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I. Пояснительная записка 

 

 Актуальность данной программы заключается в том, что объём социаль-

ного заказа на обучение детей художественной гимнастике резко увеличился и 

продолжает увеличиваться. Сегодня гимнастика играет отнюдь не второстепен-

ную роль в физическом развитии современных детей. Простота, доступность и 

при этом высокая эффективность упражнений делают её основным средством фи-

зического воспитания детей. Многообразие гимнастических упражнений позво-

ляет наиболее успешно решать задачи начального физического воспитания, когда 

закладывается основа для развития двигательных способностей и всех систем ор-

ганизма детей.  

В тоже время назрела необходимость усовершенствования системы массо-

вой работы с детьми, в том числе, дошкольного и младшего школьного возраста, 

чтобы успешнее подготавливать способных гимнасток. В последние годы в ряде 

видов спорта, в том числе и в художественной гимнастике, появилась тенденция 

к снижению возрастной границы занимающихся, совершенствованию и усложне-

нию спортивной техники спортсменок. Все заметнее растет число юных чемпио-

нок, достигающих поразительно высоких результатов. Раннее биологическое со-

зревание и неравномерность формирования основных функциональных систем 

молодого организма поддаются управлению. Мощным средством для этого слу-

жит физическое воспитание.  

Художественная гимнастика является одним из видов спорта, близким к ис-

кусству танца и способствующим эстетическому воспитанию представительниц 

женского пола. Художественная гимнастика учит соблюдать правила эстетиче-

ского поведения, формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус, музыкаль-

ность. Важное место в художественной гимнастике занимают такие виды искус-

ства, как танец и музыка. Музыкальное сопровождение развивает музыкальный 

слух, чувство ритма, согласованность движений с музыкой. Элементы танца рас-

ширяют общий кругозор занимающихся, знакомят с народным творчеством, раз-

вивают у них любовь к искусству своего народа, народов мира. Они способствуют 

развитию координации движений, танцевальности, ритмичности, раскрепощённо-

сти, эмоциональности, совершенствованию двигательных качеств. 

Посредством выполнения гимнастических упражнений решаются частные 

задачи, направленные на воспитание смелости, настойчивости, находчивости, раз-

вития быстроты, гибкости, силы, выносливости, ловкости, чувства равновесия, 

координации движений, формирование правильной осанки, обучение жизненно 

необходимым двигательным действиям и умению управлять своими движениями.  

Гимнастика содействует воспитанию организованности и дисциплины. Строгий 

порядок, точная регламентация деятельности занимающихся, выполнение упраж-

нений согласованно, по команде – всё это прививает каждому занимающемуся по-

лезные качества. Нет ни одного вида спорта, где бы не применялись гимнастиче-

ские упражнения, - или в качестве средства общей (специальной) физической под-
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готовки, или в виде упражнений, помогающих освоить технику основных движе-

ний избранного вида спорта. Широкое использование музыкального сопровожде-

ния, техника гимнастических упражнений, предусматривающая лёгкость и выра-

зительность движений, элегантность действий исполнителя, делают гимнастику 

эффектным средством эстетического воспитания. Кроме того, в программе обуче-

ния предусматривается развитие творческих и интеллектуальных способностей 

ребенка с помощью составления различных гимнастических комбинаций. 

        Дополнительная общеразвивающая программа не направленна на подготовку 

профессиональных спортсменов. Её можно также трактовать как развивающую 

«многие свойства личности понемногу», не выделяющая явно каких-либо прио-

ритетов среди многообразия способностей. Однако нельзя забывать о том, что на 

этом этапе подготовки осуществляется отбор детей, желающих в дальнейшем за-

ниматься художественной гимнастикой.  

 

1.1. Организация обучения в спортивной школе 

 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 5 до 7 лет. Срок реа-

лизации программы один год.  

Зачисление проводится на основании локальных актов ДЮСШ «Виктория». 

Для занятий художественной гимнастикой принимаются дети с 5 лет по соб-

ственному желанию, изложенному в форме заявлений, и согласия их родителей, а 

также имеющие письменное разрешение врача-педиатра.  

Обучение проводится в форме учебно-тренировочных и теоретических заня-

тий, работы по индивидуальным планам, тестирования общефизической и специ-

альной подготовки занимающихся, медицинского контроля. Недельная нагрузка  

составляет не более 3 часов в неделю для детей до 8 лет и   6 часов в неделю для 

остальных обучающихся. В расчёт берётся академический час равный 45 мину-

там. Учебно-тренировочный процесс продолжается в течении 46 недель, начиная 

с 1 сентября каждого года. 

Набор в группы осуществляется также с 1 сентября, а при наличии вакантных 

мест зачисление учащихся может производиться в течение учебного года согласно 

условиям приёма. 

Работа тренеров с воспитанниками организована в течение учебного года. 

Учебный план также рассчитан на учебный год, т.к. учебно-тренировочный про-

цесс прерывается с уходом тренера в очередной отпуск. В летний каникулярный 

период организовывается выезд в загородный спортивно-оздоровительный ла-

герь. Данный период включён в учебный план, который не превышает 46-ти 

недель. 

Медицинский контроль за здоровьем учащихся осуществляется один раз в год: 

в условиях поликлиники по месту жительства. В случае удачного прохождения 
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осмотра ученики получают допуск к дальнейшим занятиям художественной гим-

настикой. 

Расписание занятий составляется администрацией спортивной школы по пред-

ставлению тренера в целях установления благоприятного режима тренировок, от-

дыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или 

иной вид подготовки по художественной гимнастике: теоретическую, физиче-

скую, технико- тактическую, хореографическую. 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребенка средствами художественной гимнастики, укрепление здоровья, 

мотивация к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи занятий в спортивно-оздоровительных группах: 

-  укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем орга-

низма детей;  

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;  

- воспитание трудолюбия;  

- развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);  

- достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и ра-

ботоспособности, необходимых для подготовки к общественно – полезной деятель-

ности;  

- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и формирование двигательных умений и навыков художественной гим-

настики;  

-отбор перспективных детей для дальнейших занятий художественной гимна-

стикой.  

Ожидаемые результаты по выполнению данной программы являются: 

- уменьшение заболеваемости детей; 

- повышение уровня физического развития; 

- появление интереса к тренировочным занятиям. 
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II. Нормативная часть программы 

 

В дополнительной общеразвивающей программе по художественной гим-

настике выделено два уровня подготовки – ознакомительный с 5 до 7 лет. 

По данной программе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подго-

товку и овладению основами техники гимнастики и других видов спорта (лёгкой 

атлетики, акробатики, спортивных и подвижных игр), а также изучения специаль-

ных упражнений. 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен превы-

шать установленных норм с учетом соблюдения правил техники безопасности на 

учебно-тренировочных занятиях.  
 

Основные показатели выполнения программных требований на спортивно-

оздоровительном этапе: 
 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных заня-

тий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимаю-

щихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

Учащиеся спортивно-оздоровительных групп допускаются к соревнова-

тельной практике только по личному желанию. 

 

Формирование групп и определение объёма недельной нагрузки занимаю-

щихся по общеразвивающей программе  

 

С целью большего охвата занимающихся объём тренировочной нагрузки может 

быть снижен до: 

- 10% от годового объёма; 

- 2 часов в неделю. 
 

 

 

 

 

 

Уровень  

Подготовки 

 

Минималь-

ный возраст, 

лет 

Минимальная 

наполняемость 

групп  

(человек) 

Оптимальный 

количествен-

ный состав 

группы  

(человек) 

 Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

  Максимальный 

объём тренировоч-

ной нагрузки  

(акад. час) 

 

 

Ознакоми-

тельный  

 

 

5 

 

10 

 

15-20 

 

25 

 

3 
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Примерный учебный план на 46 недель учебно-тренировочных занятий  

в ДЮСШ отделения «Художественной гимнастики» 
 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Спортивно- 

оздоровительные группы 

 

ознакомительный 

1. Теоретическая подготовка 

 

14 

2. Общая физическая подготовка 51 

3. Специальная физическая подготовка 14 

4. Техническая подготовка 28 

5. Хореографическая подготовка 27 

6. Инструкторская и судейская прак-

тика 

- 

7. Соревнования  - 

8. Контрольные испытания 4 

9. Общее количество часов 138 

 

План составлен с расчетом 46 недель занятий непосредственно в условиях 

учреждения. 

 

Соотношение объемов  

тренировочного процесса по видам подготовки на этапе СО (%) 
 

Разделы подготовки 

Спортивно- 

оздоровительный этап 

Теоретическая подготовка 10 

Общая физическая подготовка 40 

Специальная физическая подготовка 10 

Техническая подготовка 20 

Хореографическая подготовка 20 

 

По общеразвивающей программе  в младшем школьном возрасте основное 

внимание тренера должно быть нацелено на повышение уровня общей физиче-

ской подготовки. Поэтому соотношение объемов строятся с акцентом на ОФП. 
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Контрольные требования 
 

Одним из важных вопросов в управлении тренировочным процессом явля-

ется система педагогического контроля. Для оценки эффективности средств и ме-

тодов тренировки контроль используется в соответствии с контрольными норма-

тивами для выявления динамики спортивной формы и прогнозирования спортив-

ных достижений. Для тех, кто планирует дальнейшее обучение и переходить на 

следующий этап подготовки существуют нормативы, при выполнении которых 

учащиеся зачисляются в группы предпрофессиональной программы. Для художе-

ственной гимнастики, в соответствии с нормативными актами, минимальный воз-

раст зачисления на предпрофессиональную программу базового уровня подго-

товки – 6 лет. 

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам те-

стирования на основе комплекса разнообразных упражнений. 

Тестирование состоит из нормативов по общей физической подготовке 

(ОФП) и по специальной физической подготовке (СФП). 

Программа тестирования ОФП и СФП включает упражнения для определе-

ния уровня развития следующих качеств: гибкости, координации, чувства равно-

весия и скоростно-силовых качеств. 

 
 

Нормативы общей физической и специально-физической подготовки для 

зачисления в группы на базовый уровень сложности  

предпрофессиональной программы 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) результат 

 

 

 

 

 

 

 

Гибкость 

 

И.П. - сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 счетов 

"5" - плотная складка, 

колени прямые 

"4" - при наклоне вперед 

кисти рук выходят за 

линию стоп, колени 

прямые 

"3" - при наклоне вперед 

кисти рук на линии стоп, 

колени прямые 

И.П. - лежа на животе 

"Рыбка" - прогиб назад в упоре на 

руках со 

сгибанием ног 

Измеряется расстояние между 

лбом и 

стопами 

"5" - касание стопами лба 

"4" - до 5 см 

"3"-6-10 см 

При выполнении 

движения колени обязательно вме-

сте 
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И.П. - стойка ноги вместе, руки 

вверх, в 

замок. 

Отведение рук назад 

"5" - 45° 

"4" - 30° 

"3" - 20° 

 

 

Координационные 

способности 

Равновесие на одной, другую со-

гнуть 

вперед, стопа прижата к колену 

опорной 

ноги, руки в стороны 

Рисунок (не приводится) 

"5" - удержание 

положения в течение 6 

секунд 

"4" - 4 секунды "3" - 2 секунды 

Выполнять с обеих ног 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног Оценивание по 5-бальной 

системе (легкость прыжка, толчок) 

 

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

 

 

III. Методическая часть программы 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

При построении учебно-тренировочного процесса в спортивно-оздоровитель-

ных группах преподавателю необходимо учитывать, что для данной группы 

углубленное изучение техники гимнастических упражнений не обязательно.  

Обучение технике гимнастических упражнений на этом этапе подготовки но-

сит ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения базовым эле-

ментам художественной гимнастики. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса определяется с 

учётом сенситивных периодов развития физических качеств. 

Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех физических ка-

честв, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно со-

блюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способно-

стей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические 

механизмы. 
 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

 

При определении тренировочных нагрузок, осуществлении развития физиче-

ских качеств гимнасток и обучении их технике необходимо учитывать периоды 

полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития того или 

иного физического качества. 
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Морфофункцио-

нальные показа-

тели, физические 

качества 

Возраст, лет 

5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост  + + +     + + + +   

Мышечная масса        + + + +   

Быстрота      + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
     + + + + +    

Сила        + + +    

Выносливость  

(аэробные возможно-

сти) 

   + 

+ +     + + + 

Анаэробные воз-

можности 
    + + +    + + + 

Гибкость  + + + + + +        

Координационные 

способности 
+  

+ + + + + +      

Равновесие   + +  + + + + +    

Точность   + + + +     + + +  

 

Необходимо в сенситивные периоды акцентированно воздействовать на разви-

тие соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» каче-

ствах, их развитию также должно уделять внимание, следует соблюдать соразмер-

ность в развитии физических качеств, имеющих в своей основе разные физиоло-

гические механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая вынос-

ливость и сила). 

Периодизация тренировки в группах спортивно-оздоровительной направлен-

ности достаточно условна, поскольку основной задачей является ознакомление 

занимающихся с основными средствами подготовки гимнасток, с особенностями 

соревновательного процесса через участие в соревнованиях. 

Основные направления тренировки  

Спортивно-оздоровительные группы необходимы для создания предпосылок 

с целью дальнейшей успешной специализации в борьбе дзюдо. Здесь происходит 

отбор детей для дальнейших занятий спортом, поскольку именно в это время за-

кладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством. На данном 

этапе подготовки существует опасность перегрузки ещё неокрепшего детского ор-

ганизма. Поэтому дозировать нагрузку следует очень осторожно. Особенно это 

относится к упражнениям с весом, равным около 20%  их собственного веса. 
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Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими до-

зами (по 5-8 мин), с чередованием промежутков активного отдыха. 

 

Основные средства и методы тренировки   

Главное средство в занятиях  с детьми этого возраста – подвижные игры. Для 

обеспечения технической и физической подготовки начинающих спортсменов 

лучше применять упражнения в комплексе, что даёт возможность проводить за-

нятия и тренировки более организованно и целенаправленно. Комплексы жела-

тельно сочетать с проведением игр и игровых упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует ин-

тенсивных движений и большого нервного напряжения. Комплексы упражнений, 

направленные на развитие быстроты, применяют в начале основной части урока 

после разминки, когда степень возбуждения центральной нервной системы опти-

мальна и способствует усвоению двигательных навыков, наиболее трудных по ко-

ординации. Вслед за комплексами на быстроту включают  и игровые упражнения, 

способствующие закреплению этого качества. 

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во 

второй половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются 

функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем орга-

низма.  Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют соответ-

ствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. 

В спортивно-оздоровительной группе с ориентацией на дзюдо большое вни-

мание необходимо уделять акробатике, направленной, с одной стороны, на коор-

динационные, специфические требования выполнения технических действий, с 

другой – на обеспечение определённых навыков самостраховки при обучении и 

выполнении технических действий борьбы дзюдо. 

Обучение технике борьбы дзюдо на этом этапе подготовки носит ознакоми-

тельный характер и осуществляется на основе обучения базовым элементам: спо-

собам выведения из равновесия, формам и способам захвата соперника, ведущим 

элементам технических действий. 

Применение названных средств при преимущественном использовании 

упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части урока), 

позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности. 

 

Особенности обучения  

Обучение осуществляется в основе общих методических принципов. В боль-

шей степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, 

демонстрация наглядных пособий), методы упражнений игровой и соревнователь-
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ный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр показ дол-

жен быть целостным и образцовым, а объяснение – элементарным и простым. Тре-

неру нецелесообразно подробно анализировать детали. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через пре-

пятствие. 

 

3.2. Программный материал занятий  

 
Художественная гимнастика — вид спорта, наиболее полно соответствую-

щий особенностям женского организма. Удовлетворяя врожденное стремление к 

танцу, пластике и грациозности, художественная гимнастика способствует также 

нормальному развитию и функциональному совершенствованию девочек. Эти 

специфические особенности художественной гимнастики определяют содержа-

ние, программный материал и методическую последовательность обучения детей. 

Цель раннего обучения состоит в том, чтобы научить детей разнообразным 

двигательным действиям, обеспечивающим уверенное и эффективное выполне-

ние элементов техники. Это может быть достигнуто с помощью общей физиче-

ской, технической, теоретической, хореографической и психологической подго-

товки девочек. 

 

3.2.1. Содержание теоретических занятий 

                 

  Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке гим-

насток.  

  Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосред-

ственно в тренировке. Она органически связана с физической, хореографической, 

моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. Гимнастки, 

как и любые другие спортсмены, должны обладать высокими моральными и во-

левыми качествами.  

  Теоретические знания должны иметь определенную целевую направлен-

ность: 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 ма-

териал в доступной форме.  
 

Примерный план теоретических занятий  

 

Краткие сведения о строении организма человека. Опорно-двигательный 

аппарат. Пассивный аппарат движения— кости, их строение и соединения. Актив-

ный аппарат движения — мышцы, их вспомогательные образования. Взаимодей-
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ствие мышц при выполнении движений — мышцы-антагонисты, синергисты, аго-

нисты; роль мышц в укреплении суставов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. 

Изменение работы сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. 

Дыхание и газообмен. Обмен веществ и энергии.  Органы выделения (почки, 

кожа, потовые железы). 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, повы-

шение работоспособности, совершенствование двигательных качеств (быстрота, 

сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений и точности их выполнения под 

влиянием систематических занятий физической культурой и спортом. 

Воздействие занятий спортом на совершенствование функций нервной си-

стемы, органов дыхания и кровообращения. 

Правила техники безопасности на занятиях. Правила поведения в зале и на 

гимнастической площадке. Безопасность – важнейшее требование в художествен-

ной гимнастике.  

Правила, организация и проведение соревнований. Значение спортивных со-

ревнований. Основные виды соревнований. Разбор и изучение правил соревнова-

ний по художественной гимнастике. 

Возрастное деление участниц соревнований. Права и обязанности гимнасток. 

Физическая подготовка.    Направленность общей и специальной физической 

подготовки. 

Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств, совер-

шенствования двигательных функций и повышения спортивной работоспособно-

сти. 

Специальная физическая подготовка и её место в тренировке гимнасток. 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Понятие о гигиене; гигиена 

физических упражнений и спорта, ее значение. Гигиенические основы режима 

труда, отдыха и занятий спортом. Гигиеническое значение водных процедур (об-

тирание, парная баня, душ купание и др.). Гигиенические требования к местам 

занятий художественной гимнастикой. Общая гигиеническая характеристика тре-

нировки и соревнований по художественной гимнастике.  

Закаливание, его сущность и значение для повышения работоспособности че-

ловека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 

Гигиенические основы закаливания.  

Режим спортсмена; значение соблюдения режима в процессе тренировок и со-

ревнований. Суточные биологические колебания работоспособности.  

Питание; значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья; 

понятие об основном обмене, об энергетических тратах при различных физиче-

ских нагрузках и восстановлении энергетических затрат. Значение и роль белков, 

углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие о калорийности и 

усвояемости пищи. Примерные суточные нормы питания в зависимости от объема 

и интенсивности тренировочных нагрузок и соревнований.  

Оказание первой медицинской помощи при травмах. Профилактика травма-

тизма, и охрана здоровья в художественной гимнастике. 
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Оборудование и инвентарь. Требования к местам занятий и соревнований (раз-

меры зала или площадки, освещение и др.). 

Инвентарь для тренировок и соревнований (малые и средние мячи, набивные 

мячи, длинные и короткие скакалки, обручи, ленты, булавы и т.д.). 

Хранение и ремонт инвентаря. 

 

3.3. Физическая подготовка 

3.3.1. Общая физическая подготовка 

 Многие спортивные специалисты считают общую физическую подготовку 

важной основой всестороннего развития занимающихся. Развитие и совершен-

ствование двигательных качеств с учетом возрастно-половых особенностей зани-

мающихся определяют успешность формирования навыков в художественной 

гимнастике. А качества проявляются только через двигательные действия. Невоз-

можно добиться точного, выразительного и стабильного выполнения какого бы то 

ни было упражнения, не имея гибкости, ловкости, быстроты, прыгучести. Основ-

ные средства общей физической подготовки на раннем этапе обучения — строе-

вые, общеразвивающие и игровые упражнения, некоторые элементы из других ви-

дов спорта. 

Строевые упражнения 

      Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «двухшереножный строй», «ряд», 

«фронт», «натравляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция». Предвари-

тельная и исполнительная команды. Повороты налево, направо, крутом, полпово-

рота. Расчет. 

Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в ко-

лонну по одному и перестроение в колонну по два. Движение строевым и поход-

ным шагом. Обозначение шага на месте и в движении. С движения вперед обозна-

чение шага на месте. Остановка. Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага 

на бег 

Повороты в движении (налево, направо). Перемена направления, захождение 

плечом. Фигурная маршировка. Границы площадки, углы, середина, центр. Дви-

жение в обход. Противоходы налево, направо, внутрь, наружу. Движение по диа-

гонали и по косым направлениям на заданные точки. Движение змейкой, петлей, 

скрещением.  

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движе-

нии. Перестроение дроблением и с ведением, разведением и слиянием. Размыка-

ние шагами (приставные, шаги галопа), прыжками. Размыкание уступами (после 

расчета).  

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 (одновремен-

ные, поочередные, последовательные); сгибание и выпрямление рук из различных 
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положений, в разном темпе, с различными отягощениями, с преодолением сопро-

тивления партнера, сгибание и разгибание рук в различных упорах (в упоре у 

стенки, на гимнастической скамейке, в упоре лежа, в упоре лежа, но с отведением 

нош (поочередно — правой, левой) назад при сгибании рук, то же, но одновре-

менно с разгибанием рук, то же, но с опорой носками о гимнастическую скамейку 

или рейку гимнастической стенки) и в висах (подтягивание в висе лежа, в различ-

ных хватах, в смешанных висах, в висе). 

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плос-

костях (одновременные, поочередные, последовательные) без отягощений и с отя-

гощениями.  

Рывковые движения руками с максимальной амплитудой: рывки внутрь пря-

мыми руками перед лицом, за головой, рывки внутрь перед телом прямыми ру-

ками, согнутыми руками.  

Для шеи и туловища: наклоны, повороты, движения головой и туловищем в 

стойке с сомкнутыми носками, в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на 

полу (скамейке), с различными положениями руки движениями руками с измене-

нием темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) движения ту-

ловищем вперед, в сторону.  

Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад с поворотами туловища в раз-

личных стойках, в седе на полу, гимнастической скамейке, с гимнастическими 

палками на лопатках.  

Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на коленях ноги 

вместе, с набивными мячами (вес 1-3 кг) и другими отягощениями.  

Поднимание туловища из положения лежа на животе (спине) на полу (ска-

мейке) без отягощений и с отягощениями, ноги закреплены на гимнастической 

стенке или удерживаются партнером. Поднимание ног и туловища до прямого 

угла в седе и др.  

Удержание туловища в различных положениях (наклонах, в упорах, в седах с 

закрепленными ногами).  

Для ног: сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. Полупри-

седы и приседы в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге с одновремен-

ным 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 при-

седа, прыжки через гимнастическую скамейку (сериями слитно, толчком обеими 

ногами или одной).  

Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку без опоры руками. 

Движения ногой в горизонтальной плоскости (из и. п. стойка на одной, другая 

вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, вперед (в различном темпе с увеличе-

нием амплитуды до 90° и более).  
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Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, и сидя, лежа, в ви-

сах, упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или 

партнера. 

Удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону и назад). Встряхи-

вание расслабленными ногами.  

Различные сочетания движений ногами с движением туловищем, руками (на 

месте и в движении).  

Упражнения вдвоем: из различных исходных положений - сгибание и разгиба-

ние рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с сопротивлением и 

с помощью). 

Упражнения с предметами.  

С набивными мячами (вес 1—3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми 

(согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски мяча 

вверх обеими руками и ловля его согнутые руки; броски мяча снизу, от груди, 

сбоку, из-за головы обеими руками и ловля его; то же одной рукой; то же с зада-

ниями (например: бросить мяч вверх, повернуться кругом и поймать мяч или бро-

сить мяч вверх, сесть и поймать мяч); перебрасывание мячей (стоя лицом друг к 

другу); же с наклонами и поворотами туловища; передача мяч (стоя спиной друг 

к другу) через голову, сбоку с поворот туловища, с наклоном вперед, в сторону; 

поднимание мяча руками или ногами (сидя или лежа); броски мяча нога (сидя или 

лежа); броски мяча ногами прыжком (стол); прогибание назад через мяч из поло-

жения сидя, мяч за спиной; приседание и вставание с мячом в руках на двух и на 

одной ноге; прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных 

плоскостях и направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, повороты и кру-

говые движения туловища из различных стоек, держа мяч перед собой, над голо-

вой, за головой, с различными движениями руками (поднимая, опуская, передавая 

мяч из одной руки в другую, с круговым движениями); стоя на коленях, наклоны 

вперед (назад)  с поворотом и передачей мяча из одной руки в другую; броски и 

ловля мяча двумя руками на месте, в приседе в движении шагами, бегом; перебра-

сывание мяча из одной руки в другую по дуге. 

Упражнения в парах: перекатывание по полу, перебрасывание различными 

способами (броском от груди, из-за головы, сбоку, назад, из-под ног, под руку, 

под ногу). 

С гимнастической палкой: поочередное сгибание и выпрямление рук, круго-

вые движения палкой из различны исходных положений; сгибание и выпрямление 

рук с вкручиванием и выкручиванием палки; поднимание палки вверх и опуска-

ние на голову, за голову, за спину; из различны исходных положений наклоны, 

повороты, вращательное движение туловищем; перешагивание через палку, 

прыжки через палку, держа ее за концы; из положения сидя или лежа перемахи 

согнутыми и прямыми ногами через палку. 

С теннисным мячом: броски одной и двумя руками, ловля одной и. двумя ру-

ками, снизу и сверху; бросок вверх одной рукой и ловля после удара об пол (по-

очередно правой и левой рукой); броски по дуге вправо, влево, перед собой, над 



17 

 

головой п ловля поочередно правой и левой рукой; то же на любых шагах (про-

стые шаги, шаги галопа, польки, вальса); броски и ловля мяча после удара об пол 

справа (слева) одной и двумя руками, передвигаясь любым танцевальным шагом; 

броски из-за кисти, под плечо, за спину и ловля его той же или другой рукой; 

броски в цель правой и левой рукой; броски вверх с поворотами кругом и ловля 

мяча после отбива об пол. 

С гантелями (вес 0,5-1 кг): из различных исходных положений (руки вниз, 

вперед, в стороны), сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; кру-

говые движения руками в разных направлениях; различные движения туловищем 

(наклоны, повороты), приседания, подскоки и др. в сочетании с различными дви-

жениями руками (гантели в обеих руках). 

Упражнения на снарядах.   

Гимнастическая скамейка: ходьба и бег без музыки и под музыку, любыми 

танцевальными шагами; то же с различными предметами в руках (набивной мяч, 

обруч, скакалка, палка); ходьба по скамейке через различные предметы; переходы 

в различные седы и в положение лежа на бревне; расхождение  вдвоем; прыжки 

на бревне и с бревна прогнувшись. В упоре на скамейке - сгибание рук с пооче-

редным подниманием ноги (правой, левой); стоя на полу и отираясь нотой о ска-

мейку- наклоны с различными положениями рук и движениями руками; сидя на 

скамейке - поднимание ног и наклоны туловища; лежа на скамейке - поднимание 

ног до положения стойка на лопатках и медленное опускание тела в положение 

лежа и др. 

Прыжки со скамейки вправо, влево, ноги врозь, ноги вместе. 

Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стенке - поочередные 

взмахи ногами; стоя боком (лицом) к стенке, нога на 4-5 рейке - наклоны до каса-

ния руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке - поднимание согнутых 

и прямых ног, круговые движения ногами, подтягивание и др.; стоя боком или 

лицом к стенке - приседания на одной и обеих ногах, пружинные сгибания ног, 

наклоны вперед с махом ногой назад. 

Из стойки на одной, другая на рейке - наклоны вперед, назад, в стороны с за-

хватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к ноге; стоя спиной к стенке 

-наклоны вперед с поочередными перехватами руками. 

Из стойки спиной к стенке или сидя на пятках, перехватывая руками вниз по 

рейкам, перейти в мост или наклон назад на коленях, перехватом вверх перейти в 

исходное положение. 

Из положения лежа на спине, хватом за первую рейку —сгибаясь, стойка на 

лопатках, опускание вперед в исходное положение; из положения лежа, зацепив-

шись носками за стенку, - наклоны, повороты. 

Из упора стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и 

др. 

Упражнения из других видов спорта.  
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Легкая атлетика. Ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 200 м). 

Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересеченной мест-

ности в чередовании с ходьбой (10—20 мин.). Кроссы от 500 до 1500 м. Бег с из-

менением скорости. Бег на короткие дистанции (30—60—100 м) с низкого (высо-

кого) старта. Прыжки в длину с места и с разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Эстафеты с бегом, прыжками, преодолением 

препятствий, с ведением и передачей мячей, с расстановкой и собиранием пред-

метов (булавы, мячи и др.); волейбол, баскетбол, бадминтон, ручной мяч и др. 

 

3.3.2. Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития амплитуды и гибкости 

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

ных исходных положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклоном назад 

мост на обеих ногах и на одной ноге. Махи ногами: вперед, в сторону, назад в 

кольцо, с задержкой в кольце. Шпагат, шпагат левой, шпагат правой с различными 

наклонами вперед, назад, в сторону и с различными движениями руками. Движе-

ния ногами и различных направлениях и с максимальной амплитудой; медленные 

движения ногами с фиксацией конечного положении в течение нескольких се-

кунд.  

Упражнения вдвоем (с сопротивлением). 

Стоя лицом или боком к гимнастической стенке, одна нога на рейке, с захва-

том или самозахватом — наклоны вперед, в сторону. Сед с глубоким наклоном, 

голова опущена (держать 20—40 сек.); мост (держать 20—40 сек.). Поднимание 

ноги, растягивая слабый резиновый амортизатор. 

 

Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия  

и ориентировки в пространстве 

Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, 

острым, перекатным, пружинным шагами) и бега в чередовании с остановками на 

носках, носке одной ноги с различным положением свободной ноги и рук (дер-

жать 8—60 сек.); ходьба обычным шагом, на носках с одновременными движени-

ями головой в различных плоскости пространства (повороты, наклоны в стороны, 

вперед и назад кружения по ходу и против хода часовой стрелки). Фиксация за-

ключительной фазы волны, взмаха, приземления после прыжка, остановки после 

поворотов, равно вес и после сложных элементов (2—8 сек.); наклоны вперед, 

назад и в сторону в стойке на носках и носке одной ноги с различным положением 

рук; упражнения на рейке гимнастической скамейки, низком и стандартном брёв-

нах; акробатические элементы в сочетании с остановками в стойке на носках 

носке одной ноги; выполнение различных упражнений с выключенным зритель-

ным анализатором; прыжки толчком двумя с поворотом на 360° (сериями: 10 раз 

с открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами); из стойки на носках-бросок 

предмета на расстояние 4—6 м, быстрый бег, ловля предмета в стойке на носках 
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(на носке одной) —держать 4 сек. (постепенно усложнять дополнительными дви-

жениями предметом).  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжитель-

ности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным сокращением 

времени на заданное количество прыжков (20 прыжков за 10 сек., за 8 сек.| и т. д.); 

чередование прыжков с ходьбой; различные прыжки с вращением обруча, уда-

рами мячом об пол; бег в быстром темпе с переменой направления (без предмета 

и с различными предметами в руках). Различные эстафеты и игры с бегом и прыж-

ками, используя скакалки и другие предметы.  

Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, хватом 

руками на уровне груди — вставание на носки (на время: за 10 сек.—15 раз; по-

вторить серию 3—4 раза с интервалом для отдыха 1—3 мин); то же в стойке носки 

вместе, носки врозь. 

Пружинный шаг (10—15сек.), пружинный бег (20—46сек.). Приседания с отя-

гощениями, с партнером, поднимание на носки (в одном подходе не более 5 раз, 

количество подходов 3—4, темп быстрый, отдых 1 мин.). Прыжки на месте и с 

продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно увеличивать), то 

же через препятствие (высоту препятствия постепенно увеличивать). Прыжки в 

высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставанием предмета (подве-

шенные кольца, мячи). Прыжки с предметами в руках. Прыжки из глубокого при-

седа. 

Прыжки толчком двумя на гимнастическую скамейку и скамейки (лицом, бо-

ком к скамейке), прыжки через скамейку (боком к скамейке). Прыжки толчком 

двумя ногами, одной ногой, с одной ноги на другую через несколько скамеек (па 

прямых ногах). Прыжки в глубину с высоты 30—40 см в темпе, отскок на жесткую 

опору и на поролон (в одной серии 3—4 прыжка, количество серий 5—6, интервал 

отдыха между сериями I мин.). 

Упражнения для развития координации движений 

Жонглирование двумя, тремя мячами. Упражнения типа разминки с предме-

тами (мячи, скакалки, обручи). Прыжки (с предметом) через вращающуюся длин-

ную скакалку, пробегание по одиночке и тарами под музыку (на определенное ко-

личество тактов). Броски и ловля мяча, обруча, скакалки, булав и других предме-

тов на заданную высоту (2, 3, 4, 5, 6 м) в стойке на носках, после серии поворотов; 

то же, но с утяжеленными предметами (два соединенных обруча, две ленты и др.); 

то же, по бросок с закрытыми глазами, ловля с открытыми; переброска одного или 

двух предметов в группе при различном построении. Выполнение небольших 

учебных комбинаций с предметом без предмета (без музыки и под музыку). Вы-

полнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной ориен-

тировки, на уменьшенной площади опоры, на повышенной опоре). 

Примерные комплексы для развития гибкости 

I комплекс 
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И. п. — сед со скрещенными ногами, руки сцеплены за спиной. Отводя руки 

назад, глубокий наклон вперед. Каждое движение на 2 такта. Повторить 6—8 раз. 

И. п. — то же, руки соединены за шеей. 3 пружинящих отведения локтей назад. 

Отводя локти, сделать глубокий наклон вперед, задержать 3—4 с. 

И. п. — сед ноги врозь, руки в стороны. Согнуть правую ногу, не поднимая 

бедра, до касания его ступней, руки положить на колени ладонями вверх. Глубо-

кий наклон в сторону, задержаться в этом положении. Дыхание ровное. То же с 

другой ноги. Повторить 4 раза. 

И. п. — лежа на животе. Кисти соединены за спиной. Медленно разогнуть со-

единенные руки, отведя голову назад (дыхание ровное), задержаться в этом поло-

жении, вернуться в и. п., расслабиться. Выполнить 4 раза. 

И. п. — сед между ступнями согнутых ног, руки на коленях. Выполняя пружи-

нящие движения, касаться бедрами пола, задержать. По 4 пружинящих движения 

3 раза. 

И. п. — сед ноги врозь. Согнуть правую ногу, не поднимая бедра, и, повернув-

шись направо, сделать полушпагат на правой. Пружинящие наклоны назад (3—4 

раза) и задержка в крайнем положении до 4 с. То же с другой ноги. По 2 раза. 

Между отдельными попытками расслаблять мышцы. 

II комплекс 

И. п. — сидя, ноги согнуты, руки на коленях. Пружинящие наклоны вперед 

3—4 раза и задержка в крайнем положении до 4 с. Дыхание ровное. Повторить 4 

раза. 

И. п. — сидя на коленях в упоре. Скользя коленями по полу, развести бедра в 

стороны. Держать 4—6 с. Повторить 4 раза. 

И. п. — лежа на спине, руки вверх. Отвести левую ногу в сторону, взяться 

левой рукой за пальцы ноги, держать 4—6 с. То же правой. Повторить 4 раза. 

И. п. — упор лежа. Согнуть ногу назад, взяться за пальцы ноги и притянуть их 

к затылку, держать 4—6 с. Дыхание ровное. Повторить 4 раза. 

Важно сохранять ритм дыхания, не задерживая его. Пружинящие наклоны 

должны выполняться с постепенным увеличением амплитуды без посторонней 

помощи. Девочки должны научиться оценивать болевое ощущение при растяги-

вании в крайнем положении и понять необходимость предельного растягивания, 

но до терпимой границы болевого ощущения. Это способствует развитию воле-

вых качеств. 

Игры и игровые упражнения 

Сюжетные игры. 

«Веселая бабочка» — свободная ходьба и бег с размахиванием руками. 

«Поезд». Стать в колонну, положив левую руку на плечо впереди стоящего. 

Ведущий — локомотив, а остальные —вагончики. При движении правая рука опи-

сывает круги, ведущий говорит: «Пуф-паф», а при сигнале «Ту-туу» поезд оста-

навливается. 
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«Ветер и листья». Одна из девочек дует, как ветер, а остальные бегают по пло-

щадке, как разгоняемые ветром листья. При прекращении «ветра» дети присе-

дают. 

«Кто быстрее попадет в домик?» Дети распределяются в «домиках» — разно-

цветных обручах, лежащих на полу. По сигналу они разбегаются по всему залу, а 

при следующем сигнале должны быстро занять «домик». 

«Веселые воробышки» — подскоки на двух ногах. 

«Резвые мышата» — ползание на коленях. 

«Ловля бабочек» — подскоки с имитацией ловли бабочек. 

«Котик идет». Игра проводится в двух вариантах. Основной сюжет: на одной 

стороне площадки кладут обруч для «котика», на другой — 5—-6 обручей для 

«мышек». 

«Мышки» бегают на четвереньках, скачут или танцуют. По сигналу «котик» 

выбегает и догоняет «мышек». В первом варианте игры «мышки» бегут в свои 

обручи. Во втором - «мышки» замирают на местах, а «котик» смотрит, кто из де-

тей первым шевельнется — того он и хватает. 

«Кума лиса, выходи». Девочка, играющая роль хозяйки, выходит и зовет цып-

лят: «Цып-цып-цып». Дети - «цыплята» идут мягким шагом, вальсовым или высо-

ким шагом с плавными движениями руками и повторяют: «Кума лиса, выходи, 

выходи!» «Лиса» выбегает и догоняет «цыплят», а они бегут к хозяйке и выстра-

иваются в колонну сзади нее. Игра заканчивается, когда «лиса» поймает одного 

«цыпленка». 

Обучающие игры. 

«Мой веселый звонкий мяч». Текст песенки: 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь, 

Желтый, красный, голубой, 

Прыгать весело с тобой. 

Дети стоят по кругу, в середине которого одна из девочек с разноцветным мя-

чом. Она выполняет отбивы об пол. Девочки в такт ударам мяча с песенкой прыж-

ками продвигаются внутрь круга. 

«Катание мяча». Дети становятся в две шеренги одна против другой и перека-

тывают друг другу мяч одной или двумя руками. 

«Идите ко мне». Руководительница становится на расстоянии 10—12 м от де-

тей. При словах «Идите ко мне» дети бегут к ней. Того, кто прибежал первым, 

руководительница хвалит. 

«Пройди по мостику». Кладут 2—4 узкие длинные доски, и дети стараются 

пройти по ним не оступившись. Какая группа пройдет без ошибки? 

«Догоняй-ка». Дети бегают, догоняя друг друга. 

«Броски мяча» — для развития точности броска в цель одной или двумя ру-

ками. Ловля одной или двумя руками. 

«Иди прямо» — ходьба с небольшим грузом на голове (например, с мешочком 

с песком). 

Игры с преимущественным воздействием на двигательные качества 
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«Скачущий круг». Дети становятся в круг. В центре круга девочка держит двумя 

руками веревку, к концу которой привязан мешочек с песком. Девочка вращает 

веревку над полом, а другие девочки перепрыгивают через веревку, стараясь, 

чтобы она их не задела. Та, кого веревка все же заденет, становится в круг. 

«Веселые зайчата». Играющие становятся в две колонны. Перед каждой ко-

лонной маленькие предметы (палочки, мешочки). На некотором расстоянии от 

препятствия двое детей держат вертикально обручи. По сигналу стоящие впереди 

перескакивают через препятствие, бегут к обручу, пролезают через него, бегут об-

ратно и, коснувшись руки первого в колонне, становятся в конец колонны. 

«Кто бросит точнее?». Дети строятся в две колонны. Перед каждой колонной 

стоит вдоль скамейка, а на расстоянии 1 м от дальнего конца скамейки лежит об-

руч. В каждый обруч становится девочка. По сигналу первая в колонне с мячом в 

руках пробегает по скамейке. Добежав до конца скамейки, она бросает мяч де-

вочке, стоящей в обруче, получает его обратно и бегом возвращается по скамейке. 

Отдает мяч следующей и сходит со скамейки. 

Малые подвижные игры 

«Мячи с поля!» Площадка делится на два поля, дети — на две команды. В каж-

дом поле находятся мячи, число которых равно 1/3 от числа детей. По сигналу каж-

дая команда старается освободить свое поле от мячей, бросая их на поле другой 

команды. Вариант: вместо полей — круг, дети располагаются в кругу и вне его. 

«Лови мяч». Одна команда по жребию получает мяч. Дети перекидывают его друг 

другу. Игроки второй команды стараются отнять мяч. 

Эстафетные игры 

«Ведение мяча» (резинового или набивного). Одной рукой мяч катится по 

земле между стойками. Соревнуются колоннами. Варианты: ведение малого мяча 

палкой, ведение мяча отбивом, бег с набивным мячом. 

«Ты разносишь, я собираю». Участницы строятся в две колонны. Перед каж-

дой колонной — круг, в котором лежат 3 мяча. На расстоянии 4—5 м очерчива-

ются по 3 маленьких кружка. По сигналу первые бегут с мячами и кладут их в 

маленькие кружки (по одному). Возвращаясь, касаются руки следующего игрока, 

который должен собрать мячи в большой круг и передать эстафету следующему. 

«Эстафета с бросками мяча в стену». Дети становятся в две колонны на рас-

стоянии 1—2 м от стены. Первая девочка бросает мяч в стену и убегает в конец 

колонны. Вторая ловит мяч и снова бросает в стену. 

 

3.4. Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на овладение базовыми упражнениями, с 

тем чтобы обеспечить более успешное формирование двигательных навыков, уме-

ний и познаний при обучении специальным упражнениям. Вспомогательные 

упражнения постепенно усложняются, способствуя развитию и совершенствова-

нию необходимых двигательных, психомоторных и психических качеств. Пра-

вильно разработанное содержание и методическая последовательность учебно-
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воспитательного процесса позволяют значительно раньше выявить спортивные 

склонности особенно одаренных девочек. 

   Этап предварительной спортивной подготовки создает важные предпосылки для 

своевременного раскрытия спортивного таланта в художественной гимнастике. 

При формировании навыков и умений необходимо учитывать, возрастную физио-

логию, индивидуальные особенности детей. 

В процессе раннего обучения уделяется внимание формированию определенных 

двигательных навыков. Наряду с активным использованием образного мышления и 

подражательных способностей 5—6-летних девочек необходимо переходить от по-

каза к описанию. Это активизирует умственную деятельность и ускоряет процесс 

обучения. 

При обучении 7—8-летних широко используются объяснения, указания, точные 

термины, оценки, стимулирующие развитие логического мышления, способствую-

щие выявлению творческих способностей.  

На этапе закрепления двигательных навыков и умений метод «проб и ошибок» 

необходимо умело дополнять методом программированного обучения. Это в 

большей мере способствует формированию собственной модели двигательного дей-

ствия, заданного образцом, т. е. развитию и закреплению индивидуального стиля ис-

полнения упражнений. 

В ходе обучения необходимо рационально использовать остальные методы. Так, 

при обучении 5—6-летних девочек несложным упражнениям очень полезен целост-

ный метод. 

Правильная постановка рук и ног. Пальцы рук собраны, большой палец под 

ладонью, напротив среднего пальца. Лучезапястный и локтевой суставы слегка 

согнуты, мышцы не напряжены. При поднимании рук движение начинается от 

локтя, почти одновременно включается плечо, кисть немного отстает, пальцы 

слегка расслаблены. Вся рука округлена. В конечной точке подъема руки пальцы 

оттягиваются без напряжения, завершая движение. При поднимании рук в сто-

роны плечи нужно слегка отвести назад. 

Примерные упражнения для правильной постановки рук: сюжетные игры с 

держанием подходящих предметов перед грудью или над головой (таких, как ве-

нок, корзиночка, средней величины обруч и т. п.); упражнения для рук, имитиру-

ющие показ предметов; поднимание округленных рук вперед и задержка их в этом 

положении; поднимание рук с задержкой их вверху; опускание рук в стороны (с 

задержкой) и круговые движения перед туловищем; поочередные и одновремен-

ные поднимания рук из различных и. п. перед зеркалом. 

При правильной постановке ног голеностопные суставы должны быть макси-

мально развернуты, пальцы напряжены и слегка согнуты, пятки слегка развер-

нуты вперед. Тяжесть тела смещена в сторону маленьких пальцев стоп. Мышцы 

ног напряжены, коленные и тазобедренные суставы слегка развернуты наружу. 

При сгибании, разгибании, отведении, приведении, круговых и прочих движениях 

необходимо следить за тем, чтобы нога была максимально оттянута и развернута 

в тазобедренном суставе. 
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Примерные упражнения для правильной постановки ног: игры в положении 

сидя со сгибанием и разгибанием стоп; игры сидя на пятках; упражнения в поло-

жении лежа и сидя — сгибание и разгибание ног во всех суставах, отведение, при-

ведение, разворачивание наружу в тазобедренных суставах с приложением допол-

нительного внешнего усилия. 

 

Распределение объемного материала по возрастам     

Основные средства I II III 

5—6 лет 6—7 лет 7—8 лет 

  А. Базовая техническая подготовка    

Упражнения на овладение навыком правильной 
осанки и походки 

Упражнения для правильной постановки  ног 

и рук 

Маховые упражнения 

Круговые упражнения 

Пружинящие упражнения 

Упражнения в равновесии 

Акробатические упражнения 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

Б.   Специальная техническая подготовка 
   

    Виды шагов: 

— на полупальцах 

— мягкий 

— высокий 

— острый 

— пружинящий 

— двойной  (приставной) 

— скрестный 

— скользящий 

— перекатный 

— широкий 
— галопа 

— польки 

—  вальса 

— рученицы 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

       Виды бега: 

— на полупальцах 

— высокий 

— пружинящий 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 
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      Наклоны: 

а) стоя: 

— вперед 

— в стороны (на двух ногах) 

— в стороны (на одной ноге) 

— назад (на двух ногах) 

— назад (на одной ноге) 

б)  на коленях: 

— вперед, в стороны, назад 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

Основные средства I II III 

5—6 лет 6—7 лет 7—8 лет 

     Подскоки и прыжки: 
      а)      с двух ног с места: 

      — выпрямившись 

      — выпрямившись  с  поворотом от 45 до 360 ˚ 

      — из приседа 

      — разножка (продольная, поперечная) 

      — прогнувшись, боковой    с    согнутыми но-

гами 

б) с двух ног после наскока: 

     — прыжок со сменой ног в  III позиции 

— в позе приседа 
— олень 

—  кольцом 

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

      г)  толчком одной с ходу: 

        — подбивной  (в сторону, вперед) 
        — закрытый и открытый 
        — со сменой ног  (впереди, сзади) 

— со сменой согнутых ног 
— махом в кольцо 

— широкий 
— широкий, сгибая и разгибая ногу 

    д)  подбивной в кольцо 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Упражнения  в равновесии: 
— стойка на носках 

— равновесие в полуприседе 
— равновесие в стойке на левой, на правой 

— равновесие в полуприседе на левой, на 
правой 

       —       переднее равновесие 
       —       заднее равновесие 

        —      боковое равновесие 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 
+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 
+ 

+ 

 

 

 

Основные средства I II III 

5—6 лет 6—7 лет 7—8 лет 

Вращения: 
— переступанием 
— скрестные 

 

+ 

+  

  

— одноименные от 180 до 540° 

— разноименные от 180 до 360° 

       — кувырок назад 
       — кувырок боком 

       —           длинный кувырок  

 

 

+  

+  

 

 

+ 

+ 

       +    

       + 

 

 

       +  

Стойки: 

─   на лопатках 

─   на груди 

─   махом на две и на одну руку 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 
+ 

+ 

Упражнения с мячом: 

а) махи (во всех направлениях), 

    круги (большие, средние) 

б) передача: 

─ около шеи и туловища 

─ над головой и под ногами 

в) отбивы: 

— однократные, многократные                       

— со сменой ритма 

— разными частями тела 

г) броски и ловля: 

— низкие (до 1 м) двумя руками 

 
+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 
 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

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

— высокие (выше 3 м) двумя и одной рукой 

с ловлей впереди и сзади туловища одной и 

двумя руками 

д) перекаты: 

— на полу 

— по телу 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 
Упражнения со скакалкой: 

а) качание, махи: 

— двумя руками 
— одной рукой 

б) круги скакалкой: 

— два конца скакалки в двух руках 
— скакалка сложена вдвое 

— один конец скакалки в одной руке, а сере-

дина — в другой 

в)  вращение скакалки: 
— вперед и назад 

Основные средства 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

I 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

II 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

  

III 

5—6 лет 6—7 лет 7—8 лет 

— скрестно вперед и назад 

— двойное вперед и назад 

г) броски и ловля: 

— одной рукой — вдвое, вчетверо сложен-

ной скакалки 

— одной рукой прямую скакалку 

— двумя руками из основного хвата 

— обвивание и развивание вокруг тела 
д) передача около отдельных частей тела 

е) «мельницы»: 

— в лицевой плоскости 

— поперечная 
— горизонтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

          + 

Упражнения с обручем: 

 

а) махи: 
— одной и двумя руками во всех направле-

ниях 
б) круги одной и двумя руками вверху и 

внизу 
в)  вращения одной рукой вокруг туловища 

(талии) 
г) перекаты по полу в различных направле-

ниях:  
— с вращением 
д) броски и ловля: 
— одной рукой вверх после маха или круга 
— одной рукой вперед 
е)   вертушки   однократные   и   многократ-

ные 
ж)  пролезание в обруч: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 
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Упражнения для разучивания различных позиций ног: ввиду анатомо-функци-

ональных особенностей 5—8-летних девочек большая часть упражнений выпол-

няется в положении лежа и сидя. Указанные упражнения должны выполняться с 

чередованием мышечного напряжения и расслабления, в разном ритме и темпе. 

После закрепления навыка из этих упражнений составляются небольшие комби-

нации, которые должны выполняться без остановки, слитно 

Маховые и круговые движения: маховым и круговым движениям предше-

ствуют раскачивания расслабленной ногой. Направление и амплитуда маховых 

движений складываются из  основных компонентов. По отношению к телу они 

бывают верхние и нижние, а по направлению движения — вперед, назад, вверх, 

вниз, налево, направо и т. д. По амплитуде от 90 до 180°.  

Малые круги выполняются в лучезапястном и голеностопном суставах, сред-

ние — в локтевых и коленных, большие — в плечевом и тазобедренном. Можно 

— обруч в руках 
— обруч катится 
з)  передача из одной руки в другую (в раз-

личных положениях) 

 

 + 

+ 

 

+ 

 

Упражнения с лентой: 

— махи, круги, восьмерки 
— змейки 

— спирали 
— передачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Упражнения с булавами: 
— махи 

— круги 
— постукивания 
— «мельницы» 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Основные средства 
I II III 

5—6 лет 6—7 лет 7—8 лет 

 

Специальные средства 
Музыкально-двигательное обучение: 

 

— воспроизведение характера музыки через 

движение 
— распознавание   основных   музыкально- 
двигательных средств 
— музыкальные игры 
— музыкально-двигательные задания 

— танцы 
— классический экзерсис 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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выполнять круговые движения и туловищем. Примерные упражнения: сюжетные 

игры с раскачиванием и махами; упражнения из различных исходных положений 

на расслабление и напряжение мышц; махи с легкими предметами в руках; круги. 

Упражнения на равновесие способствуют сохранению устойчивости тела при 

выполнении статических положений и различных упражнений на уменьшенной 

площади опоры. 

Примерные упражнения: из положения стоя подняться на полупальцы двух 

или одной ног, руки в различных положениях; то же с закрытыми глазами; ходьба 

по ограниченной площади, по качающейся опоре; игры с ходьбой и остановкой по 

сигналу (типа «замри»); ходьба с различными движениями ногами, с завязанными 

глазами по проведенной черте. Включать соревновательный элемент: «Кто смо-

жет сделать упражнение без ошибки?» Выполнение упражнений с подскоками. 

Акробатические упражнения способствуют развитию и совершенствованию 

важнейших двигательных, психомоторных и психических качеств. К ним отно-

сятся: полушпагаты, кувырки в различных направлениях, стойки, перевороты (бо-

ковые, вперед и назад). 

Общие методические указания: в ходе обучения исходить из возрастных осо-

бенностей и подготовленности детей. Использовать наглядные пособия и показ. 

При обучении прибегать к образным сравнениям, которые активизируют подра-

жательные способности занимающихся. 

При освоении базовых упражнений наибольшее внимание нужно уделить за-

креплению навыка правильной осанки, походки и постановки рук и ног. 

В процессе усвоения двигательных навыков нужно стремиться к развитию у 

детей чувства движения. Важно при этом обеспечить безопасность выполнения, 

учитывая особенности психики детей этого возраста. 

 

 Специальная техническая подготовка. 

 

Виды шагов: специальные и танцевальные шаги в художественной гимна-

стике способствуют воспитанию выразительности, пластичности и грациозно-

сти, укрепляют мышечную силу и суставно-связочный аппарат. 

Специальные   шаги. 

Мягкий шаг — начинается с постановки пальцев, после чего следует мягкий 

перекат на всю стопу. Тело прямое, руки свободно опущены. 

Высокий шаг — шаг вперед с энергичным сбиганием ноги вперед (бедро и 

голень образуют прямой угол). Тело выпрямлено, движения рук свободные. 

Острый шаг — сгибая ногу, сделать маленький шаг вперед, поставить на пол 

сильно оттянутый носок, энергично перекатиться на всю стопу и одновременно 

вынести другую ногу вперед. 
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Пружинящий шаг — из стойки на полупальцах маленький шаг вперед с энер-

гичным перекатом на всю стопу, быстро разгибая колено, перейти на носок и вы-

нести другую ногу вперед. 

Двойной (приставной) шаг — маленький шаг на полупальцы одной ноги и под-

тягивание к ней другой. 

Скрестный шаг — из стойки на полупальцах шаг правой скрестно перед или 

сзади левой, шаг левой в сторону. 

Скользящий шаг — не отрывая пальцы от пола, шаг с носка вперед-в сторону, 

скользящим движением приставить другую ногу в полуприсед. 

Перекатный шаг — мягкий шаг через полуприсед до стойки на пальцах. 

Широкий шаг — большой шаг одной ногой в выпад, другая вытянута на носке. 

Тело слегка наклоняется вперед, одноименная рука назад, разноименная впереди. 

Методические указания к разучиванию специальных шагов: важно сохранять 

предложенную последовательность при обучении шагам разного вида. Так как эти 

движения несложны, целесообразно использовать целостный метод обучения. 

Для повышения интереса и создания условий для возникновения положительных 

эмоций использовать сюжетные упражнения. Можно спросить: «Кто ходит так 

тихо?», «Кто так высоко поднимает ноги?» и т. п. 

Специальные шаги закрепляются при использовании их в фигурных перестро-

ениях в различных сочетаниях. 

Танцевальные шаги. 

Шаг галопа — шаг правой в сторону, подскок. В полете левую ногу соединить 

с правой и обе ноги вытянуть. Приземлиться на левую ногу, а правую отставить. 

Методическое указание: разучивается после правильного усвоения пристав-

ного шага. 

Шаг польки — с правой ноги приставной шаг с подскоком, шаг и подскок на 

правой, а левую согнуть и разогнуть вперед. Туловище слегка наклонить вправо. 

То же с другой ноги. 

Методическое указание: сначала разучивается приставной шаг, потом шаг, 

подскок и вынос свободной ноги вперед. 

Шаг вальса — состоит из одного перекатного шага и двух шагов на высоких 

полупальцах. Длина каждого шага равна одной ступне. Туловище слегка наклоня-

ется в направлении движения. 

Методическое указание: движение расчленяют — сначала разучивают шаги 

на высоких полупальцах, затем перекатные шаги. Ритмические упражнения вво-

дятся для заучивания вальсового такта. При показе и объяснении делать акцент 

на счете «раз». Пусть девочки на счет «раз» делают двойной взмах руками. По-

степенно переходить к целостному исполнению вальсового шага. 
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Шаг вальса в сторону — перекатный шаг правой ногой в сторону, стопу раз-

вернуть вправо, шаг левой на носок скрестно за правую, приставить правую, под-

няться на высокие полупальцы. То же с другой ноги. 

Шаг рученицы — легкий подскок на левой с последующим переступанием на 

правую, небольшой полуприсед на левой. 

Методические указания: ритмические упражнения для заучивания такта руче-

ницы (с удлиненным «три-и-и»), шаги на месте с легким притоптыванием и пау-

зой на счете «три», выполнение шагов с одновременными взмахами рук. Испол-

нение быстрых подскоков на полупальцах. 

Тройной притоп — три последовательных удара пятками об пол. 

Бег имеет те же разновидности, что и соответствующие шаги, но выполняется 

с более энергичным отталкиванием и имеет безопорную фазу. Осанка и движения 

рук соответствуют темпу и характеру бега. 

Общие методические указания для правильного разучивания шагов и бега со-

стоят в правильной постановке ног и точном положении рук. 

Наклоны. Важнейшие упражнения художественной гимнастики, требующие 

широкой амплитуды движения и умения найти правильное положение ОЦТ над 

опорой. Выполняются из различных и. п. 

Наклоны из положения стоя или стоя ноги врозь. Мышцы туловища напря-

жены, голову держать прямо, руки в различных положениях. 

Наклоны в стороны — тяжесть тела переносится на опорную ногу, наклон к 

свободной ноге. 

Наклон назад — отставить ногу назад на носок, перенести тяжесть тела на пе-

реднюю ногу и максимально прогнуться назад. 

Наклоны стоя на коленях — вперед, назад и в стороны. 

Методические указания: прежде чем разучивать наклоны, включают упражне-

ния на повышение подвижности позвоночного столба. Необходимо следить за 

правильным переносом ОЦТ, правильным положением свободной ноги и точным 

движением рук и головы. 

Подскоки и   прыжковые упражнения способствуют развитию силы мышц 

ног, пространственной ориентировки и быстроты реакции. Повышают динамич-

ность и выразительность композиций. 

В художественной гимнастике выполняются подскоки и прыжки на одной и 

двух ногах, приземление также может выполняться на одну и обе ноги. Выполня-

ются прыжки на месте и с продвижением. Вот некоторые из них: 

- прыжок выпрямившись — из полуприседа, ноги в III позиции, в фазе полета 

сохраняется выпрямленное положение, руки в различных положениях; 

- прыжок выпрямившись с поворотом на 45—360°. Поворот выполняется в са-

мой высокой точке полета; 
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- прыжок в группировке — из полуприседа в III позиции энергичное отталки-

вание и подтягивание коленей к груди, руки в различных положениях; 

- прыжок разножка — прыжок выпрямившись с максимальным разведением 

прямых ног вперед и назад; 

- прыжок прогнувшись и кольцом двумя — из полуприседа с махом руками 

снизу вверх-назад. В полете тело максимально изгибается в сторону или назад. 

При выполнении прыжка кольцом двумя ноги сгибаются в коленях назад до каса-

ния головы пальцами ног. 

Подготовительные упражнения: стойка у опоры, полуприсед в III позиции, 

энергично подниматься на высокие полупальцы, возвращаться в полуприсед; в 

седе энергично сгибать колени и быстро разгибать, энергично поднимать и разво-

дить ноги, быстро возвращаясь в и. п.; лежа на боку энергично разгибать туловище 

при выпрямленных или согнутых ногах; стоя у опоры, выполнить полуприсед, 

подскок, приземление в III позицию. 

Методические указания: при разучивании подскоков и прыжков с двух ног на 

месте важно эффективно использовать пружинящие движения ногами, чтобы 

подскок был повыше. Обратить внимание на правильное приземление с пальцев 

на пятки, полуприсед и выпрямление. В полете нужно стремиться к предельной 

амплитуде и минимальному мышечному напряжению. 

Некоторые прыжки с продвижением: прыжок со сменой ног в Ш позиции — 

с небольшим продвижением вперед, тело выпрямлено, руки в различном положе-

нии; 

- прыжок в группировку аналогичен прыжку на месте, но выполняется после 

2—3 шагов и поэтому с большей высотой полета; 

- прыжок касаясь — после отскока одна нога энергично поднимается назад, 

другая сгибается в колене до касания пальцами бедра маховой ноги, т. е. выпол-

няется полушпагат в фазе полета. Туловище слегка наклонено назад, руки подни-

маются резким взмахом и могут занимать различное положение. 

Подготовительные упражнения: полушпагат на левую и правую ногу; энер-

гичный взмах ногой и сильный наклон туловища назад; стоя у опоры, полуприсед 

в III позиции, подскок с подниманием маховой ноги назад до горизонтального по-

ложения, голову и плечи также отвести назад; стать боком к опоре, полуприсед в 

III позиции, энергично подняться на полупальцы, согнуть одну ногу вперед, каса-

ясь пальцами колена опорной ноги; опираясь на станок, полуприсед, отскок, по-

лушпагат в фазе полета, приземление в III позицию. 

Прыжок кольцом —в фазе полета одна нога выпрямлена вниз или вперед-

вниз, другая энергично поднимается назад и сгибается так, чтобы стопа была на 

уровне головы. 

Руки сильным взмахом поднимаются вперед-вверх и занимают различное по-

ложение. 
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Подготовительные упражнения: упор лежа, поочередные махи ногами назад 

— из того же положения поднимание ноги с энергичным сгибанием и разгиба-

нием; то же, стоя в упоре на коленях, при одновременном откидывании головы 

назад; в полушпагате сгибание «задней» ноги и наклон туловища и головы назад; 

после 3—4 шагов полуприсед, затем резкое движение согнутой ногой назад с од-

новременным подниманием на высокие полупальцы опорной ноги и взмахом рук 

вверх, голову откинуть назад; стоя боком к опоре, полуприсед и выполнение 

прыжка. 

Методические указания для разучивания прыжка с двух ног с продвижением: 

давать упражнения для укрепления мышц ног и овладения четырьмя фазами 

прыжка: подготовительной — она ограничена во времени и сообразуется с тем-

пом музыкального сопровождения; отталкиванием — всегда из полуприседа, 

энергичным пружинящим движением; полетом — на максимально возможной 

высоте с широкой амплитудой движения, непринужденно и легко; приземлением 

— мягким, переходящим в упругий полуприсед, без лишних переступаний. 

Закрытый и открытый прыжки — шагом правой оттолкнуться вверх, левую, 

согнутую, поднять вперед (угол между коленом и бедром 90°), руки взмахом впе-

ред, голова опускается вперед, спина округлая. Затем шаг и толчок вверх с левой 

ноги, правая, прямая, поднимается назад, руки взмахом через низ в стороны-назад, 

плечи и голову откинуть назад. 

Подготовительные упражнения: стоя боком к опоре, поднять вперед согнутую 

ногу, пальцы оттянуть, пятку слегка развернуть вперед, спину округлить, голову 

опустить; поднять другую выпрямленную ногу назад, пальцы развернуть 

кнаружи, плечи и голову наклонить назад. То же выполнить слитно, свободная 

рука поднимается взмахом вперед и через низ в сторону-назад. 

Прыжок со сменой ног (прямых и согнутых) — после толчка быстро и энер-

гично поднимается толчковая нога и сменяет маховую ногу. 

Подготовительные упражнения: из положения лежа на животе, на спине или 

из упора сидя выполняются встречные движения вперед-назад прямыми или со-

гнутыми ногами; стоя боком к опоре, смена ног впереди, сзади; смена ног в дви-

жении после 2—3 шагов. 

Прыжок с поворотом — после толчка одной сильный взмах другой вперед и 

в фазе полета поворот туловища на 180°, приземление на толчковую ногу. 

Подготовительные упражнения: стоя боком к опоре, поднять одну ногу впе-

ред до горизонтального положения и сделать быстрый поворот с перехватом руки 

на опоре; то же выполнить с небольшим прыжком; в движении после 2—3 шагов 

сделать мах ногой и поворот на 180°, руки выполняют маховые движения. 

Прыжок шагом — после толчка двумя вверх ноги почти одновременно разво-

дятся в шпагат. Приземление раньше на переднюю ногу. Руки взмахом поднима-

ются в различные положения. Туловище прямо или наклонено назад. 
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Подготовительные упражнения: шпагат, широкий шаг и широкий бег.   То же 

выполнять через препятствия для удлинения шага. Стоя боком к опоре, подскоки 

и разведение ног в шпагат. То же с партнером. 

Прыжок касаясь аналогичен прыжку шагом, но передняя нога поднимается с 

согнутым коленом и быстро разгибается в фазе полета. Как подготовительное 

можно использовать другое упражнение — в упоре, сидя сгибание и быстрое раз-

гибание одной ноги до вертикального положения. 

Прыжок кольцом касаясь — сочетание прыжков кольцом и касаясь. Сложный 

прыжок, поэтому для правильного его выполнения нужно научиться хорошо вы-

полнять названные прыжки. 

Общие методические указания для правильного освоения подскоков и прыж-

ков: прежде всего необходимы хорошая пространственная ориентировка, пра-

вильное использование пружинящих движений при отталкивании, выразитель-

ность, легкость и широкая амплитуда движений. Переходить к более сложным 

прыжкам следует лишь после освоения элементарных. В ходе обучения дозировка 

упражнений должна соответствовать индивидуальным возможностям детей, 

чтобы предотвратить неблагоприятные изменения свода неокрепшей стопы. 

Равновесия — это упражнения, предъявляющие особые требования к вести-

булярному аппарату. Правильное их исполнение требует большой гибкости и 

сильных ног. 

Равновесия на двух ногах — стойка на полупальцах, то же в полуприседе. Эти 

простые упражнения можно выполнять после различных шагов, бега, подскоков 

и т. п. Равновесия на одной ноге. 

Переднее равновесие — опорная нога на полной ступне, свободная нога под-

нимается назад под углом 90—180° (вертикальный шпагат). Туловище наклонено 

вперед параллельно полу, руки в различных положениях. 

Заднее равновесие — опорная нога на полупальцах, верхняя часть туловища 

наклонена назад, руки в различных положениях. 

Боковое равновесие аналогично вышеописанному, но туловище наклонено в 

сторону. 

Подготовительные упражнения: стоя лицом к опоре на полупальцах, наклоны 

туловища назад и в стороны; стоя боком к опоре на одной ноге, свободная нога в 

различных положениях, руку снимать с опоры и удерживать равновесие. То же 

выполнять вдвоем, при этом одна девочка поддерживает другую за руку. 

Методические указания: для правильного выполнения равновесия надо 

научиться удерживать ОЦТ в границах площади опоры. Нужно помочь ребенку 

так изменить положение таза, чтобы ему было легко сохранять равновесие. Важно 

уяснить роль маховых движений руками, которые помогают сохранить устойчи-

вость. Обратить внимание занимающихся на мышечное напряжение в соответ-

ствующих частях тела. 

Волнообразные движения — это специфические упражнения, в которых про-

является пластичность. Правильное их выполнение зависит от координационных 
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способностей, подвижности суставов и развитости «мышечного чувства». В 

начальном периоде обучения разучиваются разнообразные подготовительные 

упражнения, которые помогают овладеть отдельными фазами волнообразных 

движений. Не следует переходить к выполнению упражнений, пока не будут осво-

ены движения, включенные в предварительную подготовку. 

Волны руками выполняются в положении руки в стороны. Последовательно 

рука слегка сгибается в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и заканчива-

ется сгибанием пальцев. Это подготовительная фаза. Не задерживаясь в этом по-

ложении, рука плавно разгибается почти одновременно во всех суставах, но все 

же с некоторой последовательностью (плечо, локоть, запястье, пальцы). Это плав-

ное разгибание и составляет основу волнообразного движения. Движение завер-

шается полным разгибанием всех суставов. 

Варианты волн руками: последовательные движения правой, левой рукой, не-

сколько непрерывных волн одной рукой и т. п. 

Подготовительные   упражнения:  сюжетные   игры   с имитацией движений 

крыльев птиц и бабочек, игры с размахиванием и расслаблением рук, упражнения 

на повышение подвижности суставов рук, пружинящие движения напряженными 

руками, закрепление навыка правильной постановки рук. 

Методические указания: начинать разучивание одной рукой. Показ и демон-

страция должны быть как можно более точными и выразительными. В первой 

фазе движения локоть и кисть «отстают», а при разгибании руки локоть слегка 

опускается. Движение выполняется без мышечного напряжения. 

Волна выполняется из стойки на полупальцах в полуприседе. Спина округлая, 

руки впереди — это подготовительная фаза; взмах руками вниз-в стороны-назад-

вверх, плавное разгибание голеностопного, коленного, тазобедренного суставов, 

туловища, плечевого пояса и наклон головы назад. Упражнение заканчивается в 

стойке на высоких полупальцах . 

Боковая волна — стойка на левой ноге, правая отставлена в сторону на носок, 

туловище слегка наклонено вправо, руки вверх-влево, смотреть на руки — это 

подготовительная фаза. Через полуприсед на левой ноге перенести тяжесть тела 

на правую (колени направлены в сторону перемещения ОЦТ). Разгибать колен-

ные, тазобедренные суставы и туловище с энергичным махом руками через низ 

вправо-вверх. Конечное положение — стойка на правой ноге, левая .на носке от-

ставлена влево, туловище слегка наклонено влево. 

Подготовительные упражнения: из положения сидя на пятках, руки сложены 

за спиной, сделать глубокий наклон вперед. Плавно скруглить спину и, последо-

вательно разгибая тазобедренные суставы, туловище, встать на колени. 

Методические указания: подготовительные упражнения выполняются после 

упражнений на гибкость. Обратить внимание в ходе обучения на перемещение 

таза вперед: колени еще согнуты, а тазобедренные суставы уже разгибаются, сме-

щая ОЦТ вперед. Помогая девочке, нужно одной рукой подталкивать ее таз впе-

ред, а другой слегка удерживать плечи. При разучивании боковой волны нужна 

такая же помощь. 
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Взмахи. Для них характерно выполнение энергичного начального маха ру-

ками, а затем последовательное движение ногами и туловищем. Сильный взмах 

руками вовлекает в движение все тело. 

Подготовительные упражнения: сидя на пятках, махи руками вперед и назад; 

то же упражнение, но стоя на коленях; стоя на одной ноге, другую назад на носок, 

исполнять махи руками, постепенно увеличивая амплитуду движений; движение 

завершается наклоном назад, руки назад-вверх; те же упражнения, но тяжесть тела 

на задней ноге, выполняя мах руками вперед, переносить одновременно тяжесть 

тела на переднюю ногу. 

Методические указания: соблюдать постепенность в наращивании мышечного 

напряжения и амплитуды махов. Оказывая помощь, энергично подталкивать тело 

в направлении движения. Необходимо у занимающихся развивать способность к 

резкому движению и умение чередовать напряжение и расслабление мышц. 

Вращения. Это особая группа динамических упражнений, правильное выпол-

нение которых зависит от умения сохранять равновесие. В начальный период 

обучения вращениям нужно очень внимательно подходить к дозировке и их 

упражнений, так как многократное их выполнение неблагоприятно влияет на цен-

тры равновесия и стопу. Нужно последовательно разучивать три фазы этого 

упражнения: подъем на носки из полуприседа; поворот около соответствующей 

оси; остановку после поворота в заранее условленном направлении. 

Двигательные задания, которые предшествуют обучению вращениям: из о. с. 

подъем на носки в различном темпе и ритме; из о. с. выполнять быстро полупри-

сед, присед, выпрямление; движение головой из различных и. п. в различном 

темпе, во всех направлениях, в сочетании с движениями рук; по двое — кружение, 

взявшись за руки. 

Все виды вращений, включенные в учебную программу, разучиваются сначала 

у опоры. 

Вращения на двух ногах переступанием и скрестное: переступанием — из 

стойки на полупальцах, руки на поясе маленькими шагами поворот на 180—360°; 

скрестное — из стойки руки в стороны небольшой скрестный шаг вперед (назад), 

поворот на 180—360°; последовательно переступая медленными шагами по пря-

мой линии, выполнить повороты на 180°. 

Вращение на одной ноге. Из стойки на носках шаг правой вперед в полупри-

сед, руки влево, взгляд вперед, мах руками перед собой вверх, энергично подни-

маясь на носок опорной ноги, отвести прямую маховую ногу в сторону, затем ма-

хом перевести ногу вперед. Поставить маховую ногу на опору только после за-

вершения поворота. Разноименный поворот исполняется в направлении, проти-

воположном опорной ноге. Из стойки на носках шаг правой вперед в полуприсед, 

плечи развернуты вправо, взгляд вперед, с энергичным поворотом туловища 

налево поднять вперед согнутую левую ногу, подняться на высокий носок, мах 

руками вверх. После завершения поворота приставить левую ногу. 
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Методические указания: начинать разучивание с поворота на 180°. Взгляд дол-

жен быть устремлен в одну точку. Все тело натянуто. Разучивание проводить в 

обоих направлениях. 

Партерные упражнения включаются в учебную программу как элементы об-

щей физической подготовки и как специальные упражнения, но они не должны 

содержать стойки, проходящие через вертикаль. Подскоки с опорой на руки начи-

нают разучивать, когда достигнута соответствующая подготовленность. 

Упражнения с мячом способствуют развитию ловкости, быстроты реакции, 

а также формированию пластичности и мягкости движений. 

В предварительной подготовке 5—8-летних детей используются резиновые 

мячи диаметром 8—12 см. 

Хваты или удержание мяча. Положить мяч свободно на ладони, пальцы раз-

вести и слегка согнуть по форме мяча, но мяч не сжимать. Мяч должен касаться 

предплечий. Хваты бывают: основной, двумя руками, тыльной стороной кисти — 

балансирование, между кистями и   скрестный.   
Удержание может также осуществляться отдельными частями тела. 

Маховые движения исполняются во всех плоскостях, обычно в сочетании с 

пружинящими движениями ног. Мяч удерживается одной или двумя руками. 

Махи выполняются при бросках и ловле мяча, а также сочетаются с некоторыми 

элементами упражнений без предмета (шагами, бегом, равновесиями). 

Примерные упражнения. И. п. — сидя на пятках, руки внизу, мяч держать 

двумя руками; выпрямиться на коленях с махом руками вперед-вверх, вернуться 

в и. п. Стойка ноги врозь, мяч перед грудью; горизонтальные махи вправо и влево, 

вернуться в и. п. 

Методические указания: необходимо следить за правильным хватом мяча, вы-

полнением движений без мышечного напряжения с акцентом на начальной и за-

вершающей фазах. 

Обучение круговым движениям начинается с разучивания больших и средних 

кругов. Исполнять во всех направлениях в сочетании с ходьбой, бегом, накло-

нами, равновесиями. 

Примерные упражнения. Стоя, мяч вверху, круги не сходя с места и с продви-

жением. Стоя на коленях, руки вверху, мяч в правой, вертикальный боковой круг 

правой рукой. То же другой. Стоя, руки вверх, мяч в правой, вертикальный круг 

назад правой рукой, передать мяч в левую руку. То же другой. Стоя на левом ко-

лене, опираться на предплечье левой руки, правую с мячом вперед-влево; боль-

шой горизонтальный круг вправо-назад-вверх, рука слегка согнута. То же другой 

рукой (при исполнении необходимо следить за правильностью хвата, мяч не сжи-

мать, круг должен быть строго горизонтальным, максимальным по амплитуде). 

Можно в качестве подготовительных упражнений использовать круговые движе-

ния без предмета. 

Передача мяча — основной связующий элемент, требующий одинакового уве-

ренного выполнения как левой, так и правой рукой. Передача может выполняться 
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с ладони на ладонь, в различных хватах, с помощью разных частей тела, путем 

перекатов, бросков, ловли и отбивов. 

Примерные упражнения. Стоя, руки в стороны, мяч в правой, с поворотом на 

180° передать мяч за спиной в левую руку. Стоя на носках, руки в стороны, мяч в 

правой, вальсовый шаг с правой ноги, на счет «раз» ударить мяч об пол, на «два» 

поймать левой, на «три» руки в стороны; вальсовый шаг с левой ноги, руки 

вверху, мяч передается из левой в правую руку. Стоя, руки в стороны, мяч в пра-

вой; мах правой рукой влево, перекатить мяч по левой руке и поймать его левой 

рукой. 

Методическое указание: передача мяча не должна нарушать слитности движе-

ний. 

Отбивы мяча — это упражнения специфичные для данного предмета. Они 

особенно эффектны, когда выполняются синхронно с музыкой. Ладонью выпол-

няются пружинящее движение и легкое давление на мяч. Отбивы выполняются 

одной или двумя руками, один или несколько раз, вертикально или под углом. 

Отбивы могут также выполняться разными частями тела. 

Примерные упражнения. Стоя на коленях, руки с мячом впереди. Вертикаль-

ные отбивы и ловля мяча двумя руками. Стойка ноги врозь, руки в стороны, мяч 

в правой, многократные отбивы перед собой поочередно левой и правой рукой. 

Стойка ноги врозь, руки в стороны, мяч в левой; из выпада левой отбить мяч 

вправо, делая выпад вправо, поймать мяч правой рукой. То же в другую сторону. 

Стоя, руки в стороны, мяч в правой руке, бросить мяч и, отбив правым плечом, 

поймать правой рукой. То же в другую сторону. 

Методические указания: при отбивах выполнять целостное пружинящее дви-

жение всем телом и особенно рукой, выполняющей отбив. Кисть должна прово-

жать мяч как можно дольше, обеспечивая этим точность его движения. На первых 

занятиях рекомендуется осваивать отбивы мяча п разных ритмах (сильнее и сла-

бее, быстрее и медленнее и т. п.). Ловить мяч без напряжения, удерживая его на 

ладони. 

Броски и ловля выполняются одной или двумя руками, вертикально или по 

параболе, в различных направлениях. Броски выполняются пружинящим движе-

нием ног и туловища. Точность и амплитуда броска обеспечиваются более резким 

движением кистей в конечной фазе махового движения. При ловле мяч касается 

сначала пальцев вытянутой руки, перекатывается без захвата по ладони и сразу 

сливается с последующим движением.  
Примерные упражнения. Стоя, мяч на ладони левой руки, согнутой к плечу; 

сделав полуприсед, правую ногу назад, и, разгибая левую руку вперед-вверх, от-

водя, бросить мяч. То же правой рукой. Стоя на коленях, руки в стороны, мяч в 

правой. Бросить мяч над головой налево, поймать левой рукой, махом руки влево-

вниз передать мяч за спиной в правую руку. Стоя, мяч в руках за спиной, спружи-

нив на ногах, подбросить мяч над головой, сделав шаг правой, поймать двумя ру-

ками. Броски и ловля в сочетании с шагами, подскоками. Броски, отбивы мяча и 

ловля его обратным хватом. 
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Методические указания: уже с самого начала нужно добиваться точных брос-

ков, согласованных с музыкальным сопровождением.  Акцентировать внимание 

на  последнем движении   пальцев   при   броске, задержке   руки   в   направлении 

броска и плавном движении руки вниз.   При ловле мяча   нужно, чтобы сначала 

он коснулся пальцев.   Тогда   прием   мяча   будет точным и беззвучным.                  

Перекаты мяча выполняются по полу и по отдельным частям тела. Мяч пере-

катывается легким толчком пальцев руки. Встречают мяч также пальцами. 

Примерные упражнения. Сидя на пятках, правая рука в сторону, левая на полу, 

легким толчком левой руки перекатить мяч к правой руке и обратно. Стоя, мяч в 

правой руке впереди, левая в сторону, сделав полуприсед, толкнуть мяч вперед, 

выпрямиться, шагнуть, выполнить прыжок через мяч со сменой согнутых ног, по-

сле приземления в полуприседе поймать мяч левой рукой, вернуться в и. п. Стоя 

на коленях, руки вперед, мяч на тыльной стороне ладоней; плавно поднимая руки 

вверх, перекатить мяч на грудь; плавно опуская руки вниз, перекатить мяч на ла-

дони. 

Методическое указание: основное внимание уделять плавности переката. 

Упражнения со скакалкой способствуют развитию динамичности, экспрес-

сивности. Но ввиду высокой интенсивности упражнений их требуется очень тща-

тельно дозировать при занятиях с детьми раннего возраста. 

Скакалку надо держать легко тремя пальцами перед собой, взяв руками за два 

конца, за один конец, за середину или за один конец и середину. Скакалку можно 

сложить или собрать в руку. 

Раскачивания и махи выполняются одной или двумя руками во всех плоско-

стях и направлениях. 

Примерные  упражнения. Стать  в  два  ряда: девочки первого ряда, взявшись 

за скакалки, покачивают их, а девочки второго ряда перепрыгивают через ска-

калки. Стоя, скакалка сзади, качнув скакалку вниз-вперед, перешагнуть через нее 

с поворотом на 45°. Стоя, скакалка впереди; взмахи вперед-назад с перешагива-

нием. 

Махи разучивают вначале одной рукой, а потом одновременно двумя руками; 

круговые движения выполняются развернутой или сложенной скакалкой в соче-

тании с шагами, подскоками и другими движениями. Начинать с больших кругов 

и постепенно переходить к средним и малым. 

Примерные упражнения. Стоя, скакалка, сложенная вдвое, в правой руке; че-

тыре лицевых круга вправо и влево. Стоя, скакалка в двух руках, несколько кругов 

с поворотами на 360°. Стоя, скакалка, сложенная вдвое, в правой руке; большие 

горизонтальные круги внизу с прыжками через скакалку. Стоя, скакалка сложен-

ная вдвое, в правой руке; горизонтальные круги внизу и вверху. Стоя, скакалка, 

сложенная вдвое, в правой руке; большой горизонтальный круг вверху, большой 

горизонтальный круг внизу с перепрыгиванием через скакалку. 

Восьмерка — разновидность кругового движения. Движение выполняется в 

основном кистью. Исполняется во всех плоскостях. 
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Примерные упражнения. Стоя, скакалка, сложенная вдвое, в правой руке; 

восьмерки в переднезаднем направлении. 

Прыжки через скакалку очень типичны для этого предмета и требуют хорошей 

координации. Это упражнение высокой интенсивности. Нужно быть вниматель-

ным при их дозировке. Выполняются с вращением скакалки вперед и назад. 

Примерные подготовительные упражнения. Две девочки держат скакалку и 

раскачивают ее, третья перепрыгивает через скакалку. Затем девочки меняются. 

Стоя, скакалка сзади. Сильным взмахом назад-вверх пронести скакалку над голо-

вой, перескочить. Встать в ряд, взявшись за концы скакалок. Одновременное вра-

щение скакалок. Стоя, скакалка сложенная вдвое, в правой руке. Вращать ска-

калку в вертикальной плоскости. При касании скакалкой пола сделать подскок на 

двух ногах. То же и. п., вращение скакалки вперед с одновременным выполнением 

различных прыжков. Стоя, скакалка в том же положении. Вращение скакалки впе-

ред с одновременным выполнением прыжков ноги в стороны-вместе, вперед-

назад, скрестно. Шаг галопа в сторону с вращением скакалки. Стоя, руки в сто-

роны, скакалка перед собой; энергичные вращения скакалки вверх-назад; из пру-

жинящего полуприседа прыжки с двух ног, оттягивая носки; туловище прямое, 

взгляд вперед. 

Методические указания: необходимо уже при выполнении подготовительных 

упражнений следить за тем, чтобы начинать прыжок в момент самого низкого по-

ложения скакалки. Скакалка касается пола только в первых попытках. Далее 

нельзя допускать касания. В начальный период нужно обучать прыжкам через 

скакалку с промежуточными подскоками на двух ногах. Переходить к более слож-

ным упражнениям (вращениям назад, прыжкам с двойным и скрестным враще-

нием и т. п.) следует лишь после того, как будут правильно выполняться прыжки 

с одним вращением скакалки (с большой амплитудой, с движением от кисти, пра-

вильной осанкой и оттянутыми носками). 

Броски и ловля — это сложные упражнения, требующие хорошей реакции, 

пространственной ориентировки и быстроты. Пальцы, постепенно выпуская пред-

мет, придают ему желаемое направление так, чтобы в полете траектория скакалки 

не нарушалась. Ловля должна выполняться легко, пальцами, без нарушения ри-

сунка движения скакалки и сливаться со следующим движением. 

Броски выполняются развернутой и сложенной скакалкой, одной или двумя 

руками, в любых направлениях. 

Примерные упражнения. Стойка ноги врозь, скакалка впереди, концы ее в 

обеих руках, движение руками с полуприседом вправо, влево и вправо, перебро-

сить скакалку, поймать ее правой рукой за один конец. То же в другую сторону. 

Стоя, скакалка, сложенная вдвое, в правой руке. Сделать мах скакалкой назад-

вперед и прямой рукой бросить ее. В полете скакалка перевертывается, ее концы 

разъединяются. Поймать двумя руками. Шаг правой ногой назад, мах скакалкой 

назад-вправо. То же в другую сторону. Это же упражнение выполнять после вер-

тикальных кругов назад. Стоя, скакалка, сложенная вдвое, в правой руке. Пружи-
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нящее движение ногами, круг скакалкой внизу, бросок вперед-вверх, руки в сто-

роны, мах руками через низ вперед-вверх и ловля скакалки двумя руками, шаг 

правой вправо, скрестный поворот на 360°, передать скакалку за спиной из правой 

в левую руку. 
Необходимо добиваться уже в начальном периоде разучивания упражнений со 

скакалкой правильного исполнения качаний и махов. Скакалка отрывается от рук 

в самой высокой точке маха. При ловле скакалки следует обращать внимание гим-

настки на плавное продолжение движения предмета. Высота броска скакалки 

должна согласовываться с музыкальным сопровождением. 

Закручивание и раскручивание скакалки — характерное упражнение для этого 

предмета, вносящее разнообразие. Закручивают скакалку вокруг отдельных ча-

стей тела, при этом скакалка может быть сложена или полностью распрямлена с 

одним свободным концом. 

Примерные упражнения. Стоя, руки в стороны, скакалка, сложенная вдвое, в 

правой руке. Поворот на 180° направо, горизонтальный мах правой рукой, обвить 

скакалку вокруг таза. Поворот на налево, раскрутить скакалку, горизонтальный 

круг вверху, подняться на носки, руки стороны. Стоя, руки в стороны, скакалка в 

двух руках перед собой. С пружинящим движением ног мах скакалкой назад-

вправо, обвить скакалку около правого плеча, за им также с пружинящим движе-

нием раскрутить скакалку. Мах левой рукой над головой, встать на носки, ска-

калка сзади. 

Методические указания: закручивание скакалки должно выполняться резким 

движением, нарушающим ее линию.  

Передача скакалки выполняется в различных плоскостях во время маха, круга. 

Скакалка может передаваться из одной руки в другую или около какой-либо части 

тела. 

Примерные упражнения.  Стоя, руки влево, скакалка, сложенная вдвое, в пра-

вой руке. Мах правой рукой влево, горизонтальный круг скакалкой, поворот на 

360°, скакалка передается за спиной в левую руку. То же в другую сторону. Стоя, 

руки вперед, скакалка в левой руке. Пружинящее движение ногами, нижний вер-

тикальный круг сзади-влево, передача скакалки в правую руку спереди. То же 

наоборот. 

Передача выполняется в самой отдаленной точке маха или кругового движе-

ния, когда сила инерции наибольшая. Нельзя допускать, чтобы предмет касался 

тела, пола или искажалась линия скакалки. 

«Мельницы» — это своеобразные, оригинальные динамичные движения ска-

калкой. Это круги, которые выполняются скакалкой, взятой за середину. После 

пружинящего движения ногами выполняются последовательные круги двумя кон-

цами скакалки. 

Упражнения с обручем. Обруч деревянный или пластмассовый диаметром 

80—90 см. На этапе предварительной подготовки нужно использовать обручи 

уменьшенного диаметра. С обручем возможны разнообразные по характеру 
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упражнения: плавные, динамичные, рискованные, но особенно эффектны син-

хронные с движением Тела и музыкой. 

Плоскость обруча относительно земли может располагаться вертикально, го-

ризонтально или диагонально. Используются хваты: одной или двумя руками 

сверху, снизу, смешанный, скрестный, а также снаружи и изнутри. 

Маховые движения выполняются одной или двумя руками в различных плос-

костях и направлениях. Обруч должен быть продолжением руки, а не повисать. 

Махи используются как связующие элементы между упражнениями основных 

структурных групп, вносят разнообразие и обеспечивают слитность движений с 

предметом. 

Примерные упражнения. Стоя, обруч вертикально в лицевой плоскости, хват 

сверху двумя руками. Мах вправо, влево, вправо-вверх, влево-вверх. Это же 

упражнение с шагами в сторону и стойкой в равновесии. Стоя, обруч в правой 

руке внизу перед собой. Выполняя махи обручем назад и вперед, выпрыгнуть из 

обруча с левой ноги назад. 

Разучивание круговых движений начинают с больших кругов одной или двумя 

руками. Потом можно перейти к средним кругам. 

Разновидностью кругов являются повороты обруча при движении его в одной 

плоскости с руками. 

Примерные упражнения на повороты. Стоя, обруч перед собой, руки по сто-

ронам обруча хватом сверху. Наклон туловища влево, обруч влево, правая рука 

вверх, и наоборот. Стоя, обруч в сторону, вертикально, держать хватом сверху. 

Поднимаясь на носки, наклон назад с поворотом обруча. Стоя на правом колене, 

левая нога впереди, глубокий наклон назад с поворотом обруча. Сидя на правой 

пятке, левая нога впереди слегка согнута. Наклон и поворот обруча. Стоя, обруч 

вертикально на уровне бедер, хват сверху изнутри. Поднимая обруч горизон-

тально над головой, поворачивать его направо и налево с небольшим поворотом 

туловища. 

Примерные упражнения на круговые движения. Стоя, руки в стороны, обруч 

в правой хватом сверху, большой круг вниз. То же другой рукой. Стоя на коленях, 

обруч в левой руке, горизонтально хватом сверху, большой горизонтальный круг 

над головой. То же другой рукой. Стоя, руки вперед, обруч вертикально в правой 

руке, боковой круг назад. То же левой рукой. 

Методические указания: с самого начала обучения добиваться точного сохра-

нения плоскости. Упражнения выполнять с большим размахом и предельной ам-

плитудой. 

Вращение обруча придает упражнениям динамичность и своеобразие. При 

вращении обруч удерживается между большим и указательным пальцами. Враще-

ние начинается легким движением кисти. Локоть слегка согнут и помогает плав-

ному движению кисти. Благодаря этому устраняется вибрация вращающегося об-

руча. Вращение обруча можно выполнять также вокруг ног и туловища. 
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Вот несколько примерных упражнений: стоя, обруч вертикально в правой 

руке. Начиная движение от кисти вращать обруч легким пружинящим движением 

руки. То же другой рукой. Стоя, поднять обруч горизонтально над головой, слегка 

подтолкнуть его над головой кистью, вращать в горизонтальной плоскости. То же 

с поворотом на 360°. 

Следует обратить внимание на сохранение плоскости вращения, а также на то, 

чтобы вращение обруча выполнялось без резких толчков, гладко. При передаче 

обруча на другую руку темп и ритм вращения должны сохраняться. 

Вертушка — разновидность вращения обруча. Это энергичное вращение об-

руча вокруг оси, проходящей через его диаметр. Упражнение выполняется одной 

или двумя руками. Вращение может происходить на полу, на верхней Части туло-

вища, в воздухе после броска обруча. 

Каты обруча выполняются плавным, но энергичным |ничком руки. Нужное 

направление обручу задается сопровождающим движением пальцев. Рука прово-

жает предмет, обеспечивая его плавное движение без вибрации и подскоков. 

Передача обруча выполняется при исполнении махов и кругов, после бросков, 

катов и т. п., на месте и в движении, из одной руки в другую, около отдельных 

частей тела. Это требует одинакового участия обеих рук, вносит разнообразие в 

связки между отдельными элементами. 

Примерные упражнения. Стоя, обруч вертикально, держать двумя руками пе-

ред собой хватом снизу. Поднявшись на носки, махом вверх правой рукой пере-

дать обруч над головой в левую руку, махом левой рукой вниз опустить обруч. 

Стоя, руки вперед, обруч держать горизонтально хватом сверху за ближний край. 

Горизонтальным махом правой рукой назад передать обруч за спиной в левую 

руку, горизонтальным махом левой рукой обруч вперед. 

Упражнения с лентой. Лента должна быть атласной, шириной 4—6 см, дли-

ной 3,5 м, 0,5 м подгибается возле места прикрепления ленты. Палка должна быть 

длиной 40—60 см, толщиной 1—1,8 см. Лента прикрепляется к палке. Длина креп-

ления ленты 3—7 см. 

Упражнения с лентой влияют на общую координацию и чувство ритма. В этих 

упражнениях особенно проявляются присущая художественной гимнастике взаи-

мосвязанность, слитность и пластичность движений. Держать ленту можно хва-

том сверху, снизу, смешанным и т. п. 

Махи, круги, восьмерки — упражнения, в которых наилучшим образом про-

является правильность техники движений с лентой. Они бывают большие, сред-

ние и малые. Выполняются в различных плоскостях и направлениях. 

Примерные движения. Стоя, лента в правой руке, поднятой в сторону. Левая 

рука в сторону, выпад левой вперед, горизонтальные махи лентой. То же другой 

рукой. Стоя, ленту держать двумя руками перед собой. Шаг правой вперед, левая 

сзади на носке. Последовательные взмахи вверх и вниз правой рукой, левая в сто-

рону. Стоя, прыжки шагом и вертикальные круги вверх левой или правой рукой. 

Стоя, лента в левой руке, обе руки в стороны. Шаг правой назад, глубокий наклон 
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назад и горизонтальные круги правой рукой. То же другой рукой. Стоя на коленях, 

боковые круги правой рукой вправо и влево. Стоя, лента в правой руке, обе руки 

в стороны, подскоки двойными приставными шагами, прыжок со сменой согну-

тых ног вперед и горизонтальные круги над головой. Стоя, лента в правой руке, 

подняться на носки и выполнить вертикальные восьмерки перед собой. Стоя, 

лента в правой руке, руки в стороны, горизонтальная восьмерка перед собой (рис. 

54). Равновесие на правой, правая рука вперед, лента в левой руке, выполнять 

восьмерку в боковой плоскости над правой рукой. 

Змейки — упражнения, типичные для этого предмета. Выполняются в основ-

ном за счет движений кисти при слегка согнутой руке при минимальном мышеч-

ном напряжении. Амплитуда зубцов не более 30—35 см. 

Змейки бывают вертикальные (восходящие и нисходящие) и горизонтальные 

(с вертикальными и горизонтальными зубцами). При выполнении вертикальных 

змеек рука движется снизу вверх и обратно, а при горизонтальных — влево и 

вправо. Змейки выполняются в трех плоскостях. 

Примерные упражнения. Лента в правой руке, левая рука в сторону, легкий 

бег назад и горизонтальная змейка. Полуприсед, лента в правой руке, левая в сто-

рону. С постепенным выпрямлением горизонтальная змейка. Стоя, лента в правой 

руке, левая вверху. Поворот переступанием на 360°, горизонтальная змейка во-

круг тела. Стоя, лента в левой, обе руки в стороны. Подскок с двух ног, мах рукой 

над головой и нисходящая змейка до полуприседа. 

Спираль — оригинальное, характерное для данного предмета упражнение. 

Спирали бывают малые, когда движение задается кистью, средние и большие, ко-

гда движение выполняется от локтевого сустава. Конусовидные спирали образу-

ются, когда постепенно увеличиваются малые круги. Спираль получается верти-

кальной, если палка горизонтальна, а когда палка направлена вертикально, спи-

раль горизонтальная. 

Примерные упражнения. Стоя, руки в стороны, лента в правой, горизонталь-

ный мах правой рукой вперед, легкий наклон и бег назад, правой рукой выполнить 

вертикальную спираль. Стоя, правая рука с лентой вперед, поднимаясь  на  носки,   

выполнить   горизонтальную   спираль 

Стоя, руки в стороны, лента в левой руке, выпад правой ногой вправо, гори-

зонтальный мах лентой вправо, вертикальная спираль перед телом и переход в 

левый выпад. 

Передача ленты используется для связки элементов и вносит разнообразие в 

движение рук. 

Правильная техника владения лентой заключается в ведении предмета кистью 

с минимальным мышечным напряжением, и это нужно усвоить с первых же заня-

тий. Упражнения с лентой нужно исполнять плавно, с широким замахом. Не 

должно быть никаких дополнительных движений, из-за которых лента сплющи-

вается. Конец ленты не должен касаться тела или пола и обвисать. Палка должна 

активно использоваться для формирования рисунка движения ленты. 
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Упражнения с лентой включаются в учебную программу по усмотрению педа-

гога. 

Упражнение с булавами. Булавы изготавливают из дерева или пластмассы. 

Длина их 40—50 см. На этапе предварительной подготовки можно использовать 

булавы, изготовленные из проволоки с ватой или бумагой. 

Булава имеет тело, шейку, ручку. В начальном обучении булавы используются 

как дополнительное средство для развития общей координации, чувства ритма, 

подвижности и силы рук. 

Технику упражнений с булавами осваивают сначала с одним предметом по-

следовательно правой, а затем левой рукой. При выполнении махов и кругов бу-

лаву держат за головку, которая свободно лежит в ладони. Указательный палец 

выпрямлен вдоль шейки булавы так, чтобы предмет был продолжением руки. По-

висание булав допускается только в некоторых упражнениях. При выполнении 

«мельницы» головка булавы охватывается большим и указательным пальцами, но 

не зажимается. Булаву можно держать хватом сверху, снизу, за головку или тело, 

одной или двумя руками. 

Махи бывают малые, средние и большие. Выполняются во всех плоскостях. 

Примерные упражнения. Из полуприседа медленно подняться на носки, одно-

временно выполняя большой мах двумя булавами . Стоя, руки в стороны, средние 

махи (движение выполняется только в локтевых суставах, булавы являются про-

должением предплечья). Легкий бег, руки вперед, малые махи в лицевой плоско-

сти (движение выполняется только кистью). 

Круги бывают малые, средние и большие и выполняются во всех направлениях 

и плоскостях. При раннем обучении начинают с больших кругов, затем разучи-

вают средние. Малые круги, самые сложные по координации, включаются в про-

грамму по усмотрению тренера. 
Примерные упражнения. Стоя, руки вдоль тела, большие круги с пружиня-

щими движениями ног. Только правой рукой, только левой, затем последова-

тельно. Стоя, руки в стороны, последовательное выполнение средних кругов за 

головой правой рукой, левой рукой, одновременно двумя. Стоя, руки вниз, булавы 

— продолжение рук, вертикальные малые круги с легким пружинящим движе-

нием ног. Стоя, руки вперед, булавы — продолжение рук, выпад левой, малые 

горизонтальные круги правой рукой. То же с другой ноги. Выпад правой, после-

довательные большие и малые круги в боковой плоскости. 

       Постукивание булавами выполняется об пол одной или двумя, одновременно 

и последовательно, одну о другую, телами, шейками и т. п. Постукивание була-

вами способствует развитию чувства ритма. Их можно включать в самые первые 

занятия третьей возрастной группы как средство музыкально-ритмического обу-

чения. 

Каты булав по полу также выполняются в определенном ритме. 
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3.5. Хореографическая подготовка 

 
 Понятие «хореография» включает в себя все, что относится к искусству танца 

классического, народного, историко-бытового, современного. Под хореографиче-

ской подготовкой в гимнастике понимается система упражнений и методов воз-

действия, направленных на воспитание двигательной культуры гимнасток, на рас-

ширение их арсенала выразительных средств. 
Занятия хореографией способствуют решению ряда общеобразовательных за-

дач. Так, применение народных, историко-бытовых танцев приобщает к достоя-

ниям культуры различных народов. Использование музыки в уроках знакомит с 

основами музыкальной грамоты, с произведениями различных композиторов, вос-

питывает музыкальность, в конечном итоге развивает интеллектуальные способ-

ности. 
Хореография — важное средство эстетического    воспитания, а также разви-

тия    творческих    способностей. Именно в процессе занятий хореографией 

спортсменки ближе всего   соприкасаются с искусством. У занимающихся воспи-

тывается правильное    ощущение    красоты движений, способность передавать в 

них определенны эмоциональные состояния, различные настроения, пережива-

ния, чувства. 
Кроме того, при занятиях хореографией развивается гибкость, координация  

движений,  укрепляется опорно-двигательный аппарат,    повышается    плотность   

тренировки (за счет возможности   проведения занятий одновременно с целой 

группой),    что   положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную   

системы   организма, способствует развитию специальной выносливости. Наряду 

с этим на уроках хореографии решаются задачи и технической   подготовки:  осво-

ение    различных элементов и комбинации. 

       Разделение средств на хореографическую и техническую подготовку в гимна-

стике условно. Трудно провести четкую грань между указанными компонентами. 

Ведь прыжки, повороты, равновесия и их сочетания являются основным «языком» 

как хореографии балетных спектаклей, так и упражнений художественной и спор-

тивной гимнастики. 
 На уроках хореографии изучаются многообразные сочетания движений ног, 

рук, туловища, головы. При этом освоение не должно носить механический ха-

рактер. Путем соответствующей корректировки каждого движения воспитывается 

его выразительность, без которой невозможно добиться артистичности исполне-

ния, т. е. способности создавать индивидуальный образ в композиции. В свою оче-

редь, для создания образа необходима выразительность, которая неразрывно свя-

зана с красотой движений, грациозностью, танцевальностью и т. д. 
 

Особенности хореографии в гимнастике 

Хореографическая подготовка в гимнастике базируется главным образом на 

классической основе, разработанной в балете. Однако она имеет ряд характерных 

особенностей, которые прежде всего определяются различиями целей и задач, 

стоящих перед спортсменками и балеринами. Хореографическая подготовка в 

гимнастике является лишь частью учебно-тренировочного процесса и должна 
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быть взаимосвязана с другими видами подготовки гимнасток. Это и определяет  

ее специфику. 

 

Характеристика средств в хореографии 
 

Музыкальное сопровождение упражнений в  художественной гимнастике раз-

нообразно. Это отрывки из симфоний и концертов, и небольшие произведения   

(прелюдии, скерцо, сонатины; музыка песенного жанра: джазовая, народная и 

др.).  
Основное содержание составляют движения  классического, народного и баль-

ного танца. В самостоятельную группу выделены пластические движения, свобод-

ные от канонов классического танца. 
Важное значение имеет ритмика, которая учит умению согласовывать свои 

движения с музыкой. Следующая группа средств — это пантомима, являющаяся 

неотъемлемой частью воспитания выразительности движений. 
И наконец, специфические группы движений, такие, как акробатические, по-

луакробатические, элемент спортивно-гимнастического стиля, включающие по-

строения, перестроения, прикладные и общеразвивающие упражнения. 

 

В хореографической подготовке гимнасток можно выделить несколько наибо-

лее характерных этапов:  

этап по освоению элементов хореографической «школы»,  

базовая хореографическая подготовка,  

«профилирующий» этап,  

этап по освоению разновидностей «профилирующих» элементов,  

«этюдный» этап. 
К элементам хореографической «школы», т. е. простейших навыков, с которых 

начинается хореографическая подготовка, относятся: 
- элементы классического танца у опоры, затем на середине в неусложненном 

варианте (отдельные движении выполняются самостоятельно, без соединения в 

комбинации, темп от медленного до среднего); 
- элементы народного танца: простейшие движения народно-сценического 

тренажа у опоры, на середине, постановка   осанки, движения руками в характере 

русских, украинских, молдавских, белорусских, таджикских танцев, основные 

шаги вышеперечисленных танцев; 
- элементы историко-бытовых танцев: освоение подготовительных движений 

(приставных, переменных шагов), шаги польки, вальса, галопа, полонеза, паде-

катр и  т. п.; 

     - разновидности ходьбы   и   бега; 
- волны, полуволны, пружинные движения руками, круглые полуприседы и т. 

п.; 
- равновесия на двух ногах, на полупальцах; 
- владение навыком простейших прыжков на одной ноге, на двух ногах, на 

месте с продвижением вперед, назад, в сторону; 
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-  ритмико-пластические навыки: воспитание чувства ритма, темпа, музы-

кальной динамики на простейших движениях (ходьбы, бега, подскоках), в музы-

кальных играх. 

 
К базовой хореографической подготовке относятся: 
- подготовительные движения классического танца (деми плие, гран плие, 

батман тандю, рон де жамб пар терр, рон де жамб ан лэр, гран батман жэтэ, бат-

ман, девлоппэ и их разновидности); 
- народно-сценический экзерсис у опоры, танцевальные соединения на сере-

дине; 
      - историко-бытовой и современный танцы (соединения из основных шагов на 

16—32 счета); 
- современный танец (освоение подготовительных упражнений); 
-  владение технически правильным навыком равновесия в основных положе-

ниях на полупальцах на двух и на одной ноге; 
-  владение техникой отталкивания и приземления; 
-  владение техникой приземления после прыжка перекатом с пальцев на всю 

стопу (мягкое приземление); 
-  владение навыком разбега и толчка при вертикальном взлете; 
-  владение техникой расслабления, последовательными движениями рук и 

тела; 

-  владение техникой поворотов на двух ногах.  

Следующий этап хореографической подготовки — профилирующий. Основ-

ным содержанием данного этапа становится освоение профилирующих элемен-

тов, т.е. ключевых движений, ведущих к освоению целого семейства родственных 

по структуре движений. Например, прыжок шагом находится в центре семейства 

структурно-родственных упражнений: прыжка шагом кольцом, прыжка сгибая-

разгибая ногу, прыжка шагом с поворотом на 90, 180°, прыжка шагом в аттитюде 

и  др. Он является наиболее простым по сравнению с другими прыжками в техни-

ческом отношении. В то же время техническая основа, приобретенная при его 

освоении, достаточна для изучения любого упражнения данного типа. 

На этапе разносторонней технической подготовки осваиваются разновидно-

сти профилирующих элементов, умение выполнять их в различных соединениях 

Для заключительного этапа характерна этюдная работа. Выбор музыкальных 

жанров для композиций групповых упражнений определяет характер этюдной ра-

боты.  

Можно выделить несколько типичных для гимнастики видов этюдной работы: 

1.  Эмоциональный (героический, лирический, романтический, гротескный). 
2.   Характерно-образный (русский, испанский, молдавский, цыганский, во-

сточный). 
3.  Современный.  

Следует отметить, что на всех этапах элементы «школы», движения базовой 

хореографической подготовки приобретают вспомогательную функцию.  
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В зависимости от педагогических задач занятия по хореографии можно клас-

сифицировать следующим образом:  

- обучающие; 

- тренировочные; 

- контрольные; 

- разминочные; 

- показательные. 

Структура занятий по хореографии 

Структура занятия по хореографии остаётся классической: подготовитель-

ная, основная, заключительная. 

В подготовительной части решаются задачи организации занимающихся, мо-

билизации их к предстоящей работе, подготовке к выполнению упражнений ос-

новной части  занятия. 

Средствами, которыми решаются указанные задачи являются разновидности 

ходьбы и бега, различные танцевальные соединения на основе историко-бытовых 

и народных танцев, общеразвивающие упражнения. Такие упражнения способ-

ствуют мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей работы. 

Для проведения упражнений пользуются различными методами: раздельным, 

в движении, игровым (например, в виде музыкальной игры). 

Та часть урока, в которой решаются основные задач, является основной. Ре-

шение поставленных задач достигается использованием большого арсенала раз-

нообразных движении: элементов классическое танца, историко-бытовых и 

народных танцев, элемента свободной пластики, акробатических и общеразвива-

ющих упражнений. 

В зависимости от применяемых  средств основную часть урока можно пред-

ставить в семи различных вариантах (на основе движений классическое танца, на 

основе движений свободной пластики, на основе движений народно-сценических 

и историко-бытовых танцев, смешанные занятия). Данное деление, конечно, явля-

ется условным, поскольку различные   средства    хореографической подготовки 

обогащаются, взаимно проникая друг в друга. 

Выделяют три вида основной части урока: 

—   первый строится на основе классического танца; 
—  второй основан на элементах народных, историко-бытовых, современных 

бальных танцев; 
— третий преимущественно построен  на движениях свободной пластики. 

Однако в большинстве случаев используются смешанные варианты, где в раз 

личных сочетаниях чередуются всевозможные средств хореографической подго-

товки. 
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Для воспитания умения слитного выполнения акробатических и хореографи-

ческих движений в основной части следует   использовать акробатические эле-

менты: кувырки, медленные   перевороты, маховые сальто и т. д. 

     Форма основной части зависит от организации занятия. Наиболее простая 

форма — одночастная, когда упражнения проводятся только у опоры или только 

на середине. Возможны двухчастная и трёхчастная формы. При продолжительно-

сти занятия 45—60 мин, применяются двух- и трёхчастные формы.  

В заключительной части необходимо снижать нагрузку с помощью специ-

ально   подобранных упражнений: на расслабление, на растягивание (умеренной 

интенсивности).  При утомлении для   эмоциональной настройки к последующей 

работе рекомендуется применять танцевальные движения и комбинации с исполь-

зованием современных танцев. В заключительной части урока подводятся итоги. 

Во время контрольного урока дается оценка каждой гимнастке. 

Ниже приводится примерная последовательность движений. Приведенный   

порядок   выполнения упражнений является, конечно, ориентировочным. Устано-

вить, абсолютный   порядок   прохождения   движений не является возможным, да 

и в этом нет необходимости, так как в таком случае урок приобрел бы стандарт-

ную форму, которая исключила бы творческое начало в работе тренера-препода-

вателя и лишила   бы   возможности, учитывать индивидуальность гимнасток. 
 

Примерная последовательность упражнений в уроке 

 
I. Подготовительная  часть.   

1. Разновидности ходьбы.  

2. Разновидности бега. 

3. Танцевальные шаги, комбинации. 

4. Общеразвивающие упражнения. 

II. Основная часть.  

А.  У опоры: 

1. Деми плие, гран плие с   различными движениями  руками  в шин с 

волнами, выпадами, наклонами. 

2. Различные варианты батман тандю. 

3. Различные варианты батман жэтэ. 

4. Рон де жамб пар терр, различные варианты рон де жамб пар терр с 

волнами, взмахами, наклонами, выпадами. I   

5.  Гран плие (можно выполнять также 1-м или 2-м упражнением). 

6.   Различные варианты батман фраппэ. 

7.  Различные варианты батман фондю. 

8.  Рон де жамб ан лэр. 

9.  Батман девлоппэ; сочетания батман девлоппэ с равновесиями, 

наклонами, поворотами, элементами акробатики (медленные перевороты). 

10.  Упражнения на растягивание. 

11.  Разновидности гран батман жэтэ. Различные сочетания гран батман 

жэтэ с равновесиями, выпадами, поворотами, наклонами, прыжками. 
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12.  Адажио. 

13.  Прыжки.  

   Б. На середине: 

1.  Упражнения для рук на основе классических позиций, народных 

танцев, волны, взмахи руками, туловищем, целостные волны и взмахи. 

2.  Наклоны вперед, назад, в стороны из различных исходных положе-

ний. Медленные перевороты вперед, назад, в сторону. 

3.  Упражнения на равновесие. 

4.  Повороты на месте, с продвижением. 

5.  Различные сочетания равновесий, поворотов с элементами акроба-

тики: стойками, перекатами, медленными переворотами, шпагатами, мо-

стами. 

6.  Малые прыжки на месте, с продвижением по диагонали, кругу (3—4 

упражнения). 

7.  Большие прыжки на месте, с разбега (3—4 упражнения). 

8.  Различные сочетания прыжков с элементами акробатики: маховые 

сальто, фляки. 

 

III. Заключительная часть. 

1.  Упражнения для рук. 

2.  Волны, наклоны. 

3.  Упражнения на растягивание умеренной интенсивности. 

4.  Различные танцевальные элементы и соединения. 

5.  Упражнения на расслабление. 
 

Методические рекомендации при организации занятий по хореографии 

Для правильного построения урока хореографии принципиальным является не 

только правильная последовательность, подбор движений, но и чередование 

нагрузки и отдыха. 

Проведение упражнений серийно-поточным методе с небольшими интерва-

лами отдыха может привести к чрезмерно высокому темпу всего занятия, плохой 

восстнавливаемости занимающихся в процессе занятия, значительному утомле-

нию. Особенно это нежелательно на обучающих уроках, так как можно   вызвать   

снижение внимания и как следствие – плохое усвоение нового материала. 

Слишком длительные паузы отдыха могут привести расхолаживанию занима-

ющихся, неэффективному воздействию на кардиореспираторную   систему, сни-

жению общей плотности занятия. 

Длительность пауз во многом определяется правильной, гибкой организацией, 

а именно: правильным размещением занимающихся в зале, использованием раз-

миночных методов проведения упражнений (фронтального, группового, индиви-

дуального). 

У опоры, на середине, рекомендуется такие движения, как плие, батман тандю 

и его разновидности, батман фраппэ, батман фондю и т. п.,    выполнять   всей 
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группой одновременно, а при выполнении    прыжков делить группу так, чтобы не 

замедлять темп урока.  

Однако не только    подбор   упражнений   определяет плотность занятия, но и 

темп их исполнения. Так, например, махи можно выполнять на 2 счета, на 1 счет, 

на «И». Таким образом, будет меняться сложность   выполнения или иного дви-

жения, соединения,  а также степень действия их на организм занимающихся.  

Важное место в построении урока занимает методика составления учебных 

комбинаций (комбинированных заданий), т. е. различных соединений из движе-

ний классного и народных танцев, прыжков, равновесий, поводов, акробатиче-

ских элементов и т. п. Здесь не может быть единого рецепта, многое зависит от 

квалификации хореографа. Однако и здесь существуют   определенные законо-

мерности, которые необходимо учитывать: 
1.  Возраст и возможности учениц, периодизацию спортивной тренировки, 

этап подготовки. 
2.  Логическую связь движений, а именно: 
—  положение тела в конце каждого движения должно быть исходным поло-

жением   для выполнения последующего; 
—  все компоненты комбинаций должны помимо самостоятельного значения 

иметь и дополнительное (функцию связи). 
3.  Оптимальную трудность композиции. Не следует умалять или переоцени-

вать возможности гимнастки. 

 4. Элемент новизны и разнообразия. Нужно органично сочетать хорошо зна-

комые движения с недавно освоенными, не увлекаясь при этом чрезмерным их 

разнообразием. 

Важным методом правильной организации урока является продуманное, спла-

нированное размещение занимающихся. Подготовительную часть рекомендуется 

проводить в движении колонной и по кругу. При выполнении упражнений у 

опоры нужно расставлять гимнасток так, чтобы они не мешали друг другу (хорео-

граф при этом должен находиться в центре зала). При выполнении упражнений на 

середине зала лучше размещать гимнасток в шахматном порядке, чтобы препода-

ватель мог лучше видеть их, причем через 2—3 урока следует менять линии. 

При выполнений упражнений с продвижением, например прыжков с разбега, 

поворотов с продвижением, соединений из прыжков и акробатических элементов, 

рекомендуется перемещаться от задней линии к лицевой по три-четыре человека 

и возвращаться по боковым линиям на исходное положение. При выполнении 

больших прыжков, различных прыжковых и акробатических соединений рацио-

нально перемещение по диагонали с продвижением от задней линии к передней. 

При этом тренер находится на противоположной диагонали, по которой и осу-

ществляется показ. 

Во время проведения урока преподаватель должен разумно сочетать показ 

упражнения с объяснением, особенно при освоении нового движения. Показ дол-

жен быть технически грамотным и четким, с определенной выразительной окрас-

кой. Каждому возрасту свойственна своя манера исполнения движений. Особенно 
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важно это учитывать при работе с детьми. Показ не должен заменять собой те 

указания и замечания, которые тренер может сделать лаконичнее, образнее устно. 

При возникновении грубых ошибок в исполнении лучше остановить всю 

группу и вновь, показывая и рассказывая, если это необходимо, объяснить упраж-

нение. Замечания по устранению ошибок могут иметь «профилактический» ха-

рактер, т. е. до выполнения задания тренер предупреждает всю группу о возмож-

ных ошибках. Во время исполнения упражнения можно делать попутные замеча-

ния, обращаясь как ко всей группе, так и к отдельным гимнасткам. 

В первые годы тренировки полезно исправлять ошибки, применяя не только 

показ и рассказ, но и проводку по движению. В этом случае занимающиеся лучше 

начинают чувствовать линию движений и правильно распределять звенья тела в 

пространстве. 

Замечания, так же как и объяснения, нужно делать в простой, краткой, убеди-

тельной форме. Тренеру нужно не только найти ошибку, сделать замечание, но и 

добиться от занимающихся выполнения своих указаний, проявляя строгость, 

взыскательность и вместе с тем доброжелательность. Замечания и указания в гру-

бой, резкой форме недопустимы. 

Для самоконтроля за движениями полезно проводить занятия перед зеркалом. 

Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с занятиями без зеркала, 

чтобы гимнастки учились контролировать свои движения лишь с помощью мы-

шечного чувства. 

Все занятия хореографии должны проводиться с музыкальным сопровожде-

нием. Благодаря музыке они становятся сильным средством эстетического воспи-

тания. Гимнастки не только познают основы музыкальной грамоты, но и начи-

нают осознавать красоту и выразительность движений. 

Музыка обладает огромной силой непосредственного эмоционального воздей-

ствия и способствует повышению продуктивности в любой сфере деятельности 

человека. 

Однако музыка на уроках хореографии является не только фоном, создающим 

эмоциональный настрой занятия, но и средством формирования умения выпол-

нять движения в согласовании с ритмом, динамикой, характером произведения.  

 

3.6. Система соревнований 

 

  Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-трениро-

вочного процесса, их характер и сроки проведения планируются заранее. Основ-

ными документами планирования и проведения соревнований являются календар-

ный план и положение о соревнованиях. 

  Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей направ-

ленности и степени трудности они соответствовали задачам, поставленным перед 

учащимися на данном этапе подготовки. Допускать юных гимнасток к участию в 

соревнованиях целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей под-
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готовленности способны достичь определенных спортивных результатов. В зави-

симости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной деятельности 

существенно меняется. Так, в начале обучения планируются только подготови-

тельные и контрольные соревнования. Они проводятся редко, специальной подго-

товки к ним не ведется. Основной целью соревнований является контроль за эф-

фективностью данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного 

опыта, повышение эмоциональности учебно-тренировочного процесса. 

Под гуманизацией соревновательной деятельности юных гимнасток понима-

ется изменение форм проведения соревнований, направленное на обогащение их 

содержания с целью повышения удовлетворенности состязательным процессом, 

как тренера, так и юного спортсмена. 

Основное требование к соревновательной деятельности гимнасток – это сво-

бода в выборе предоставленных им более широких возможностей проявить себя. 

Поэтому соревновательную деятельность гимнасток следует оценивать по тому, 

как она готова самостоятельно действовать и принимать решения в нестандарт-

ных условиях.  

В ходе соревнований подчеркивается красота целей, красота выполнения 

упражнений, доброжелательность отношений. Каждый участник соревнований 

награждается обязательно. 

Важное значение имеет определение оптимального количества соревнований, 

что дает возможность тренерам планомерно проводить подготовку учащихся 

спортивной школы, не форсируя ее и обеспечивая возможность демонстрации 

наивысших результатов на ответственных соревнованиях. 
 

3.7. Психологическая подготовка 

 

Основное содержание психологической подготовки гимнасток состоит в сле-

дующем: 

      -    формирование мотивации к занятиям художественной гимнастикой; 

-    развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и кон-

тролю; 

-   совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключе-

ния), воображения, памяти, мышления, что будет способствовать быстрому вос-

приятию информации и ее переработке, принятию решений; 

-     формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, пси-

хологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с 

юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования психи-

чески уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

В работе с юными гимнастками устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воз-

действия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авто-

ритетных, людей и др. Методы смешанного воздействия включают: поощрение, 

выполнение общественных и личных поручений, наказание. Так, в вводной части 
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тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного воздей-

ствия, направленные на развитие различных свойств личности, сообщается ин-

формация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. В под-

готовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых ка-

честв; в основной части занятия совершенствуются специализированные психи-

ческие функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способ-

ность к самоконтролю; в заключительной части совершенствуется способность к 

саморегуляции  и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, что 

акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в реша-

ющей степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, задач и 

направленности тренировочного занятия. 

Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляются путем педагоги-

ческих наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризую-

щих личность юного спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными 

показателями и используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный 

процесс и планирования психологической подготовки юных гимнасток. 

 

3.8. Воспитательная работа  

 

Главные задачи в занятиях с детьми – развитие у них гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей личности, 

воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплиниро-

ванности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортс-

менов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет 

большие возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа 

с юными гимнастками направлена на воспитание гармонично развитого человека, 

активной, целеустремленной и сознательной личности, обладающей духовным 

богатством и физическим совершенством.  

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 

характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают их на спортив-

ный образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение спортивных результа-

тов.  

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям, 

сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий 

тренера.  

На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждую ученицу и всю 

группу в целом. После любого тренировочного занятия учащийся должен почув-

ствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним цели.  

Формирование мотивации к многолетней тренировке происходит главным 

образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, 

реальными изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-

волевых) и приростом спортивных результатов. Знания основ теории и методики 

тренировки, ее медико-биологических и гигиенических аспектов делают трениро-

вочный процесс более понятным, а отношение к занятиям – активным и созна-

тельным.  
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Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно раз-

виты слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, неукос-

нительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие возможности 

каждой ученицы. Воспитанницы должны быть уверены, что при наличии упорства 

и трудолюбия они могут претворить в жизнь самые заветные желания.  

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном 

наращивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность ра-

боты, соревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия), само-

контроле спортсменов за достижением поставленных целей, обязательном выпол-

нении домашних заданий 

 
3.9. Восстановительные средства и мероприятия 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функциониро-

вания организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемле-

мая составная часть системы подготовки не только высококвалифицированных но 

и юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, 

квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подго-

товки, задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построе-

ния тренировочных нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусмат-

ривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания восста-

новительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления - применение водных процедур 

гигиенического и закаливающего характера, плавание, релаксационные и дыха-

тельные упражнения, спортивный массаж.   

Применяются психологические средства восстановления. Эти средства 

условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный 

климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, 

разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция 

психических состояний путем удлинения сна, психорегулирующая и аутогенная 

тренировки, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 
 

4. Медицинский контроль 

 

Примерная схема внешних признаков утомления в процессе учебно- 

тренировочного занятия 

 
№ 

п/п 

 

Признак 

Небольшое 

утомление 

(физиологическое) 

Значительное 

утомление (острое 

переутомление) 

Резкое переутомление 

(острое 

переутомление II степени) 

1. Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение,  

синюшность 
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2. Потливость Небольшая Большая Особо резкая (ниже по-

яса). 

Выступание солей 

3. Дыхание Учащенное (до 20-26 

дыханий в мин) – на 

равнине и до 36 – на 

подъеме 

Учащение (38-46 

дыханий в мин), 

поверхностное 

Резкое (более 50-60 дыха-

ний в мин), учащенное, по-

верхностное, дыхание че-

рез рот, переходящее в от-

дельные вдохи, сменяющи-

еся беспорядочным дыха-

нием 

4. Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 

легкие покачивания, 

отставания на марше 

Резкие покачивания, по-

явление некоординирован-

ных движений. 

Отказ от дальнейшего 

движения 

5. Общий вид Обычный Снижение интереса к 

окружающему, усталое 

выражение лица, 

нарушение осанки 

(сутулость, опущенные 

плечи) 

Изможденное выражение 

лица, апатия, резкое нару-

шение осанки 

(«вот-вот упадет») 

6. Внимание  Хорошее, 

безошибочное 

выполнение указаний 

Неточность в выполне-

нии команд, ошибки 

при перемене направ-

ления 

Замедленное, неправиль-

ное выполнение команд; 

воспринимается только 

громкая 

команда 

7. Самочувствие Никаких жалоб, 

кроме чувства легкой 

усталости 

Жалобы на 

выраженную усталость 

(«тяжело»), боли в 

ногах, сердцебиение, 

одышка 

Жалобы на резкую сла-

бость (до прострации), 

сильное сердцебиение, го-

ловная боль, жжение в 

груди, тошнота и даже 

рвота 

8. Пульс, уд/мин 110-150 160-180 180-200 и более 

 

Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Осуществляется врачом детской поликлиники. Учащиеся спортивно-оздоро-

вительных групп проходят медицинское обследование два раза в год в течении 

учебного года. При успешном прохождении обследования учащийся получает 

справку о допуске к занятиям. 

В случае необходимости, по медицинским показателям, организуется допол-

нительная консультация у других специалистов. 
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