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Пояснительная записка

I.

1.1 Характеристика вида спорта
Художественная гимнастика - сложно координационный вид спорта. Специфика
её проявляется в выполнении большого количества сложно-технических движений
свободного характера, которые объединяются в композицию.
Для развития этого вида спорта сегодня, характерны тенденции усложнения
упражнений, повышенная требовательность к гибкости гимнасток, расширения географии
участниц российских и международных соревнований, обострение конкурентной борьбы,
а также статус олимпийской дисциплины.
Тренировочный

процесс

с

учетом

современных

тенденций

развития

художественной гимнастики, предъявляет повышенные требования к технической
сложности композиций, совершенной хореографии и абсолютной музыкальности и
построения.

Чтобы

успешно

решать

эти

задачи,

необходима

прочная

основа

двигательного потенциала гимнасток, а также эстетическое чутье, основанное на
музыкальности и танцевальности уже в детском возрасте.
Процесс

развития

специальных

двигательных

качеств

в

художественной

гимнастике представляет собой многолетнюю деятельность и является составной частью
каждого тренировочного занятия. Он осуществляется в соответствии с принципами
педагогики; сознательность и активность; систематичность и последовательность;
наглядность, доступность, прочность.

1.2 Отличительные особенности вида спорта
Художественная гимнастика - это яркий, красивый вид спорта, включающий в
себя упражнения с предметами такими, как скакалка, обруч, мяч, булава, лента, а также
свободную пластику тела в соответствии с музыкой.
Не снижая требований к учащимся по приобретению профессиональных навыков,
тренер - преподаватель должен большое внимание уделять гармоничному развитию
личности. Только высоко духовный человек сможет на площадке передать гармонию
чувств, выраженную композитором в музыке через пластику тела. Поэтому не только
тренировочный, но и воспитательный процесс является важным воспитанием будущего
спортсмена, гражданина России.
Таким образом, программа, разработанная для отделения художественной
гимнастики спортивной школы, является адаптированной к новым требованиям
современной гимнастики, к социальным требованиям современной жизни, развивает
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творческие способности детей, их кругозор, вырабатывает любовь к труду, умение жить и
работать в коллективе.

1.3 Специфика организации обучения
Регулярные и целенаправленные занятия спортом, которые проводятся на
протяжении всего периода обучения, становятся одним из основных путей к
совершенствованию навыков и способностей детей, и к победам на соревнованиях
различного ранга. Данная программа соблюдает все нормы и правила обучения детей
художественной гимнастике в соответствии с основными дидактическими принципами.
Правильной

организации

учебного

процесса

и

творческих

задатков

учащихся

способствует тщательное планирование тренером - преподавателем своей работы и
глубоко продуманный подход к работе с каждым учеником, в соответствии с его
профессиональными возможностями. Для каждого года обучения дан примерный
перечень элементов фундаментальных групп тела, предметной подготовки, акробатики,
хореографии, ОФП, СФП.
Программа предусматривает формирование и накопление элементов и бонусов для
сложно-технических
соревнованиях.

композиций,

Большая

роль

в

с

которыми

формировании

гимнастки

могут

спортсмена

выступать

отводится

на

тесному

взаимодействию двух школ: спортивной и общеобразовательной. Это взаимодействие
проявляется

в

более

активном

участии

учащихся

в

общественной

жизни

общеобразовательной школы. Это участие в воспитательных мероприятиях школы, в
школьных, спортивных соревнованиях. В результате такой работы в школе начинают
закладываться представления об их месте в коллективе, группе. Тесное взаимодействие
тренеров с родителями также дает положительный результат в подготовке спортсменов:
это и сбалансированное питание, и эстетичный вид гимнастки на помосте, и единые
требования к режиму, дисциплине спортсменки.
Актуальность программы связана с развитием личности ребенка, формирование
общей культуры, в том числе физической культуры, через систематическое общение и
занятия художественной, гимнастикой, отвлечение детей от социальных проблем (от
улицы и др.) привитие детям общественной значимости, профессиональной ориентации.
Цель программы:
Укрепление здоровья детей, развитие физических качеств и привлечение к
систематическим занятиям художественной гимнастикой. Развитие их творческих и
художественных способностей образного мышления и физических качеств.
Достижение цели осуществляется:
3

При эффективном использовании развивающего потенциала свободного времени
ребенка, содействии личностному самоопределению воспитанников, формирование
здорового образа жизни, развитие индивидуального, интеллектуального, творческого
потенциала ребенка.
Обеспечение:
 Компенсации – приобщения к тем личностно-значимым социально-культурным
ценностям, потребность в которых не удовлетворяется полностью системой базового
образования
 Самоактуализация – выявления и воплощения индивидуальных, творческих
интересов, саморазвитие и личностный рост воспитанников;
 Социализации-приобщения к общественной жизни; релаксации–восполнения
психофизических сил, восстановления, укрепления и сохранения здоровья, творческого
потенциала, полноценного досуга.
Принципы организации образовательного процесса:
- приоритет интересов личности ребёнка;
- добровольность выбора и доступность занятий;
- творческое сотрудничество детей и взрослых;
- сочетание групповых, индивидуальных и массовых форм работы;
- индивидуализация и дифференциация учебно-воспитательного процесса.
Концепция системы учебно-воспитательной работы:
- повышение уровня комфортности воспитанников;
- развитие их коммуникативных способностей;
- адаптация ребёнка в коллективе и обществе;
- развитие творческих и организаторских способностей, инициативы;
- создание единого сплочённого детского коллектива;
- непрерывность образовательного процесса;
- сплочение семьи.
Данная программа направлена на решение следующих основных задач:
I. Образовательные
1. Привить устойчивый интерес к физической культуре и спорту.
2. Освоение сложно - координированных элементов, сочетание их с предметом и
музыкой.
3. Развитие художественного вкуса, творческих навыков.
4. Развитие музыкально-ритмических способностей.
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5. Обучение основам классического танца, пластике, эстрадного и характерного
танца.
6. Освоение акробатических элементов, сочетание их с элементами и бонусами
художественной гимнастики.
7. Развить потребность самовыражения в движении при выполнении различных
упражнений.
II Воспитательные.
1. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости,
настойчивости и др.)
2. Содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому
воспитанию.
II1. Оздоровительные.
1. Сохранение и укрепление здоровья
2. Формирование правильной осанки
IV. Развивающие
1. Развитие инициативы и самостоятельности детей.
2. Развитие творческих способностей детей (гимнастических, танцевальных,
музыкальных)
3. Развитие дисциплинированности и ответственности.
4. Развитие гармоничного тела и духа.
5. Развитие эстетических качеств.
6. Воспитание патриотизма, сострадания через благотворительные концерты,
марши мира.
V. Информационные
1. Расширение кругозора, знаний в области спорта, хореографии, музыки.
2. Расширение кругозора, знаний в области истории и культуры (посещение
исторических мест, музеев тех краев и городов, в которых проходят соревнования)
V1. Коммуникативные
1. Формирование коммуникативной культуры.
2. Воспитание дружелюбия, взаимоуважения, взаимопомощи в коллективе
(группе, отделения, спортивной школе)
3. Участие в совместной деятельности (соревнованиях, фестивалях, конкурсах,
общешкольных мероприятиях)
Направления в работе.
I. Преподаваемые дисциплины:
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1. Общая физическая подготовка, которая направлена на повышение общей
работоспособности, выносливости спортсмена.
2. Специальная физическая подготовка, направленная на формирование
специальных знаний, умений, навыков, необходимых для успешной деятельности в
художественной гимнастике.
3. Техническая подготовка
освоение фундаментальных групп, обучение техники упражнений без предмета
освоение предмета, обучение техники упражнений с предметом
хореографическая подготовка, включающая в себя основы классического танца,
пластики, характерного и народного танца
акробатическая подготовка, включающая в себя перевороты, кувырки и
сочетание их с элементами художественной гимнастики
развитие музыкально-двигательных навыков: ритма, выразительности
составление соревновательных композиций и отработка их
4. Психологическая подготовка
Формирование

значимых

мотивов

и

благоприятных

отношений

к

тренировочным заданиям и нагрузкам
Формирование состояния боевой готовности, способности к сосредоточению и
мобилизации на соревнованиях
II. Тактическая подготовка.
1. Индивидуальная (составление индивидуальных соревновательных программ,
отработка программы, подбор индивидуальных элементов, распределение сил, ударных
видов, тактика поведения)
2. Командная (формирование команды, определение командных и личных задач,
очередность выступления гимнастов)
III. Теоретическая подготовка
- Разбор правил соревнований по художественной гимнастике, просмотр
видеокассет с записями российских соревнований и соревнований нашей школы, разбор
ошибок и удачных выступлений, формирование специальных знаний, необходимых для
успешной деятельности в художественной гимнастике безопасности, самостраховки,
физиологические особенности человека.
- Тренировочные и оздоровительные сборы и праздники являются не маловажным
направлением в работе.
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Тренировочные и оздоровительные сборы проводятся в летний период в
оздоровительных лагерях области, а также на Черноморском побережье.
Задачи и цели этих сборов.
1. Оздоровить детей, восстановить их силы для нового учебного года.
2. Мероприятия, направленные на закалку организма.
3. Витаминизация, сбалансированное питание – залог спортивных результатов.
4. Улучшение общей физической и специальной физической подготовки
5. Работа с предметами
6. Развитие творческих

и эстетических способностей детей (конкурсы:

актерского мастерства, рисунков, танцевальные, песенные, причесок; КВН, беседы:
«Расскажи мне обо всем», «Если друг оказался вдруг …» и т.д.)
7. Спортивные игры, игры, позволяющие тренеру глубже познать внутренний
мир ребенка.
Праздники
впечатлениями.

украшают

Они

являются

детскую

жизнь,

огромным

обогащают

воспитательным

восприимчивы ко всему доброму, интересному,

ее

художественными

средством,

т.к.

дети

увлекательному. Подготовка к

праздникам и участие в них дают детям почувствовать свою значимость. Важно
преподавателю

предусмотреть

участие

всех

детей

в

празднике,

раскрыть

их

индивидуальные способности. Самые любимые праздники: «Новый год», «Женский
день», «Здравствуй лето», «Посвящение в гимнасты» и др.
Учебный план рассчитан на 3 года тренировочной работы непосредственно в
условиях школы и спортивно-оздоровительной работы в условиях лагеря (загородного,
дневного пребывания).
Формы занятий:
- групповые, индивидуальные, лекции, беседы, анкетирование, тестирование и др.
Принципы реализации:
- принцип единства цели и задачи;
- принцип приоритета личности;
- добровольность;
- плановость и системность;
- дифференцированный подход;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- принцип стабильности;
- доступность.
Пути реализации:
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- групповые, индивидуальные занятия,
- соревнования,
- вечера, встречи, конкурсы и другие.
Средства по реализации программы:
1. Педагогики
2. Физической культуры.
3. Медицины.
4. Психологии.
5. Музыки.
В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию тренировочной работы на разных ее этапах.
Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством
профилактики и коррекции здоровья, а также формирует и развивает основные
физические качества.
Основными условиями выполнения программы являются:
- изучение личности ребёнка, прогнозирование, проектирование процесса
дополнительного образования через тестирование, анкетирование, педагогический
мониторинг;
- выявление и поддержка одарённых детей;
Программа выдвигает в качестве основных требований к организации учебновоспитательного процесса:
- оптимизацию содержания образовательного процесса;
- расширение и углубление образовательных услуг за счёт программ инноваций.
Программа предлагает получение следующих результатов:
- сформировать воспитанниц как личность - целостной, свободной, гуманной,
ориентированной на воспроизводство ценностей общечеловеческой и национальной
культуры в творческой жизнедеятельности;
- здоровый образ жизни;
-способность воспитанников к саморазвитию, нравственной саморегуляции;
- укрепление, сохранение здоровья, физическое совершенствование, спортивное
мастерство в избранном виде спорта: художественной гимнастике;
Результаты реализации дополнительной общеобразовательной программы:
 результаты обучения,
 результаты развития,
 результаты воспитания.
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Содержание образовательного процесса в спортивно-оздоровительных группах
«Здоровье» определяет основные направления в оздоровлении детей средствами ФК и
спорта, характеризуется следующими направлениями и задачами:
-укрепление и сохранение здоровья детей;
-формирование навыков ведения ЗОЖ;
-формирование стойкого интереса к занятиям ФК, спортом;
-выявление и привлечение одаренных детей к систематическим занятиям
избранным видом спорта;
Тренировочные занятия проводятся в соответствии с общеразвивающим
программами по общей физической подготовке с элементами гимнастики и хореографии.
Программа занятий доступна каждому учащемуся независимо от уровня их физической
подготовленности.
Программа разработана на основе российских методик. Эти методики уже много
лет применяются в международном мире гимнастики для обучения детей с раннего
возраста.
В основе преподавания по данным программам лежат принципы: «от простого к
сложному», «использование языка движения», «индивидуальный подход».
Практика показала, что нет такого ребёнка, который бы не смог научиться
базовым упражнениям программы. При этом, положительные результаты гармоничного
развития учащихся видны уже чрез 8-12 недель регулярных занятий по данным
программе.
Программой предложены базовые гимнастические, акробатические элементы,
подводящие упражнения и упражнения с предметами, способствующие развитию
координации, гибкости, быстроты; укрепляющие основные группы мышц; развивающие
моторику.
В

программе

представлены

элементы

танцевальных

движений,

основы

хореографии, работа с предметами, что позволяет расширить круг возможностей для
создания интереса к занятиям.
Программой предусмотрены и описаны базовые музыкально-сценические игры,
которые научат детей искусству передачи образа движениями; представлено описание
базовых спортивных эстафет с предметами.
Программа рассчитана на 36 часов в год.
Формами организации занятий по общеразвивающим программам являются
тренировочные групповые занятия 3 раза в неделю по 1 академическому часу (45 минут).
В Период с сентября по май месяцы включительно.
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Занятия состоят из разминки (7 – 10 мин), основной части, посвященной общей и
специальной подготовке (20 – 25 мин, в зависимости от возраста), и заключительной части
– игры и спортивные эстафеты (8 – 10 мин, в зависимости от периода обучения).
Подготовительная часть - разминка представлена тремя ее видами: «общая»,
«партерная», «у опоры».
Основная часть – изучение методик выполнения упражнений и их закрепление;
знания о физической культуре и ее основной составляющей-гимнастике; подготовка
программ к выступлениям, показательным выступлениям
Заключительная часть – игра, эстафета. Стандартная задача заключительной
части – дать возможность расслабиться, выплеснуть заряд энергии. Помимо этих задач
программа позволяет продемонстрировать в игре полученные навык и умения, изучить на
практике принципы проведения спортивных игр, эстафет.
Учебный план программы создан таким образом, чтобы физические возможности
детского организма, благодаря гимнастическим упражнениям, развивались постепенно, но
эффективно.

1.4 Основные элементы спортивной подготовки
1)

Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой)

называется педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование
определённых способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению
наивысших результатов, построенный на основе системы упражнений.
Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально
возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой
соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов.
Задачи:
- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на
соревнованиях с достижением планируемых результатов;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной
деятельности.
2) Виды подготовки:
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- Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний:
методических,

медико-биологических,

психологических

основ

тренировки

и

соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др.
- Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений
(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной
дисциплине.
- Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов
ведения состязания.
- Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и
развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия
для совершенствования всех сторон тренировки.
Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).
ОФП

называется

развитие

функциональных

возможностей

организма,

оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в
конкретном виде спорта.
Средства ОФП: бег, ходьба , плавание, подвижные и спортивные игры, упражнения
с отягощениями и др.
СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма,
оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в
конкретном виде спорта.
Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения.
- Психической подготовкой называется система психолого-педагогических воздействий,
применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности и
психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и
надёжного выступления в них.

1.5. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и
минимальное количество детей в группах
Этап

Min возраст зачисления в группу
(года)

Min наполняемость группы
(человек)

СО

4

15

НП- 1

6

10

НП-2

7

10

НП-3

8

8

11

II. Учебно - тематический план.
2.1 Продолжительность и объемы реализации программы по
предметным областям.
Режим тренировочной работы
КолЭтап

Продолжительность
обучения

Возраст

Наполняемость
группы

Объем

Кол-во

во

тренировочных акад.часов час
нагрузок

в неделю

в
год

Спортивнооздоровительная

От 1 до 2-х лет

группа
Начальная
подготовка
Начальная
подготовка

4-5
лет

15 чел

От 1 года

6-7 лет

2-3 года

7-8 лет 10-15 человек

содержание

Ча

10-20 чел

2 раза в
неделю
3 раза в
неделю
3-4 раза в
неделю

2

72

6

216

6-8

216288

Периоды тренировок

сы
Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв. Фев Мар Апр. Май Июн
р.
т
ь

ТЕОРИЯ итого:
Физическая культура и
спорт.
История развития вида
спорта, техника
упражнений, терминология
Краткие сведения о
строении и функциях
организма
12

Медико-биологический
контроль, самоконтроль
Гигиена, психолопедагогическая подготовка,
антидопинговые
мероприятия
Правила соревнований,
инвентарь, безопасность на
занятиях ФК и С,
травматизм
ПРАКТИКА итого
ОФП
ОРУ, строевые упр.
Легкоатлетические упр:
разновидности бега, прыжки,
др
Подвижные и ЭЛЕМЕНТЫ
спортивных игр

СФП
Упражнения на развитие:
гибкости, координации, силы
Акробатическая под-ка
Хореографическая под-ка
Батутная подготовка
Упр с гимнастическими
предметами :
-лента
-булавы
-обруч

13

-скакалка
-упр. Без предмета
Техническая подготовка
Медико-биологический
контроль,
восстановительные
мероприятия
Самостоятельная работа
СОРЕВНОВАНИЯ

Согласно календарному плану

Тестирование:
-вступительное
-промежуточное
-итоговое тестирование
Итого часов: 276
6 час в неделю
Итого: 72 час.
2 час в неделю

Учебно-тематические план на 72 , 288 и 468 часов
Количество часов

Разделы спортивной
подготовки

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

2

3

3

2

3

3

1.Теория
1)Художественная
гимнастика, как вид спорта
2)Личная гигиена спортсмена
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3)Физические качества и их

2

3

3

2

3

3

2

3

3

6)Питание спортсмена

2

3

3

Итого часов

12

18

18

развитие
4)Режим дня и его
планирование
5)Правила поведения в
спортивном зале

2. Практика
1) ОФП

20

134

200

2) СФП

15

94

187

3) Техническая подготовка

14

24

45

Итого часов

61

252

450

3. Контрольные испытания

11

18

18

Итого часов

72

288

468

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ на 45 мин
Части занятия

Упражнения

Продолжительность

Вводная часть

Построение

2-5 мин

Упражнения обще разминки и
Подготовительная часть

элементов разминки у опоры,

8-10 мин

партерной разминки
Гимнастические упражнения для
развития пассивной гибкости,
Основная

координации, элементы

20-25 мин

художественной гимнастики,
упражнения с предметами
Заключительная

Музыкально-танцевальные и
спортивные игры, эстафеты

8-10 мин

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ на 90 мин
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Части занятия

Упражнения

Продолжительность

Построение, представление о
содержании основной части
Вводная часть

занятия: объеме, интенсивности и

5-10 мин

распределении тренировочных
нагрузок
Упражнения обще разминки и
Подготовительная часть

элементов разминки у опоры,

15-20 мин

партерной разминки
Гимнастические упражнения для
развития пассивной гибкости,
Основная

активной гибкости, координации
,прыжковая подготовка , элементы

25-45 мин

художественной гимнастики,
упражнения с предметами
Музыкально-танцевальные и
спортивные игры, эстафеты,
Заключительная

анализ проделанной на занятии
тренировочной работы,

10-15 мин

определяются задания для
самостоятельной подготовки.

2.1.1 Теоретическая подготовка
1.История художественной гимнастики.
2.Строение и функции организма человека.
Краткие сведения об опорно—мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), строение и
функции внутренних органов, органов дыхания и кровообращения, органов пищеварения
и нервной системы.
3.Общая и специальная физическая подготовка.
Понятие об общей и специальной физической подготовке. Методика развития
двигательных качеств: гибкости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, выносливости и
равновесия.
Правила построения и проведения комплексов по общей и специальной подготовке.
4.Основы техники и методика обучения в художественной гимнастике.
Принципы, этапы и методы обучения. Ошибки, их предупреждение и исправление.
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5. Методика проведения тренировочных занятий.
Общая характеристика задач тренировочных занятий. Структура занятия. Назначение,
содержание, построение и методика проведения подготовительной, основной и
заключительной частей тренировки. Понятие об объёме и интенсивности тренировочных
нагрузок. Факторы, обуславливающие эффект тренировки. Планирование тренировки.
6. Основы музыкальной грамоты.
Понятие о содержании и характере музыки. Значение музыки в спортивной акробатике.
7. Основы композиции и методика составления композиций.
Этапы и методика составления комбинаций. Требования к ним, компоненты оценки.
8. Правила судейства, организация и проведение соревнований.
Значение спортивных соревнований. Виды соревнований. Подготовка к соревнованиям.
Разбор и изучение правил соревнований.
9.Планирование, учет и контроль в тренировочном процессе.
Значение и роль планирования, учета и контроля в управлении тренировочным процессом.
Виды планирования: перспективное, текущее, оперативное. Содержание и документы
планирования. Виды учёта и контроля: поэтапный, текущий и оперативный. Содержание и
документы учета и контроля.
10.Режим питание и гигиена.
Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Питание, его значение в
сохранении и укрепление здоровья. Понятие о гигиене труда, отдыха и занятий спортом.
Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища, места учебы и занятий
спортом.
Понятии о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболевания, меры
профилактики. Закаливание как из действенных мер профилактики заболеваний. Средства
закаливания и методика их применения

К концу 1 года обучения дети должны знать:
1. правила по безопасности образовательного процесса при занятиях хореографией,
гимнастикой и санитарно- гигиенические требования
2. правила поведения в местах занятий (хореографический класс, спортивный зал)
3. основы оказания первой доврачебной помощи, самостраховки, режим дня, режим питания,
питьевой режим, ведение дневника самоконтроля.
4. историю возникновения и развития хореографии в гимнастике
5. методику спортивной тренировки, планирование, построение разминки
6. название хореографических элементов используемых на уроке
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7. морально - волевой облик спортсмена
выделять слабые и сильные доли в музыкальных произведениях
и т.д.

К концу 2-3 годов обучения дети должны знать:
1.Правила соревнований по художественной гимнастике
2.Технику безопасности и самостраховки
3.Формировать специальные знания ,необходимые для успешной деятельности в
художественной гимнастике.

2.1.2 Общая физическая подготовка.
1.Строевые упражнения.
Построение в колонну по 1, в шеренгу, по 1,в круг, перестроение по звеньям, по заранее
установленным местам, размыкание на вытянутые в стороны руки, повороты направо
,налево, команду “Шагом марш”, «Группа стой !».
Понятие «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», «замыкающий»,
«интервал», «дистанция».
Предварительная и исполнительная команды. Повороты направо, налево прыжком,
кругом. Расчет.
Построение в одну шеренгу. Построение в колонну по одному.
Движение строевым и походным шагом. Остановка.
2.Ходьба.
Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, ходьба с
высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону
(правую и левую). Ходьба в колонне по одному, по два (парами); ходьба по прямой, по
прямой с поворотом, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба с чередованием с бегом, прыжками, с
изменением направления, темпа, со сменой направляющего.
«Вырастаем большими» (на носках, с хлопком над головой); « Цапля на болоте»
(высоко поднимать колени); « По кочкам» (выпадами); « Выросли большими» (на носках
с хлопками над головой); « Мишка косолапый» (на наружном крае стопы, согнув пальцы);
« Стряхни воду с ног» (поочередные и произвольные махи); «Гусиная ходьба» (ходьба в
полуприседе, в глубоком приседе); « Косилка» (скрестным шагом).
Прыжки. Прыжки на одной и на 2-х ногах на месте с поворотом на 90 градусов, с
продвижением вперед на одной и 2-х ногах, в длину с места, с высоты, до 30 см, с разбега(
место отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега, и с
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отталкивания одной ногой через плоское препятствие, через набивные мячи, через
веревочку,(высота 30-40 см) с 3-4 шагов, через длинную висящую и качающуюся
скакалку, многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге.
3.Бег.
Бег обычный с изменением направления, движения, по указанию тренерапреподавателя, коротким( 50-55см), средним ( 80-90 см), длинным ( 100-110 см) шагом,
чередования с ходьбой до 150 см.
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким
шагом. Бег в колонне по одному, по два, бег в разных направлениях: по кругу, змейкой
(между предметами), врассыпную. Бег с разными заданиями: бег с изменением темпа, со
сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 мин. Бег на 40-60
м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 5 м; бег на скорость: 20м примерно за 65,5 с к концу года.
4.Общеразвивающие упражнения.
ОРУ без предмета, ОРУ с гимнастическими палками, со скакалкой, мячами,
обручами, с использованием гимнастических скамеек, у опоры. ОРУ для рук и плечевого
пояса, для мышц шеи, для ног и тазового пояса, для туловища, для всего тела и др.
Лазание по гимнастической стенке и канату, по наклонной скамейке в упоре
присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке,
перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку.
5.Упражнения без предметов.
Для рук: поднимание и опускание рук вперед, вверх, назад, в стороны; движения
прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, боковой,
горизонтальной плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); сгибание
и выпрямление рук из различных положений, в разном темпе.
Для шеи и туловища: наклоны, повороты, круговые движения головой и
туловищем в основной стойке, в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу
(скамейке) с различными положениями рук и движениями руками с изменением темпа и
амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) движения туловищем вперед, в
сторону.
И. п.-О.С. «Крестики» (наклонить голову вперед, назад; то же с наклоном вправовлево).
И. п.-О.с. «Не дай наклонить» (1-3-наклонить голову назад, руками оказывать
сопротивление наклону.4-И.п.).
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Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад, с поворотом туловища в
различных стойках, в седее на полу, гимнастической скамейке.
Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на коленях ноги
вместе, с набивными мячами и другими отягощениями.
И.п.- О.с. « Оглянись» (1-3-поворот туловища с отведением руки вправо; 4-И.п.)
И.п. - сед, ноги вместе. «Посмотри назад» (Повороты туловища вправо и влево,
касаться руками пола за спиной).
Поднимание туловища из положения, лежа на животе (спине) на полу (скамейке),
ноги закреплены на гимнастической стенке или удерживаются партнером. Поднимание
туловища до прямого угла в седе и др. Удержание туловища в наклонах, в упорах, в седах
с закрепленными ногами.
Для ног: сгибание и разгибание стоп, и круговые движения стопой. Полуприседы
и приседы в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге с одновременным
подниманием другой вперед или в сторону (с опорой и без опоры).
Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу (и внутрь), назад-наружу (и
внутрь). Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с поворотом кругом. Прыжки
на двух ногах, одной ноге, с одной ноги на другую, прыжки из приседа, прыжки через
гимнастическую скамейку.
Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры руками.
Движения ногой в горизонтальной плоскости (из и.п. стойка на одной, другая
вперед-книзу) в сторону, назад, в сторону вперед.
Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висах,
упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или партнера.
Удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону и назад). Встряхивание
расслабленными ногами. Различные сочетания движений ногами с движениями
туловищем, руками (на месте и в движении).
И.п.- лежа на спине. «Махи» (ноги вверх, развести в стороны; скрестные махи,
постепенно опуская ноги вниз).
И.п.- стойка на коленях, руки в «замке»- «Ванька-встанька (садиться на пол
вправо-влево).
И.п.- сед ноги скрестно. « Удержись» (встать из И.п. без помощи рук).
Упражнения вдвоем: из различных исходных положений-сгибание и разгибание
рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой, между предметами,
змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, ползание по гимнастической
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скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и
ладони; подлезание под веревку, дугу (высота-50 см) правым и левым боком вперед.
Пролезание в обруч; перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазание по
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).

2.1.3 Специальная физическая подготовка.
Упражнения для развития амплитуды и гибкости.
Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением
(из различных исходных положений-сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклоном назад
мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, шпагат с различными наклонами вперед,
назад, в сторону и с различными движениями руками. Движения ногами (махи) в
различных направлениях и с максимальной амплитудой; медленные движения ногами с
фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. Группировка, перекаты в
группировке, из положения лежа на животе и упор стоя на коленях, кувырок вперед
,стойка на лопатках, из стойки на лопатках перекат вперед в упор присев ,мост из
положения лежа. Упражнения в висе стоя и лежа, сгибание, и разгибание ног в висе на
гимнастической стенке.
Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и
ориентации в пространстве.
Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом на 90-180*, высоким,
острым, перекатным, пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками на
носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; выполнение упражнений с
выключенным зрительным анализатором; прыжки толчком двумя с поворотом на 90180*.(сериями: 10 раз с открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами).
Равновесие — статическое положение, при котором исполнитель стоит на одной
ноге. Технически правильное выполнение характеризуется точностью принятия заданной
позы и прочностью ее фиксации без колебаний не менее 3 с.
Согнув ногу - тело вертикально, опора на всю ступню выпрямленной ноги,
свободная нога согнута и приподнята вперед (рис. 1, я).
Высокое равновесие — тело вертикально, свободная нога отведена назад до
горизонтального положения (рис. 1, б).
Равновесие («ласточка») — тело наклонено вперед в прогнутом положении,
свободная нога поднята не ниже уровня плеч (рис. 1, в).
Шпагат — сед с предельно разведенными ногами. Технически правильное
исполнение шпагатов характеризуется легкостью и точностью принятия заданной позы
без дополнительных покачиваний, колебаний, с касанием опоры всей длиной ног.
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Выполнение шпагатов увеличивает подвижность в тазобедренных суставах, что
делает движения спортсменов более свободными, легкими, красивыми, а также
предохраняет от возможных травм.
Шпагат левой (правой) — указывается нога, находящаяся спереди, туловище
прямо, разрешается опора на руку (руки) (рис. 2, а). При выполнении шпагата с наклоном
вперед (назад) требуется указание: с наклоном, наклоном назад.
Полушпагат — сед на пятке, находящейся спереди согнутой ноги, другая сзади,
туловище вертикально (рис. 2. б).
Прямой шпагат — сед с предельно разведенными врозь ногами (в стороны),
туловище вертикально, руки в стороны

Мост — дугообразное, максимально прогнутое положение исполнителя с опорой
на ноги и руки спиной вниз

2.2 Прогнозируемый результат базовых элементов на конец учебного
года

Группа спортивно оздоровительной подготовки ( 4-5 лет)
К декабрю 1 года обучения дети должны уметь:
1. различать понятия "строй", "шеренга", "колонна", "ряд", "направляющий", "замыкающий",
"интервал", "дистанция". Повороты направо, налево, кругом, пол-оборота;
2. различать границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. Движение по
диагонали, змейкой. Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в
движении. Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками;
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3. марш с носка, марш с пятки, марш с высоко поднятыми коленями;
4. бег с отведением ног назад, бег с подниманием коленей в перед;
5. подскоки на месте;
6. голоп, прямой и боковой голоп в повороте;
7. уметь двигаться в темпе исполняемого произведения;
8. узнавать темпы: медленный, быстрый, умеренный;
9. интуитивно восприятие на слух метрические пульсации, ощущать сильные и слабые доли
10.интуитивное

слышать

соотношений

длительностей

(долгие,

короткие

звуки).

Прохлопывание, простукивание простейших ритмических рисунков, а также ходьба под
музыку: сочетание четвертей, восьмых и половинных длительностей в размерах 2/4 и 3/4 .
К апрелю 1 года обучения дети должны уметь:
1. марш на полупальцах;
2. бег вытянутыми в перед ногами;
3. подскоки с продвижением в повороте. Подскоки с продвижением назад;
4. ускорять и замедлять темп движений;
5. выполнять по памяти ходьбу, бег, ритмические рисунки в заданном темпе после
временного

прекращения

музыки

(в

знакомых

музыкальных

произведениях

и

упражнениях "эхо")

группа начальной подготовки 1-го года обучения
Прыжки:
прыжок «касаясь»
прыжок «казак»
Равновесия:
равновесие в сторону с захватом без полупальцев
равновесие в арабеске
равновесие с ногой на пассе
Наклоны:
наклон назад на двух ногах, руки ниже горизонтали
сидя на коленях наклон назад (дотронуться пальцами до пола)
волны рук, волна корпусом сидя на коленях
Повороты:
поворот переступанием
скрёстный поворот
вскок на полупалец, вторая нога согнута у колена
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Движения, шаги и передвижения для упражнения без предмета
шаги на полупальцах
бег с носка
отбегание спиной на полупальцах
шаг польки
шаг галопа
острый шаг
бег с высоким подниманием ног
подскоки
волнообразные движения руками
движения головой (повороты, покачивания, перевод с головы)
пружинные движения

группа начальной подготовки 2-го года обучения
Прыжки:
«подбивной» прыжок на правую, левую подряд («касаясь»)
прыжок в «казак» на правую, левую подряд
прыжок «прогнувшись»
прыжок вертикальный с поворотом на 360°
прыжок в кольцо (любой формы)
прыжок «шагом» с галопом (размах ног не менее 150°)
подготовка к прыжку с отворотом
прыжок со сменой ног («ножницы»)
прыжок «кабриоль» вперёд
Равновесия:
с захватом в сторону на полупальцах на правую, левую ногу
с захватом впереди на полупальцах на правую, левую ногу
с захватом сзади без полупальцев в кольцо
равновесие «казак» с удержанием ноги на 90°
равновесие вперед и в сторону на полупальцах с удержанием на 90° (держать 3 сек.) на
правую и левую ногу
Наклоны:
стоя ноги вместе, наклон (направление рук в пол)
с захватом ноги в сторону турлян на 180°
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наклон в заднем равновесии с низким корпусом, вторая нога открыта не менее 150°
захват ноги в сторону, наклон корпуса в сторону чуть выше горизонта
Повороты:
поворот с прижатой ногой на 180° вправо и влево
поворот с захватом ноги в сторону на 180° вправо и влево (одноименный)
поворот с захватом ноги вперед, вправо, влево (разноимённый)
подготовка к повороту в арабеске
поворот на 180°, удерживая ногу впереди в горизонтальном положении вправо и влево

группа начальной подготовки 3-го года обучения
Прыжки:
прыжок в кольцо «касаясь»
«перекидное жете»
прыжок с отворотом (фуэте)
прыжок «шагом» в шпагат
вертикальный прыжок с пассе на 360°
«жете ан турман» касаясь
Равновесия:
равновесие вперед, в сторону, назад с удержанием ноги на 90° держать на полупальцах 5
секунд
равновесие в аттитюде на полупальцах держать 3 секунды
равновесие с захватом в сторону, держать 5 секунд
с захватом сзади без полупальцев в кольцо
равновесие «казак» с удержанием ноги на 90°
Наклоны:
стоя ноги вместе, наклон (направление рук в пол)
с захватом ноги в сторону турлян на 180°
наклон в заднем равновесии с низким корпусом, вторая нога открыта не менее 150°
захват ноги в сторону, наклон корпуса в сторону чуть выше горизонта
Повороты:
поворот с прижатой ногой на 180° вправо и влево
поворот с захватом ноги в сторону на 180° вправо и влево (одноименный)
поворот с захватом ноги вперед, вправо, влево (разноимённый)
подготовка к повороту в арабеске
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поворот на 180, удерживая ногу впереди в горизонтальном положении вправо и влево

2.3 Прогнозируемый результат по предметной подготовке
на конец учебного года.
Группа спортивно-оздоровительной подготовки
СКАКАЛКА
1. Махи и круги скакалкой (большие, выполняемые в плечевом суставе, средние в
локтевом, малые – кистью)
- сочетание махов и кругов в лицевой плоскости, держа скакалку за концы одной
или двумя руками;
- круги скакалкой в боковой плоскости вперед и назад;
- манипуляция в боковой плоскости, держа скакалку в одной и в двух руках;
- круги скакалкой в горизонтальной плоскости, над головой (в стойке ноги вместе
и с поворотом на 360 градусов);
- горизонтальный круг скакалки на уровне пояса с передачей ее за спиной из
одной руки в другую;
- паруса с накручиванием скакалки на талию.
ОБРУЧ
1. Хваты обруча
- двумя руками снаружи и внутри
- хват обруча одной рукой сверху и снизу
- смена хвата за счет перебора пальцев
2. Повороты обруча в лицевой, боковой горизонтальной плоскости с пружинными
движениями ногами, наклонами туловища, поворотами и различными шагами.
3. Перекаты обруча по полу – впереди, сзади и сбоку
4. Вращение обруча
- вращение обруча на полу
- вращение обруча на талии и на шее
- вращение в ладони, в боковой, лицевой и горизонтальной плоскости
5. Броски обруча
- небольшой бросок из жесткого хвата, ловля в жесткий хват
- бросок обруча в горизонтальной плоскости и проходом в обруч, остановить его на полу
ногами
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Группа начальной подготовки первого года обучения
СКАКАЛКА
1. Махи и круги скакалкой (большие, выполняемые в плечевом суставе, средние в
локтевом, малые – кистью)
- сочетание махов и кругов в лицевой плоскости, держа скакалку за концы одной или двумя
руками;
- круги скакалкой в боковой плоскости вперед и назад;
- манипуляция в боковой плоскости, держа скакалку в одной и в двух руках;
- круги скакалкой в горизонтальной плоскости, над головой (в стойке ноги вместе и с
поворотом на 360 градусов);
- горизонтальный круг скакалки на уровне пояса с передачей ее за спиной из одной руки в
другую;
- паруса с накручиванием скакалки на талию.
2. Работа открытой скакалкой
echappe с пола, ловля скакалки в свободную руку
вращение свободного конца скакалки над головой ( держать скакалку одной рукой за
середину, другой рукой - за конец )
3. Впрыгивание в скакалку
перешагивание вперед, назад через свободно висящую скакалку
перевести скакалку из положения сзади, через верх вперед, внизу скакалку пропустить
назад поочередно, проведя ее через носки , пятки
впрыгивание в скакалку 10 раз подряд.
ОБРУЧ
1. Хваты обруча
двумя руками снаружи и внутри
хват обруча одной рукой сверху и снизу
смена хвата за счет перебора пальцев
2. Повороты обруча в лицевой, боковой горизонтальной плоскости с пружинными
движениями ногами, наклонами туловища, поворотами и различными шагами.
3. Перекаты обруча по полу – впереди, сзади и сбоку
4. Вращение обруча
вращение обруча на полу
вращение обруча на талии и на шее
вращение в ладони, в боковой, лицевой и горизонтальной плоскости
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5. Броски обруча
небольшой бросок из жесткого хвата, ловля в жесткий хват
бросок обруча в горизонтальной плоскости и проходом в обруч, остановить его на полу
ногами
бросок обруча из двух рук, с вращением его вокруг горизонтальной оси с 1/2 оборота
МЯЧ
1. Способы удержания мяча
свободно на ладони, пальцы соединены естественным образом
мяч поддерживать пальцами с боков, не касаясь его ладонями
мяч лежит на тыльной стороне ладони.
2. Передача мяча
передача из одной руки в другую – впереди , над головой , внизу
сидя на коленях, передача за спиной , наклон корпуса вперед
передача за спиной, в стойке на полупальцах, с поворотом на 360
наклон вперед и передача мяча под ногой
стойка на коленях, ноги врозь, с поворотом корпуса направо, положитьмяч в ноги, с
поворотом туловища налево взять мяч другой рукой
сидя: ноги согнуть, мяч положить на голени , взять другой рукой ,ноги вытянуть
сидя: поднять ноги в угол, мяч передать под ногами
стойка на левой ноге: мяч положить под колено правой ноги (зажать), взять мяч левой
рукой.
3. Перекаты мяча
сидя на коленях , прокатить мяч справа налево и обратно
покатить мяч по полу, пробежать за ним , подставить ладошку под мяч, чтобы мяч на
нее закатился
перекат по спине с затылка в стойке круглого полуприседа
прокатить по двум рукам мяч к груди и обратно в ладони
4. Броски и ловля мяча
бросок мяча двумя руками вверх, отбив об пол, ловля снизу
бросок мяча двумя руками и ловля в две
5. Отбивы мяча
отбивы об пол двумя руками
отбивы об пол одной рукой – правой и левой
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Группа начальной подготовки 2 года обучения
СКАКАЛКА
1. Круги скакалкой
восьмерка в боковой плоскости, держа за два конца
паруса с отпусканием одного конца скакалки и ловля его в свободную руку
вращение в горизонтальной плоскости сложенной вдвое скакалки с перепрыгиванием
через нее
2. Работа открытой скакалкой
держа скакалку за середину, вращение двух свободных концов назад, с последующим
отпусканием скакалки и ловлей ее за узелки
держа скакалку за середину, восьмерка в вертикальной плоскости
echappe выпуская конец скакалки из руки и ловля его в свободную руку
с большого круга, отбив об пол открытой скакалкой и ловля конца в свободную руку
винт открытой скакалкой в лицевой плоскости
3. Работа вдвое сложенной скакалкой вокруг шеи, без помощи рук.
4. Складывание скакалки втрое.
5. Впрыгивание в скакалку
впрыгивание на двух ногах
впрыгивание «козликом»
разноритмичные впрыгивания
6. Бросок вдвое сложенной скакалки и ловля за середину.
ОБРУЧ
1. Вращение обруча на ладони
вращение в лицевой, боковой, горизонтальной плоскости
манипуляция в боковой плоскости
вращение в горизонтальной плоскости на шее, снять на ладонь
закрутить в горизонтальной плоскости на ноге ногой
2. Перекаты обруча
обратный кат по полу
длинный перекат обруча по рукам и груди с жесткого хвата
стойка в круглом полуприседе , перекат обруча по спине
из положения лежа – перекат по ногам и туловищу, снять рукой с груди
3. Передача обруча
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передача обруча в горизонтальной плоскости из руки в руку сзади и впереди
передача обруча из руки в руку во время вращения в лицевой плоскости и в
горизонтальной над головой
4. Броски и ловля обруча.
бросок обруча из вращения , ловля в жесткий хват (правой, левой рукой, вращая обруч
вперед и назад)
бросок обруча из жесткого хвата, ловля ногой
бросок обруча из жесткого хвата, ловля в колени
бросок на подскоке, ловля в плечи
подбить ногой впереди, ловля в жесткий хват
5. Вертушка вокруг ладони
вертушка вокруг ладони по часовой стрелке и против часовой – правой, левой рукой
вертушка с броском вверх
МЯЧ
1. Удержание мяча
удержание мяча на прямой руке
1
2

выкрута, подбросить с ладони и поймать в 2 руки

2. Передача мяча
передача под ногой с волной корпуса
небольшая переброска правой рукой из под руки левой, ловля в левую руку
серия перебросок из руки в руку, под рукой, под ногой
3. Перекат мяча
«липкий кат» по двум рукам и груди
стойка – круглый полуприсед: перекат по двум рукам и по спине, остановить двумя
руками за спиной
лежа на спине – большой перекат мяча в лицевой плоскости
4. Манипуляция мячом
манипуляция мяча вокруг ладони правой, левой рукой
свободное вращение мяча на груди
5. Броски и ловля мяча
бросок мяча из одной руки, ловля в одну руку
сидя: бросок мяча вверх ловля в колени
6. Работа без рук
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в положении сидя зажать мяч ногами, перекат в стойку на лопатках, ноги открыть в
прямой шпагат, мяч перекатить по груди в руки
из положения сидя остановить мяч носком ноги-нога прямая, согнув ногу, покатить мяч к
себе
7. Отбивы мяча
разноритмичные отбивы
отбив коленом.

Группа начальной подготовки 3 года обучения
СКАКАЛКА
1. Вращение скакалки
восьмерка в лицевой плоскости, держа скакалку за два конца
вращение скакалки вокруг талии без рук
2. Впрыгивание в скакалку
впрыгивание вращая скакалку вперед, руки накрест ( серия)
впрыгивание , вращая скакалку вперед с поворотом вокруг себя (серия)
впрыгивание в скакалку в боковом галопе
впрыгивание в скакалку на шаге польки
разноритмичные впрыгивания: два впрыгивания с малыми кругами и одно впрыгивание с
большим кругом руками
прыжки на координацию: два впрыгивания с поджатыми ногами и два - с прямыми
двойные прыжки пять раз подряд
3. Работа открытой скакалкой
винт в разных уровнях (верх, низ)
закрутить один конец скакалки на стопу, второй конец в руке: раскрутить ногой скакалку
на шагах или беге
открытая скакалка на полу, один конец в руке: приподняв руку поднять с пола узелок
скакалки и поймать его в свободную руку
держа скакалку за середину – восьмерка в лицевой плоскости (открытой скакалкой и с
подобранными узелками в ладони)
горизонтальная мельница – держа скакалку за середину с подобранными узелками в
ладони, вправо и влево
вращение открытой скакалкой вокруг туловища в вертикальной плоскости
echappe из-за спины
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4. Броски и ловля скакалки
бросок скакалки и ловля за узелки с проходом
бросок открытой скакалкой с полным оборотом ее и ловля с echappe
бросок в лицевой плоскости сложенной вдвое скакалки, ловля на ногу.
ОБРУЧ
1. Хваты обруча
держать обруч в жестком хвате на вытянутой руке вперед и в сторону
из жесткого хвата в сторону : расслабить ладонь ( обруч « падает»), подхватить его опять
в жесткий хват
2. Вращение обруча
восьмерка обручем в лицевой плоскости
свободное вращение обруча на ладони
веер в горизонтальной и вертикальной плоскости
вращение обруча в вертикальной плоскости вокруг тела (послать правой рукой, взять
левой)
3. Перекаты обруча
обратный кат на элементе
из положения лежа: перекат обруча по трем частям тела
длинный перекат обруча впереди в горизонтальном положении
4. Броски и ловля
бросок обруча из вращения на кисти и ловля его во вращении на кисть правой и левой
рукой, вращая обруч вперед и назад
бросок обруча из одной руки с вращением его вокруг горизонтальной оси
бросок обруча с ноги без зрительного контроля, с вращением его вокруг горизонтальной
оси
ловля обруча в колени, головой вынуть обруч и прокатить по спине
МЯЧ
1. Перекаты мяча
послать мяч в перекат по груди и двум рукам с последующим перекатом мяча по спине
перекат мяча по одной руке и груди, остановить мяч рукой у противоположного плеча –
вправо и влево
начинаем перекат по одной руке и заканчиваем по двум
2. Отбивы мяча
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отбив с проката по руке локтем
отбив с проката по руке головой
пассивные отбивы об пол коленом, грудью, локтем
3. Броски и ловля мяча
серия маленьких бросков в разных плоскостях
бросок с одной руки и ловля в одну руку на точность
бросок на подскоке и ловля в колени
с высокого броска ловля в одну руку с переходом в выкрут
4. Выкруты правой и левой рукой в горизонтальные плоскости
БУЛАВЫ
1. Вращение булав
руки опущены вниз, вращение булав вдоль рук вперед и назад
вращение булав с подниманием рук вверх и опусканием вниз, впереди
поочередное вращение булав вперед и назад ( руки опущены вниз)
поочередное вращение булав с подниманием их вверх и опусканием вниз перед собой
руки в сторону: малые круги вверху и внизу рук
руки в сторону: малые круги вразнобой
руки вытянуты вперед, малые круги с внешней стороны рук
2. Небольшие переброски
параллельный бросок двух булав из вращения
правую булаву держать за головку, левую – за туловище, переброски; правая булава
делает полный круг, левая половину круга
бросок булавы от себя с полным вращением
3. Броски и ловля
бросок булавы с одним оборотом в воздухе, ловля ее за головку правой и левой рукой
бросок булавы с двумя оборотами в воздухе, ловля ее за головку правой и левой рукой
ассиметричный (разноплоскостной) бросок двух булав
4 Работа булавой без помощи рук
отбив булавы нижней частью бедра или икрой ноги
«стекание» булавы впереди
блокировка булавы ногой

2.4 Промежуточная и итоговая аттестация
Тестирования двигательных качеств.
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Важным организующим и направляющим фактором в процессе физической подготовки
является контроль над развитием качеств. Одним из показателей, характеризующих
уровень общей подготовленности гимнасток, является успешная сдача ими специальных
тестов.
В результате серии научных исследований разработан комплекс педагогических
контрольных тестов. Он характеризует уровень развития основных физических качеств
детей, занимающихся художественной гимнастикой.
Методические указания по организации промежуточной аттестации
Для проведения контрольных испытаний и экзаменов выделяются учебные часы,
распределение которых осуществляется таким образом, чтобы контроль подготовленности
осуществлялся в начале и конце учебного года, на наиболее ответственных этапах
подготовки. Испытания проводятся в виде соревнований несколько дней или сдачи
контрольных нормативов (в зависимости от возраста обучающихся)
Особое внимание обращается на соблюдение процедуры приема контрольных
испытаний. Описание условий их выполнения заранее доводится до сведения обучающихся
(вывешено на стенде).
На основании данных контроля решается вопрос об уровне подготовленности обучающихся и
комплектовании групп по годам обучения
Для оценки эффективности деятельности рекомендуются критерии:
- состояние здоровья обучающихся;
- регулярность посещения ими тренировочных занятий;
- гармоничное развитие обучающихся;
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а
также

овладения

теоретическими

основами

физической

культуры

и

навыков

самоконтроля.
Нормативы для итоговой аттестации спортивно - оздоровительной группы
Развиваемое физическое Контрольные упражнения
качество

(тесты)

результат
"5" - плотная складка, колени

И.П. - сед, ноги вместе
Гибкость

Наклон вперед
Фиксация положения 5 счетов

прямые
"4" - при наклоне вперед кисти
рук выходят за линию стоп,
колени прямые
"3" - при наклоне вперед кисти
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рук на линии стоп, колени
прямые

Гибкость

Гибкость

Координационные
способности

Скоростно-силовые
качества

И.П. - лежа на животе

"5" - касание стопами лба

"Рыбка" - прогиб назад в упоре

"4" - до 5 см

на руках со сгибанием ног

"3" - 6 - 10 см

Измеряется расстояние между

При выполнении движения

лбом и стопами

колени обязательно вместе

И.П. - стойка ноги вместе, руки

"5" - 45°

вверх, в замок.

"4" - 30°

Отведение рук назад

"3" - 20°

Равновесие на одной, другую

"5" - удержание положения в

согнуть вперед, стопа прижата к течение 6 секунд
колену опорной ноги, руки в

"4" - 4 секунды

стороны

"3" - 2 секунды

Рисунок (не приводится)

Выполнять с обеих ног
Оценивание по 5-бальной

Прыжки толчком двух ног

системе (легкость прыжка,
толчок)

Нормативы для итоговой аттестации 1 года обучения
Тесты

Высокий уровень

Средний уровень

полное касание

не полное касание

складка ноги вместе

грудью своих ног,

грудью своих ног,

отклонение от нормы

сидя на полу

колени прямые от

колени прямые от

свыше 10 см

пола не отрываются

пола не отрываются

полное касание

не полное касание

складка ноги врозь
сидя на полу

шпагаты на правую,

грудной клетки пола. грудной клетки пола.

Низкий уровень

отклонение от нормы
свыше 10 см

в ногах шпагат

ноги в шпагат

Полное касание бёдер

Не полное касание

пола, ноги прямые,

бёдер пола, ноги

носки оттянуты,

прямые, носки

отклонение от нормы

оттянуты, спина

свыше 10 см

левую ноги и прямой спина прямая, руки в
стороны, бёдра

прямая, руки в

развёрнуты прямо

стороны, бёдра
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развёрнуты прямо
мост

50 см

65 см

85 см

10 раз

5-7 раз

3-4 раза

прыжки через
скакалку с прямыми
ногами
Нормативы для итоговой аттестации 2 года обучения
Прыжки через скакалку
20 раз

19 раз

18 раз

17 раз

16 раз

15 раз

14 раз

13 раз

12 раз

11 раз

10 б

9б

8б

7б

6б

5б

4б

3б

2б

1б

Мост
30 см

35 см

40 см

45 см

50 см

55 см

60 см

65 см

10 б

9б

8б

7б

6б

5б

4б

3б

Шпагаты на правую ногу, левую ногу, прямой
Нога на второй планке гимнастической стенки. Полное касание бёдер пола, ноги
прямые, носки оттянуты, спина прямая, руки в стороны, бёдра развёрнуты прямо каждое
отклонение от нормы – 0,50 сбавка каждые 10 см не касания пола – сбавка 1,00 б.
Нормативы для итоговой аттестации 3 года обучения
Прыжок в высоту
45 см

40 см

35 см

30 см

25 см

20 см

15 см

10 см

10 б

9б

8б

7б

6б

5б

4б

3б

Прыжки через скакалку
20 раз

19 раз

18 раз

17 раз

16 раз

15 раз

14 раз

13 раз

12 раз

11 раз

10 б

9б

8б

7б

6б

5б

4б

3б

2б

1б

За 10 секунд – 20 впрыгиваний
Двойные впрыгивания в скакалку
5 раз

4 раз

3 раз

2 раз

1 раз

10 б

8б

6б

4б

2б
Мост

20 см

25 см

30 см

35 см

40 см

45 см

50 см

55 см

10 б

9б

8б

7б

6б

5б

4б

3б

Шпагаты на правую ногу, левую ногу, прямой
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Нога на первой планке гимнастической стенки. Полное касание бёдер пола, ноги
прямые, носки оттянуты, спина прямая, руки в стороны, бёдра развёрнуты прямо каждое
отклонение от нормы – 0,50 сбавка каждые 10 см не касания пола – сбавка 1,00 б.

III. Методическое обеспечение
Содержание и методика работы по предметным областям:
3.1. Музыкальное обеспечение тренировочного процесса.
На учебно-тренировочных занятиях, физкультурно-оздоровительных, спортивномассовых
происходит

мероприятиях,

которые

психофизический

проводятся

тренинг

ребенка.

с

музыкальным
На

стержень

сопровождением,
эмоционально

-

дыхательного тренинга нанизывается программа физического и интеллектуального
развития ребенка. Красиво звучащая музыка привлекает детей, а игровые моменты в
сочетании с музыкой ,гимнастическими упражнениями, танцевальными движениями дают
потрясающий эффект объединения детей и направляя их на выполнение определенных
видов физкультурно- спортивной деятельности.
Сочетание музыки и движения, полезно, красиво, интересно для детей, развивает
ребенка творчески и физически. Позволяет координировать двигательную активность,
дает ощущение свободы, раскрепощенности движений. В результате вырабатывается
стойкий интерес к занятиям ФК и спортом.
Современная

спортивная

школа

-

важнейший

общественный

институт

воспитания подрастающего поколения.
3.1.2 Психологическая подготовка.
В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические
особенности вида спорта, а с другой—психические особенности спортсмена. Чем больше
соответствия между тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена высоких
результатов. В психологической подготовки можно выделить:
 Базовую психологическую подготовку;
 Психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную);
 Психологическую подготовку к соревнованиям (соревновательную, которая в
свою очередь подразделяется на предсоревновательную и постсоревновательную).
3.1.3 Восстановительные мероприятия.
Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в процессе
подготовки юных спортсменов, не возможно без системы специальных средств и условий
восстановлений, которые решаются в ходе отдельных тренировочных занятий,
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соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах
годичного цикла подготовки.

3.1.4 Воспитательная работа.
Одной из основных задач учреждений дополнительного образования детей
является обеспечение необходимых условий для личностного развития.
Воспитание — это целенаправленное формирование отношений к системе
наивысших ценностей достойной жизни достойного человека и формирования у ребенка
способности выстраивать индивидуальный вариант собственной жизни в границах
достойной

жизни.

Высокий

профессионализм

педагога

позволяет

инициировать

самостоятельные размышления о том, что есть жизнь достойная Человека.
На протяжении многолетней спортивной подготовки занимающихся тренер—
преподаватель решает задачу формирования личностных качеств, которые включают:
воспитание

патриотизма;

воспитание

нравственных

качеств

(честность,

доброжелательность, терпимость, коллективизм, дисциплинированность, выдержка и
самообладание)

в

сочетании

с

волевыми

(настойчивость,

смелость,

упорство,

терпеливость); эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность, воспитание
трудолюбия).
Воспитательные средства.
 Личный пример и педагогическое мастерство тренера;
 Высокая организация учебно—тренировочного процесса;
 Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
 Дружный коллектив;
 Система морального стимулирования;
 Наставничество опытных спортсменов.
3.1.5 Медико—биологический контроль.
В

задачи

медицинского

обеспечения

входят:

диагностика

спортивной

пригодности учащихся к занятиям, оценка его перспективности, функционального
состояния, контроль переносимости нагрузок в занятии, санитарно—гигиенический
контроль за местами занятий, профилактика травм и заболеваний, оказание доврачебной
помощи.
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С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное
обследования, врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно—тренировочных
занятий.
Все поступающие дети предоставляют справку от врача районной поликлиники о
допуске к занятиям.
3.1.6 Педагогический контроль.
В

целях

объективного

определения

перспективности

занимающихся

и

своевременного выявления недостатков в их подготовке, целесообразно регулярно
проводить комплексное тестирование.
 Оценка морфотипических внешних данных.
 Оценка хореографической подготовленности.
 Оценка технической подготовленности.
 Оценка функциональной подготовленности.
3.1.7 Медицинское обеспечение осуществления спортивной подготовки.
Медицинская

деятельность

в

организации,

осуществляющей

спортивную

подготовку, ведется в соответствии с законодательством в области здравоохранения.
1) Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов,
подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном
уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти.
Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку,
назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в
соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами,
предусмотренными Федеральными стандартами спортивной подготовки.
2) Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на
основании заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и
спортивной медицине отделений (кабинетов)
- спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений,
- врачебно-физкультурных диспансеров,
- центров лечебной физкультуры и спортивной медицины.
3)

Требования

к

организации

и

проведению

врачебно-педагогического,

психологического и биохимического контроля
3.1.8 Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО)
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УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней
информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном
состоянии организма спортсмена и показателях его физической работоспособности, для
чего составляется программа обследования спортсмена, включающая:
- проведение морфометрического обследования;
- проведение общего клинического обследования;
- проведение лабораторно-инструментального обследования;
- оценка уровня физического развития;
- оценка уровня полового созревания;
- проведение исследования и оценка психофизиологического и психоэмоционального
статуса;
- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем
организма;
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том
числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических
состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом;
- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными
физическими нагрузками;
-

определение

целесообразности

занятий

избранным

видом

спорта

с

учетом

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;
- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного процесса в
годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена,
соответствие предъявляемой

нагрузки

функциональным возможностям организма

спортсменов, правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям
спортом и к участию в соревнованиях. УМО спортсменов проводится на всех этапах
многолетней подготовки спортсменов.
Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии
здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений
(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебнофизкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины).
УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год обучения)
проводится

в

отделениях

(кабинетах)

спортивной

медицины

амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной
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физкультуры и спортивной медицины).
УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов)
спортивной

медицины

амбулаторно-поликлинических

учреждений,

врачебно-

физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины).
УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный
перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских
исследований программы УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни,
спортивного анамнеза, возраста, направленности тренировочного процесса, вида спорта,
уровня квалификации спортсмена.
УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 2-х раз в
год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений
спортивной

медицины

амбулаторно-поликлинических

учреждений,

врачебно-

физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины).
Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки спортсменов.
1-й этап: Положением об организации медицинского обследования лиц,
занимающихся спортом
1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и к
участию в спортивных соревнованиях является определение состояния здоровья, оценка
уровня его физического развития и функциональных возможностей с целью его допуска к
занятиям спортом.
2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям спортом:
- оценка уровня физического развития;
- определение уровня общей тренированности;
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том
числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических
состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом;
-

определение

целесообразности

занятий

избранным

видом

спорта

с

учетом

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;
- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с учетом
выявленных изменений в состоянии здоровья.
3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на основании
программы, виды и объем медицинских исследований определяются с учетом: пола;
возраста; сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; уровня физического развития;
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уровня полового созревания (для детей и юношей); осмотров врачей-специалистов:
травматолога-ортопеда,

хирурга,

невролога,

оториноларинголога,

офтальмолога,

кардиолога, акушера-гинеколога и других врачей-специалистов в соответствии с
медицинскими показаниями; исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ, в
том числе с нагрузочными пробами); ЭХО-кардиографических исследований, в том числе
с нагрузкой; рентгенографических исследований органов грудной клетки; клинических
анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной физкультуре и по спортивной
медицине.
По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по лечебной
физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское заключение, где
функциональное состояние оценивается как недостаточное, удовлетворительное, вполне
удовлетворительное или хорошее.
На основании медицинского заключения специалистами по лечебной физкультуре
и по спортивной медицине определяется принадлежность к функциональной группе:
1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в соревнованиях,
2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными ограничениями
физических нагрузок без участия в соревнованиях,
3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными ограничениями
физических нагрузок,
4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой.
По результатам медицинского осмотра (обследования) даются рекомендации о
необходимости дополнительного обследования. Лица, отнесенные к 3 и 4 группам,
подлежат дополнительному обследованию не реже 1 раза в 3 месяца.
Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебноконтрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного
наблюдения спортсмена.
2-й этап: На данном этапе определяются:
- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средний школьный
период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; юношеский возраст 12 - 15 лет;
юниорский возраст 18 - 21 год;
- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом спорта;
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям
спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе
угроза жизни);
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- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие процессы
роста, формирования и зрелости тех или иных систем организма;
- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и оценивающийся
по степени развития вторичных половых признаков.
3-й этап: На этом этапе определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям
спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе
угроза жизни);
- уровень полового созревания;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности
тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных
изменений.
4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям
спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том числе
угроза жизни);
- степень развития вторичных половых признаков;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности
тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от выявленных
изменений.
Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту спортсмена или
во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения спортсмена.
3.1.9 Требования безопасности в процессе реализации Программы
-Инвентарь, оборудование, безопасность на занятиях, предупреждение травматизма.
- Подготовка мест занятий. Страховка, самостраховка
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- Оказание первой доврачебной помощи.
- Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным

состоянием

организма,

физическим

развитием

и

физической

подготовленностью.
- Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
- Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.
- Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.
- Способы регулирования массы тела.

IV .Содержание изучаемого курса
4.1 Анализ результатов собственных исследований
Комплекс средств артистической подготовки для гимнасток различного возраста и
квалификации позволяет повысить уровень артистичности спортсменок. Разработанная
методика развития артистичности позволяет совершенствовать уровень исполнительского
мастерства спортсменок в художественной гимнастике. Критерии оценки артистичности
предполагают

дифференцированный

контроль

за

этим

видом

подготовленности

индивидуально для каждой спортсменки различной квалификации. Систематизация и
распределение средств классической хореографии, различных групп танцев, пластики,
художественной

гимнастики,

музыкальной

ритмики,

циркового,

театрального

и

изобразительного искусства в учебно-тренировочном процессе с учетом специфики и
задач каждого этапа многолетней подготовки позволяет повысить уровень артистичности
гимнасток. Базовые компоненты исполнительского мастерства гимнасток, закладываются
в самом раннем возрасте, поэтому артистичность исполнения необходимо закладывать,
начиная с этапа начальной подготовки.
Художественная гимнастика относится к тем видам спорта, где важную роль играет
изобразительность действий. Цель современной гимнастики - выражение мыслей и чувств
с помощью движений, выполненных на высоком техническом уровне. Именно
эстетическое содержание гимнастики делает ее зрелищной и привлекает зрителей на
трибунах.
Конкуренция на мировом гимнастическом помосте постоянно усиливается,
побеждать становится все сложнее. Лидировать будут те гимнастки, которые на фоне
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безупречного

владения

телом

и

предметами

продемонстрируют

артистичность

исполнения соревновательных программ
В настоящее время практически отсутствуют исследования, посвященные методике
развития артистичности спортсменок в художественной гимнастике с учетом тех
требований, которые выдвигает документ, управляющий развитием вида спорта в мире.
Результаты опроса специалистов по художественной гимнастике, педагогических
наблюдений на учебно-тренировочных занятиях с гимнастками различного возраста
позволили установить, что для работы с детьми (особенно на начальном этапе занятий
художественной гимнастикой) целесообразно:
- давать задания на импровизацию под характерную музыку;
- рекомендуется использовать музыку из детских мультфильмов, т. к. при ее
звучании у ребенка возникает ассоциация, которую он воплощает без помощи речи, а
только

мимикой,

пластикой

(в

основном

руками).

Движения

ногами

могут «профессионально» отставать от эмоционального состояния ребенка, вызванного
характером данной музыки, что связано на данный момент с низким уровнем технической
подготовленности.
У спортсменок более старшего возраста возникает противоречие - с ростом уровня
технической подготовленности зачастую снижается уровень эмоциональности. Гимнастка
преимущественно думает о технике, хуже слушает музыку и не «включает» эмоции.
Учитывая вышеизложенное, мы провели эксперимент, целью которого было
определить уровень эмоциональной двигательной выразительности и образности детей 78 лет. Под детскую музыку «Я на солнышке лежу» композитора Гладкова гимнастки
импровизировали в течение 1 минуты.
Были разработаны критерии для оценки импровизированной «композиции» юных
гимнасток и рассчитаны показатели уровня артистичности юных гимнасток
Критерии оценки артистичности юных гимнасток
№ п/п
1.

2.

Критерии
Полная

Оценка в баллах
передача

образа

согласно

характеру

заданного музыкального произведения
Мимика лица частично не соответствует образу,
заданному характером музыки

10,0-8,0

7,9-6,0

Скованность движений телом при воспроизведении
3.

образа

заданного

характером

музыкального

5,9-4,0

произведения
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Мимика

4.

не

соответствует

образу

заданного

3,9-2,0

музыкального сопровождения
Движения

5.

частично

или

полностью

не

1,9-0

соответствуют заданному характеру музыки

Оценку в баллах производили эксперты в составе 3-х человек: 1 хореограф; 1
тренер; 1 судья.
Соревнования проходят на гимнастическом ковре размером 13х13 метров,
окруженном дополнительной площадью для страховки. Современная программа
международных

соревнований

включает

многоборье

(одно

обязательное

и

три

произвольных упражнения с предметами) и групповое произвольное упражнение с
предметом. При групповых выступлениях (группа состоит из 6 спортсменок)
используются или одновременно два вида предметов (например — обручи и мячи) или
один вид (например — пять мячей, пять пар булав). Все упражнения идут под
музыкальное сопровождение. Выбор музыки зависит от желаний гимнастки и тренера. Но
каждое упражнение должно быть не более полутора минут. Есть некоторые ограничения
для снарядов, но они незначительны.
Во время выполнения упражнений гимнастки должны использовать всю площадь
ковра. В работе со снарядами должны участвовать обе руки. Снаряды должны постоянно
находиться в движении, в противном случае начисляются штрафные очки. Упражнения
должны длиться 57-90 секунд. За каждую просроченную (меньше или больше указанного
промежутка) секунду начисляется 0,05 штрафных очка. Каждая гимнастка обязана
закончить упражнение так, чтобы касаться снаряда какой-либо частью тела и
одновременно с окончанием музыки. Во время выполнения упражнений тренеру
запрещается разговаривать со спортсменкой, судьями или музыкантом.
Проведенный анализ учебной программы для ДЮСШ и школ олимпийского
резерва показал, что при рассмотрении различных сторон специализированной
подготовки гимнасток отмечается многофакторность технической подготовленности,
связанной с умением приспосабливать свои движения к реальным условиям их
выполнения.

4.2. Детские развивающие игры.
Цель проведения спортивных игр:
- вовлечь детей в совместную музыкальную деятельность, способствовать коммуникации
детей друг с другом в период адаптации.
Задачи:
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- вызвать положительный эмоциональный отклик ребенка;
- создать ситуацию для формирования доверительных отношений с тренером и контакта
со всеми участниками игры;
- формировать умение выполнять элементарные действия, отражающие содержание
текста;
- формировать умение быть «ведущим» в игре, выбирать вместо себя другого «ведущего»,
соглашаться с выбором.
Музыкальная игра для детей спортивно – оздоровительной группы.
«Солнышко ясное»
(сл.народные, муз.И.Куркиной)
Атрибуты для игры:
Вариант 1: ширма-домик, шапочка «Солнышко» (ребенок-ведущий сам является
«солнышком»).
Вариант 2: платок примерно 35х35 см (шифоновый шарф) голубого или синего цвета
(«небо»), игрушка «Солнышко» (ребенок-ведущий манипулирует с игрушкой).
Содержание:
Дети сидят на стульчиках, положив руки ладошками на свои колени. Ребенок-ведущий «солнышко» - находятся напротив них за ширмой (Вар.1), либо (Вар.2) «солнышко»
прячется за платком – «небом». «Небо» могут держать два ребенка-помощника или
взрослый.
Игра проводится с инструментальным музыкальным сопровождением (либо просто с
пением).
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С начала песни играющие дети «зовут солнышко»:
«Солнышко ясное! Выгляни в окошко!». На музыкальный проигрыш «солнышко»
выглядывает из-за ширмы либо показывается из-за платочка. Далее дети продолжением
песенки приглашают «солнышко» выйти к ним и переворачивают руки открытыми
ладошками вверх: «Выйди, солнышко скорей. Приласкай и обогрей!»
На музыкальный отыгрыш «солнышко» подходит по очереди ко всем детям (в любой
последовательности), гладит их по ладошкам. С окончанием музыки выбирает вместо себя
новое «солнышко» (передает игрушку, или шапочку).
Спортивная игра для детей начальной подготовки 1 года обучения
«РУЧЕЕК» В игре принимают участие от 10 до 20 человек и более. Дети становятся
парами, взявшись за руки, друг за другом. Кто-нибудь один из ребят проходит сквозь
«тоннель» и выбирает, затем они берутся за руки и становятся за последней
парой.Оставшийся без пары игрок становится впереди, проходит сквозь «тоннель» и сам
выбирает себе пару, взяв за руку.
Другой вариант. Нужно выбирать себе партнера только из первой пары.
Спортивные игры для детей начальной подготовки 2-3 года обучения
«СОВУШКИ» Ребята становятся в круг. Один из играющих выходит на середину круга,
он будет изображать совушку, а все остальные – жучков, бабочек, птичек. По команде
ведущего: «День наступает – все оживает!» все жучки, бабочки, птички бегают по кругу,
махая крылышками, совушка в это время спит, т.е. стоит в середине круга, закрыв глаза.
Когда же ведущий скомандует: «Ночь наступает – все замирают!» птички, жучки и
бабочки останавливаются и стоят неподвижно, притаившись, совушка в этот момент
выбегает на охоту. Она высматривает тех, кто шевелится или смеется, и уводит
провинившихся к себе в гнездо, - они тоже становятся совушками и при повторении игры
все вместе вылетают на охоту.
«ПЯТНАШКИ «(САЛКИ) Игра может проводиться в самых различных условиях: в
помещении, на воздухе, с детьми всех возрастов, молодежью и взрослыми. Количество
участников – от 3 до 40 человек.
Описание. По жребию или по считалке выбирают одного водящего – «пятнашку».
Условно устанавливаются границы площадки игры. Все разбегаются в пределах этой
площадки. Водящий объявляет: «Я – пятнашка!» - и начинает ловить играющих. Кого
догонят и осалят объявляет, подняв руку вверх: «Я – пятнашка!»
«Пятнашки с домом». Для убегающих чертится на площадке «дом», в котором
они могут спасаться от «салки».
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«Салка» ноги от земли». Спастись от «салки» можно повиснув на чем- либо или
забраться на кирпич, чурку и т.д..
«Салка» с приседанием». Если присели, то «салка» не имеет права осаливать
игроков.

З а к л ю ч е н и е.
Современная

спортивная

школа

-

важнейший

общественный

институт

воспитания подрастающего поколения.
Программа «Планета детства» направлена на реализацию стратегии развития
оздоровления и воспитания подрастающего поколения.
Повышение координационных способностей позволяет юным гимнасткам более
свободно и уверенно, более артистично представить программу выступлений. Это стало
определяющим

в

достоверном

росте

результатов

спортсменок

на

плановых

соревнованиях.
Специализированная, экспериментальная программа развития координационных
способностей

обеспечивает

достоверный

прирост

показателей

двигательной

подготовленности юных гимнасток
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