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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по художественной 

гимнастике составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта от 27 декабря 2013 г. 

№ 1125, и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Программа соответствует «Федеральным государственным требованиям к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и срокам 

обучения по этим программам (приказ от 13.09.2013 №730 Министерства спорта РФ) и 

учитывает требования федеральных стандартов спортивной подготовки по 

художественной гимнастике. 

Характеристика вида спорта, его отличительные особенности и специфика 

организации обучения 

 
Художественная гимнастика довольно молодой вид спорта. В России она 

официально появилась в 1934 году. Художественная гимнастика ациклический, сложно-

координационный вид спорта. Спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и 

выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с манипуляциями 

предметами под музыкальное сопровождение. По ходу становления спортивного 

мастерства гимнасткам необходимо осваивать большой объем разнообразных 

двигательных действий: без предмета, с предметами, хореографических, акробатических 

элементов. 

   Художественная гимнастика - гармоничное сочетание искусства и спорта. В 

настоящее время художественная гимнастика – это олимпийский вид спорта.  

Программа соревнований включает следующие виды: 

Индивидуальная программа состоит из 4 упражнений (обруч, мяч, булавы, лента). 

Продолжительность каждого упражнения от 1'15" до 1'30". Личные соревнования в 

многоборье включают: квалификационные соревнования, финальные соревнования. 

Программа для групповых упражнений состоит из 2 упражнений, первое 

упражнение с одним типом предметов, второе - с разными типами предметов. 

Продолжительность каждого упражнения от 2'15" до 2'30". Соревнования по групповым 

упражнениям по многоборью включают квалификационные и финальные соревнования. 

       С учетом особенностей вида спорта определяется специфика организации обучения: 

- комплектование групп, а также планирование тренировочных занятий (по объему 

и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья обучающихся.  

 

Перед группами ставятся конкретные задачи: 

 

Группы этапа начальной подготовки:  

- изучение теоретического материала; 

- укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся; 

- формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения упражнений; 
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- разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие основных 

двигательных качеств: ловкости, гибкости, силы, быстроты и равновесия; 

- развитие специфических качеств: пластичности, танцевальности, музыкальности, 

выразительности и творческой активности; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- участие в показательных выступлениях; 

- классическая хореография. 

 

 Группы тренировочного этапа: 

- изучение теоретического материала; 

- дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся; 

- повышение уровня развития разносторонней физической подготовки; 

- развитие специальных физических качеств; 

- расширение и дальнейшее совершенствование технических навыков; 

- развитие морально-волевых качеств; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- участие в показательных выступлениях; 

- выполнение норм 1 юношеского;  III, II, I взрослых разрядов; 

- направленный отбор на этап спортивной специализации. 

- участие в соревнованиях. 

 

Группы этапа совершенствования спортивного мастерства: 

- изучение теоретического материала; 

- дальнейшее повышение уровня развития общей и специальной физической 

подготовленности; 

- совершенствование танцевальных и хореографических элементов; 

- судейство соревнований; 

- участие в соревнованиях; 

- участие в показательных выступлениях; 

- выполнение нормативов КМС и МС. 

 

Актуальность программы состоит в создании единой системы многолетней 

подготовки гимнасток, что позволяет увидеть целостность всего процесса обучения и 

прогнозировать его результат. Для реализации программы необходимы усилия целой 

команды специалистов. Только группа единомышленников-педагогов могут осуществить 

процесс подготовки высококвалифицированных спортсменов. Основным принципом, 

положенным в основу программы, является постепенное развитие от простого к 

сложному, от младшего возраста к старшему.  

 

НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ 

МАСТЕРСТВА В ХУДОЖЕСТЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Разнообразие видов легкой атлетики, позволяет использовать её как средство 

тренировки для повышения уровня достижений в большинстве других видах спорта. 

Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями развивают силу, быстроту, 

выносливость, ловкость и другие качества, необходимые человеку в обычной жизни. 

Доступность, относительная простота упражнений, минимум затрат позволяют 

заниматься различными видами легкой атлетики как на стадионах и в спортивных залах, 

так и в сельской местности и городских парках и скверах. 

Легко дозируемые упражнения могут использоваться как для развития физических 

качеств спортсменов высокого класса, так и для развития подрастающего поколения. 

Легкоатлетические упражнения повышают деятельность всех систем организма, 

способствуют закаливанию, являются одним из действенных факторов профилактики 

различных заболеваний. 
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Акробатические элементы широко применяются во всех спортивных видах 

гимнастики: прыжках на батуте, акробатике, эстетической и художественной гимнастике.  

Отличительной особенностью акробатических упражнений является их искусственность, 

то есть отвлеченность от естественных форм движений человека, таких как ходьба, бег, 

прыжки. 

Акробатические элементы представляют собой необычные статические положения: 

мосты, шпагаты, стойки и различные движения, связанные с  

частичным, полным или многократным переворачиванием через голову. 

Основным механизмом акробатических движений является вращение тела вокруг всех 

возможных осей, но, главным образом, за счет вращения вокруг горизонтальных осей: 

фронтальной - движение вперед и назад и сагиттальной - движение в сторону.  

Достигается вращательный момент за счет поочередной опоры разными частями тела или 

по тому же принципу в безопорной фазе: 

• перекаты; 

• кувырки; 

• перевороты; 

Перекаты - это вращательные движения тела с последовательным касанием опоры без 

переворачивания через голову.  

Виды перекатов: 

• по направлению: вперед, назад, в сторону; 

• по положению тела: в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

Кувырки  

- это вращательные движения тела с последовательным касанием опоры и 

переворачиванием через голову. 

Виды кувырков: 

•    по направлению: вперед и назад; 

• по положению тела: в группировке, согнувшись, прогнувшись и комбинированно; 

• по соединениям: в стойку на голове, в стойку на руках 

Перевороты - это вращательные движения тела с полным переворачиванием и 

промежуточной опорой. 

Виды переворотов: 

• по направлению - вперед, назад, в сторону; 

• по способу опоры - через касание двумя руками, одной рукой и на предплечьях. 

Жонглирование – очень веселое и полезное занятие. Оно не только развивает ловкость и 

выносливость, но и очень благоприятно воздействует на нервную систему. 

Жонглирование развивает как физические, так и личностные качества человека. С 

помощью жонглирования, где необходима четкая работа двумя руками, прекрасно 

развивается взаимосвязь полушарий мозга. Уже после нескольких занятий у обучающихся 

вырабатывает навык концентрации внимания, развивается мелкая и крупная моторика 

рук, улучшается осанка и зрение, реакция, координация движения, выносливость, боковое 

зрение, скорость, способность угадывать траекторию перемещения предметов. 

Жонглирование - это и вид спорта, прекрасно развивающий визуальную систему. 

Дело в том, что благодаря одновременному движению зрачков глаз, расфокусировки 

внимания, постоянной концентрации всего тела, а в частности верхних конечностей, 

усиливается координация двух полушарий мозга. За счет этого нейронная сеть головного 

мозга начинает развиваться. Как известно, чем сложнее нейронная сеть, тем легче 

учиться. В свою очередь, ее развитие активизирует зону мозга, отвечающую за память.  
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Структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды), 

минимальный возраст лиц для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группах 
 

 

Этапы и периоды 

подготовки 

Длительность 

этапов, периодов 

 (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления на 

обучение 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки: 

- до года 

- свыше года 

 

 

1 

2 

 

6 

 

 

15 

14 

Тренировочный 

этап: 

- период базовой 

подготовки 

 - период 

спортивной 

специализации 

 

 

2 

 

3 

 

8 

 

 

8-14 

 

8-12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

2 

 

13 

 

1 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

Учебно-тренировочный процесс проводится в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий. 

  Этап 

начальной 

подготовки 

Этап тренировочный Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Базовая 

подготовка 

Спортивная 

специализация 

         

1 год 2,3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 

6 ч 8 ч 12 ч 12 ч 18 18 ч 18 ч 24 ч 24 ч 

1 Теоретическая 

подготовка 

9 9 12 12 15 15 15 15 15 

2 Физическая 

подготовка (общая 

и специальная) 

121 135 150 150 203 203 203 250 250 

3 Техническая 

подготовка 

70 130 230 230 410 410 410 519 519 

4 Акробатика и 

хореография 

76 94 160 160 200 200 200 320 320 

 Итого: 276 368 552 552 828 828 828 1104 1104 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ, 

ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ 

1. Физическая подготовка. 

 Общая физическая подготовка - комплексный процесс всестороннего физического 

воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-двигательного аппарата и 

развитие общей выносливости гимнасток. Это физическая подготовка, осуществляемая 

безотносительно к конкретному виду деятельности. С помощью ОФП спортсмены 

овладевают двигательными навыками, умениями, физическими, психомоторными, 

морально-волевыми качествами, которые служат решению следующих задач: 

- общее физическое воспитание и оздоровление будущих гимнасток, которые 

должны уметь хорошо бегать прыгать, передвигаться на лыжах, владеть основными 

элементами спортивных игр, т.е. быть физически разносторонне подготовленными 

спортсменами; 

- расширение функциональных, двигательных возможностей и укрепление опорно-

двигательного аппарата будущих гимнасток с учетом специфики эстетической 

гимнастики. 

 Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, плавание, ходьба 

на лыжах, катание на коньках, велосипедах, спортивные и подвижные игры. 

 Специальная физическая подготовка - это специально организованный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование физических качеств необходимых для 

успешного освоения и качественного выполнения упражнений гимнастики.  

Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП 

приводит к затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте спортивного 

мастерства, провалам в подготовке, и соответственно выступлениях на соревнованиях. В 

связи с этим на этапе специализированной подготовки важна индивидуализация СФП. 

Наиболее эффективна СФП тогда когда осуществляется в единстве с ОФП. 

Специально-двигательная подготовка - это процесс развития способностей, 

необходимых для успешного освоения и качественного исполнения упражнений с 

предметами. К ним относятся следующие психомоторные способности: 

- проприацептивная (тактильная) чувствительность - «чувство предмета» - 

выполнение упражнений с предметами с варьированием их параметров: увеличения и 

уменьшения, утяжеления и облегчения; 

- координация (согласование) движений тела и предмета - выполнение упражнений 

в непривычных исходных положениях, одновременно с несколькими предметами, 

асимметричные движения, движения в парах, тройках; 

- распределение внимания на движение тела и предмета, на два предмета, на себя и 

партнеров, на «свой» предмет и предметы партнерш - работа с двойными или двумя 

предметами, параллельная и асимметричная, работа  

- быстрота и адекватность реакции на движущийся объект (предмет) - броски и 

метания на заданную высоту и дальность, ловли от партнеров после переката, отбива, 

броска, с поворотом после сигнала. 
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 Функциональная подготовка - это развитие способности выполнять большие объемы 

тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения качества, т.е. 

развитие специальной выносливости. Средствами функциональной подготовки являются: 

- бег, кросс, плавание; 15-20 минутные комплексы аэробики или ритмической гимнастики; 

танцы любой стилистики в течение 15-20 минут; прыжковые серии (особенно ценны со 

скакалкой); сдвоенные соревновательные комбинации; круг соревновательных 

комбинаций с небольшими интервалами отдыха. 

 

2. Техническая подготовка - это процесс формирования знаний, умений и 

навыков выполнения, свойственных виду спорта упражнений и совершенствование их до 

максимально возможного уровня.  Цель технической подготовки - сформировать такие 

знания, умения и навыки, которые позволили бы гимнасткам с наибольшей 

эффективностью продемонстрировать свою индивидуальность в сочетании с 

разнообразием, трудностью и оригинальностью упражнений в единстве с музыкой и 

обеспечить дальнейший рост спортивного мастерства. 

Задачами технической подготовки являются: 

- формирование системы специальных знаний о рациональной технике 

упражнений, требований к их исполнению, изучение правил соревнований; 

- развитие широкого круга разнообразных двигательных умений и навыков, 

свойственных художественной гимнастике; 

- совершенствование всех спортивно-значимых компонентов исполнительского 

мастерства: технических, физических, эстетических и музыкально выразительных; 

- разработка новых оригинальных элементов и соединений, совершенствование 

техники общеизвестных; 

- составление соревновательных программ, эффективно отражающих и 

совершенствующих спортивное мастерство спортсменок. 

В технической подготовке гимнасток выделяют следующие компоненты: 

1 Беспредметная подготовка - формирование техники телодвижений, ее 

компонентами являются специфическая, равновесная, вращательная, прыжковая, 

акробатическая и танцевальная подготовки. 

Классификация упражнений беспредметной подготовки 

Структурные группы Типы упражнений Виды упражнений 

Пружинные 

движения 

ногами на двух, одной, поочередно 

целостно  всеми частями тела 

руками  во всех направлениях,  

одно- и разноименно 

Расслабления простые  

посегментные  

стекание  

Волны вперед руками, туловищем, целостно 

обратные 

боковые 

Взмахи передне-задние руками, туловищем, целостно 

боковые  

Наклоны по направлению вперед, назад, в сторону  

круговые 

по амплитуде 450, 900 (горизонтальные), 1350 и 
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ниже (низкие) 

по И.П. или по опоре на двух ногах, на носках 

 на одной ноге, носке 

 на коленях, на одном колене 

 в выпадах 

Равновесия по направлению наклона 

туловища 

передние, боковые, задние 

по амплитуде наклона высокие, горизонтальные (900), 

низкие (1350и ниже) 

по амплитуде отведения 

свободной ноги 

450, 900,1350, 1800 и более градусов 

по положению свободной ноги прямая и согнутая 

(по способу сгибания пассе, аттитюд, 

кольцом) 

по способу удержания 

свободной ноги 

пассивное (с помощью руки), 

активное (силой мышц) 

по способу опоры на всей стопе, на носке, на колене 

Повороты по способу исполнения переступанием, скрещением, 

смещением стопы, одноименным 

вращением в сторону опорной ноги, 

разноименным вращением в 

противоположную сторону, выкрутом 

от маховой ноги, серийно,  поточно 

по позе простые позы, переднего, бокового, 

заднего равновесия, аттитюда 

(активно и пассивно), кольцом  

(активно и пассивно) 

по продолжительности 900, 1800, 3600, 5400 и 720,  трех-, 

четырех (и т.д.) оборотные 

Прыжки толчком двумя, приземление 

на две 

выпрямившись, согнув ноги, ноги 

врозь, «щучка», прогнувшись, кольцо 

двумя 

толчком двумя, приземление 

на одну 

открытый, касаясь, в кольцо, касаясь 

в кольцо 

толчком одной приземление 

на две 

шаг-наскок на две, ассамбле, 

«щучка», махом одной с поворотом 

прогнувшись или кольцо двумя 

толчком одной, приземление 

на толчковую 

скачок, открытый, с поворотом 

кругом (выкрутом), подбивные, 

«казак», со сменой ног - разножка, в 

кольцо, касаясь в кольцо, револьтад 

толчком одной, приземление 

на маховую без смены ног 

пружинный бег, касаясь, шагом, 

касаясь в кольцо, шагом в кольцо, 

шагом прогнувшись, жэтэ антурнан, 

жэтэ антурнан в кольцо, жэтэ 

антурнан касаясь в кольцо, шагом с 

поворотом туловища ¼, ½, 

«бедуинский» 

толчком одной, приземление 

на маховую со сменой ног 

впереди, сзади, перекидной, 

разноименный перекидной 

Акробатические 

элементы 

  

а) статические 

положения:  

  

мосты на двух и одной ногах, руках  
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шпагаты на правую, левую ногу, 

поперечный 

 

упоры стоя, сидя, лежа  

стойки на лопатках, груди, 

предплечьях, руках 

 

б) динамические 

движения 

  

перекаты по направлению вперед, назад, в сторону 

 по положению тела в группировке, согнувшись, 

прогнувшись 

кувырки по направлению вперед, назад 

 по положению тела в группировке, согнувшись, 

прогнувшись и комбинированно 

 по соединениям в стойку на голове, в стойку на руках 

перевороты (медленные 

темповые) 

по направлению вперед, назад, в сторону 

 по способу опоры через касание двумя руками, одной 

рукой на предплечьях 

сальто по направлению вперед, назад, в сторону 

 без и с поворотом вокруг 

продольной оси - «твист» 

 

 однооборотные и 2-4 

оборотные 

 

Партерные элементы   

седы обычный, на пятках (е) бедре, 

ноги врозь, углом 

 

упоры присев, на коленях, сидя, 

лежа, лежа на бедрах, сзади 

 

положения лежа на спине, животе, боку,   

движения повороты, переползания, 

перекаты 

 

Ходьба и бег спортивные 

виды ходьбы 

походный, строевой, гимнастический (с носка), на носках, на пятках, на 

внешнем своде стопы, в выпаде, полуприсяде, приседе, упоре присев, 

упоре стоя на коленях, упоре стоя сзади и др. 

спортивные виды бега семенящий, колени вперед, колени назад, выбрасывая ноги вперед, 

назад, скрестный, присьтавной, переменный, спиной вперед, с 

поворотом 

специфические виды 

ходьбы и бега 

мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, широкий 

Танцевальные 

элементы 

  

 

2 Предметная подготовка - формирование техники движений предметами, 

компоненты этого вида подготовки: балансовая, вращательная, фигурная, бросковая и 

перекатная подготовки. Упражнения выполняются с 5 разными по форме, фактуре, 

размерам предметами: скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой, которые 

предполагают следующие группы движений: удержание и баланс, вращательные и 

фигурные движения, бросковые движения и перекаты. 
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Классификация упражнений с предметами 

Структурные 

группы 

Типы упражнений Виды упражнений 

Броски и 

переброски 

прямые боковые, лицевые, горизонтальные 

обводные под руку, ногу, плечо, за спину 

крученые по различным осям 

нетипичным захватом ногой (ами), за конец, середину, конец и середину 

предмета 

двух предметов параллельные, разнонаправленные, разно-

плоскостные, поочередные, последовательные 

Отбивы об пол вперед, назад в сторону 

телом кистью, локтем, плечом, грудью, бедром, коленом, 

голенью, стопой 

Ловли простые вперед и над собой, сбоку 

обводные под рукой, ногой, за спиной, за головой 

сложные в перекат, обкрутку, вращение, и др. 

нетипичным хватом на ногу (и),на туловище, за конец,за середину 

предмета 

Передачи простые перед собой, над собой 

обводные под рукой, ногой, за спиной, за головой 

Перекаты по полу вперед, назад в сторону, обратный, по дуге 

по телу по кистям, одной и двумя рукам, по груди и плечам, 

по передней, задней, боковой поверхности туловища 

и ног, в разных плоскостях 

Вращения на руках на кистях одной и двух, на локте, перед собой, сбоку, 

сзади, над и за головой, в разных плоскостях 

на туловище без и со смещением 

на ногах на двух и одной, свободной и опорной 

Вертушки на полу без и со смещением 

на теле на руке, руками, ноге, груди, спине по различным 

осям, без и со смещением 

 

Обкрутки 

рук (и) кисти, кистью, предплечья, плеча, всей руки 

туловища шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища 

ног (и) стопы, голени, всей ноги 

Фигурные 

движения  

круги  

восьмерки 

малые, средние и большие в разных плоскостях 

спирали, змейки, 

мельницы 

вертикальные, горизонтальные и круговые; 

в разных плоскостях 

Прыжки через 

предмет 

с 1-3 вращениями, в 

петлю (скрестно), 

узким хватом 

вперед, назад, в сторону; 

с различным положением тела 

через движущийся 

предмет 

катящийся, вертящийся, вращающийся, 

отскочивший и рисующий по и над полом,  

Элементы 

входом в 

предмет 

надеванием махом вперед, назад внутрь и наружу 

набрасыванием горизонтально и с вращением вперед, назад, и в 

сторону 

шагом, прыжком в специально подготовленный и автономно 

движущийся предмет (катящийся и т.д.) 

Складывание 

предметов 

соединением концов 

поочередными 

перехватами 

перед собой, сзади, сбоку, над и за головой 

задеванием части тела 

обкручиванием 

рук (и), ног (и), туловища 
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Композиционно-исполнительская  подготовка - это поиск элементов и соединений, 

работа с музыкальным материалом, составление и совершенствование соревновательных и 

спортивно-показательных программ, совершенствование качества их исполнения, формирование 

виртуозности выразительности и артистизма. Осуществляется на специальных постановочных 

уроках или во время комплексных занятий.  

Соревновательные комбинации должны демонстрировать разностороннюю физическую 

подготовку гимнасток, выявлять у них все двигательные качества. Кроме того, они должны быть 

разнообразными в техническом отношении, включать разные элементы из всех структурных групп 

телодвижений гимнасток. В настоящее время основными (фундаментальными) признаны 4 

структурные группы: прыжки, равновесия, повороты и наклоны. Эти группы должны быть 

представлены в комбинациях тремя разными элементами. Остальные структурные группы: волны 

и взмахи, бег и подскоки, танцевальные элементы и акробатические движения отнесены к важным 

(другим) и тоже должны входить в программу. 

Требования, предъявляемые к разнообразию элементов и соединений, находятся в тесной 

связи с требованием к их специфичности. В упражнениях с предметами должны быть 

представлены все специфические для каждого вида структурные группы манипуляций, а именно: 

- в комбинациях со скакалкой - прыжки через развернутую скакалку, подпрыгивания или 

подскоки, а также круги, вращения, восьмерки и броски различных типов; 

- в комбинациях с обручем - перекаты и вращения, а также махи, покачивания, восьмерки, 

броски и вход в обруч; 

в комбинациях с мячом - броски, активные отбивы и свободные перекаты, а также круги, 

выкруты, восьмерки и баланс; 

- в комбинациях с булавами - мельницы, малые круги и малое жонглирование, а также 

броски, махи, средние и большие круги, постукивания, скольжения и перекаты, асимметричные 

движения; 

- в комбинациях с лентой - махи и круги, змейки, спирали, а также восьмерки, передачи и 

переброски, возврат за противоположный конец ленты. 

В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические 

особенности вида спорта, с другой стороны – психологические особенности спортсмена. Чем 

больше соответствия между тем и другим, тем скорее можно ожидать от гимнастки высоких 

результатов. 

  В психологической подготовке можно выделить: 

-базовую психологическую подготовку; 

-психологическую подготовку к тренировкам 

-психологическую подготовку к соревнованиям (предсоревновательная, соревновательная, 

постсоревновательная). 

Реабилитационно-восстановительная подготовка - это организованный  процесс 

ликвидации неблагоприятных последствий усиленных занятий и ускорение процессов 

восстановления после нагрузок. Особое внимание в эстетической гимнастике следует уделять 

реабилитационно-профилактическим мероприятиям для опорно-двигательного аппарата 

(позвоночника, голеностопного, коленного и тазобедренного суставов) и восстановительным 

мероприятиям для нервной системы гимнасток. 

   3. Хореографическая подготовка включает обучение элементам 4 танцевальных систем: 

классической, историко-бытовой, народно-характерной и современной. Хореографическая 

подготовка двигательно обогащает гимнасток, содействует разнообразию их деятельности и 

расширению средств выразительности в соревновательных программах, формирует правильное 

понимание красоты поз, линий, положений и движений тела, развивает культуру движений, а 

также воспитывает музыкальность ритмичность, эмоциональность и выразительность. 
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 Музыкально-двигательная подготовка - формирование умений понимать музыку и выполнять 

движения в соответствии с ее характером, темпом, ритмом, динамикой. Этот вид подготовки 

предполагает: знакомство с элементами музыкальной грамоты; формирование умения слушать и 

понимать музыку, различать средства музыкальной выразительности; развитие умения 

согласовывать движения с музыкой и средствами музыкальной выразительности; 

совершенствования творческих способностей - поиска соответствующих музыке движений. 

Средствами музыкально-двигательной подготовки являются: теоретические основы 

музыкальной грамоты; специальные упражнения на согласование движений с музыкой; 

творческие задания и импровизация; музыкальные игры. 

Формы организации музыкально-двигательной подготовки: 

- специальные теоретические занятия; 

- практические задания на связь движений с музыкой или отдельными средствами 

музыкальной выразительности; 

- музыкальные игры - особенно в группах начальной подготовки; 

- прослушивание и разбор музыкальных произведений, с последующей творческой 

импровизацией; 

- контрольные занятия - зачеты, которые состоят из сдачи теоретического материала и 

практических заданий. 

4.  Теоретическая подготовка 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов 

спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
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Классификация программных областей подготовки 

№ Области 

подготовки 

Компоненты (подвиды) Направленность работы 

1. Физическая Общефизическая Повышение общей дееспособности 

Специально-физическая Развитие специальных физических качеств 

Специально-двигательная Развитие специальных способностей, 

необходимых для успешного освоения 

упражнений с предметами 

Функциональная «Выведение» гимнасток на высокие объемы 

и интенсивности нагрузок 

Реабилитационно-

восстановительная 

Профилактика неблагоприятных 

последствий и восстановление 

2. Техническая Беспредметная Освоение техники упражнений без предмета 

Предметная Освоение техники упражнений с предметами 

Хореографическая Освоение элементов классического, 

историко-бытового, народного и 

современного танцев 

Музыкально-двигательная Освоение элементов музыкальной грамоты, 

развитие музыкальности 

Композиционно-

исполнительская 

Составление и отработка соревновательных 

программ 

3. Психологическая Базовая Психологическое развитие, образование, 

обучение 

К тренировкам Формирование значимых мотивов и 

благоприятных отношений к тренировочным 

требованиям и нагрузкам 

К соревнованиям Формирование состояния «боевой 

готовности», способности к 

сосредоточенности и мобилизации 

После- 

соревновательная 

анализ результатов соревнований, 

постановка задач на будущее 

4. Тактическая Индивидуальная Подготовка соревновательной программы, 

распределение сил, разработка тактики 

поведения 

Групповая  Подготовка соревновательной программы, 

подбор расстановка и отработка 

взаимодействия гимнасток 

Командная Формирование команды, определение задач, 

очередности выступления 

5. Теоретическая Лекционная Приобретение системы специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в 

художественной гимнастике 
В ходе практических 

занятий 

Самостоятельная 

6. Соревновательная Соревнования Приобретение соревновательного опыта, 

повышение устойчивости к стрессу и 

надежности выступлений 
Модельные тренировки 

Прикидки 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

1.   К занятиям допускаются: 

Девочки в возрасте от 6 лет и старше, имеющие справку от врача с указанием основной 

группы здоровья и допуск к занятиям художественной гимнастикой. А также прошедшие 

медицинскую комиссию в физкультурно-спортивном диспансере (для учебно-

тренировочных групп). 

2.  Занимающиеся должны соблюдать следующие нормы поведения: 

 приходить в помещение для занятий за 10-15 минут до начала занятий, со сменной 

обувью. 

 переодеваться в спортивную форму разрешается только в специально отведенных 

для этого местах (раздевалках). 

 не оставляйте в раздевалках ценные вещи. 

 перед тренировкой необходимо снимать с себя часы, цепочки, кольца, браслеты, и 

другие жесткие или мешающие предметы. Занимающееся должны заниматься в 

чистой, опрятной спортивной одежде, позволяющей свободно выполнять 

различные двигательные действия. Форма должна быть без молний, пуговиц, 

застёжек и других жёстких или мешающих элементов, облегать тело. 

 При переходе из раздевалки в спортивный зал, необходимо спокойно идти за 

преподавателем, не отставая и не перегоняя группу и тренера. Все предметы 

должны находиться в рюкзаке. Сменная обувь должна быть на нескользящей 

подошве. 

 Вход в спортивный зал возможен только при наличии тренера-преподавателя или 

хореографа. Запрещено находиться в зале, если там нет тренера. Зал – место 

повышенной опасности. 

 В случае опоздания или прихода раньше, в зал входить только с разрешения 

тренера. 

 Не разрешается посещать занятия при физических недомоганиях, переутомлениях, 

травмах и различных заболеваний. В случае травм и физических заболеваний 

предупредить педагога о причине невозможности посещения занятия. После 

предоставить медицинскую справку, с указанием диагноза и разрешением к 

посещению занятий. 

 Бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию залов и других 

помещений, поддерживать чистоту и порядок в раздевалках и подсобных 

помещениях. 

 Уважительно относиться ко всем членам группы, персоналу, тренерам, 

работающим в школе. 

 3.   При проведении занятий: 

 занимающиеся должны знать правила пожарной безопасности. 

 занимающиеся должны выполнять все требования и команды педагога. 

 занимающимся запрещается выполнять различные физические и технические 

действия без указания на это педагога. 

 без разрешения педагога занимающиеся не имеют право самостоятельно выходить 

из спортивного зала. 

 занимающиеся должны уважать своих товарищей по секции и умышленно не 

причинять им моральных и физических травм. 
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 занимающиеся при выполнении парных физических и технических действий 

должны быть внимательными к своему товарищу, а также к самому себе с целью 

избежания физических травм. 

 при выполнении упражнений в группе соблюдать дистанцию и интервалы, 

необходимые для предотвращения столкновения даже в случае неправильного 

выполнения упражнения (падение, остановка, возврат в исходное положение и т.п.) 

любым из членов группы. 

 запрещается кричать и громко разговаривать. 

 запрещается отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения или 

страховки. 

 При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец 

случившегося обязан немедленно сообщить об этом тренеру или любому 

находящемуся в зале преподавателю для принятия неотложных мер по оказанию 

первой доврачебной помощи.  

4.  При возникновении чрезвычайной ситуации: 

 Занимающиеся должны выполнять все указания педагога, а при невозможности 

получения таких указаний следовать указаниям старшего группы или другого 

ответственного лица. 

 При невозможности получения указаний от ответственных лиц, каждый 

занимающийся должен самостоятельно или с группой лиц принять все возможные 

меры и усилия с целью сохранения своей жизни и здоровья. 

5.  Окончание занятий.  

По окончании занятий следует убрать в отведённое место спортивный инвентарь и 

привести в порядок место тренировок и раздевалки. 

 6.  Родителям. 

 родители или другие лица не должны приводить ребёнка задолго до начала занятий 

и тем более не оставлять его одного в холле школы. 

 просьба доводить ребёнка непосредственно до входа в спортивный комплекс или 

школу. 

 не разрешается приводить ребёнка на занятия при физических недомоганиях, 

переутомлениях, травмах и различных заболеваниях. 

 в случае травм и физических заболеваниях заблаговременно предупредить педагога 

о причине невозможности посещения занятий. После предоставить медицинскую 

справку с указанием диагноза и разрешением к посещению занятий. 

 при получении ребёнком травмы непосредственно до, во время или после занятий, 

после осмотра тренера и медсестры, в случае необходимости будет вызвана скорая 

помощь, о чём немедленно будут оповещены родители занимающегося. В случае 

отказа от медицинской помощи, родитель должен написать записку об отказе. 

 если в дальнейшем профессиональная медицинская помощь понадобилась, 

необходимо срочно оповестить об этом тренера. После выздоровления необходимо 

предоставить справку с диагнозом из травмпункта, а также справку с разрешением 

врача посещать занятия. Большая просьба к родителям, периодически сообщать 

тренеру о состоянии ребёнка.  
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ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

НАГРУЗОК 

Этапный 

норматив 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования  

спортивного 

мастерства 

        Год 

подготовки 
1-й 2,3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 

 

2-й 

 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 12 12 18 18 18 24 

 

24 

 

Количество 

тренировок 

в неделю 

3 4 5-6 5-6 6 6 6 6 

 

6 

 

Общее 

количество 

часов в год 

276 368 552 552 828 828 828 1104 

 

1104 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года с целью контроля за 

выполнением программных областей учебного плана, с дальнейшим переводом на 

следующий год (этап) обучения. 

 
Контрольные нормативы по ОФП и СФП для групп НП 1 и НП 2 годов обучения  

Тесты оценка "5" оценка "4" оценка "3" оценка "2" оценка "1" 

шпагаты с 

провисанием со 

скамейки (30 см) 

правильная форма 

шпагата (колени 

прямые, стопы 

оттянуты, таз и 

плечи в 

правильном и 

ровном 

положении, бедро 

сзади касается 

пола, пятка сзади 

в потолок) 

правильная форма 

шпагата, но 

недотянуто колено 

или носок  

правильная 

форма шпагата, 

но колени или 

стопы 

недотянуты, 

бедро сзади не 

прижато к полу 

МАХ-5 см. 

неправильная 

форма шпагата, 

бедро сзади не 

касается пола 

МАХ-8 см. 

неправильная 

форма 

шпагата, 

бедро сзади 

не касается 

пола МАХ-10 

см. 
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мост из положения 

стоя(руки и ноги 

прямые) 

руки ставятся на 

пол сразу около 

пяток, ноги и руки 

прямые 

руки прямые чуть 

не касаются пяток, 

ноги прямые 

руки  10-15 см от 

пяток 

руки  20-25 см 

от пяток 

руки  30-35 

см от пяток 

"щучки" за 15 сек                            

(полная складка, 

ноги прямые) 

11-10 раз 9-8 раз 6 - 7 раз 5-4 раза 3-1 раза 

наклон со скамейки 

(складка, ноги 

прямые) 

25 см от опоры 20 см от опоры 15 см от опоры 10 см от опоры 5 см от опоры 

отжимания 

(кузнечиком, тело 

прямое) 

9-10 раз 8-7 раз 6-5 раз 4-3 раз 2-1 раз 

бег в скакалку с 

высоким 

подниманием бедра 

(вращение вперед) 

за 10 сек 

19-20 18-17 16-15 14-12 р 11-8 р 

прыжки с двойным 

вращением скакалки                         

за 10 сек (ноги 

прямые) 

10-9 раз 8-7 раз 6 5 4-3 раза 

поднимание 

туловища  за              

15 сек из положения 

лежа на спине (в 

паре) 

13 11-12 раз 9-10 раз 8 -7 раз 6-5 раз 

поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

животе (руки за 

головой, наклон 

назад 135°) за 15 сек 

13 раз 11-12 раз 9-10 раз 8 -7 раз 6-5 раз 

 

 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП для тренировочных групп и групп 

совершенствования спортивного мастерства по художественной гимнастике 

 
Тесты «5»  «4» «3» «2» «1» Методические 

указания 

«двойные» прыжки 

со скакалкой 

вращение вперед за 

10 сек 

20 19-18 17-16 15-14 13-11 Прыжки 

выполняются с 

прямыми руками и 

ногами, не 

допускается 

складка и 

запутывание 

скакалки на разных 

частях тела 

«двойные», 

вращение назад за 10 

сек 

18 17-16 15-14 13-12 11-10 

Бег в скакалку за 10 

сек 
40 39-36 35-32 31-30 29-28 Бег выполняется с 

высоким 

подниманием 

бедра, стопы 

оттянуты, руки 

прямые 

«щучки» ноги вместе 

за 15 сек 
12 11 10 9-8 7-6 Ноги вместе, 

выворотные, 

прямые, спина 

плоская, касание 

живота и бедер в 

момент подъема 
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Поднимание спины 

за 15 сек 
15 14 13-12 11-10 9-8 Руки прямые, 

около ушей, голова 

ровно и зажата 

руками, наклон в 

спине от вертикали 

при поднимании не 

менее 20* 

«пистолеты» за 15 

сек 
15 14-13 12 -11 10-9 8-7 У опоры. Опорная 

нога разгибается 

полностью, 

свободная нога 

параллельно пола 

Отжимания  

 
12 и более 11 10-9 8-7 6 Локти вдоль себя, 

корпус ровный без 

прогибов и сгибов, 

без рывков, силой 

«мост» с захватом 

голени 

Ноги вместе, 

голова 

касается 

ягодиц, 10 сек 

Ноги чуть 

разведены 

(МАХ-10 см), 

голова 

касается бедер, 

10 сек 

Ноги врозь 

(10-15 см), 

голова 

касается бедер, 

10 сек 

Ноги врозь 

(15-20 см), 

голова 

касается 

бедер, 10 сек 

Ноги на 

ширине плеч, 

голова не 

касается бедер, 

10 сек  

Ноги вместе, 

прямые, голова 

касается ягодиц, 

удержать 10 сек 

Шпагаты с 

возвышенной опоры, 

наклон назад 

(расстояние от бедра 

сзади)  

50-60 см 49-45 см 44-40 см 39-30 см 29-25 см Бедра ровные, 

колени и стопы 

оттянуты, бедро 

сзади прижато к 

полу. Наклон 

ровными плечами 

Равновесие, кольцо с 

помощью, в бедрах 

шпагат  

 

10 сек 

захват 

прямой 

рукой 

9-8 7-6 5-4 3 (закрыть 

кольцо, 

пятка у 

головы) 

В бедрах шпагат, 

спина и голова 

ровные, захват 

ноги прямой рукой, 

опорная нога 

прямая, высокое 

«релеве»  

Прыжок вверх 

толчком двух 

 

20 и более 

см 

15-19 10-14 5-9 - Стопы вытянуть, 

ноги прямые, 

мягкое 

приземление 

Методические указания по организации приема физической подготовки. 

 

Сдача нормативов по физической подготовке проводится в виде выполнения 

контрольных упражнений в спортивном зале согласно расписанию и графику приема 

промежуточной аттестации.  

 Решением Педагогического совета количество контрольных упражнений для 

прохождения аттестации может меняться ежегодно (не менее 5 упражнений из 

представленных). 

 Оформляется протоколом, оценка - «сдано»/«не сдано». 

 

Требования к результатам освоения программы по физической подготовке. 

Для успешного освоения программы по физической подготовке необходимо набрать 

сумму баллов:  

НП 1 - 27 баллов – «сдано»,  26 и меньше «не сдано» (средний балл = 3) 

НП 1 - 30 баллов – «сдано»,  29 и меньше «не сдано» (средний балл = 3,3) 

Тренировочный этап «СДАНО»:  

УТГ1-20 баллов, УТГ2-25 баллов, УТГ3-30 баллов, УТГ 4-35 баллов, УТГ5-40 баллов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства «СДАНО» – 45 баллов. 
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Техническая подготовка 

 
Для этапа начальной подготовки. 

Сдача норматива по технической подготовке для групп начальной подготовки – участие в 

итоговом спортивно-массовом мероприятии спортивной школы в конце учебного года и 

выполнение одного упражнения на выбор по избранному виду спорта. 

Сдано-участие в итоговом мероприятии, не сдано-отсутствие. 

 

Для тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства. 

 Сдача норматива по технической подготовке для групп тренировочного этапа и этапа 

совершенствования спортивного мастерства – участие в соревнованиях различного уровня 

(наличие протоколов соревнований) по правилам соревнований по избранному виду 

спорта. 

Сдано-участие в соревнованиях (наличие протоколов соревнований), не сдано-не участие 

в соревнованиях (отсутствие протоколов соревнований). 

Оформляется протоколом, оценка - «сдано»/«не сдано». 

 

Акробатика и хореография 

Требования к результатам освоения программы по акробатике и хореографии. 

Для групп начальной подготовки 

1. И.П- О.С.  Переворот вперед с правой ноги 

2. Равновесие  « арабеск» на правой 

3. Переворот боком на правую ногу 

4. Переворот  боком вправо на предплечьях 

5. Стойка на лопатках 

6. Кувырок назад. 

Для тренировочных групп и групп совершенствования спортивного мастерства. 

1.  И.П.-О.С. Переворот вперед с правой ноги 

2. Переворот вперед с левой на две ноги 

3. Равновесие арабеск или кольцо(на выбор) 

4. Галоп с правой, с левой 

5. Переворот боком вправо 

6. Боковое равновесие (не доминирующая нога) 

7. Переворот боком влево 

8. Переворот назад с одной ноги на две 

9. Кувырок вперед 

10. Стойка на лопатках, встать в ОС 

11. Шаги галопа, широкий прыжок (шагом, подбивной) на выбор. 

Требования к выполнению  нормативов по хореографии и акробатике. 

 Комбинация элементов акробатики с элементами хореографии выполняется на 

ковре или матах (акробатической дорожке). Связка выполняется слитно, с музыкой или 

без музыки. Не допускаются грубые ошибки (тяжелое приземление, неправильная 

техника). Фиксация равновесий 3 сек, ноги и руки прямые, стопы оттянуты. 

 

Наименование норматива Не сдано сдано 

Акробатическая связка с элементами 

хореографии  

Выполнено без 

грубых ошибок 

Выполнено с  

ошибками 
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ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 

Ковер гимнастический (13 x 13 м ) штук 1 

Булава гимнастическая штук (пар) 18 

Ленты для художественной гимнастики (разных цветов) штук 18 

Мяч для художественной гимнастики штук 18 

Обруч гимнастический штук 18 

Скакалка гимнастическая штук 18 

Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 4 

Зеркало 12 x 2 м штук 1 

Игла для накачивания спортивных мячей штук 3 

Канат для лазанья штук 1 

Мат гимнастический штук 10 

Медицинбол от 1 до 5 кг комплект 3 

Мяч волейбольный штук 2 

Насос универсальный штук 1 

Палка гимнастическая штук 18 

Скамейка гимнастическая штук 5 

Стенка гимнастическая штук 18 

Магнитофон или музыкальный диск (на одного тренера) штук 1 

Видеокамера комплект 1 

Видеотехника для записи и просмотра изображения комплект 1 

Доска информационная штук 1 

Рулетка 20 м металлическая штук 1 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Информационное обеспечение Программы включает в себя следующие 

информационные материалы: 

Список литературных источников, рекомендуемых при реализации Программы: 

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

2004. -328 с. 

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

литература, 2005. - 303 с. 

3 Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - 

М.: Физкультура и спорт, 1988. - 331 с. 

4 Винер И.А. Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной 

гимнастике: Автореф. Дис. Канд. Пед. Наук. –СПб.. 2003. -20 с. 

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

1983. – 129 с. 

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

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

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

Физкультура и спорт, 1980 – 136 с. 

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

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

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

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

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

Методические основы развития физических качеств / Под общей ред. 

А.В.Карасева. - М.: Лептос, 1994. - 368 с. 

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

воспитания. М.: Физкультура и спорт, 1970. - 200 с. 

12 Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. М.: Физкультура и 

спорт, 1987. - 256 с. 

13 Ивойлов А.В. Помехоустойчивость движений спортсмена. М.: Физкультура и 

спорт, 1986. - 110 с. 
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14 Карпенко Л.А. Методика многолетней спортивной подготовки занимающихся 

художественной гимнастикой: Учеб. Пособие. СПб.: Издат-во СПБГАФК, 1998. -26 

с. 

15 Карпман В.Л. и др. Тестирование в спортивной медицине. – М.: ФиС, 1988. – 208 с. 

16 Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов 

физической культуры / Л.П.Матвеев. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 

2010. – 340 с.: ил. 

17 Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. -  

К.: Олимпийская литература, 1999.- 320с. 

18 Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 

271 с. 

19 Мельников В.Н. Психология - Учебник для институтов физической культуры  – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. – 138 с. 

20 Никитушкин В.Г. и др. Организационно-методические основы подготовки 

спортивного резерва: монография / В.Г.Никитушкин, П.В.Квашук, В.Г.Бауэр. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 232 с.: ил. 

21 Никитушкин В.Г. Система подготовки спортивного резерва – М.: ВНИИФК, 1994. 

– 320 с. 

22 Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1986. – 285 с. 

23 Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения [Текст] / В.Н.Платонов. – М.: Советский 

спорт, 2005. – 820 с.: ил. 

24 Родионов А. В. Влияние психических факторов на спортивный результат. – М.: 

ФиС, 1983. – 112 с. 

25 Ростовцев В.Л. Современные технологии спортивных достижений. – М.: 

«ВНИИФК», 2007. – 199 с. 

26 Суслов Ф.П., Сыч В.Л., Шустин Б.Н. Современная система спортивной   

тренировки. – М.: СААМ, 1995. – 445 с. 

27 Теория и методика физической культуры: учебник для ВУЗов/ под ред. Ю.Ф. 

Курамшина.- М.: Советский спорт, 2010.-464 с. 

28 Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. – М.: 

Физкультура и спорт. 1974. – 232 с. 
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29 Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. Учебное пособие для 

институтов и техникумов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт. – 1987. 

– 128 с. 

30 Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: Физкультура и спорт, 

1980. – 255 с. 

31 Хрущёв С.В., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. – М.: Физкультура и 

спорт, 1982. – 143 с. 

32 Художественная гимнастика: Учебник для ИФК под ред. Т.С. Лисицкой–М.: 

Физкультура и спорт, 1982. -232 с. 

33 Художественная гимнастика: учебник под ред. Л.А. Карпенко. Всероссийская 

федерация художественной гимнастики, –М.: 2003. -381 с. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при реализации 

Программы: 

1 Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс] (http://www.minsport.gov.ru/). 

2 Официальный интернет-сайт Всероссийской федерации художественной 

гимнастики [Электронный ресурс] (http://www. http://www.vfrg.ru/). 

3 Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры» [Электронный ресурс] (http://lib.sportedu.ru/). 

С целью повышения эффективности предсоревновательной подготовки гимнасток 

следует демонстрировать видеозаписи выступления самих спортсменок, их соперниц, 

мировых лидеров в художественной гимнастике и различные общероссийские и 

международные соревнования. 

Перечень аудиовизуальных средств: 

1.Видеозапись комплексов по ОФП и СФП. 

2.Видеозаписи соревнований-Олимпийских игр, ЧМ, ЧЕ и ПЕ, ЧР 

 


