сущность и 

значение идеомоторной тренировки. 

Психорегулирующая тренировка. 

Психологическая подготовка в 

тренировочном и соревновательном 

процессе. Значение и методика морально-

волевой подготовки. Специально-

психологическая подготовка. 

ТГ, ГСС 

12. Основы составления 

произвольных 

упражнений 

Общие понятия и классификация 

произвольных упражнений. Требования к 

ним. Техничность,   амплитудность, 

выразительность и танцевальность 

произвольных упражнений. DER, элементы 

мастерства и танцевальные дорожки. 

Принципы составления произвольных 

упражнений. Подбор элементов  для 

упражнения без предмета и с предметом. 

Особенности  построения упражнений 

младших разрядов, юниорок, сеньорок. 

ТГ, ГСС 

13. Основы техники и 

методика обучения 

упражнениям 

художественной 

гимнастики 

Принципы, этапы и методы обучения. 

Ошибки, их предупреждение и исправление. 

Методика обучения упражнениям без 

предмета и с предметом. 

ТГ, ГСС 

14. Периодизация и 

особенности 

тренировки на 

разных этапах 

подготовки 

Понятие о спортивной форме и этапах ее 

становления. Календарь спортивных 

соревнований и деление годичного цикла  

подготовки на периоды. Краткая 

характеристика соревнования, объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок на 

обще подготовительном и специально-

подготовительном этапах подготовительного 

периода тренировки. Особенности 

тренировки в соревновательном периоде. 

Задачи и содержание тренировочной работы  

в переходном периоде. 

ТГ, ГСС 

15. Правила судейства и 

проведение 

соревнований 

Значение соревнований. Виды соревнований. 

Разбор и изучение правил соревнований. 

Главная судейская коллегия.  Судейские 

бригады. Права и обязанности судей. 

Классификация сбавок. Технический 

регламент. Организация и проведение 

соревнований. Учет и оформление 

результатов соревнований. 

НП, ТГ, ГСС 

16. Единая 

всероссийская 

спортивная 

классификация 

Требования к спортивно-технической 

подготовке и условия выполнения 

спортивных разрядов 

НП, ТГ, ГСС 
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3.3. Программный материал для практических занятий 

по этапам подготовки 

1. Двигательная подготовка 
Этап начальной подготовки 

I год обучения 

 

Основная стойка: посторенние в колонну; движение по 

кругу; ходьба на полупальцах; ходьба на пятках; мягкий 

шаг; перекатным шагом; ходьба в приседе; легкий бег; бег 

с высоким подниманием бедра; бег с захлестом ног назад; 

подскоки; галоп; полька; комбинация различных беговых и 

прыжковых упражнений 

II год обучения 

 

- строевые упражнения (повороты на месте, перестроение 

из одной колонны в 2-4, передвижения змейкой и по 

диагонали) 

- упражнения на овладение навыками правильной осанки и 

походки; 

- упражнения для правильной постановки рук и ног; 

- шаги: пружинящий, приставной; в полном складке 

- легкий бег вперед спиной 

- комбинации волн 

- комбинации из ранее изученных упражнений 

III год обучения 

 

- повороты и равновесия в движениях 

- комбинации из ранее изученных упражнений 

 

 

2. Музыкальная подготовка 

Этап начальной подготовки 

I год обучения 

 

1. Сюжетные игры: 

«Веселая бабочка», «Медвежонок валяется», «Ветер и 

листья», «Резвые мышата», «Кошечка» 

2. Музыкальные игры: «Угадай мелодию», «Своя мелодия» 

II год обучения 

 

1. Игры с предметами; «Бездомный Заяц» 

2. Музыкальные игры: «Хлопай в ладоши» 

3.Упражнения на распознания ритма, темпа, динамики 

движения 

III год обучения 

 

1.Танцевальные элементы: 

- вальсовые шаги 

- русский 

- современный 

- народного танца 

2. Танцевальные шаги: «Полька», « Вальс», народного 

танца  

1. Воспроизведение характера музыки через движение 

 

3. Хореографическая подготовка 

Этап начальной подготовки 

I год обучения - волны руками (вертикальные и горизонтальные; 
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 одновременные и последовательные) 

- позиции рук и ног 

- классический экзерсис лицом к станку: 

- PLIÉ по 1, 2, 5 позиции; 

- BATTEMENT TENDU по 1 позиции по всем 

направлениям; 

- BATTEMENT TENDU JETÉ по 1 позиции по всем 

направлениям; 

- ROND DE JAMBE PAR TÉRRE; 

- BATTEMENT FONDU по всем направлениям; 

- BATTEMENT FRAPPÉ по всем направлениям; 

- BATTEMENT RÉLEVÉLENT по всем 

направлениям; 

- BATTEMENT DÉVELOPPÉ в сторону; 

- GRAND BATTEMENT по всем направлениям. 

- PORT DE BRAS. 

- упражнения на развитие координации 

- ALLEGRO: 

- TEMPS SAUTE по всем позициям; 

CHANGE MENT DE PIED; 

II год обучения 

 

 

Классический экзерсис за одну руку: 

- разминка у станка; 

- PLIÉ по 1, 2, 4, 5 позиции; 

- BATTEMENT TENDU по 5 позиции по всем 

направлениям; 

- BATTEMENT TENDU JETÉ по 5 позиции по всем 

направлениям; 

- ROND DE JAMBE PAR TÉRRE; 

- BATTEMENT FONDU ; 

- BATTEMENT FRAPPÉ; 

- BATTEMENT RÉLEVÉLENT; 

- BATTEMENT DÉVELOPPÉ по всем направлениям; 

- GRAND BATTEMENT. 

Классический экзерсис на середине зала:  

- PLIÉ по 1, 2, 4, 5 позиции; 

- BATTEMENT TENDU по 5 позиции по всем 

направлениям; 

- BATTEMENT TENDU JETÉ по 5 позиции по всем 

направлениям; 

- ROND DE JAMBE PAR TÉRRE; 

- BATTEMENT FONDU BATTEMENT 

RÉLEVÉLENT; 

- BATTEMENT DÉVELOPPÉ по всем направлениям; 

- GRAND BATTEMENT. 

- Вращение на подскоках; шене. пируэт en dedans по 

6 позиции вправо и влево; 

пируэт с ногой на  90 градусов. 

ALLEGRO: 

- TEMPS SAUTE по всем позициям; 

- CHANGE MENT DE PIED; 

- PETIT PAS ECHAPPE. 
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PORT DE BRAS. 

Танцевальные комбинации на материале русского танца. 

III год обучения 

 

- воспитание музыкальности и выразительности 

- совершенствование ранее изученных элементов 

классического экзерсиса 

- изучение новых движений классического экзерсиса: 

-  ROND DE JAMBE PAR TÉRRE на 45 градусов; 

- BATTEMENT FONDU на 90 градусов; 

- DOUBLE BATTEMENT FRAPPÉ из 5 позиции по 

всем направлениям, пти BATTEMENT; 

- адажио;  

Танцевальные комбинации на материале белорусского и 

украинского танца. 

- контрольный урок. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

I год обучения 

 

Изучение:  

- Rond de jambe en l`air 

- Developpe; releve lent в сочетании с равновесиями, 

наклонами, поворотами. 

- Упражнения на растягивание у станка. 

- Grand battement jete в сочетании с поворотами, 

прыжками, равновесиями. 

Вращение на середине зала: пируэт в позе аттитюд, пируэт 

в позе аттитюд с добавлением II формы, пирует андедан и 

андеор из 4 позиции; поворот в кольцо; поворот с захватом 

ноги вперед, фуэте. 

На середине: основы современной хореографии.  

1. Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, 

sundari. Движения исполняются вперед-назад, из стороны 

в сторону, диагонально, крестом и квадратом. 

2. Плечи: прямые направления, крест, квадрат, 

полукруги и круги, «восьмерка», твист. 

3. Грудная клетка: движения из стороны в сторону и 

вперед и назад, горизонтальные и вертикальные кресты и 

квадраты. 

4. Бедра: крест, квадрат, круги, полукруги, 

«восьмерка». 

5. Руки: круги и полукруги кистью, предплечьем, 

всей рукой целиком, переводы из положения в положение, 

основные позиции и их варианты. 

6. Ноги: переводы стоп из параллельного в 

выворотное положение. Исполнение всех движений, как 

по параллельным, так и по выворотным позициям. 

Классический экзерсис у опоры и на середине зала. 

Контрольный урок. 

II год обучения 

 

Классический экзерсис на полупальцах у станка и на 

середине зала. 

Народный станок:  

            1. Приседания;  

       2. Упражнения на развитие подвижности стопы;   

       3. Маленькие броски ногой;  

       4. Круг ногой; 
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       5. «Каблучное упражнение»; 

       6. Упражнения с ненапряженной стопой; 

       7. Низкие  и высокие развороты бедра;  

       8. Подготовка к "верёвочке" и "верёвочка";  

       9. Дробные выстукивания; 

       10. Мягкое «вынимание» ноги;  

       11. Упражнения на технику исполнения;  

       12. Большие броски ногой; 

       13. Наклоны туловища, «растяжки».  

3.Контролтный урок 

III год обучения 

 

1.Классический экзерсис 

2.Народно-сценический танец 

3.Упражнене для показательных выступлений в народном 

стиле 

4.Контрольный урок 

IV год обучения 

 

Классический экзерсис у станка и на середине зала 

2.Народно-сценический танец 

3. Современная хореография  

4.Упражнене для показательных выступлений  

5.Упражнения на вращения 

6.Контрольный урок 

V год обучения 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

I год обучения 

108 часов 

3 раза в неделю по 1 ч. 

II год обучения 

144 часа 

4 раза в неделю по 1 ч. 

III год обучения 

144 часа 

 4 раза в неделю по 1 ч. 

Структура урока хореографии на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Часть урока Содержание деятельности Длительность 

занятия 

Подготовительная 1.Разминка, разогревание мышечных групп 

2.Классический экзерсис 

3 мин. 

10 мин. 

Основная 3.Разучивание новых комбинаций 

4.Закрепление сложных координационных 

комбинаций 

5.Упражнения на гибкость 

6.Упражнение на вращение 

10 мин. 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

Заключительная 6.Упражнение на расслабление 

 

2 мин. 

 

4. Физическая подготовка 

Этап начальной подготовки 

I год обучения 

 

1.ОРУ – 15 часов 

Без предмета и с предметом (скакалка) 

2.Комплекс упражнений на развитие силы мышц ног, 

спины, живота, рук 

3.Комплексы на развитие гибкости: позвоночного столба, 

тазобедренных суставов, позвоночника 

4.Подвижные игры для развития быстроты- 6 часов 

5.Развитие выносливости, элементы туризма – 4 часа 

6.Элементы акробатики – 10 часов: упоры, группировки, 
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перекаты, кувырки, стойки, колесо (переворот боком) 

7.Контроль за развитием физических качеств 

II год обучения 

 

1.ОРУ – 20 часов (без предмета и с предметом: скакалка, 

обруч) 

2.Комплексы упражнений, направленных на развитие : 

- силы мелких мышц кисти и стопы 

- силы мышц спины и живота 

3.Развитие быстроты – 15 часов 

- динамические комплексы упражнений с предметами 

- прыжки на скакалке 

- подвижные игры 

4.Комплексы на развитие гибкости – 24 часа 

- позвоночного столба 

-локтевых и лучезапястных суставов 

- голеностопных, коленных и тазобедренных суставов 

5. Элементы акробатики– 15 часов 

- стойка на руках 

- стойка на груди 

- переворот боком (колесо) 

- переворот вперед на две ноги 

- переворот вперед и назад с одной ноги 

6.Развитие функции равновесия- 6 часов 

- стойки на различной опоре (пол, стул, ковер, скамейка)на 

одной ноге (с закрытыми и открытыми глазами) 

7.Контроль за развитием физических  качеств 

 

III год обучения 

 

1.Комплексы упражнений для развития силы мышц- 20 

часов: 

- спины 

- ног 

- брюшного пресса 

2.Дальнейшее развитие гибкости – 24 часа: 

- комплексы упражнений на развитие гибкости (в грудном, 

шейном, поясничном отделах позвоночника; в 

голеностопных и тазобедренных суставах 

- игры и эстафеты 

3.Развитие ловкости – 20 часов: 

- динамические комплексы из акробатических упражнений 

- подвижные игры: «Выше ноги от земли», «Рыбак и 

рыбки», «Веселая семейка» 

- эстафетные игры: «Ведение мяча» 

- малые подвижные игры: «Охотник и лисицы», «Не 

промахнись» 

4. Развитие выносливости – 10 часов 

- бег в умеренном темпе 

- катание на лыжах 

- катание на коньках 

5.Развитие функции равновесия – 6 часов 

- выполнение  простейших упражнений с закрытыми 

глазами 

- стойки на различной опоре 

- удержание устойчивого положения после вращательного 
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движения 

6.Акробатика – 10 часов 

- различные комбинации ранее изученных акробатических 

элементов 

7. Контроль за развитием физических  качеств 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

I год обучения 

 

1.Комплексы упражнений на развитие силы мышц – 35 

часов: 

живота, спины, рук, ног 

2.Комплексы упражнений для развития силовой 

выносливости- 15 часов 

3.Игры и эстафеты на развитие быстроты – 15 часов 

4.Комплексы упражнений на развитие гибкости – 35 часов: 

Тазобедренных суставов, позвоночного столба, плечевых и 

голеностопных  суставов 

5. Комплексы упражнения на развития силы рук с 

утяжелителями и резиной 

6.Координационные комплексы 

II год обучения 

 

1.Комплексы упражнений на развитие силы мышц живота 

и спины– 20 часов 

2.Комплексы упражнение на развитие силы рук с 

утяжеленными предметами и набивными мячами – 10 

часов 

3.Беговые и прыжковые комплексы упражнений для 

развития силы мышц ног – 15 часов 

4.Эстафеты и малые спортивные игры для развития 

скоростной выносливости – 15 часов 

5.Подвижные игры  для развития ловкости – 15 часов 

6.Комплексы упражнений для развития равновесия и 

координации 

7.Комплексы упражнений для развития вестибулярного 

аппарата 

8.Комплескы упражнений для развития прыгучести  

III год обучения 

 

1.Комплексы упражнений на развитие гибкости 

тазобедренных, голеностопных, плечевых суставов и 

позвоночного столба – 35 часов 

2.Комплексы круговой тренировки для развития силы 

мышц  спины, живота, рук и ног – 25 часов 

3.Скоростно-силовые эстафеты и комплексы динамических 

упражнений – 15 часов 

4.Для развития быстроты реакции на движущийся предмет 

– подвижные игры – 15 часов 

5.Для развития ловкости – игры с предметами, трюковыми 

элементами, изменениями исходных положений, комплекс 

с теннисными мячами  –     15 часов 

6.Для развития прыгучести-комплексы прыжковых 

упражнений и подвижные игры с препятствиями и 

барьерами разной высоты – 15 часов 

IV год обучения 

 

Комплексы для развития равновесия, активной гибкости, 

прыгучести, ловкости, координации 

V год обучения 

 

Комплексы для развития силы, быстроты, выносливости 

Комплексы упражнений с двумя гимнастическими 
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предметами 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

На  I,  II годах обучения по 150 часов 

Комплексы специальных упражнений для поддержания и развития гибкости – 40 часов 

Комплексы упражнений для развития силы – 25 часов 

Комплексы беговых и прыжковых упражнений для развития быстроты и выносливости – 

15 часов 

Комплексы упражнений  с 1-2 различными гимнастическими предметами, направленными 

на развитие ловкости – 15 часов 

Комплексы динамических и акробатических упражнений, направленных на укрепление 

вестибулярного аппарата – 15 часов 

Комплексы круговой тренировки для развития силы различных мышц – 25 часов 

Скоростно-силовые эстафеты – 15 часов 

 

5.Техника выполнения упражнения без предмета 

Упражнения без предмета являются базой технической подготовки. К 

ним относятся все «элементы тела» - волны, наклоны, прыжки и равновесия. 

Эти упражнения выполняются на каждом занятии, предпочтительно в 

основной части в виде комплексов упражнений или поточным методом. 

Этап начальной подготовки 

I год обучения  

(33 ч.) 

 

1.Повороты: 

- переступание, скрестный, одноименный на 180, нога на пассе 

2.Равновесия: 

- на пассе 

- в полуприседе 

-переднее 

- на колене нога вперед 

3.Волны: 

- руками 

- расслабление рук 

- волна вперед 

4.Наклоны и гибкость: 

- из и.п. – о.с.- вперед, до касания руками пола 

- из и.п.- о.с.- стойка ноги врозь- в сторону 

- из и.п.- о.с.- стоя на коленях- назад, до касания руками пола 

- мост стоя 

- шпагаты со скамейки 

5.Прыжки: 

- на двух, поджатые, в полном седее, галопы, козлик с 

поворотом, касаясь, касаясь толчком двумя, казачок  

6.Контроль техники исполнения элементов 

II год обучения 

(34 ч.) 

 

1.Повороты: 

-одноименные (на 360 градусов, нога на пассе на 360, нога 

впереди 

- казачок  

2. Равновесия: 

- переднее вертикальное « арабеск» 

- атитюд 

- боковое с помощью на правую и левую ногу 
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- в кольцо 

3.Волны: 

- вперед и обратная 

- руками 

4.Наклоны и гибкость: 

- из и.п. – о.с.- вперед, до касания руками пола 

- из и.п.- о.с.- стойка на одной ноге- наклон в назад 

- из и.п.- о.с.- стоя на колене одной ноги, глубокий наклон назад 

- мост стоя 

- шпагаты со стула 

- подъем волной 

- ловля ноги в кольцо из положения лежа 

- вращение в шпагате с наклоном вперед 

- переворот в кобру 

- стойка на локтях вперед и назад 

5. Прыжки: 

- в кольцо, « чупа – чупс», с поворотом вокруг себя, толчком 

двух , казачок, касаясь, шагом, касаясь  в кольцо касаясь 

толчком двумя 

6. Комбинации из различных элементов тела – 5 часов 

7. Контроль техники исполнения элементов 

III год обучения 

(34 ч.) 

 

1.Повороты: 

- одноименные (на 540 градусов, нога на пассе, на 360, нога 

впереди; 360 градусов нога в аттитюд и в кольцо 

- разноименный на 360 градусов, нога на пассе 

- спиральный на двух ногах на 180 градусов 

- поворот в казаке 

2. Равновесия: 

- переднее, боковое, заднее горизонтальное 

- боковое и переднее с помощью  

- боковое с отклоном 

- в кольцо 

- «планше» 

3. Волны: 

- у опоры (целостная, боковая) 

- целостная вперед 

–волна с круговым движением корпуса 

4.Наклоны и гибкость: 

- мост в затяжку 

- шпагаты на провисание 

- лицом к станку наклон назад на одной ноге другая в шпагат на 

опоре 

- вращение в затяжке 

5. Прыжки: 

- с поворотом вокруг себя толчком одной (ноги вместе или нога 

в пассе), казачок, казачок с поворотом, касаясь в кольцо, касаясь  

с поворотом, касаясь прогнувшись,  шагом с поворотом, кольцо 

двумя, касаясь со сменной ног 

6. Комбинации из различных элементов тела – 6 часов 

7. Контроль техники исполнения элементов 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

I год обучения Прыжки: 
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(54 ч.) 

 

- кабриоль 

- казачок, казачок с поворотом 

- подбивной, касаясь 

- касаясь в кольцо, касаясь со сменной ног 

- касаясь прогнувшись 

- касаясь с поворотом 

- касаясь прогнувшись с поворотом 

- шагом 

- тройной прыжок шагом 

- шагом в кольцо 

- шагом прогнувшись 

- шагом с поворотом 

- шагом прогнувшись с поворотом 

Равновесия: 

- в кольцо 

- в кольцо без помощи 

- в затяжку 

- « планше» 

- заднее 

- боковое с отклоном 

- « качели» 

- подъем волной 

Повороты: 

- арабеск 

- аттитюд 

- в кольцо 

- кольцо без помощи 

- в затяжку 

- « планше» 

- шпагат  вперед (в сторону) с помощью на 360 

- в пассе на 720  градусов 

- фуэте на 720 градусов (с одним опусканием на пятку) 

Гибкость: 

- мост в затяжку 

- стойка на локтях 

- переводы ног в различных направлениях 

- перевороты различных форм 

- шпагаты на провисание 

II год обучения 

(62 ч.) 

III год обучения 

(72,1 ч.) 

 

IV (78 ч.) и V (91 ч.) года  обучения  

Совершенствование навыка выполнения элементов гибкости, поворотов, прыжков, 

равновесий; комбинаций из различных  элементов тела 

2. Элементы с повышенной 

сложностью, максимально 1 балл 

разучивание закрепление 

3. Комбинации из различных 

элементов 

Разучивание закрепление 
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6.Техника выполнения упражнений с предметами 

Этап начальной подготовки 

I год обучения 

(20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13 ч.) 

 

Скакалка  

- качания и махи (одной и двумя руками) 

- круги (два конца скакалки в двух руках, скакалка сложена 

вдвое) 

- вращение вперед и назад (в боковой, в лицевой, в 

горизонтальных плоскостях) 

- восьмерка скакалкой (одной и двумя руками) 

- броски (сложить вдвое, втрое) 

- закручивание и раскручивание 

- прыжки вперед и назад (на двух ногах , с ноги на ногу) 

- бег, вращая вперед, назад 

- эшапе 

- прыжки вперед в двое сложенную скакалку 

- мельница 

Обруч 
- разнообразные хваты 

- передачи 

- вращения в лицевой плоскости 

- вращения на шее, на талии 

- прыжки в обруч вперед и назад 

- вертушка на полу 

- вертушка вокруг кисти 

- кат по полу 

II год обучения 

(13 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалка  

- махи и круги скакалкой, сложенной вдвое во всех 

плоскостях 

- восьмерка вперед и назад 

- броски и ловля (за середину, за один конец, за два конца) 

- вертикальная мельница хватом за середину 

- двойное эшапе в горизонтальной и в лицевой плоскости 

- прыжки скрестно вперед и назад 

- прыжки в полном седе 

- прыжки с двойным вращением 

- козлики с поворотом 

- широкие прыжки через скакалку: касаясь, казачок, 

касаясь в кольцо, касаясь прогнувшись, шагом 

Мяч  

- удержание мяча 

- передача мяча из рук в руку 

- обволакивания двумя руками 

1.- отбивы многократные 

- отбивы со сменой ритма 

- отбивы разными частями тела 

- выкруты и восьмерки 

- перекаты по двум рукам 

- перекат по спине 

- нестабильный баланс на шее 

- бросок, отбив-ловля одной рукой 

- бросок, присед-ловля одной рукой 
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(13 ч.) 

- отбив, кувырок-ловля 

- маленькие броски 

2.Движения с партнером: 

- отбивы друг другу 

- переброски 

- чередование отбивов  и перекатов 

Обруч  

1.- разнообразные хваты 

- махи и передачи (перед  и за телом) 

- вращение  на кисти в лицевой, в горизонтальной и 

боковой  плоскостях 

- вертушки вокруг кисти 

- вертушки без помощи 

- вертушки с передачей 

- прыжки в обруч 

- широкие прыжки в обруч 

- большие перекаты по телу и полу 

- бросок и ловля двумя руками 

- вращение обруча на отдельных частях тела (на шее, на 

талии на ноге) 

2. Движения с партнером: 

- перекаты друг другу 

- перекаты друг другу двух обручей 

III год обучения 

(12 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12 ч.) 

 

 

 

 

Скакалка 
 передачи вокруг различных частей тела 

- бросок с восьмерки и ловля двумя руками 

- бросок в лицевой плоскости - бросок за середину 

- бросок за один конец 

- мельницы: вертикальная и в лицевой плоскости  

- бег, вращая скакалку  вперед и назад 

- прыжки скрестно вперед и  назад 

- галопы с проходом в скакалку  

- серии мелких прыжков 

- большие прыжки в скакалку: казачок, касаясь, касаясь в 

кольцо, шагом 

- двойное эшапе 

Мяч  

- перекаты по разным частям тела 

- обволакивания 

- броски без помощи 

- броски из-за спины 

- броски из-под руки 

- броски из под ноги 

- бросок и ловля двумя руками за спиной без зрительного 

контроля 

- нестабильный баланс 

- отбивы без помощи 

Обруч  

- перекаты обруча по отдельным частям тела 

- перекаты по полу 

- вращения в боковой, в лицевой, в горизонтальных 

плоскостях 
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- вращение без помощи рук  

- прыжки в обруч вперед и назад 

- козлики с поворотом 

- бросок и ловля одной рукой в боковой и в лицевой 

плоскости 

- бросок обруча горизонтальной плоскости 

- бросок обруча вокруг диаметра 

- бросок и ловля без помощи 

- обратный кат по полу 

- вертушки с передачей и без помощи 

- трудности тела с работой обруча 

2. Движения с партнером 

- переброски 

- перекаты по полу 

- броски в разных плоскостях 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

I год обучения 

(66 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(66 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалка  

1. Прыжки с двойным вращение вперед и назад 

серии прыжков:  

- козлик с поворотом 

- скрестные прыжки вперед и назад 

броски и ловля скакалки: 

- в боковой плоскости 

- в лицевой плоскости 

- с проходом 

- из-за спины 

- без помощи 

- двойное эшапе во всех плоскостях 

- DER( бросок с вращательным движением) 

- элементы мастерства 

2. Движения с партнером: 

- переброски скакалки друг другу (в боковой и лицевой 

плоскостях) 

- скрестные прыжки вперед и назад 

броски и ловля скакалки: 

- в боковой плоскости 

- в лицевой плоскости 

- с проходом 

- из-за спины 

- без помощи 

- двойное эшапе во всех плоскостях 

- DER( бросок с вращательным движением) 

- элементы мастерства 

Обруч  

1. Перекаты обруча по телу: 

- переброски под различными частями тела 

- вращение обруча на различных частях тела, в движении и 

на трудности тела 

- броски  (в лицевой, боковой плоскостях, из-за спины) 

2. Движения с партнером, переброски друг другу в лицевой  

и боковой плоскостях 

Мяч  
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(66 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30 ч.) 

1. Перекаты: 

- перекаты по различным частям тела 

- по ногам 

- по телу лежа на полу 

- восьмерки и выкруты 

- броски и ловля  на трудности тела 

- нестабильный баланс 

- отбивы без помощи 

- DER ( броски с вращением тела) 

- элементы мастерства 

2.Движения с партнером 

Булавы  

- покачивания во всех плоскостях 

- средние круги во всех плоскостях 

1. Мельницы на различных плоскостях 

- ассиметричная работа булав 

- улита, обратная улита 

- перекаты булав по рукам, по телу 

- обволакивания булав 

- маленькие броски различными способами 

- одной булавой и двух 

- броски без помощи 

- броски под ногой 

- ассимитричные броски 

- каскад 

- поточные 

- DER (броски с вращение тела)  

- элементы мастерства 

Различные способы ловли: 

- ловля без зрительного 

- ловля без помощи рук 

- ловля под ногой 

- с немедленным выбросом 

2.Движения с партнером 

Лента 

- спираль 

- змейка вертикальная и горизонтальная 

- широкие круги в боковой и в лицевой плоскости 

- проходы над лентой и в ленту 

- броски 

- DER (бросок с вращательными движениями) 

II год обучения 

(68 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалка  

1. Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных 

дорожках 

- проходы в скакалку во время трудности тела 

- серия двойных прыжков 

- козлики с поворотом 

- вращения, проходы, эшапе на поворотах и равновесиях  

2.Большие броски 

3.Различные способы ловли после больших бросков 

4. DER 

5. Элементы мастерства 
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(68 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(68 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(68 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Эшапе во всех плоскостях 

Обруч  

1. Работа предметом на трудности тела и в танцевальных 

дорожках 

- перекат по телу во время полета трудности прыжка 

- вертушки, перекаты и вращения во время трудности 

2. Большие броски 

3. Различные способы ловли после больших бросков 

4. Движения с партнером: переброски, стоя спиной друг к 

другу, боком 

5. DER 

6. Элементы мастерства 

Мяч  

1. Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных 

дорожках 

2. Перекаты: 

- по разным частям тела 

- по ногам 

- по телу, лежа  на полу 

- восьмерки и выкруты 

- отбивы 

- нестабильный баланс 

- броски и ловля  на прыжках 

3. Движения с партнером 

4. DER 

5. Элементы мастерства 

Булавы  

- покачивания во всех плоскостях 

- средние круги во всех плоскостях 

1. Мельницы на различных плоскостях 

- ассиметричная работа булав 

- улита, обратная улита 

- перекаты булав по рукам, по телу 

- обволакивания булав 

- маленькие броски различными способами 

- одной булавой и двух 

- броски без помощи 

- броски под ногой 

- ассимитричные броски 

- каскад 

- поточные 

- DER (броски с вращение тела)  

- элементы мастерства 

Различные способы ловли: 

- ловля без зрительного 

- ловля без помощи рук 

- ловля под ногой 

- с немедленным выбросом 

2. Движения с партнером 

Лента  

1. Работа предметом на трудностях и в танцевальных 

дорожках 
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(40 ч.) 

- восьмерки 

- перекаты, обволакивания, отбивы палочки 

- широкие и средние круги 

- проходы над лентой 

- бросок бумерангом во время поворота 

- спирали с широким круговым  движением и изменением 

плоскости во время движения или трудности тела 

- передача ленты из одной кисти в другую, во время 

трудности 

- работа без помощи 

2. Большие броски  

3. Различные способы ловли после больших бросков 

4. DER 

5. Элементы мастерства  

III год обучения 

(78 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(78 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалка  

1. Работа предметом на трудности тела: 

- вращения 

- восьмерки 

- эшапе 

- проходы 

2.Большие броски: 

- из-за спины 

- ногой 

- ногой во  время прыжка 

3.Различные способы ловли после больших бросков 

- скоординированные с выполнением поворота, прыжка, 

равновесия или элемента на гибкость 

- ловля без зрительного контроля 

- ловля за спиной 

- ловля без помощи рук 

- смешанная ловля (кисть-стоя) 

4. Движения с несколькими партнерами, выполнение 

одновременно 

5. DER 

6. Элементы мастерства 

Обруч  

1. Работа предметом на трудностях тела и танцевальных 

дорожках 

- врвщения с помощью и без помощи 

- вертушки 

- передачи 

- перекаты 

- отбивы 

- проходы 

2.Большие броски и отбивы: 

- из-за спины 

- ногой 

- под одной ногой  во время прыжка 

3. Различные способы ловли после больших бросков : 

- скоординированные с выполнением поворота, прыжка, 

равновесия или элемента на гибкость 

- ловля за спиной, без зрительного контроля 
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(77 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(77 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ловля на разные части тела 

- с немедленным выбросом 

4. DER 

5. Элементы мастерства 

6.Движения с партнером 

Мяч  

1. Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных 

дорожках: 

- перекаты 

- выкруты 

- обволакивания 

- отбивы 

2. Большие броски  

- из-за спины 

- без помощи 

- под одной ногой  во время прыжка 

3. Различные способы ловли после больших бросков : 

- одной рукой 

- за спиной без зрительного контроля 

- без помощи рук 

- с немедленным выбросом 

4. Движения с партнером 

Булавы  

1. Работа предметом на трудности тела и танцевальных 

дорожках 

- средние и широкие круги в различных плоскостях 

- ассимитричная работа 

- мельницы во всех плоскостях 

- перекаты по рукам по телу 

- обволакивания 

- постукивания  

- маленькие броски 

- улиты 

2. Большие броски  

- одной булавой 

- двумя булавами 

- без помощи 

- под одной ногой   

- ассимитричные броски 

- каскад 

- поточные 

3. Различные способы ловли после больших бросков : 

- без зрительного контроля 

- без помощи рук 

- под одной ногой во время прыжка 

4. DER 

5. Элементы мастерства 

6. Движения с партнером 

Лента  

1. Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных 

дорожках 

- спирали 
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(50 ч.) 

 

- змейки 

-широкие и средние круги 

- проходы над лентой и в ленту 

- восьмерки 

- перекаты  

- обволакивания 

- отбивы палочки 

2. Большие броски: 

- за палку 

- за ленту 

- без зрительного контроля 

- без помощи 

- бумерангом 

 3. Различные способы ловли после больших бросков: 

- ловля без зрительного контроля 

- ловля без помощи рук 

- ловля под ногой 

- с немедленным выбросом 

4. DER 

5. Элементы мастерства 

6. Движения с партнером 

IV год обучения 

(78 ч.) 

Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента; выполнение ранее 

изученных элементов с предметами 

1. DER 

2. Элементы мастерства  
V год обучения 

(91 ч.) 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

I год обучения 

(128,6 ч.) 

II год обучения 

(145 ч.) 

III год обучения 

(150 ч.) 

1.Совершенствование выполнения ранее разученных технических  и фундаментальных 

групп 

2.Совершенствование DER и мастерства с предметами 

 3.Содействование развитию творческой фантазии занимающихся, обучение правилам 

составления комбинаций с предметом 

 

Классификационная программа 

Подготовка классификационной программы представляет сложную 

систему обучения и состоит из следующих компонентов: 

1. Выбор музыкальных произведений, их монтаж (тренер, 

концертмейстер и звукооператор) 

2. Постановка композиций (тренер и хореограф): 

- выбор элементов тела (тренер и гимнастка) 

- выбор элементов  предмета (тренер и гимнастка) 

- выбор танцевальных элементов (хореограф и тренер) 

- составление композиции (тренер, хореограф и акробат) 
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- разучивание 

- закрепление навыков исполнительской техники 

- демонстрации в виде показательных выступлений 

-совершенствование техники исполнения через устранение индивидуальных 

ошибок 

- участие в соревнованиях 

3. Работа над исполнительским образом (манера и характер 

исполнения, выразительность и музыкальность, оформление костюма и 

предмета, подбор прически и грима) 

- совершенствование исполнительского образа (индивидуальная работа над 

отдельными элементами, бонусами, связками, частями и в целом) 

- участие в соревнованиях по отдельным видам многоборья 

4. Индивидуальная теоретическая работа (разбор результатов 

соревнований, просмотр видеозаписей соревнований, анализ ошибок и пути 

их исправлений) 

Этап обучения 

Год 

обуче

ния 

Спортивный 

разряд 

Кол-во 

часов 

Составление фрагмента 

программы 

Начальной  

подготовки  

I III юн. 

 

66 час. - упражнение без предмета 

- предметная подготовка со 

скакалкой, обручем 

II II юн. 

 

136 час. - упражнение без предмета 

- упражнение со скакалкой 

- предметная подготовка с 

обручем, мячом 

III I юн. 

 

136 час. - упражнение без предмета 

- упражнение со скакалкой 

- упражнение с обручем 

- упражнение с мячом 

- предметная подготовка с 

булавами 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

I I юн. – III  

 

327,4 

час. 

4 вида (Б/П и 3 предмета на 

выбор) 

II III – II  

 

376 час. 4 вида (Б/П и 3 предмета на 

выбор) 

III II  – I  

 

433 час. 4 вида (Б/П и 3 предмета на 

выбор) 

IV I  – КМС 

 

472 час. I - 4 вида (Б/П и 3 предмета на 

выбор); 

КМС - скакалка, обруч, мяч, 
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булавы, лента (4 вида по 

правилам ФИЖ) 

V КМС 

 

472 час. Скакалка, обруч, мяч, булавы, 

лента (4 вида по правилам ФИЖ) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

I 

 

КМС - МС 

 

772 час. Скакалка, обруч, мяч, булавы, 

лента (4 вида по правилам ФИЖ) 

II 

 

КМС - МС 872 час. Скакалка, обруч, мяч, булавы, 

лента (4 вида по правилам ФИЖ) 

III 

 

КМС - МС 872 

час. 

Скакалка, обруч, мяч, булавы, 

лента (4 вида по правилам ФИЖ) 

 

3.4. Рекомендации по составлению индивидуального 

тренировочного плана 

Программный материал для практических занятий (индивидуальные 

тренировочные программы). 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства разрабатываются индивидуальные тренировочные программы, 

раскрывающие направленность, содержание, порядок, последовательность и 

сроки осуществления тренировочных и вне тренировочных заданий, 

связанных с достижением индивидуальных целей спортивной подготовки в 

соответствии с индивидуальным  планом спортивной подготовки.  

Анализ данных, необходимых для составления тренировочной программы 

Определение периода реализации тренировочной программы (в соответствии с 

индивидуальным планом) 

 

Определение направленности и задач реализации тренировочной программы (в 

соответствии с индивидуальным планом) 

 

Выбор оптимального варианта структуры тренировочного процесса в  

соответствии с периодом реализации тренировочной программы 

 

Определение состава тренировочных средств и режима тренировочной работы 
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Подбор комплекса восстановительных средств и распределение их в соответствии с 

периодом реализации тренировочной программы 

Определение сроков и методов контроля (в соответствии с индивидуальным планом) 

При построении индивидуальных тренировочных программ 

рекомендуется ориентироваться на задачи тренировочного процесса по 

основным разделам подготовки и нормативные требования Программы по 

виду спорта художественная гимнастики. 

3.4. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Главная задача психологической подготовки на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - развитие свойств личности, определяющих успех в спорте, 

укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической 

регуляции, доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения, 

овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во время 

соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших 

спортивных достижений. 

Формирование необходимых личностных качеств спортсмена 

происходит с помощью изменения и коррекции отношения спортсмена к 

выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям 

восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству 

выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной 

жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, исполь-

зование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воз-

действия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирова-

ния соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

 

Содержание основных методов и приемов психологической подготовки 



65 
 

1. В ходе бесед происходит психологическое образование спортсмена, 

объяснение особенностей предстартовых и соревновательных передний в 

соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу 

предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия - убеждение, 

воздействие на сознание спортсменки. 

2. Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание 

беседы косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и 

убеждений, борьба с подсознательным негативизмом.  

Метод воздействия – косвенное внушение. 

3. Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использо-

вание изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии 

глубокого расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так 

называемого аутогенного погружения, с задачей создания необходимого 

психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход 

внушения в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 

4. Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке).        

В состоянии расслабления спортсмены изучают и повторяют специально 

разработанные формулы самовнушения. 

5. Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии 

полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в 

мышцах. В состоянии полудремоты он воспринимает словесные формулы (не 

повторяя и не противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). Метод 

воздействия – внушение, воздействие на сознательный и подсознательный 

уровни. 

6.  Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости 

спортсмена к тому, что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. 

Метод – императивное внушение. 

7. Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений 

и самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и 



66 
 

саморегуляции. 

Побуждение к самовоспитанию осуществляется через обучение 

приемам саморегуляции. Некоторые из приемов очень простые. Их 

необходимо просто запомнить и применять в нужный момент. Эти способы 

саморегуляции называют отключение и переключение. Регулирующую 

функцию здесь выполняют образы отражаемого и отношение к ним, которые 

сложились у спортсмена. Цель отключения и переключения состоит в том, 

чтобы спортсмен осуществлял длительное удержание направленного 

сознания в русле, далеком от травмирующей ситуации. В данном случае 

приемы саморегуляции базируются на отражении спортсменом (основной 

функцией сознания является отражение) окружающего материального мира. 

Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением 

своего физического «Я». Они в наибольшей мере насыщены специальными 

приемами. 

1 Контроль и регуляция тонуса мимических мышц. Этот прием требует 

специальной тренировки. Наибольший эффект достигается, если в процессе 

овладения данным приемом спортсмен проверяет и закрепляет его в 

разнообразных жизненных ситуациях. Основным из критериев овладения 

этим приемом саморегуляции является способность ощущать свое лицо в 

виде маски (отсутствие мышечного напряжения). 

2 Контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. Психическая 

напряженность всегда вызывает ее избыточное напряжение. Тренировка в 

расслаблении мышц осуществляется с помощью словесных самоприказов, 

самовнушений, способствующих сосредоточенности сознания на 

определенных группах мышц. 

3 Контроль и регуляция темпа движений и речи. Эмоциональная 

напряженность, наряду с мышечной скованностью, выражается в повышении 

привычного темпа движений и речи, при этом спортсмен начинает суетиться, 

беспричинно торопиться. В этом случае управление своим состоянием 

сводится к стремлению избавиться от суетливости, наладить четкий ритм 
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своей деятельности, исключить необходимость спешки. 

4 Специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и 

глубокое дыхание способствует снижению напряжения. Усвоенное и хорошо 

закрепленное ритмичное дыхание оказывается высоко эффективным 

способом саморегуляции эмоционального напряжения. 

5 Разрядка. Этот прием дает «выход» эмоциональному напряжению. 

Как прием саморегуляции, разрядка реализуется обычно в специфических 

формах разминки (выполнение определенного упражнения в полную силу). 

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с 

отражением своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя).   

Следует выделить способы саморегуляции, в основе которых лежит 

отражение спортсменом своего социального «Я». Для них характерны два 

приема. 

1 Регулирование цели. Это умение вовремя поставить цель в точном 

соответствии со своими возможностями, отодвинуть ее в состоянии 

эмоциональной напряженности, а потом вновь актуализировать ее, когда 

придет время, что доступно только спортсмену с многолетним спортивным 

стажем и значительным опытом выступлений на соревнованиях. 

2 Ритуал предсоревновательного поведения. В его основе лежат 

определенные стереотипы, вследствие чего нарушать его или изменять, 

особенно на крупных соревнованиях, нецелесообразно, так что его 

выполнение уже само по себе становится успокаивающим фактором. 

Планомерное использование представленной системы методов 

позволяет достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений 

спортсмена, формировать программу будущих действий и переживаний, 

установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты 

тренировки и соревнования. 

 

3.6. Планы применения восстановительных средств 

Одним из главных вопросов управления работоспособностью 
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спортсмена в программах тренировочных занятий и микро- и 

макрокроциклов является объединение средств восстановления и 

тренировочных воздействий. Все средства восстановления условно 

объединены в три группы: педагогические, психологические, медико-

биологические. 

Примерный план применения восстановительных средств 

№ п/п Средства и мероприятия Сроки реализации  

Педагогические  

1.   варьирование продолжительности и характера 

отдыха между отдельными упражнениями, 

тренировочными занятиями и циклами 

занятий; 

 использование специальных упражнений для 

активного отдыха и расслабления, 

переключений с одного упражнения на другое; 

 «компенсаторное» плавание - упражнения, 

выполняемые с невысокой интенсивностью в 

конце тренировочного занятия, между трени-

ровочными сериями или соревновательными 

стартами продолжительностью от 1 до 15 мин; 

 тренировочные занятия с малыми по величине 

нагрузками (они интенсифицируют процессы 

восстановления после тренировок с большими 

нагрузками иной направленности); 

 рациональная динамика нагрузки в различных  

структурных образованиях; 

 планирование нагрузки с учетом возможностей 

спортсменов;  

 рациональная организация режима дня. 

В течение всего 

периода реализации 

программы с учетом 

развития 

адаптационных 

процессов 

Психологические 

2.   аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

 средства внушения (внушенный сон-отдых); 

 гипнотическое внушение; 

 приемы мышечной релаксации, специальные 

дыхательные упражнения, музыка для 

релаксации; 

 интересный и разнообразный досуг; 

 условия для быта и отдыха, благоприятный 

психологический микроклимат. 

 

В течение всего 

периода реализации 

программы с учетом 

психического 

состояния спортсмена 

Медико-биологические 
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№ п/п Средства и мероприятия Сроки реализации  

3.  1. рациональное питание: 

 сбалансировано по энергетической ценности; 

 сбалансировано по составу (белки, жиры, 

углеводы, микроэлементы, витамины); 

 соответствует характеру, величине и 

направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

 соответствует климатическим и погодным 

условиям. 

2. физиотерапевтические  методы: 

 массаж (общий, сегментарный, точечный, 

вибро- и гидромассаж); 

 гидропроцедуры (различные виды душей и 

ванн); 

 аппаратная физиотерапия; 

 бани 

 

В течение всего 

периода реализации 

программы 

 

3.7. Планы антидопинговых мероприятий 

Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с 

ним в среде спортсменов, предотвращение использования спортсменами 

запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 

нормативные документы:  

 Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

 Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

 Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию». 

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 

мероприятий направлена на решение таких задач: 

 Формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем. 

 Опровержение стереотипного мнения о распространении допинга в 

большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без 

него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс. 

 Раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 
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средства, а также психологическая подготовка (развитие 

стрессоустойчивости, волевых качеств). 

 Формирование у профессионально занимающихся спортом молодых 

людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности, 

профессиональные перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь 

одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов. 

 Воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц. 

  Пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к 

площадке для честной конкуренции и воспитания личностных качеств. 

 Повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.  

 

3.8. Инструкторская и судейская практика 

Значение спортивных соревнований. Виды соревнований. Разбор и 

изучение правил соревнований. Классификация сбавок. Типичные ошибки 

при исполнении упражнений без предмета и с предметами. Сбавки за 

содержание, композицию и качество исполнения произвольных комбинаций. 

Организация и проведение соревнований. Подготовка к соревнованиям. 

Судейская коллегия, права и обязанности. Учет и оформление результатов 

соревнований. 

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, 

привлекая гимнасток старших разрядов к организации занятий с младшими 

девочками. 

На этапе углубленной специализированной подготовки необходимо 

организовать специальный семинар по подготовке общественных тренеров 

и судей. В конце семинара сдать зачет или экзамен по теории и практике, 
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который оформляется протоколом, где каждому выставляются оценки по 

теории, практике и итоговая оценка. 

Перед гимнастками старших разрядов ставятся при этом следующие 

требования: 

1. Уметь самостоятельно проводить разминку, занятие по общей 

физической подготовке, обучать технике упражнений, проводить урок с 

группами начальной подготовки и тренировочными группами. 

2. Уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и 

составлять произвольные комбинации для младших гимнасток. 

3. Знать правила соревнований, систематически 4-6 раз в год 

привлекаться к судейству, уметь организовать и провести внутришкольные 

соревнования. 

4. Получить звание «Юный спортивный судья», «Спортивный судья». 

 

3.9. Воспитательная работа 

Воспитательная работа тренера начинается с установления 

товарищеских отношений между занимающимися, создания единого 

коллектива, налаживания взаимопомощи при выполнении упражнений, 

совместных обсуждений планов тренировок и анализов выступления в 

соревнованиях. Важна организация досуга юных спортсменов, посещение 

крупных всероссийских и международных соревнований, просмотр 

спортивных фильмов с дальнейшим их обсуждением, встречи с интересными 

людьми. Теоретические занятия могут посвящаться критическим разборам 

выступлений на соревнованиях, тренировок, тестирований.  

Квалифицированные юные гимнастки должны обладать очень большой 

работоспособностью и, следовательно, громадным трудолюбием, которое 

следует воспитывать на тренировочных занятиях в ходе специальных 

мероприятий. Также юные спортсмены должны знать, что достижение новых 

высот в спорте связано с повышением нагрузок, что проходить 
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тренировочный процесс каждый должен под медицинским контролем, не 

ухудшая здоровье.  

Спортивные успехи юных спортсменов обусловлены достижением 

намеченного результата или победой над соперником. Процесс тренировки 

постоянно связан с развитием волевых качеств спортсмена. Развитие воли 

начинается с отказа от вредных привычек и неорганизованности. Каждый 

конькобежец должен иметь строгий распорядок дня, предусматривающий 

распределение времени на учебу, отдых, сон, тренировки. 

Воля спортсмена основана па принципах морали, на стремлении 

прославить страну, республику, регион, город, свою школу. Чувство долга 

перед коллективом – это идейная основа, обеспечивающая 

целеустремленность, волю к победе, настойчивость и упорство спортсмена. 

Воля к победе – ее воспитание и проявление – неразрывно связана со всеми 

моральными и волевыми качествами. У юных спортсменов следует 

воспитывать уверенность в своих силах, смелость, решительность. 

Необходимо стимулировать воспитанников на самостоятельные решения 

сложных задач, возникающих в тренировочном процессе и соревнованиях.  

Решающую роль в воспитании воли к победе играют соревнования. 

Однако воля к победе в связи с преодолением трудностей может 

воспитываться и в повседневной жизни. Волевые качества совершенствуются 

в борьбе с трудностями, при этом главную роль играет самовоспитание. У 

спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов, рано 

проявляются «бойцовские» качества и спортивный характер. Следовательно, 

для того чтобы спортсмен смог успешно проявить себя в соревнованиях 

любого самого высокого ранга, необходимо уже в юношеском возрасте 

сформировать у него высокие морально-волевые качества. На этой основе 

решаются специальные задачи спортивного воспитания, интеллектуальной и 

специальной психической подготовки к высоким спортивным достижениям. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Результаты освоения программы на каждом этапе обучения 

Результатами реализации целей и задачами спортивной подготовки на 

соответствующих этапах спортивной подготовки являются: 

1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- теоретическая, общая и специальная физическая подготовка; 

- освоение основ техники по виду спорта художественная гимнастика; 

- приобретение опыта выступления на соревнованиях; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменок; 

- отбор перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по виду 

спорта художественная гимнастика. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта художественная 

гимнастика; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменок;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
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- сохранение здоровья спортсменок. 

Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 

подготовки 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

оценки 

Норматив 

1. 

И.П. - сед "углом", ноги 

вместе. Наклон вперед. 

Фиксация положения 5 

счетов 
балл 

"5" - в наклоне кисти находятся за линией стоп, 

спина прямая, ноги выпрямлены; 

"4" - в наклоне кисти находятся на линии стоп, 

спина прямая, ноги выпрямлены; 

"3" - в наклоне кисти находятся на линии стоп, 

спина округлена, ноги выпрямлены 

2. 

Упражнение "мост" из 

положения стоя балл 

"5" - кисти рук в упоре у пяток; 

"4" - расстояние от кистей рук до пяток 2 - 5 см; 

"3" - расстояние от кистей рук до пяток 6 - 8 см 

3. 

Упражнение "мост" в стойке 

на коленях с захватом за 

стопы и фиксацией 

положения 

балл 

"5" - в захвате руки выпрямлены, ноги вместе; 

"4" - руки согнуты; 

"3" - руки согнуты, ноги врозь 

4. 

Шпагат с правой и левой 

ноги 
балл 

"5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза; 

"4" - расстояние от пола до бедра 1 - 5 см; 

"3" - расстояние от пола до бедра 6 - 10 см 

5. 

Поперечный шпагат 

балл 

"5" - сед, ноги по одной прямой; 

"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь; 

"3" - расстояние от поперечной линии до паха 10 

см 

6. 

И.П. - стойка на одной ноге, 

другая согнута и ее стопа 

касается колена опорной 

ноги. Глаза закрыты, руки 

разведены в стороны. 

Выполнение с обеих ног. 

Удерживание равновесия 

балл 

"5" - в течение 6 с; 

"4" - в течение 4 с; 

"3" - в течение 2 с 

7. 

В стойке по 10 вращений 

скакалки в боковой, лицевой 

и горизонтальной плоскости. 

Выполнять поочередно 

одной и другой рукой балл 

"5" - сохранение правильной осанки, вращение 

выпрямленной рукой и точно в заданной 

плоскости, скакалка имеет натянутую форму; 

"4" - вращение выпрямленной рукой при 

отклонении от заданной плоскости, скакалка 

имеет натянутую форму; 

"3" - вращение полусогнутой рукой с 

отклонением от заданной плоскости, скакалка не 

натянута 

8. 
10 прыжков на двух ногах 

через скакалку с вращением 
балл 

"5" - туловище и ноги выпрямлены, плечи 

опущены; 
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ее вперед "4" - в прыжке туловище и ноги выпрямлены, 

плечи приподняты; 

"3" - в прыжке ноги полусогнуты, спина сутулая 

9. 

Сед "углом", руки в 

стороны. Фиксация 

положения в течение 20 с 
балл 

"5" - угол между ногами и туловищем 90°, 

туловище прямое; 

"4" - угол между ногами и туловищем 90°, спина 

сутулая; 

"3" - угол между ногами и туловищем более 90°, 

спина сутулая, ноги согнуты 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» – исходное положение. 

Для зачисления или перевода в группу НН 1 необходимо набрать не менее 27 

баллов, в группу НП 2 – не менее 35 баллов. 
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Нормативы ОФП, СФП для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

оценки 

Норматив 

1. 

Шпагат с правой и левой 

ноги с опоры высотой 30 см 

с наклоном назад и захватом 

за голень 
балл 

"5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза, захват двумя руками; 

"4" - расстояние от пола до бедра 1 - 5 см; 

"3" - расстояние от пола до бедра 6 - 10 см; 

"2" - захват только одной рукой; "1" - без 

наклона назад 

2. 

Поперечный шпагат 

балл 

"5" - сед, ноги в стороны; 

"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь; 

"3" - расстояние от поперечной линии до паха 

10 см; 

"2" - расстояние от поперечной линии до паха 

10 - 15см; 

"1" - расстояние от поперечной линии до паха 

10 - 15 см с поворотом бедер внутрь 

3. 

Упражнение "мост" из 

положения стоя 

балл 

"5" - "мост" с захватом за голени с касанием 

головой бедер; 

"4" - "мост" с захватом за голени; 

"3" - "мост", кисти рук в упоре у пяток; 

"2" - расстояние от кистей рук до пяток 2 - 6 см; 

"1" - расстояние от кистей рук до пяток 7 - 12 

см 

4. 

И.П. - лежа на спине, ноги 

выпрямлены. Сед "углом" с 

разведением ног в шпагат за 

10 с 
балл 

Оцениваются амплитуда и темп выполнения 

при обязательном подъеме туловища до 

вертикали. 

"5" - 9 раз; 

"4" - 8 раз; 

"3" - 7 раз; 

"2" - 6 раз; 

"1" - 5 раз 

5. 

И.П. - лежа на животе. 10 

прогибов назад, руки 

подняты вверх 

балл 

"5" - руки и грудной отдел позвоночника 

параллельно полу; 

"4" - руки и грудной отдел позвоночника 

дальше вертикали; 

"3" - руки и грудной отдел позвоночника 

вертикально; 

"2" - руки и грудной отдел позвоночника 

немного не доходят до вертикали; 

"1" - руки и грудной отдел позвоночника 

немного не доходят до вертикали, ноги 

разведены 

6. 

Прыжки на двух ногах через 

скакалку с двойным 

вращением вперед за 10 с 

балл 

"5" - 16 раз; 

"4" - 15 раз; 

"3" - 14 раз с дополнительными 1 - 2 прыжками 

с одним вращением; 

"2" - 13 раз с дополнительными 3 - 4 прыжками 

с одним вращением; 

"1" - 12 раз с 6 и более дополнительными 
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прыжками с одним вращением 

7. 

И.П. - стойка на носках. 

Руки в стороны, махом 

правой назад равновесие на 

одной ноге, другая в захват 

разноименной рукой "в 

кольцо". Выполнение с 

обеих ног. Удерживание 

равновесия 

балл 

"5" - в течение 5 с; 

"4" - в течение 4 с; 

"3" - в течение 3 с; 

"2" - в течение 2 с; 

"1" - в течение 1 с 

8. 

И.П. - стойка на носках. 4 

переката мяча по рукам и 

груди из правой в левую 

руку и обратно 

балл 

"5" - мяч в перекате последовательно касается 

рук и груди, опускается на всю стопу; 

"4" - перекат с вспомогательными движениями 

телом, приводящими к потере равновесия; 

"3" - перекат с подскоком во второй половине 

движения и перемещением в сторону переката; 

"2" - завершение переката на плече 

противоположной руки и вспомогательное 

движение туловищем с потерей равновесия; "1" - 

завершение переката на груди 

9. 

И.П. - стойка на носках в 

круге диаметром 1 метр. 

Обруч впереди-справа в 

лицевой плоскости, после 

двух вращений бросок и 

ловля во вращение левой 

рукой. Выполнение в обе 

стороны 
балл 

"5" - 6 бросков, точное положение частей тела, 

вращение обруча точно в плоскости, ловля без 

потери темпа и схождения с места; 

"4" - 4 броска, отклонения от плоскости 

вращения и перемещения, не выходя за границу 

круга; 

"3" - 4 броска с отклонениями в плоскости 

вращения и потерей темпа, нарушения в 

положении частей тела, перемещения не выходя 

за границу круга; 

"2" - 2 броска с изменением плоскости 

вращения, ловлей обруча в остановку и 

перемещением, не выходя за границу круга; 

"1" - 2 броска с изменением плоскости 

вращения, ловлей обруча в остановку и 

перемещением, выходя за границу круга 

10. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» – исходное положение. 

Средний балл:  

Для ТГ1 и ТГ2 не менее 35 баллов 

Для ТГ 3 и ТГ 4 не менее 40 баллов 

ТГ 5 не менее 45 баллов 
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Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

оценки 

Норматив 

1. 

Шпагат с правой и левой 

ноги с опоры высотой 40 см 

с наклоном назад и захватом 

за голень 
балл 

"5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза, захват двумя руками; 

"4" - расстояние от пола до бедра 1 - 5 см; 

"3" - расстояние от пола до бедра 6 - 10 см; 

"2" - захват только одной рукой; 

"1" - наклон без захвата 

2. 

Поперечный шпагат 

балл 

"5" - сед, ноги в стороны; 

"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь; 

"3" - расстояние от поперечной линии до паха 10 

см; 

"2" - расстояние от поперечной линии до паха 10 

- 15 см; 

"1" - расстояние от поперечной линии до паха 10 

- 15 см с поворотом бедер внутрь 

3. 

Упражнение "мост" из 

положения стоя 

балл 

"5" - "мост" с захватом за голени с касанием 

головой бедер; 

"4" - "мост" с захватом за голени; 

"3" - "мост", кисти рук в упоре у пяток; 

"2" - расстояние от кистей рук до пяток 2 - 6 см; 

"1" - расстояние от кистей рук до пяток 7 - 12 см 

4. 

И.П. - лежа на спине, ноги 

выпрямлены. Сед "углом" с 

разведением ног в шпагат за 

15 с балл 

Оцениваются амплитуда и темп выполнения при 

обязательном подъеме туловища до вертикали. 

"5" - 14 раз; 

"4" - 13 раз; 

"3" - 12 раз; 

"2" - 11 раз; 

"1" - 10 раз 

5. 

И.П. - лежа на животе. 10 

прогибов назад, руки 

подняты вверх за 10 с 

балл 

"5" - до касания руками ног, стопы вместе; 

"4" - руки и грудной отдел позвоночника 

параллельно полу, небольшое рывковое 

движение руками в конце движения; 

"3" - руки и грудной отдел позвоночника дальше 

вертикали, темп выполнения постепенно 

снижается; 

"2" - руки и грудной отдел позвоночника 

вертикально, ноги слегка разводятся; 

"1" - руки и грудной отдел позвоночника 

немного не доходят до вертикали 

6. 

Прыжки на двух ногах через 

скакалку с двойным 

вращением вперед за 20 с балл 

"5" - 36 - 37 раз; 

"4" - 35 раз; 

"3" - 34 раза; 

"2" - 33 раза; 

"1" - 32 раза 

7. 

И.П. - стойка на носках. Руки 

в стороны, махом правой 

назад равновесие на одной 

балл 

"5" - в течение 8 с; 

"4" - в течение 7 с; 

"3" - в течение 6 с; 
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ноге, другая в захват 

разноименной рукой "в 

кольцо". Выполнение с 

обеих ног. Удерживание 

равновесия 

"2" - в течение 5 с; 

"1" - в течение 4 с 

8. 

Боковое равновесие на носке 

одной ноги в течение 5 с. 

Выполнение с обеих ног 

балл 

"5" - амплитуда более 180°, туловище 

вертикально; 

"4" - амплитуда близко к 180°, туловище 

отклонено от вертикали; 

"3" - амплитуда 175° - 160°, туловище отклонено 

от вертикали; 

"2" - амплитуда 160° - 145°, туловище отклонено 

от вертикали; 

"1" - амплитуда 145°, туловище отклонено от 

вертикали, на низких полупальцах 

9. 

Переднее равновесие на 

носке одной ноги в течение 5 

с. Выполнение с обеих ног 

балл 

"5" - амплитуда 180° и более, туловище 

вертикально; 

"4" - амплитуда к 180°, туловище отклонено от 

вертикали; 

"3" - амплитуда 160° - 145°; 

"2" - амплитуда 135°, на низких полупальцах; 

"1" - амплитуда 135°, на низких полупальцах, 

туловище отклонено от вертикали 

10. 

Переворот вперед с правой и 

левой ноги 

балл 

"5" - демонстрация шпагата в трех фазах 

движения, фиксация наклона назад; 

"4" - недостаточная амплитуда в одной из фаз 

движения; 

"3" - отсутствие фиксации положения в 

заключительной фазе движения; 

"2" - недостаточная амплитуда в начале 

движения и отсутствие фиксации положения в 

заключительной фазе движения; 

"1" - амплитуда всего движения менее 135° 

11. 

И.П. - стойка на носках. 4 

переката мяча по рукам и 

грудной клетке из правой в 

левую руку и обратно 

балл 

"5" - перекат без подскоков, последовательно 

касается рук и спины; 

"4" - вспомогательные движения руками или 

телом, без потери равновесия; 

"3" - перекат с подскоком во второй половине 

движения, потеря равновесия на носках; 

"2" - завершение переката на плече 

противоположной руки; 

"1" - завершение переката на спине 

12. 

И.П. - стойка на носках в 

круге диаметром 1 метр. 

Жонглирование булавами 

правой рукой. Выполнение с 

обеих рук   

"5" - 6 бросков на высоких полупальцах, точное 

положение частей тела; 

"4" - 5 бросков на высоких полупальцах с 

отклонениями туловища от вертикали; 

"3" - 5 бросков на низких полупальцах с 

отклонением туловища от вертикали и 

переступаниями в границах круга; 

"2" - 4 броска на низких полупальцах с 

отклонением туловища от вертикали и 
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переступаниями в границах круга; 

"1" - 4 броска на низких полупальцах с 

отклонением туловища от вертикали и выходом 

за границы круга 

13. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» – исходное положение. 

Средний балл:  

5,0 – 4,5 – высокий уровень специальной физической подготовки 

4,4 – 4,0 – выше среднего 

3,9 – 3,5 – средний уровень специальной физической подготовки 

3,4 – 3,0 – ниже среднего 

2,9 и ниже – низкий уровень специальной физической подготовки 
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V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Информационное обеспечение Программы включает в себя следующие 

информационные материалы: 

Список литературных источников, рекомендуемых при реализации 

Программы: 

1 Аркаев Л.Я., Сучилин Н.Г. Как готовить чемпионов. – М.: Физкультура и 

спорт, 2004. – 328 с. 

2 Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. – Киев: Олимпийская 

литература, 2005. – 303 с. 

3 Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 331 с. 

4 Винер И.А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в 

художественной гимнастике: Автореф. Дис. Канд. Пед. Наук. – СПб.: 2003. – 

20 с. 

5 Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. – М.: Физкультура и 

спорт, 1983. – 129 с. 

6 Годик М.А Совершенствование силовых качеств // Современная система 

спортивной тренировки. – М.: "СААМ", 1995.  

7 Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. – М.: 

Физкультура и спорт, 1980 – 136 с. 

8 Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта [Текст] / Г.Д.Горбунов. - 3-е изд., 

испр. – М.: Советский спорт, 2007. – 296 с.: ил. 

9 Губа В.П. Резервные возможности спортсменов: монография / В.П.Губа, 

Н.Н.Чесноков. – М.: Физическая культура, 2008. – 146 с. 

10 Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической 

подготовки: Методические основы развития физических качеств / Под общей 

ред. А.В.Карасева. – М.: Лептос, 1994. – 368 с. 

11 Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. / Основы теории и 

методики воспитания. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 200 с. 
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12 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика (утвержден приказом Минспорта России от 20 

августа 2019г. № 675) 

 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при реализации 

Программы: 

1. Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской Федерации 

(http://www.minsport.gov.ru/)  

2. Официальный интернет-сайт Всероссийской федерации художественной 

гимнастики (http://www. vfrg.ru/).  

3. Официальный интернет-сайт РУСАДА (http://www.rusada.ru/ )  

4. Официальный интернет-сайт ВАДА (http://www.wada-ama.org/ ) 

 

 

http://www.russkating.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.wada-ama.org/
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VI. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Владимирской области, города Мурома. 

 

 


