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Раздел I. Основные характеристики

Пояснительная записка

Спортивная  подготовка  в  художественной  гимнастике  –  это
многолетний,  круглогодичный,  специально  организованный  процесс
всестороннего развития, обучения и воспитания занимающихся.

Направленность программы - физкультурно-спортивная.
Спортивная  секция   «Художественная  гимнастика»  носит

оздоровительный характер, дает «зеленый свет» для занятий художественной
гимнастикой  всем  желающим  детям,  в  том  числе  с  некоторыми
отклонениями в физическом развитии и состоянии здоровья. В связи с этим
разработана  методика  применения  художественной  гимнастики
оздоровительной направленности в процессе физического воспитания  детей.
Новизна  данной  программы заключается  в  том,  что  она  направлена  не
только  на  укрепление  здоровья,  развитие  общефизических  и  спортивных
качеств ребенка, но и на развитие творческих способностей детей с разной
физической  подготовкой.  Данная  программа  учитывает  современные
методические  разработки  в  области  культуры  и  спорта,  и  требования,
предъявляемые к программам дополнительного образования детей. Новизной
можно  по  праву  считать  использование  целостного  подхода  в  развитии  у
обучающихся желания заниматься спортом.
Актуальность  программы состоит  в  результативности  художественной
гимнастики  в  развитии  физического  и  психического  потенциала  детей,
занимающихся спортом. Но художественная гимнастика не нашла широкого
массового  применения  в  практике  школьного  физического  воспитания.  В
связи  с  высочайшими  требованиями  в  художественной  гимнастике
существует  жесткий отбор,  ограничивающий число  желающих заниматься
этим видом спорта.
Педагогическая  целесообразность  программы  состоит  в  том,  что
гимнастика (художественная и ритмическая) добавляет новые возможности в
развитие детей. Она развивает не только физические качества, но и память,
внимание,  быстроту  реакции,  а  также  эстетическое  восприятие  детей  -
понимание красоты и гармонии -  благодаря  выполнению упражнений под
музыку. Таким образом, программа, созданная на основе художественной и
ритмической  гимнастики,  расширяет  границы  возможностей  детей  и
показана практически всем.
Основные методы  обучения.  В  художественной  гимнастике  широко
применяются  разнообразные  методические  приемы  общепринятых
словесного, наглядного и практического методов, а также вспомогательные
методы: помощи, идеомоторный и музыкальный.
Словесный. Команды и распоряжения. Указания и инструктаж. Описание и
объяснения.  
Наглядный.  Показ  тренера  и  гимнасток.  Кинопоказ.
Практический.  Целостного  и расчленённого  упражнения.  Упрощённого и



усложнённого  упражнения.  Стандартного  и  переменного  упражнения.
Игровой, круговой и соревновательный.
Идеомоторный.  Представление.  Мысленное  воспроизведение.  Мысленная
тренировка.
Музыкальный. Выполнение заданий в темпе, ритме, динамике, музыке и с
ориентиром на акценты.
Основные формы и средства обучения. Средствами реализации программы
являются специально подобранные двигательные действия, выполняемые в
сопровождении музыки. В зависимости от характера физических упражнений
средства можно разделить на следующие подгруппы: 
 упражнения общей физической подготовки; 
 упражнения специальной физической подготовки; 
 упражнения хореографии; 
 упражнения ритмики; 
 упражнения акробатики; 
 упражнения без предмета; 
 упражнения с предметом (мяч, обруч, скакалка) – броски, ловля, перекаты, 
вращения, махи. 
Упражнения с  предметами -  ценное  средство  для  развития  выносливости,
ловкости,  быстроты.  Эти  упражнения  связанны  с  умением  распределять
движения предмета в пространстве и сочетать их с движениями тела. При
выполнении  этих  упражнений  создаются  благоприятные  условия  для
совершенствования  6  зрительного  и  кожного  анализаторов,  а  также  для
развития координационных способностей. 
Результаты образовательной деятельности. 
-Укрепление  здоровья,  разностороннее  физическое  развитие,
способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся
условиям внешней среды;
-Повышение  уровня  физической  работоспособности  и  функциональных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию
как основы дальнейшей специальной физической подготовки;
-  Развитие  способности  к  проявлению  имеющегося  функционального
потенциала  в  специфических  условиях  занятий  по  художественной
гимнастике;
-  Специальная  психологическая  подготовка,  направленная  на  развитие  и
совершенствование  психических  функций и  качеств,  которые  необходимы
для успешных занятий художественной гимнастикой.
Конечным результатом обучения считается:
-  Развитие  способности  к  проявлению  настойчивости  при  достижении
конечного результата, стремления к качественному выполнению движений;
-  Формирование  элементарного  умения  самоорганизации  в  двигательной
направленности;
-  Развитие  творческих  способностей  детей,  духовного,  нравственного  и
физического совершенствования.
Организационно-педагогические условия реализации программы.



Адресат программы.
Предназначена  для  детей  6-8  лет,   которые  готовы  соревноваться  в
техническом мастерстве и в выразительности исполнения сложных движений
телом в сочетании с манипуляциями предметом под музыку. 
Уровень, объем и сроки.
Программа имеет базовый уровень - объем 306 часов, 
Формы обучения.
Очная. Групповая.
Группа комплектуются из расчёта – 15 человек;
Режим занятий.
3 раза  в неделю по 3 часа.
Цель  программы:  создание  единого  направления  для  формирования
физического,  хореографического,  музыкального  развития  детей,  создание
благоприятных  условий  для  раскрытия  способностей  формирующейся
личности,  развития  в  дальнейшем  стремления  к  спортивному
самосовершенствованию и укреплению здоровья.
Задачи:
Образовательные:
-  Получение  начальных  знаний,  умений,  навыков  по  виду  спорта
«Художественная гимнастика»;
- Обучение правилам участия в групповых соревнованиях;
Личностные:
- Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  физическом,
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
Формирование навыков адаптации к жизни в обществе;
- Удовлетворение потребностей в двигательной активности;
Метапредметные: 
- Формирование  вкуса к красивым, изящным, выразительным движениям,
манерам,  жестам,  позам;  
-  Развитие  чувства  коллективизма,  взаимовыручки,  сотрудничества  и
взаимопонимания;
- Развитие жизненно важных гигиенических навыков.

Содержание программы
Учебно-тематическое планирование.

№

раздела

Тема Теория Практика

Теоретический раздел
1. Введение в образовательную программу 14
2. Техника  безопасности  и  правила

поведения в спортивном зале
16

3. Основы терминологии 16



4. Домашние  задания  для  развития
основных двигательных качеств

16

Раздел общей физической подготовки
1. Строевые упражнения 36
2. Общеразвивающие упражнения 44
3. Игры и игровые упражнения 28

Раздел технической подготовки
1. Базовые технические упражнения 60
2. Подводящие  упражнения,  упражнения

для развития физических качеств
58

Раздел практической подготовки
1. Показательные  выступления  перед

родителями
54

2. Контрольные испытания и соревнования 44
Итого: 62 244
Всего: 306

Содержание программы

Теоретический раздел.

Тема №1: Введение в образовательную программу
Ознакомление с особенностями обучения;
Цели и задачи образовательной программы.
Тема № 2: Техника безопасности и правила поведения в спортивном зале
Вход и выход из спортивного зала;
Время начала и окончания занятий;
Оборудование спортивного зала и правила обращения с ним;
Освещение зала и правила включения и выключения электричества.
Тема № 3: Основы терминологии
Понятия–основная  стойка,  упор,  разминка,  полупальцы,  общеразвивающие
упражнения (ОРУ);
Названия стоек, прыжков, поворотов, шагов.
Тема № 4: Домашние задания для развития основных двигательных качеств.
Как  заниматься  самостоятельно,  чтобы  развить  основные  двигательные
качества;
Здоровье  и  систематические  занятия  физическими  упражнениями;
Повторение   и   закрепление   пройденного   материала   в   домашних
условиях.

Раздел общей физической подготовки.
Тема № 1 : Строевые упражнения
Шаги и статические позы;



Построения и перестроения
Передвижения по залу: в обход, змейкой, противоходом, по диагонали бег,
стилизованный бег;
Приставной шаг, бег, высоко поднимая бедро.
Тема № 2: Общеразвивающие упражнения
Упражнения для голеностопного сустава;
Упражнения для верхних конечностей, шеи и туловища;
Упражнения    на    гибкость    и    силу    (махи,   круговые  движения,
упражнения на растягивание);
Упражнения в партере;
Прыжки и их разновидности;
Равновесия на двух ногах, на одной, равновесие у опоры;
Вращения- на двух, одной, скрестные повороты.
Тема № 3: Игры и игровые упражнения.
Сюжетные игры – «Веселая бабочка», «Поезд», «Ветер и листья», «резвые 
мышата», «Котик идет»;
Обучающие игры - «мой веселый звонкий мяч», «Катание мяча», «Пройди по
мостику», «Иди прямо»;
Малые подвижные игры - «Мяч с поля», «Лови мяч»;
Эстафетные игры - «Ведение мяча», «Эстафета с бросками мяча о стену».

Раздел технической подготовки
Упражнения  художественной  гимнастики  характеризуются  в  основном
произвольным  управлением  движением.  Действия  гимнастки,  свободного
передвигающейся  по  площадке,  лишь  в  минимальной  степени
ограничиваются  какими-либо  внешними,  искусственно  установленными
условиями, в отличие, например, от действий представительниц спортивной
гимнастики.  Поэтому  одна  из  основных  задач  технической  подготовки  в
художественной гимнастике связана с искусством владения своим телом в
естественных условиях.
Тема № 1: Базовые технические упражнения.
Упражнения  на  овладение  навыком  правильной  осанки  и  походки;
Упражнения для правильной постановки рук и ног;
Маховые, круговые, пружинящие движения;
Упражнения в равновесии;
Акробатические упражнения.
Тема № 2: Подводящие упражнения, упражнения для развития физических
качеств.
Музыкально  -  двигательное  обучение  (воспроизведение  характера  музыки
через  движение,  музыкальные  игры,  танцы,  музыкально-  двигательные
задания);
Упражнения для развития гибкости (растяжка, наклоны, расслабления);
Упражнения для развития ловкости: короткие подвижные игры с предметом,
в сочетании с бегом, бросками, лазаньем;



Упражнения для развития общей выносливости: бег в умеренном темпе от
100  до  500  м,  общеразвивающие  упражнения,  выполняемые  поточным
методом в течение 5-6 минут.
 
 Раздел практической подготовки
Участие  юных  спортсменок  в  массовых  праздниках  (посвящение  в
кружковцы,  традиционный  «арбузник»,  новогодние  представления).
Показательные выступления перед родителями на родительских собраниях (2
раза в год), участие воспитанниц в показательных выступлениях на открытых
уроках для родителей, студентов, гостей. Соревнования по программе юных
гимнасток  (3  предмета  -  упражнение  со  скакалкой,  лентой,  мячом,
упражнение без предмета) – в конце года.

Раздел II. Организационно-педагогические условия
Календарный учебный график

№ Наименование разделов и тем Количест
во часов

1 Техника  безопасности  на  занятиях  гимнастикой  и  правила
поведения  в  спортивном  зале  и  раздевалках.  Техническая
подготовка с гимнастической скакалкой.

3

2 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  в  чередовании
напряжения  и  расслабления.  Основные  упражнения
художественной гимнастики: прыжки.

3

3 Гигиенические основы знаний. Лицевые и боковые вращения
гимнастического обруча.

3

4 Инвентарь  и  уход  за  ним.  Броски  и  манипуляции  с
гимнастическим обручем.

3

5 Общая физическая подготовка: акробатические упражнения.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
равновесия.

3

6 Художественная гимнастика в России и система физического
воспитания школьников. Работа с гимнастическим обручем в
парах.

3

7 Эстафеты с гимнастической скакалкой. Переброски обруча в
парах, тройках и пятерках.

3

8 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  для  ног.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
«волны».

3

9 Разминка у опоры. Манипуляции с гимнастическим мячом.
Связки с гимнастическим мячом.

3

10 Разминка  в  движении.  Перекаты  гимнастического  мяча  по
рукам и телу. Связки с гимнастическим мячом.

3

11 Общая  физическая  подготовка:  парные  упражнения. 3



Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
упражнения на равновесие.

12 Разминка в партере. Броски гимнастического мяча. Связки с
гимнастическим мячом.

3

13 Прыжковая  разминка.  Сочетание  манипуляций
гимнастическим  мячом  с  различными  движениями  тела,
танцевальными шагами, поворотами и прыжками.

3

14 Общая физическая подготовка: упражнения на расслабление.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
танцевальные шаги и бег.

3

15 Эстафеты  с  гимнастической  скакалкой,  обручем  и  мячом.
Работа  в  парах  с  различными  предметами.  Выполнение
связок мяч – обруч.

3

16 Разминка  в  движении.  Выполнение  гимнастического
упражнения с  лентой под музыку по частям (подготовка  к
показательным выступлениям).

3

17 Общая физическая подготовка: акробатические упражнения.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
повороты.

3

18 Разминка  у  опоры.  Составление  1  части  группового
упражнения с гимнастическим мячом и обручем (подготовка
к показательным выступлениям).

3

19 Самостоятельная разминка. Закрепление техники исполнения
1 части группового упражнения с гимнастическим мячом и
обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3

20 Общая физическая подготовка: акробатические упражнения.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
равновесия.

3

21 Разминка у опоры. Совершенствование техники исполнения
1 части группового упражнения с гимнастическим мячом и
обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3

22 Самостоятельная разминка. Составление 2 части группового
упражнения с гимнастическим мячом и обручем (подготовка
к показательным выступлениям).

3

23 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  для  ног.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
«волны».

3

24 Разминка в партере. Закрепление техники исполнения 2 части
группового упражнения с гимнастическим мячом и обручем
(подготовка к показательным выступлениям).

3

25 Разминка у опоры. Совершенствование техники исполнения
2 части группового упражнения с гимнастическим мячом и
обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3

26 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  в  чередовании 3



напряжения  и  расслабления.  Основные  упражнения
художественной гимнастики: прыжки.

27 Разминка  в  движении.  Закрепление  техники  исполнения
группового упражнения с гимнастическим мячом и обручем
(подготовка к показательным выступлениям).

3

28 Инвентарь  и  уход  за  ним.  Совершенствование  техники
исполнения группового упражнения с гимнастическим мячом
и обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3

29 Общая физическая подготовка: упражнения на расслабление.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
танцевальные шаги и бег.

3

30 Танцевальная  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения группового упражнения с гимнастическим мячом
и обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3

31 Прыжковая  разминка.  Круговые  движения  булавами.
Совершенствование  техники  исполнения  группового
упражнения с гимнастическим мячом и обручем (подготовка
к показательным выступлениям).

3

32 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  в  чередовании
напряжения  и  расслабления.  Основные  упражнения
художественной гимнастики: прыжки.

3

33 Упражнения    на    гибкость    и    силу    (махи,   круговые
движения, упражнения на растягивание)

3

34 Разминка  у  опоры.  «Мельница»  с  гимнастическими
булавами.  Совершенствование  техники  исполнения
группового упражнения с гимнастическим мячом и обручем
(подготовка к показательным выступлениям).

3

35 Общая физическая подготовка: акробатические упражнения.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
повороты.

3

36 Самостоятельная  разминка.  Высокие  броски  с
гимнастическими  булавами.  Совершенствование  техники
исполнения группового упражнения с гимнастическим мячом
и обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3

37 Разминка в партере. Броски гимнастических булав в парах и
тройках.  Совершенствование  техники  исполнения
группового упражнения с гимнастическим мячом и обручем
(подготовка к показательным выступлениям).

3

38 Общая физическая подготовка: упражнения на расслабление.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
танцевальные шаги и бег.

3

39 Прыжковая  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения группового упражнения с гимнастическим мячом
и обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3



40 Самостоятельная  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения группового упражнения с гимнастическим мячом
и  обручем  (подготовка  к  показательным  выступлениям).
Повторение упражнения с гимнастическими булавами.

3

41 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  в  чередовании
напряжения  и  расслабления.  Основные  упражнения
художественной гимнастики: прыжки.

3

42 Самостоятельная  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения группового упражнения с гимнастическим мячом
и обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3

43 Разминка  в  движении.  Совершенствование  техники
исполнения группового упражнения с гимнастическим мячом
и обручем (подготовка к показательным выступлениям).

3

44 Самостоятельная  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения  группового  упражнения  (подготовка  к
показательным выступлениям).

3

45 Самостоятельная  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения  группового  упражнения  (подготовка  к
показательным выступлениям, опробование площадки).

3

46 Показательные  выступления:  групповое  упражнение  с
гимнастическим мячом и обручем.

3

47 Игровая тренировка. 3
48 Самостоятельное  составление  гимнастической  связки  с

избранным предметом.
3

49 Техника  безопасности  на  занятиях  гимнастикой  и  правила
поведения  в  спортивном  зале  и  раздевалках.  Общая
физическая  подготовка.  Основные  упражнения
художественной гимнастики: упражнения на пружинность.

3

50 Самостоятельная работа: придумать связки с гимнастической
скакалкой (манипуляции, поворот, равновесие, бросок).

3

51 Техника  безопасности  на  занятиях  гимнастикой  и  правила
поведения  в  спортивном  зале  и  раздевалках.  Техническая
подготовка с гимнастическими булавами.

3

52 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  для  ног.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
«волны».

3

53 Разминка  у  опоры.  Перекаты  с  гимнастическим  мячом.
Упражнение с гимнастическими булавами (2 прогона).

3

54 Разминка в партере. Манипуляции с гимнастическим мячом.
Упражнение с гимнастическими булавами (2 прогона).

3

55 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  для  туловища.
Основные упражнения художественной гимнастики: взмахи.

3

56 Самостоятельная разминка. Броски с гимнастическим мячом.
Упражнение с гимнастическими булавами (2 прогона).

3



57 Прыжковая  разминка.  Переброски  гимнастического  мяча  в
парах, тройках, пятерках.

3

58 Общая  физическая  подготовка:  парные  упражнения.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
упражнения на равновесие.

3

59 Прыжковая  разминка  с  гимнастической  скакалкой.
Сочетание  манипуляций  гимнастическим  мячом  с
различными  движениями  тела,  танцевальными  шагами,
поворотами и прыжками.

3

60 Разминка у опоры. Совершенствование техники исполнения
упражнения с гимнастическими булавами (5 прогонов).

3

61 Общая физическая подготовка: акробатические упражнения.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
повороты.

3

62 Разминка  в  партере.  Повторение  упражнения  с
гимнастическим мячом и обручем.

3

63 Разминка  с  гимнастической  лентой.  Совершенствование
техники  исполнения  упражнения  с  гимнастическими
булавами (3 прогона).

3

64 Общая физическая подготовка: упражнения на расслабление.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
танцевальные шаги и бег.

3

65 Самостоятельная разминка. Махи и круги обручем в лицевой,
боковой  и  горизонтальной  плоскостях,  одной  и  двумя
руками,  в  сочетании  с  различными  движениями  тела,
танцевальными  шагами,  поворотами  и  прыжками.
Совершенствование  техники  исполнения  упражнения  с
гимнастическими булавами (2 прогона).

3

66 Эстафеты  с  гимнастической  скакалкой  и  мячом.  Броски
гимнастического обруча в боковой и лицевой плоскости.

3

67 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  в  чередовании
напряжения  и  расслабления.  Основные  упражнения
художественной гимнастики: прыжки.

3

68 Разминка в партере. Совершенствование техники исполнения
упражнения с гимнастическими булавами (5 прогонов).

3

69 Самостоятельная  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения  упражнения  с  гимнастическими  булавами  (5
прогонов, опробование площадки).

3

70 Общая  физическая  подготовка:  строевая  подготовка.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
упражнения на пружинность.

3

71 Показательные  выступления  ко  Дню  Защитника  Отечества
(булавы).

3

72 Ритмика.  Парные  связки  с  гимнастическим  обручем: 3



манипуляции  с  обручем,  переброска,  вращение,  поворот,
равновесие.

73 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  для  туловища.
Основные упражнения художественной гимнастики: взмахи.

3

74 Прыжковая разминка с гимнастической скакалкой. Работа с
предметом по выбору.

3

75 Совершенствование  техники  исполнения  упражнения  с
гимнастическими булавами (5 прогонов).

3

76 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  в  чередовании
напряжения  и  расслабления.  Основные  упражнения
художественной гимнастики: прыжки.

3

77 Разминка.  Индивидуальная  работа  с  предметом
(гимнастический обруч, булавы).

3

78 Совершенствование  техники  исполнения  упражнения  с
гимнастическими булавами (5 прогонов).

3

79 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  для  ног.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
«волны».

3

80 Самостоятельная  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения упражнения с гимнастическими булавами.

3

81 Самостоятельная  разминка.  Совершенствование  техники
исполнения упражнения с гимнастическими булавами.

3

82 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  для  ног.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
«волны».

3

83 Участие  в  городских  соревнованиях  (упражнение  с
булавами).

3

84 Прыжковая разминка.  Связки  с  гимнастическим обручем и
мячом.

3

85 Общая физическая подготовка: упражнения на расслабление.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
танцевальные шаги и бег.

3

86 Разминка у опоры. Совершенствование техники исполнения
группового упражнения с гимнастическим мячом и обручем.

3

87 Совершенствование  техники  исполнения  группового
упражнения с гимнастическим мячом и обручем (различные
основные направления).

3

88 Общая физическая подготовка: акробатические упражнения.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
повороты.

3

89 Самостоятельная  разминка.  Разминка  у  опоры.
Совершенствование  техники  исполнения  группового
упражнения  с  гимнастическим  мячом  и  обручем  (5
прогонов).

3



90 Разминка в партере. Самостоятельная работа над элементами
и перебросками из упражнения.

3

91 Окружные соревнования (упражнение с мячом и обручем). 3
92 Окружные соревнования (упражнение с мячом и обручем). 3
93 Самостоятельная  разминка.  Переброски  гимнастической

ленты и обруча.
3

94 Прыжковая разминка.  Связки  с  гимнастическим обручем и
лентой.

3

95 Связки с гимнастическим обручем и лентой. 3

96 Прыжковая разминка со скакалкой. Работа в парах (обруч +
лента).

3

97 Общая физическая подготовка: акробатические упражнения.
Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
повороты.

3

98 Разминка в партере. Работа в парах (обруч + лента). 3
99 Разминка у опоры. Работа в парах (обруч + лента). 3
100 Общая  физическая  подготовка:  упражнения  для  ног.

Основные  упражнения  художественной  гимнастики:
«волны».

3

101 Выполнение  тестовой  программы  по  специальной
физической подготовке.

3

102 Выполнение  тестовой  программы  по  специальной
физической подготовке.

3

Ожидаемые результаты

Учащийся должен знать: 
 Как правильно выполнять акробатические упражнения.
 Последовательное  выполнение   упражнений  в  акробатической
комбинации;
 Выполнение упражнения на статическое и динамическое равновесие;
 Выполнение упражнения на осанку;
 Выполнение упражнения с учётом правильного дыхания.
 Выполнение движения, проявляя творчество и фантазию.
Учащийся должен уметь:
-Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
-Самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-Осуществлять самоконтроль, самооценку.
Личностные результаты: 
-Уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального
народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере



истории  национальных  видов  спорта  и  народных  игр.  
-Сформированность  патриотического  сознания  и  гражданской  позиции
личности,  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной  на  примере
геройских  подвигов  спортсменов  –  гимнасток
-Сформированность  положительной  мотивации.
Метапредметные результаты:
Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  (скорость,  сила,  амплитуда,  частота,  дыхание,
работоспособность,  торможение  и  мн.  другие);  
понимать причины успеха/неуспеха спортивной деятельности и способности
конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;  
определять общую цель и пути ее достижения;

Условия реализации программы:
Материально-техническое обеспечение:
Зал  художественной  гимнастики  размером  10х5  метров,  оборудован
гимнастическими  матами,  гимнастической  стенкой,  инвентарем
для гимнастического  многоборья  художественной  гимнастики (скалки,
гимнастические обручи).
Информационное обеспечение:
- Ноутбук и Интернет-подключение;
-Коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  по  художественной
гимнастике;
Аудиовизуальные средства
1.Чемпионат  России  по  художественной  гимнастике  
2.Первенство  России  по  художественной  гимнастике  
3.Чемпионат и Кубок мира по художественной гимнастике

Формы аттестации:
Образовательный  процесс  регулярно  контролируется.  В  целях
отслеживания  результата  освоения  той  или  иной  темы  на  занятиях
осуществляется контроль в различных формах:  педагогическое наблюдение
за каждым учащимся, анализ.
Форма контроля и подведения итогов.
Проведение  показательных  уроков  перед  родителями  и  участие  в
показательных выступлениях.



Сроки Какие ЗУН контролируются Формы
контроля

Промежуточный
Декабрь Знания: 

Комплексы упражнений на контроль осанки в
движении.
Умения:
Упражнения  на  формирование  правильной
гимнастической  осанки.  
Навыки:
СФП (специально физическая подготовка)

Выполнение
практических
заданий.

Итоговый

Май

Знания:
Растяжка,  прыжки,  музыкально-двигательная
подготовка
Умения:
работа  с  гимнастическим  инвентарем.  
Навыки:
Показательные выступления.

Участие  в
показательных
выступлениях.

По итогам реализации программы учащиеся осваивают координацию
рук, ног, шеи. Владеют своим дыханием, несмотря на увеличение количества
движений. Оценивается овладение танцевально – ритмической координаций
в упражнениях с мячом, обручем, скакалкой и др.



Мониторинг результатов обучения

по дополнительной образовательной программе «Художественная гимнастика»

2020-2021 учебный год

№
п/
п

Фамилия, Имя
учащегося

Подъем  туловища  в
сед

Шпагат
(правая/левая  ноги,
поперечный.)

Наклон  вперед
сидя

Достижения

декабрь май Декабрь май декабрь май Городск
ие

Краевы
е

Российск
ие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*н. – низкий показатель    с. – средний показатель   в. – высокий         Педагог ___________________________



Методическое сопровождение

Основными принципами обучения являются:

1. Доступность. Предусматривает  соответствие  объема и  глубины учебного
материала  уровню  общего  развития  учащихся  в  конкретный  период  на
конкретном  уровне  обучения,  благодаря  чему,  знания  и  навыки  могут  быть
сознательно и прочно усвоены. Поэтому, и формирование групп осуществляется
по возрастным критериям и по промежуточному мониторингу.
2. Связь  теории  с  практикой обязывает  вести  обучение  так,  чтобы  дети
могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике.
3. Воспитательный  характер  обучения.  Процесс  обучения  является
воспитывающим, ребенок не только приобретает знания и нарабатывает навыки,
но и развивает свои волевые и  моральные качества.
4. Сознательность  и  активность обучения.  В  процессе  обучения  все
действия,  которые  отрабатывает  каждый  учащийся,  демонстрируются  на
соревнованиях. Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая
достигается  хорошей  теоретической  и  практической  подготовкой  ребенка  и
работой педагога.
5. Систематичность  и  последовательность.  Учебный  материал  дается  по
определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его
освоения.  Тематика  занятий  выстроена   по  степени  нарастания  сложности  и
увеличения времени для  самостоятельной и практической работы;
6. Прочность  закрепления знаний,  умений и  навыков.  Качество  обучения
зависит  от  того,  насколько  прочно  закрепляются  знания,  умения  и  навыки
учащихся.  Не  прочные  знания  и  навыки  обычно  являются  причинами
неуверенности  и  ошибок.  Поэтому  закрепление  умений  и  навыков  должно
достигаться  неоднократным  целенаправленным  повторением  и  тренировкой.
Практически  на  каждом  занятии  теоретическая  часть  тесно  связана  с
практической.  Значительное  внимание  уделяется  вопросам  участия  в
соревнованиях,  коллективной  учебной  деятельности,   взаимопомощи  и
сотворчества,  как  на  уровне  педагог  –  ребенок,  так  и  ребенок  –  ребенок,  что
способствует  закреплению  знаний  и  навыков  в  совместной  и  индивидуальной
практической работе.
8. Индивидуальный  подход  в  обучении.  В  процессе  обучения  педагог
исходит из индивидуальных особенностей детей (физическая подготовка данная
природой,  или  приобретенная  раннее,  уравновешенный,  неуравновешенный,  с
хорошим слухом,  или не очень, с устойчивым вниманием или рассеянный и т.д.)
и опираясь на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до уровня
общих требований.

Методические материалы

При  разработке  программы  использованы  нормативные  требования  по
физической  и  технико-тактической  подготовке  спортсменов,  полученные  на
основе  научно-методических  материалов  и  рекомендаций  последних  лет  по
подготовке спортивного резерва.



Программа  предназначена  для  муниципального  автономного
образовательного учреждения №8 Ц.Л Куникова, осуществляющего спортивную
подготовку по художественной гимнастике.

Алгоритм учебного занятия
1. Подготовительная часть
Включает в себя краткое повторение пройденного материала в виде опроса или
рассказа педагога.

2. Основная часть.
Повышение  уровня  специальной  физической  и  функциональной
подготовленности.  Овладение  основами техники и  тактики по художественной
гимнастике.  Повышение  уровня  функциональной  подготовленности.  Освоение
соответствующих  возрасту  и  уровню  подготовленности  занимающихся
тренировочных нагрузок.

3. Заключительная часть.
Подведение итогов, рекомендации и пожелания учащимся.




