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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Общие положения

Данная  программа спортивной подготовки   МБУ «СШ «Картинг»  (далее  –
Программа) разработана во исполнение Федерального закона от 04 декабря 2007г.
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  20.08.2019г.  №675  «Об
утверждении  Федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта
художественная гимнастика», профессиональных стандартов  «Тренер»  (2019),
нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ и других
организаций,  осуществляющих  спортивную  подготовку  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации», приказами Министерства спорта Российской Федерации.

В  Программе  учтены  возрастные  и  индивидуальные  особенности
обучающихся при занятиях избранным видом спорта.
          Данная программа сохраняет преемственность существующих подходов и
принципов,  содержит  необходимые  разделы,  отвечающие  современным
требованиям  на  этапах  многолетней  спортивной  подготовки,  и  является  более
приемлемой для условий нашего учреждения.
       Срок  реализации  программы - 7 лет: на этапе начальной подготовки - 2 года,
на  тренировочном  этапе  (спортивная  специализация)  -  5  лет,  этап
совершенствования спортивного мастерства — без ограничений.

1.2.Характеристика вида спорта и его отличительные особенности.

        Художественная гимнастика - это олимпийский вид спорта,  в  котором
спортсменки соревнуются в технике мастерства и выразительности исполнения
сложных движений телом в сочетании с манипуляциями предметами под музыку.
           Художественная гимнастика - сложно-координационный вид спорта. Её
специфика проявляется в выполнении большого количества сложно технических
движений  свободного  характера,  которые  объединяются  в  композицию.  Для
развития  вида  сегодня  характерны  тенденции  к  возрастному  омоложению,
усложнения упражнений.
          Наиболее типичными упражнениями для художественной гимнастики
являются упражнения с различными по фактуре предметами (скакалкой, обручем,
мячом,  булавами  и  лентой),  в  сочетании  с  движениями  без  предмета,
акробатическими  упражнениями,  элементами  танца  и  хореографии.  Эти
упражнения наиболее ярко отражают специфику художественной гимнастики и
являются её основным содержанием.

       Художественная  гимнастика  развивается  в  соответствии  с  общими
закономерностями,  присущими  спорту  в  целом.  Спортивное  мастерство
гимнасток  слагается  из  следующих  компонентов:  трудности  программ,
композиции и качества исполнения.

      Трудность – это суммарная техническая ценность комбинаций, определяемая
сложностью элементов, соединений и их количеством.



      Композиция – порядок размещения элементов в комбинации во времени и в
пространстве.

      Исполнение – реализация первого и второго компонентов в оригинальной
гимнастической форме.

      В  художественной  гимнастике  должна  присутствовать  гармония  между
трудностью,  композицией  и  исполнением.  Важное  требование,  предъявляемое
гимнастке  при  исполнении  композиции  –  это  создание  эмоционально-
двигательного образа на основе личностного восприятия музыки, экспрессии и
выразительности при исполнении технически сложных композиций.

     Большую роль  в  художественной  гимнастике  играет  музыка.  Характер  и
эмоциональное  содержание  музыкального  произведения  должны  отвечать
индивидуальным  особенностям  гимнастки  (физическим,  техническим,
психологическим, возрастным и т.д.).

     Ещё  одним  аспектом  исполнительского  мастерства  гимнасток  является
хореографическая  подготовка.  Хореография  позволяет  обогатить  двигательную
культуру гимнасток и расширить арсенал их выразительных средств,  повысить
артистичность исполнения. Понятие «хореография» включает в себя всё то, что
относится  к  искусству  танца:  классического,  народного,  историко-бытового,
современного.

     Особенностью  в  художественной  гимнастике  является  и  то,  что  уровень
спортивных  достижений  гимнасток  определяется  субъективной  оценкой  судей,
которым  приходится  при  оценке  комбинаций  учитывать  большое  количество
компонентов  исполнительского  мастерства.  Охватить  это  множество,
проанализировать  разнородную  информацию  и  сделать  точное  экспертное
заключение – высокая цель для теории и практики художественной гимнастки как
вида спорта.

     Особенностью  художественной  гимнастики  является  и  то,  что  помимо
индивидуальных  выступлений  проводятся  соревнования  и  в  групповых
упражнениях. В программу мировых чемпионатов групповые комбинации вошли
в  1967  году,  а  с  1996   года  групповые  упражнения  вошли  в  программу
Олимпийских игр.

        Для успешного решения задач в художественной гимнастике необходима
прочная  основа  двигательного  потенциала  гимнасток,  а  также  эстетическое
чутье,  основанное  на  музыкальности  и  «хореографичности»  уже  в  детском
возрасте.  Большую роль  играют и  способности,  обуславливающие артистизм,
эмоциональность и выразительность выполнения упражнений.

Талантливые  спортсменки  в  художественной  гимнастике  выявляются  по
следующим  критериям:  морфологические,  физические  качества,  технические
навыки  (чувство  линии,  удержание  кисти,  постановка  корпуса,  осанка),
индивидуальные особенности личности.

Критерии  отбора  гимнасток:  девочки  тонкого  типа  телосложения,
обладающие  природной  гибкостью  и  хорошей  координацией,  желательны
длинные ноги,  астеническая  косточка,  ,  довольно приятная внешность.  Очень



ценно,  если присутствует  природная красивая  линия руки,  выворотная  стопа,
природная грация.
           На этап начальной подготовки зачисляются девочки в возрасте с 6 лет,
желающие  заниматься  художественной  гимнастикой,  имеющие  письменное
разрешение врача, успешно прошедшие предварительный отбор с выполнением
нормативов для зачисления.

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который: 
-  направлен  на  физическое  воспитание  и  совершенствование  спортивного

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку,
-  включает  в  себя  обязательное  систематическое  участие  в  спортивных

соревнованиях,
- подлежит планированию,
- осуществляется на основании муниципального задания на оказание услуг по

спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в
соответствии с программами спортивной подготовки.

Принцип  круглогодичного  тренировочного  процесса  является  одним  из
определяющих  условий  для  достижения  эффективности  занятий  и  высоких
спортивных  результатов.  Круглогодичность  подготовки  означает,  что  при
различных вариантах планирования спортсмен ведет  регулярную тренировку в
течение  12  месяцев,  выделяя  из  них  несколько  недель  для  восстановления  и
отдыха.

Для  эффективного  планирования  круглогодичной  тренировки  используется
периодизация,  т.е.  деление  на  циклы,  периоды,  этапы.  Их  соотношение  и
продолжительность  обусловлены  следующими  факторами:  необходимостью
участвовать  в  определенных  календарных  соревнованиях,  спецификой  вида
художественная  гимнастика,  уровнем  подготовленности  спортсмена,
особенностью развития его спортивной формы.

     1.3  Структура системы многолетней подготовки

Под  системой  понимается  совокупность  взаимосвязанных  элементов,
образующих  целостное  единство  и  ориентированных  на  достижение
определенной  цели.  С  этих  позиций  подготовка  гимнасток  будет  успешной
только в том случае, если ее рассматривать как единую систему, все составные
части  которой  согласованы  между  собой  и  направлены на  успешное  решение
основных задач.

Подготовка гимнасток — процесс многолетний и сложный, в нем выделяют
составные части взаимосвязанные между собой. Выделяют три составные части в
подготовке:  подготовку  гимнасток  высших  разрядов,  подготовку  спортивных
резервов  и  подготовку  в  массовых  формах  физкультурно-спортивной  и
оздоровительной работы.

      В спортивной практике принято деление тренировки по художественной
гимнастике  на  три  периода  –  подготовительный,  соревновательный  и
переходный, составляющие один большой цикл (макроцикл).



Работа по индивидуальным планам в обязательном порядке осуществляется на
этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного
мастерства.

Для  обеспечения  круглогодичности  спортивной  подготовки,  подготовки  к
спортивным  соревнованиям  и  активного  отдыха  (восстановления)  гимнасток
организуются  тренировочные  сборы,  являющиеся  составной  частью
(продолжением) тренировочного процесса.

Спортивная  подготовка  по  виду  спорта  «художественная  гимнастика»
осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки:

       - этап начальной подготовки;
       - тренировочный этап (этап спортивной специализации);
       - этап совершенствования спортивного мастерства.

      На каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенные задачи.

На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники вида спорта «художественная гимнастика»;
- участие в официальных спортивных соревнованиях;
- общие знания об антидопинговых правилах;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
-  формирование  устойчивого  интереса  к  занятиям  видом  спорта

«художественная гимнастика»;
-повышение  уровня  общей  физической  и  специальной  физической,

технической, тактической и теоретической подготовки;
-  воспитание  физических  качеств  с  учетом  возраста  и  уровня  влияния

физических качеств на результативность;
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания;
-  приобретение  опыта  регулярного  участия  в  официальных  спортивных

соревнованиях;
-  овладение  общими  знаниями  о  правилах  вида  спорта  «художественная

гимнастика»;
- общие знания об антидопинговых правилах;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

На этапе совершенствования спортивного мастерства:
-  формирование  мотивации  на  повышение  спортивного  мастерства  и

достижение высоких спортивных результатов;
-  повышение  уровня  общей  физической  и  специальной  физической,

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
-  формирование  навыка  профессионального  подхода  к  соблюдению

тренировочного  плана  и  участия  в  спортивных  соревнованиях,  режима
восстановления и питания;



-  положительная  динамика  и  стабильность  результатов  на  спортивных
соревнованиях;

- овладения теоретическими знаниями правил вида спорта «художественная
гимнастика»;

-  приобретение  опыта  спортивного  судьи  по  виду  спорта  «художественная
гимнастика»;

- знания антидопинговых правил;
- сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

                                           2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Цель  программы  –  организация  спортивной  подготовки  спортсменок  для
эффективной  подготовки  резерва  и  основного  состава  сборных  команд  по
художественной гимнастике.

Программа предполагает решение следующих основных задач:
-  вовлечение  детей  в  систематические  занятия  художественной  гимнастикой,
подготовка спортсменов высокой спортивной квалификации; 
-  формирование  у  детей  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  воспитание
ответственности  и  профессионального  самоопределения  в  соответствии  с
индивидуальными способностями;
- формирование системы специальных знаний, умений и навыков, необходимых
для успешной деятельности в художественной гимнастике;
- развитие специальных эстетических качеств: музыкальности, выразительности и
артистизма;
- воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств,  обладающих 
высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых гимнасток.

    2.1 Структура тренировочного процесса

№ Виды подготовки
Компоненты 
(подвиды)

Направленность работы

1.

Физическая 
процесс воспитания 
физических качеств и 
развития 
функциональных 
возможностей 
организма, создающих 
благоприятные условия 
для совершенствования 
всех сторон тренировки. 

Общефизическая
Повышение общей 
деедееспособности

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 
процесс овладения 
системой движений 
(техникой), 
ориентированной на 

Беспредметная
Освоение техники упражнений без 
предмета

Предметная
Освоение техники упражнений с 
предметами

Хореографическая Освоение элементов классического, 
историко-бытового, народного и 



достижение 
максимальных 
результатов в 

современного танцев
Музыкально-
двигательная

Освоение элементов музыкальной 
грамоты, развитие музыкальности

Композиционно-
исполнительская

Составление и отработка 
соревновательных программ

3.

Психологическая 
система психолого-
педагогических 
воздействий, 
применяемых с целью 
формирования и 
совершенствования 
свойств личности и 
психических качеств 
спортсмена, 
необходимых для 
подготовки к 
соревнованиям и 
надёжного выступления 
в них.

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

Послесоревновательная
Анализ результатов соревнований, 
постановка задач на будущее

4.

Тактическая
процесс  овладения
оптимальных  методов
ведения состязания.

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 
процесс усвоения 
совокупности знаний

Лекционная Приобретение системы специальных 
знаний, необходимых для успешной 
деятельности в художественной 
гимнастике

В ходе практических 
занятий

Самостоятельная

6.
Соревновательна
я

Соревнования Приобретение соревновательного 
опыта, повышение устойчивости к 
стрессу и надежности выступлений

Модельные тренировки
Прикидки

   Важную  роль  в  подготовке  спортсменок  играют  периоды  отдыха,
восстановительные и медико-биологические мероприятия

Реабилитационно-восстановительная подготовка – это организованный
процесс ликвидации  неблагоприятных  последствий  усиленных  занятий  и
ускорение  процессов  восстановления  после  нагрузок.  Особое  внимание  в
художественной  гимнастике  необходимо  уделять  реабилитационно-
профилактическим  мероприятиям  для  опорно-двигательного  аппарата
(позвоночника,  голеностопного,  коленного  и  тазобедренного  суставов)  и
восстановительным мероприятиям для нервной системы гимнасток.

Восстановительные  мероприятия: массаж  с  растиркой; корригирующая
гимнастика в положениях сидя и лежа; водные процедуры: душ, бассейн, море;
витаминизация: травы, настойки и поливитамины; пассивный отдых: дневной и
ночной  сон;  отвлекающие  мероприятия:  просмотр  кинофильмов,  посещение
концертов, дискотеки, прогулки и др.
         Инструкторская и судейская практики



Представленная  программа имеет  цель  подготовить  не  только спортсменов
высокого уровня, но и грамотных спортсменов, досконально знающих правила
соревнований по художественной гимнастике, правила поведения в спортивном
зале,  а  также  начинающих  судей.  Важным  моментом  является  возможность
спортсменам  познакомиться  со  спецификой  работы,  что  может  послужить
толчком к выбору данных профессий в дальнейшем. 

Одной из задач является подготовка спортсменов к роли помощников тренера,
инструкторов  и  участие  в  проведении  и  организации  физкультурных
мероприятиях,  массовых  спортивных  праздников  и  соревнований.
Систематизированное решение этих задач начинается в тренировочных группах и
продолжается  на  последующих  этапах  многолетней  спортивной  подготовки.
Однако элементарные практические знания и навыки, необходимые инструктору,
такие  как  правила  поведения  в  зале,  основы  техники  безопасности,  способы
переноски инвентаря и подготовки к занятиям, даются уже на этапе начальной
подготовки.  Инструкторская  работа,  в  более  расширенных  объёмах,
продолжается  в  группах  ССМ.  Гимнастки  уже  должны хорошо знать  правила
соревнований, иметь достаточный опыт судейства.

Итоговым  результатом  инструкторско-судейской  практики  для  этапа  ССМ
является  выполнение  требований  на  звание  инструктора  по  спорту  и  звания
спортивного судьи.

Занятия  следует  проводить  в  форме  бесед,  семинаров,  самостоятельного
изучения  литературы,  практических  занятий.  Спортсмены  должны  овладеть
терминологией  и  командным  языком  для  проведения  строевых  упражнений;
овладеть  основными  методами  построения  тренировочного  занятия:  разминка,
основная и заключительная части, овладение обязанностями дежурного по группе
(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и
сдача его после окончания занятия), находить ошибки и исправлять их у других
спортсменов. Во время проведения занятий необходимо развивать  способность
спортсменов  наблюдать  за  выполнением  упражнений,  технических  приемов
другими спортсменами, находить ошибки и исправлять их. Привитие судейских
навыков,  осуществляется  путем  изучения  правил  соревнований,  привлечения
спортсменов  к  непосредственному  выполнению  отдельных  судейских
обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов соревнований.

Во  время  тренировочного  процесса  на  любом  этапе  необходимо  обязать
спортсменов самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и
соревновательных  нагрузок,  регистрировать  спортивные  результаты
тестирования, анализировать выступления в соревнованиях.

     2.2 Основные требования по видам подготовки

     К процессу спортивной подготовки предъявляются следующие требования:
    Теоретическая  подготовка  –  направлена  на  формирование  у  гимнасток

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

гармоничное  физическое  развитие,  совершенствование  общих  и  специальных
физических качеств;

      Техническая подготовка – в ней выделяют:



• беспредметную – обучение технике  упражнений без предмета;
• предметную  –  обучение  технике  упражнений  с  предметами  (скакалка,

обруч, мяч, булавы, лента);
     Тактическая  –  способствует  умению  мобилизовать  свои  психо-

функциональные  и  двигательные  возможности  для  соревновательной
деятельности.

Тактическая подготовка бывает - индивидуальная, групповая  и командная;
5.  Хореографическая  подготовка  –  обучение  элементам  классического,

историко-бытового, народного и современного танца;
    Композиционно-исполнительская подготовка – обучение методике подбора

музыкального  произведения,  элементов  и  соединений  для  соревновательных
видов многоборья;

    Музыкально-двигательная  – освоение элементов музыкальной грамоты,
обучение  умению  слушать  и  понимать  музыку,  содействовать  развитию
музыкальности – выразительности и творческой активности;

    Интегральная  –  направлена на  приобретение  соревновательного  опыта,
повышение  соревновательной  надежности,  устойчивости  к  стрессу.
Осуществляется в процессе соревнований и модельных тренировок.

Медицинские требования
Учреждение  в  рамках  спортивной  подготовки  осуществляет  медицинский

контроль  над  состоянием  здоровья  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку,
несет  ответственность  за  сохранность  их  жизни  и  здоровья,  обеспечивает
восстановительные  и  реабилитационные  мероприятия,  обеспечивает
фармакологическое,  антидопинговое  и  психологическое  сопровождение.
Результаты  врачебных  и  психологических  наблюдений  используются
Учреждением  для  коррекции  индивидуальных  планов  спортивной  подготовки
лиц, проходящих спортивную подготовку.

Зачисление  в  группы  начальной  подготовки  (1-й  год)  проводится  на
основании  заключения  о  состоянии  здоровья  от  специалистов  спортивной
медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных
диспансеров  (центров  лечебной  физкультуры  и  спортивной  медицины). Лица,
желающие пройти спортивную подготовку, могут быть зачислены в организацию 
только при наличии документов,  подтверждающих прохождение медицинского
осмотра.

Медицинский  контроль  над  состоянием  здоровья  спортсменов  (начиная  с
тренировочного этапа) осуществляется специалистами врачебно-физкультурного
диспансера, не менее 2-х раз в год. Углубленные медицинские обследования для
спортсменов  сборных  команд  Российской  Федерации  и  их  резервного  состава
проводятся  по отдельным программам проведения  углубленного медицинского
обследования.

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить перед
участием  в  соревнованиях,  после  болезни  или  травмы.  Необходимо  вести
контроль над использованием фармакологических средств.

Контроль  над  уровнем  физической  работоспособности  и  функционального
состояния  организма  спортсмена  проводится  в  рамках  этапного  комплексного
обследования  для  определения  потенциальных  возможностей  спортсмена,



динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и
соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма.

   
   Возрастные требования

С  учетом  специфики  вида  спорта  художественная  гимнастика,
комплектование  групп  спортивной  подготовки,  а  также  планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной  направленности)  осуществляются  в  соответствии  с  возрастными
особенностями развития.

В соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по
виду  спорта  художественная  гимнастика,  установлен  минимальный возраст
для зачисления на этапы подготовки:

-   Этап начальной подготовки – 6 лет;
- Тренировочный этап (этап спортивной специализации)– 8 лет;
- Этап совершенствования спортивного мастерства – 13 лет.
Установление  максимального  возраста  лиц,  проходящих  спортивную

подготовку  по  Программе  спортивной  подготовки  по  виду  спорта
художественная гимнастика, как основание к отчислению данного спортсмена из
учреждения законодательством не предусмотрено.

Психологические и психофизические требования
При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, позволяющих 
тренировать психику и вместе с этим развивать физические качества спортсмена.

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых
в  условиях  тренировок  и  соревнований,  которые  связаны  со  значительными
психическими  и  физическими  напряжениями,  формирующие  основные
психологические качества спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и
способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 
- развитая способность к проявлению волевых качеств; 
-  устойчивость  спортсмена  к  стрессовым  ситуациям  тренировочной  и
соревновательной деятельности; 
-  степень  совершенства  кинестетических,  визуальных  и  других  сенсорных
восприятий  различных  параметров  двигательных  действий  и  окружающей
среды; 
- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной
мышечной координации; 
-  развитие  наглядно-образной  памяти,  наглядно-образного  мышления,
распределения внимания, 
- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в
условиях дефицита времени.

Психофизиологические  процессы  вносят  определенный  вклад  в
эффективность  тренировочной  и  соревновательной  деятельности  спортсменок.
Эффективность  в  свою  очередь,  зависит  от  оптимального  функционального



состояния  организма.  Функциональное  состояние  организма –  совокупность
показателей  физиологических  функций  и  психофизиологических  качеств,
обеспечивающих  эффективное  выполнение  спортсменом  тренировочной  и
соревновательной  деятельности.  Проявляется  через  вегетативную
(энергетический  уровень  функционирования),  соматическую,  или  мышечную
(исполнительский  уровень  функционирования),  и  психофизиологическую
(управляющий  уровень  функционирования)  сферы  функционирования.  Для
определения  функциональной  готовности  организма  спортсмена  необходимо
применять большое количество тестов, позволяющих оценивать энергетический,
исполнительский и управляющий уровни функционирования.

  2.3  Критерии зачисления и перевода лиц на этапах спортивной подготовки
      Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки 
необходимо выполнение контрольных переводных нормативов по ОФП и СФП 
для каждого этапа подготовки и наличие:
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - спортивного 
разряда "второй юношеский спортивный разряд";
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - спортивного разряда 
"кандидат в мастера спорта".

  2.4  Перечень тренировочных мероприятий

N
п/п

Виды
тренировочных

мероприятий

Предельная продолжительность тренировочных
мероприятий по этапам спортивной подготовки

(количество дней)

Оптимальное число
участников

тренировочного
мероприятияЭтап

начальной
подготовки

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям

1.1.

Тренировочные
мероприятия по

подготовке к
международным

спортивным
соревнованиям

- 18 21

Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную подготовку

1.2.

Тренировочные
мероприятия по

подготовке к
чемпионатам

России, кубкам
России,

первенствам
России

- 14 18

1.3. Тренировочные
мероприятия по

подготовке к
другим

- 14 18



всероссийским
спортивным

соревнованиям

1.4.

Тренировочные
мероприятия по

подготовке к
официальным
спортивным

соревнованиям
субъекта

Российской
Федерации

- 14 14

2. Специальные тренировочные мероприятия

2.1.

Тренировочные
мероприятия по

общей и/или
специальной
физической
подготовке

- 14 18

Не менее 70% от
состава группы лиц,

проходящих
спортивную подготовку
на определенном этапе

2.2.
Восстановительные

тренировочные
мероприятия

- До 14 дней

В соответствии с
количеством лиц,

принимавших участие в
спортивных

соревнованиях

2.3.

Тренировочные
мероприятия для

комплексного
медицинского
обследования

- До 5 дней, но не более 2 раз в год

В соответствии с
планом комплексного

медицинского
обследования

2.4.

Тренировочные
мероприятия в
каникулярный

период

До 21 дня подряд и не
более двух тренировочных

мероприятий в год
- -

Не менее 60% от
состава группы лиц,

проходящих
спортивную подготовку
на определенном этапе

2.5.

Просмотровые
тренировочные

мероприятия для
кандидатов на
зачисление в

образовательные
учреждения

среднего
профессионального

образования,
осуществляющие

деятельность в
области

физической
культуры и спорта

- До 60 дней -
В соответствии с

правилами приема



  2.5  Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для
зачисления и количество лиц, проходящих спортивную подготовку

Этап   подготовки Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный возраст Рекомендуемая
наполняемость групп

Этап начальной
подготовки

2 6 12-18

Этап спортивной
специализации

5 8 8-12

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Без ограничений 13 3

  2.6 Антидопинговые мероприятия
      В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  области
физической  культуры  и  спорта  к  числу  обязанностей  организаций,
осуществляющих  спортивную  подготовку,  относится  реализация  мер  по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с
ним,  включает  следующие  мероприятия:  ежегодное  проведение  лекций,
регулярный  антидопинговый  контроль,  установление  постоянного
взаимодействия  тренера  с  родителями  несовершеннолетних  спортсменов  и
проведение разъяснительной работы о вреде применения допинга.

Антидопинговая  работа,  проводится  в  Учреждении,  планируется  и
проводится в соответствии с нормативно-правовой базой, разработанной по указу
Президента Российской Федерации.

   2.7 Объем тренировочного процесса

Этапный норматив

Этап 
начальной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

1-й год 2-й год 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

1-й год 2-й год 3-й год

Количество часов в 
неделю

6 8 12 15 15 18 18 20 22 24

Количество 
тренировочных занятий
в неделю

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

Общее количество 312 416 624 780 780 936 936 1040 1144 1248



часов в год
Общее количество 
тренировочных занятий
в год

156 156 -
208

208 260 260 312 312 312 312 312

   2.8  Соотношения видов подготовки в структуре тренировочного процесса 
на этапах спортивной подготовки

Виды спортивной 
подготовки (%) Этап начальной 

подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации)

Этап 
совершенствования

спортивного 
мастерства

Объем физической 
нагрузки, в том числе

67-93 55-77 45-64

Общая физическая 
подготовка 

60 - 81
16 – 24 8 – 13

Специальная 
физическая подготовка 

16 – 23 17 - 24

Участие в спортивных 
соревнованиях

1-3 3-5 7-10

Техническая 
подготовка

6 – 9 20 – 25 13 – 17

Виды подготовки, не 
связанные с 
физической нагрузкой, 
в том числе 
тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка

3 – 6 12-17 12-19

Инструкторская и 
судейская практика

- - 4 – 6

Медицинские, медико-
биологические, 
восстановительные 
мероприятия, 
тестирование и 
контроль

1-3 4 - 6 9  - 11

  2.9  Объем соревновательной деятельности
Под  планируемыми  показателями  соревновательной  деятельности

подразумевается  определение  различных соревнований,  в  которых спортсмены
принимают участие в течение года.

Соревнования  могут  быть  различных  видов:  основные,  отборочные,
контрольные.

Основные соревнования.



Основными  соревнованиями  для  спортсменок  Учреждения  являются
соревнования,  включенные  в  Единые  планы  физкультурных  и  спортивных
мероприятий  области и России. 

Отборочные соревнования.
Для разного уровня подготовки спортсменов отборочными могут считаться

различные  соревнования.  Так,  для  менее  опытных  спортсменок  такими
соревнованиями являются первенства и чемпионаты области, по итогам которых
формируются  сборные  команды  области  для  участия  в  первенствах  и
чемпионатах России.

Контрольные соревнования.
Все другие соревнования, входящие в официальные календари (субъекта РФ и

муниципальных  образований)  являются  контрольными  соревнованиями,  целью
которых является планомерная подготовка для участия в отборочных и основных
соревнованиях,  выполнение  необходимых  нормативов  для  участия  в  главных
соревнованиях,  приобретение  соревновательного  опыта,  совершенствование
технических  и  тактических  навыков,  повышение  и  сохранение  спортивной
формы. 



Планируемые  минимальные   показатели  отборочных  и  контрольных
соревнования для спортсменок Учреждения указаны в следующей таблице.

Виды
соревнований 

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерстваДо года Свыше года

До двух
лет 

Свыше
двух лет

Контрольные 1 1 2 2 2

Отборочные 1 2 2 3 4

  2.10  Структура годичного цикла
        В спортивной практике приняты три периода тренировки: подготовительный,
соревновательный  и  переходный,  составляющие  в  сумме  один  большой  цикл
тренировки.
       Периодизация  спортивной  тренировки  –  это  деление  тренировочного
процесса на периоды, этапы, циклы: микроциклы, мезоциклы и макроциклы.
Подготовительный  период  охватывает  около  двух  месяцев  в  каждом  из
полугодичных циклов.
        В подготовительном периоде тренировки решают следующие основные
задачи:
- дальнейшее совершенствование физических качеств;
- воспитание выразительности при выполнении отдельных движений;
- совершенствование танцевальности движений;
- воспитание музыкальности.
        Основная направленность тренировочного процесса в подготовительном
периоде  -  большой  объем  тренировочных  нагрузок  (длительные  занятия,
выполнение  большого  количества  элементов,  а  затем  соединений).  Однако
гимнастки  выполняют  целые  комбинации  уже  освоенных  индивидуальных
композиций, чтобы быть готовыми к возможным показательным выступлениям и,
кроме  того,  поддерживать  на  достаточно  высоком  уровне  специальную
выносливость.
        Основные  средства  этого  этапа:  упражнения  общей  и  специальной
физической подготовки для развития всех значимых физических способностей;
хореографическая  подготовка  соответствующего  уровня;  упражнения  без
предмета  и  с  предметами;  элементы,  соединения  и  части  соревновательных
комбинаций.
       Соревновательный  период  характеризуется  завершением  подготовки  к
соревнованиям и совпадает с фазой стабилизации спортивной формы. Его цель –
подготовка гимнасток к достижению максимальных спортивных результатов.
Задачи соревновательного периода:



- достижение технического и выразительного совершенства и надежности 
исполнения соревновательных комбинаций;
- приобретение функциональной готовности к предельным напряжениям; 
поддержание высокого уровня развития специальных физических способностей, 
базовых навыков и школы движений;
- мобилизация сил и формирование оптимальной психологической готовности к 
соревнованиям;
- приобретение опыта соревновательной борьбы.
   Содержание и средства спортивной тренировки в соревновательном периоде
аналогично  специально-подготовительному  этапу,  т.е.  это  –  соревновательные
элементы, соединения, комбинации, хореографические упражнения и упражнения
специальной физической подготовки.
    В  соревновательном  периоде  для  сохранения  высокой  спортивной
работоспособности большое значение имеют правильный подбор нагрузок и их
сочетание, а также отдых и использование различных восстановительных средств.
Цель переходного периода – обеспечение полноценного отдыха и подготовка к
очередному циклу.
         Задачи переходного периода:
- обеспечение полноценного активного отдыха спортсменок;
- сохранение определенного уровня тренированности;
-  устранение  ошибок  и  недостатков  в  подготовке  гимнасток,  выявленных  в
соревновательном периоде;
- определение задач предстоящего цикла.
        В  этот  период  проводят  ряд  профилактических  мероприятий,
способствующих предотвращению утомления. Активный отдых организуется за
счет  смены  деятельности,  изменения  обстановки  и  снижения  тренировочных
нагрузок.
        Целесообразно  заниматься  туризмом,  плаванием,  спортивными  и
подвижными  играми  и  т.д.  Проводить  занятия  на  свежем  воздухе.  Это
обеспечивает более полноценный отдых, закаливает спортсменок, повышает их
общую физическую подготовку, делает ее более разносторонней.
        Основная  направленность  в  динамике тренировочных нагрузок  в  этом
периоде  выражается  в  уменьшение  объема  и  интенсивности,  в  применении
умеренной работы. Нельзя допускать чрезмерно большого спада и длительного
перерыва в тренировках т.к. это серьезно затруднит начало следующего цикла.
Продолжительность переходного периода 4-6 недель, но может быть короче.
         Правильное построение переходного периода позволяет гимнасткам не
только  восстановить  силы  после  прошедшего  макроцикла  и  настроиться  на
качественную  работу  в  дальнейшем,  но  и  выйти  на  более  высокий  уровень
подготовленности  по  сравнению с  аналогичным  периодом  предшествовавшего
года.

  2.11 Режим тренировочной работы

     Тренировочный процесс  в  спортивной школе  проходит  в  соответствии  с
годовым планом спортивной подготовки  в  течение  всего  календарного  года  и
рассчитан  на 52 недели.



    Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные занятия;
-  работа  по  индивидуальным  планам  (осуществляется  на  этапе
совершенствования спортивного мастерства);
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
     Для  обеспечения  круглогодичности спортивной подготовки,  подготовки  к
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов, организуются
тренировочные  сборы,  являющиеся  составной  частью  (продолжением)
тренировочного процесса.
     Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией спортивной
школы по предоставлению тренера в целях установления более благоприятного
режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их других образовательных
учреждениях,  с  учетом  возрастных  особенностей  и  соблюдения  санитарно-
гигиенических норм. Продолжительность одного тренировочного рассчитывается
в академических  часах  с  учетом возрастных  особенностей  и  этапа  подготовки
занимающихся и не может превышать 
- на этапе начальной подготовки – 2 часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов.
   После  проведения  одного  часа  (академического)  необходимо  устраивать
перерыв длительностью не менее 10 минут.
   При проведении тренировочных занятий с занимающимися из разных групп,
необходимо соблюдение следующих условий:
-  разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных
разрядов или спортивных званий;
-  не  превышена  единовременная  пропускная  способность  спортивного
сооружения.

 2.12  Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Объем индивидуальной спортивной тренировки отражен в  индивидуальном

плане спортивной подготовки каждого спортсмена Учреждения и определяется
рядом условий и задачами, поставленными на текущий год. При расчете объема
спортивной  подготовки  учитываются:  возраст  и  стаж  занятий  спортсменов,
уровень его спортивной квалификации, состояние здоровья,  объем возможного
финансирования для организации тренировочных сборов, главные официальные
соревнования года, количество других стартов, в которых спортсмен планирует
принять участие.

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 52 недели.
Из  них  -  активный  отдых  для  восстановления  после  прошедшего
соревновательного сезона может  составлять 4 недели.

При этом желательно, чтобы восстановление и отдых спортсменов совпадали
с ежегодным отпуском тренера данного спортсмена.

На всех этапах подготовки:  в  случае отсутствия  второго тренера,  в  период
отпуска тренера,  в праздничные дни, спортсмены занимаются самостоятельной



работой по заданию тренера – теоретической и практической. В данном случае
родители  являются  ассистентами  тренера  при  выполнении  домашних заданий.
Для  этих  целей  тренерами  разрабатываются  комплексы  упражнений  по  ОФП,
СФП. 

2.13 Оборудование, спортивные инвентарь и экипировка

     Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц,
проходящих  спортивную  подготовку  и  лиц,  осуществляющих  спортивную
подготовку, спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем.
Экипировка спортсменов для участия в соревнованиях должна соответствовать
требованиям официальных правил соревнований по художественной гимнастике.

Минимальное количество оборудования и спортивного инвентаря, 
необходимого для прохождения спортивной подготовки

п/п
Наименование оборудования,

спортивного инвентаря
Единица

измерения
Количество

изделий
1. Булава гимнастическая штук 18
2. Видеокамера штук 1

3.
Видеотехника для записи и просмотра 
изображения

комплект 1

4. Доска информационная штук 1
5. Зеркало (12 x 2 м) штук 1
6. Игла для накачивания мячей штук 3
7. Канат для лазанья штук 1
8. Ковер гимнастический (13 x 13 м) штук 1

9.
Ленты для художественной гимнастики (разных 
цветов)

штук 18

11. Мат гимнастический штук 10

10. Музыкальный центр штук
1

на тренера

13. Мяч волейбольный штук 2
14. Мяч для художественной гимнастики штук 18
12. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 3
15. Насос универсальный штук 1
16. Обруч гимнастический штук 18
17. Палка гимнастическая штук 18
18. Пианино штук 1
19. Пылесос бытовой штук 1
20. Рулетка металлическая 20 м штук 1
21. Секундомер штук 2
22. Скакалка гимнастическая штук 18
23. Скамейка гимнастическая штук 5
24. Станок хореографический комплект 1
25. Стенка гимнастическая штук 18
26. Тренажер для отработки доскоков штук 1
27. Тренажер для развития мышц рук, ног, спины штук 1
28. Тренажер универсальный малогабаритный штук 1



Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование

N
п/п

Наименовани
е

Единиц
а

измерен
ия

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочны
й этап (этап
спортивной

специализации
)

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

колич
ество

срок
эксплу
атации
(мес.)

колич
ество

срок
эксплуа
тации
(мес.)

колич
ество

срок
эксплуа
тации
(мес.)

колич
ество

срок
эксплу
атации
(мес.)

1. Балансировоч
ная подушка штук

на 
занимающе
гося

- - 1 12 1 12 1 12

2. Булава 
гимнастическ
ая

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 24 2 12 3 12

3. Ленты для 
художественн
ой 
гимнастики 
(разных 
цветов)

штук
на 
занимающе
гося

- - 2 12 4 12 4 12

4. Мяч для 
художественн
ой 
гимнастики

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 12 2 12 3 12

5. Обмотка для 
предметов штук

на 
занимающе
гося

- - 3 1 5 1 8 1

6. Обруч 
гимнастическ
ий

штук
на 
занимающе
гося

- - 2 12 4 12 6 12

7. Резина для 
растяжки штук

на 
занимающе
гося

- - 1 12 1 12 1 12

8. Скакалка 
гимнастическ
ая

штук
на 
занимающе
гося

- - 2 12 4 12 4 12

9. Чехол для 
булав штук

на 
занимающе
гося

- - 1 12 1 12 1 12

10.Чехол для 
костюма штук

на 
занимающе
гося

- - 1 12 1 12 1 12

11.Чехол для 
мяча штук

на 
занимающе
гося

- - 1 12 1 12 1 12

12.Чехол для 
обруча штук

на 
занимающе
гося

- - 1 12 1 12 1 12

--



Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

N
п/п

Наименовани
е

Единиц
а

измере
ния

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочны
й этап (этап
спортивной

специализации
)

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

колич
ество

срок
эксплу
атации
(лет)

колич
ество

срок
эксплуа
тации
(лет)

колич
ество

срок
эксплуа
тации
(лет)

коли
честв

о

срок
эксплуата
ции (лет)

1. Гетры пар
на 
занимающе
гося

1 1 1 1 1 1 1 1

2.
Голеностопны
й фиксатор

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 1 1 1 1 1

3.
Кепка 
солнцезащитн
ая

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 2 1 1 1 1

4.
Костюм 
ветрозащитны
й

штук
на 
занимающе
гося

- - - - 1 2 1 2

5.
Костюм 
спортивный 
парадный

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 2 1 1 1 1

6.

Костюм 
спортивный 
тренировочны
й

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 2 1 2 1 2

7.
Костюм 
тренировочны
й "Сауна"

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 1 1 1 1 1

8.
Кроссовки 
для улицы

пар
на 
занимающе
гося

- - 1 1 2 1 2 1

9. Купальник штук
на 
занимающе
гося

1 1 2 1 3 1 4 1

10.
Куртка 
утепленная

штук
на 
занимающе
гося

- - - - 1 1 1 1

11.
Наколенный 
фиксатор

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 1 1 1 1 1

12.Носки пар
на 
занимающе
гося

- - 2 1 4 1 6 1

13.
Носки 
утепленные

пар
на 
занимающе
гося

- - 1 1 2 1 2 1

14.Полотенце штук на 
занимающе

- - 1 1 1 1 1 1



гося

15.
Полутапочки 
(получешки)

пар
на 
занимающе
гося

- -  1 10 1 10 1

16.
Рюкзак 
спортивный

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 1 1 1 1 1

17.
Сумка 
спортивная

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 1 1 1 1 1

18.
Тапочки для 
зала

пар
на 
занимающе
гося

- - 1 1 1 1 1 1

19.
Футболка 
(короткий 
рукав)

штук
на 
занимающе
гося

- -  1 3 1 3 1

20.
Шапка 
спортивная

штук
на 
занимающе
гося

- - 1 2 1 2 1 2

21.

Шорты 
спортивные 
(трусы 
спортивные)

штук
на 
занимающе
гося

- -  1 2' 1 2 1

                                     

                                      3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

     Методическая часть настоящей Программы содержит практические материалы
и методические рекомендации по проведению тренировочных занятий в процессе
многолетней подготовки гимнасток; распределение учебного материала по этапам
спортивной  подготовки;  рекомендуемые  объемы  тренировочных  и
соревновательных  нагрузок  в  годичном  цикле;  организацию  и  проведение
педагогического  и  медицинского  контроля;  планирование  спортивных
результатов  по  этапам  спортивной  подготовки,  в  соответствии  с  годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.

   3.1 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
При  определении  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,

осуществлении развития физических качеств  спортсменов, обучении их технике
и тактике необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные
(чувствительные) фазы развития того или иного физического качества.

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения
происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом
этапе многолетней тренировки. Задачи детского - юношеского спорта далеко не



исчерпываются  подготовкой  мастеров  спорта  и  разрядников.  Они  значительно
шире  и  включают  в  себя  решение  вопроса  о  гармоничном  физическом  и
умственном  развитии  спортсменов,  укреплении  их  здоровья  и  повышении
устойчивости организма к различным неблагоприятным воздействиям внешней
среды.

При планировании тренировочного процесса необходимо последовательно, с
учетом  дидактических  принципов,  распределить  средства  подготовки  на  весь
период  подготовки.  Основой  для  планирования  нагрузок  в  годичном  цикле
являются  сроки  проведения  соревнований  (тренировочные,  контрольные,
отборочные, основные).

Распределение  времени  в  тренировочном  плане  на  основные  разделы
тренировки по годам подготовки осуществляется в соответствии с конкретными
задачами многолетней подготовки.

На  каждом  этапе  поставлены  задачи  с  учетом  возраста  спортсменов  и  их
возможностей, требований подготовки в перспективе гимнасток высокого класса
для команд высших разрядов.

  3.2 Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению
техники безопасности при их проведении

Каждая  тренировка  отражает  следующие  аспекты:  организацию,  задачи  и
уровень нагрузки.

Тренировочные  занятия  проводятся  в  соответствии  с  расписанием
тренировок, исходя из максимального объема тренировочной нагрузки этапов и
годов спортивной подготовки. Расписание утверждается директором учреждения,
после  согласования  с  тренерским  составом  в  целях  установления  более
благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в
образовательных  учреждениях.  При  составлении  расписания  тренировочных
занятий необходимо также учитывать особенности режима рабочего времени и
времени отдыха тренерского состава.

В  зависимости  от  условий  и  организации  занятий,  а  также  условий
проведения  спортивных  соревнований,  подготовка  по  виду  спорта
художественная  гимнастика  осуществляется  на  основе  обязательного
соблюдения необходимых мер безопасности

В целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
К  тренировочным  занятиям  допускаются  спортсмены,  прошедшие

инструктаж  по  технике  безопасности,  медицинский  осмотр  и  не  имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.

Во время проведения тренировочного процесса и соревнований необходимо
строго  соблюдать  технику  безопасности.  Основную  часть  тренировки  можно
выполнять  только  после  полноценной  разминки,  чтобы  избежать  травм  и
повреждений. Тренер обязан проверить техническое состояние места проведения
занятия,  используемого  оборудования  и  инвентаря  до  и  после  окончания
тренировки.

Тренер должен знать методы профилактики спортивного травматизма и иметь
навыки оказания первой помощи.



  3.3  Рекомендации по планированию спортивных результатов

Регулярное  участие  в  соревнованиях  рассматривается  как  обязательное
условие  для  того,  чтобы  спортсмен  приобретал  и  развивал  необходимые
«соревновательные»  качества,  волю  к  победе,  повышал  надежность  игровых
навыков  и  тактическое  мастерство.  Соревнования  имеют  определенную
специфику,  поэтому  воспитать  необходимые  специализированные  качества  и
навыки можно только через соревнования.

Планирование является важнейшим условием, обеспечивающим непрерывный
рост спортивных достижений в процессе многолетней подготовки гимнасток.

На  основании  этого,  планируются  нормативы,  ставятся  цели  и  задачи,
определяются  спортивно-технические  показатели  по  этапам,  планируются
основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных нагрузок,
количество соревнований. Отмечаются те стороны подготовленности спортсмена,
на  которых  следует  сосредоточить  основное  внимание  тренера  и  спортсмена,
чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей.
Рекомендации по планированию спортивных результатов.

На этапе начальной подготовки:
- участие в показательных выступлениях и школьных соревнованиях;
- опыт участия в муниципальных и региональных соревнованиях;
- отбор перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по виду

спорта художественная гимнастика.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
-  приобретение  опыта  и  достижение  стабильности  выступления  на

официальных  спортивных  соревнованиях  по  виду  спорта  художественная
гимнастика;

- активная соревновательная практика.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
-  стабильность  демонстрации  высоких  спортивных  результатов  на

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- достижение максимально возможных спортивных результатов, поддержание

высокого уровня соревновательной готовности;
- достижение результатов уровня спортивных сборных области и Российской

Федерации.

  3.4  Программный материал 
  В  обязательной  подготовке  гимнасток  применяются  упражнения  и

сопутствующие  мероприятия  трех  типов:  основные  (соревновательные),
вспомогательные (тренировочные) и восстановительные. 

Основные  средства – это  упражнения, из  которых  составляются
соревновательные программы гимнасток; 

Вспомогательные – это  те, что  применяются  только  в  тренировочном
процессе с целью всестороннего и гармоничного развития гимнасток; 



Восстановительные средства особо значимы на этапе совершенствования
спортивного мастерства, так как позволяют гимнасткам выполнять необходимый
объем работы без ущерба для здоровья. 

Классификация средств художественной гимнастики

№ п/
п

Типы Виды Структурные группы элементов

1 Основные Без предмета 
(телодвижения)

Равновесия, наклоны, повороты, прыжки, волны-
взмахи, акробатические элементы, шаги-бег, 
танцевальные и партерные движения

С предметами Броски, наклоны, отбивы, ловли, перехваты, 
передачи, перекаты, вращения, вертушки, обкрутки, 
выкруты, круги, спирали, змейки, мельницы, 
элементы входом и прыжком через предметы

2 Вспомога-
тельные

Спортивные Строевые, общеразвивающие, прикладные и 
акробатические упражнения. Упражнения  общей и 
специальной  физической подготовки

Танцевальные Элементы классического, историко-бытового, 
народного и современного танцев

Музыкально-
двигательные

Музыкальная грамота, музыкально-двигательные 
задания, творческие задания и игры

3 Восстано-
вительные

Педагогические Рациональное распределение и чередование 
нагрузок и отдыха, разнообразие средств и методов, 
упражнение на расслабление, дыхание и коррекцию

Психологические Создание положительного эмоционального фона, 
значимых мотивов, благоприятных отношений, 
саморегуляции, идеомоторные и 
психорегулирующие тренировки, отвлекающие 
мероприятия

Гигиенические Рациональный режим, достаточный сон, 
сбалансированное питание, витаминизация, 
гигиенические прцедуры

Физиотерапевтическ
ие

Разнообразные души, ванны, бани, массажи, 
спортивные растирки, аэронизация, 
ультрафиолетовые ванны

      Физическая подготовка – это организованный процесс, направленный на:
1. Всестороннее  развитие  организма  занимающихся  –  укрепление  опорно-

связочного  аппарата,  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем,



совершенствование  деятельности  вегетативной  и  центральной  нервной
систем; 

2.  Укрепление здоровья и повышение работоспособности; 
3. Развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения техники
упражнений  художественной  гимнастики  и  исполнение  их  с  требуемым
качеством: амплитудой, скоростью, силой и др.

Общепринято делить физическую подготовку на общую и специальную.

      Общая физическая   подготовка (ОФП) – это   физическая   подготовка,
направленная на укрепление здоровья и разностороннее развитие занимающихся,
повышение  работоспособности  и  развитие  качеств  без  учета  специфики
избранного вида спорта.

Средствами  ОФП  являются:  общеразвивающие  упражнения,  бег,  плавание,
ходьба на лыжах, катание на коньках, спортивные и подвижные игры и т.д.

      Специальная  физическая  подготовка  (СФП) – это  специально
организованный процесс,  направленный  на  развитие  и  совершенствование
физических  качеств,  необходимых  для  успешного  освоения  и  качественного
выполнения упражнений художественной гимнастики.
     Основными принципами СФП занимающихся художественной гимнастикой
являются:
соразмерность –  оптимальное,  соразмерное  и  сбалансированное  развитие
физических качеств;
сопряженность – применение средств, наиболее близких по структуре основным
упражнениям художественной гимнастики;
опережение –  опережающее  развитие  физических  качеств  по  отношению  к
технической подготовке.
    Основными средствами СФП являются: общеразвивающие и акробатические
упражнения,  элементы  классического  тренажера,  упражнения  художественной
гимнастики, а также специальные упражнения:
- на ловкость – задания, игры, эстафеты, включающие сложнокоординированные
действия и упражнения с предметами;
-  на  гибкость  –  упражнения  на  развитие  подвижности  в  голеностопных  и
тазобедренных  суставах,  суставах  позвоночника  и  плеч  –  пружинное
растягивание, махи, фиксация поз, расслабление;
-  на силу – упражнения на силу рук,  ног  и туловища:  сгибание и разгибание,
отведение и приведение,  круговые движения, бег,  прыжки, выпады, приседы и
т.д.;

- на быстроту – упражнения на развитие скорости реакции, скорости и частоты
движений при выполнении основных упражнений;
 -  на  прыгучесть  –  упражнения  на  развитие  силы,  скорости  и  высоты
отталкивания, а также прыжковой выносливости;
-  на равновесие – сохранение устойчивого положения в усложненных условиях:
после динамических движений, после раздражения вестибулярного анализатора, с
выключенным зрением, на уменьшенной и повышенной опоре;



- на выносливость – выполнение различных заданий на фоне утомления. 
 

 Специально-двигательная    подготовка    –   это    процесс    развития
способностей, необходимых для успешного освоения и качественного исполнения
упражнений с предметами. К таким специальным способностям относят:
1. Проприацептивная (тактильная) чувствительность – «чувство предмета».
Для  развития  –  выполнение  упражнений  с  предметами  с  варьированием  их
параметров: увеличения и уменьшения, утяжеления и облегчения.
2. Координация (согласование) движений тела и предмета.
Для развития – выполнение упражнений в непривычных исходных положениях,
одновременно с несколькими предметами, ассиметричные движения, движения в
парах и тройках.
3. Распределение внимания на движение тела и предмета,  на два предмета, на
себя и партнершу, на «свой» предмет и предметы партнерш.

Для  развития  –  работа  с  двойными  или  двумя  предметами,  параллельная  и
ассиметричная, работа с партнерами.
4. Быстрота и адекватность реакции на движущийся объект (предмет).
Для  развития  –  броски  и  метания  на  заданную высоту  и  дальность,  ловли  от
партнера после переката, отбива, броска, с поворотом после сигнала.

Функциональная подготовка – это развитие способности выполнять большие
объемы тренировочных  нагрузок  при  высокой  интенсивности  работы  и  без
снижения качества.
     Речь идет о развитии специальной выносливости, однако важность и 
трудоемкость работы дают основание для выделения ее в качестве особого вида 
подготовки. Средствами функциональной подготовки могут быть: 
- бег, кросс, плавание; 
- 15-20 минутные комплексы аэробики, акробатики; 
- танцы любой стилистики в течение 15-20 минут; 
-  прыжковые  серии  упражнений,  как  без  предмета,  так  и  с  предметами;
особенно ценны прыжки со скакалкой; 
- сдвоенные соревновательные комбинации; 
- круг соревновательных комбинаций с небольшими интервалами отдыха. 

Методика развития физических качеств 
 Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему за счет мышечных усилий. Различают статическую, 
динамическую и взрывную силу.

Упражнения на развитие силы классифицируются по анатомическому признаку: 
11 На силу мышц рук и плечевого пояса; 
11 На силу мышц ног и туловища; 
11 На силу мышц ног и тазового пояса. 

Методы развития силы:
1.  Метод повторных усилий: выполнение упражнений определенное 
количество раз или предельное количество - "до отказа";



2. Метод  динамических  усилий:  максимальное  количество  раз  за
определенное время; 

3. Метод  статических  усилий:  фиксация  какого-то  положения
определенное время; 

4. Метод максимальных усилий: выполнение упражнений с максимальным
отягощением. 

Быстрота - это способность выполнять движения в максимально короткий 
отрезок времени. 
Правила развития быстроты:
            1. Использовать только хорошо освоенные задания; 
            2. Задания выполнять на "свежие силы", непродолжительное время; 
            3. Трудность задания повышать постепенно. 
Методы развития быстроты:

1.Облегчение  условий  -  выполнение  заданий  "с  горки",  реакция  на
подвешенный или подаваемый предмет; 

2. Выполнение заданий "за лидером"; 
3. Ориентировки по скорости - подсчет, хлопки, метроном, музыка; 
4.Повторное  выполнение  заданий  в  стандартных  условиях  с

околопредельной скоростью, сериями; 
5.Усложнение условий - "в горку",  на "неудобной" опоре, с неудобной и

неожиданной подачи; 
6. Игровые  или  соревновательные  задания  по  типу  "кто  быстрее"  и  "кто

больше". 
        
Прыгучесть - это способность к проявлению усилий максимальной мощности в
кратчайший  промежуток  времени,  результатом  которой  является  преодоление
силы земного притяжения и переход в безопорное положение на некоторое время.
Средства развития прыгучести:

1. Упражнения на развитие эластичности мышц ног - растягивание; 
2. Упражнения на развитие силы мышц ног: стопы, голени, бедра; 
3. Упражнения на развитие быстроты мышечных сокращений; 
4. Упражнения для изучения и совершенствования техники: 

а) приземления - схождение и спрыгивание с возвышения; 
б)  отталкивания  -  пружинные движения,  прыжки на  двух  и  на  одной
ноге с координированной работой рук, туловища и головы; 
в) полетной фазы - прыжковых поз;

5. Прыжки в глубину; 
6. Упражнения на высоту или длину отталкивания - на возвышение, через

препятствие, на ориентир; 

7. Упражнения на прыжковую выносливость - многоскоки, прыжки со 
скакалкой.

Методы развития прыгучести:
1.  Повторный   -   повторное   выполнение   заданий   с   достаточным
интервалом 

отдыха; 
2. Ориентировки по скорости; 



3. Усложнения условий - на мягкой или сыпучей опоре, с утяжелением; 
4. Игровой и соревновательный методы. 

Координация - это способность к целесообразной организации мышечной 
деятельности за счет включения в работу только необходимых мышечных групп с
целесообразной скоростью и силой мышечных напряжений. 

Ловкость  - это способность быстро осваивать новые движения и перестраивать
двигательную  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  меняющейся
обстановки. Ловкость измеряется по времени, необходимому для освоения новых
движений или для перестройки действий.
Средства развития координации и ловкости:

1. Упражнения на расслабление; 
2. Упражнения на быстроту реакции; 
3. Упражнения на согласование движений разными частями тела; 

         4.  Упражнения  на  точность  воспроизведения  движений  по
параметрам времени пространства и силы; 

5. Упражнения с предметами; 
6. Акробатические упражнения; 
7. Подвижные игры с необычными движениями 

Гибкость  - это  способность  выполнять  движения  с  большой  амплитудой.
Различают активную и пассивную гибкость.  Активная гибкость  достигается  за
счет  мышечных  напряжений,  проходящих  через  суставы  мышц,  пассивная
проявляется за счет приложения внешних сил. 
    Гибкость зависит от: строения суставов, их формы и площади; длины и 
эластичности связок, сухожилий и мышц; функционального состояния нервных 
центров, регулирующих тонус мышц; температуры среды - чем выше, тем лучше; 
суточной периодики - утром она снижена; утомления - пассивная улучшается, 
активная ухудшается; наследственности, пола и возраста - дети и женщины гибче.
Средства развития гибкости: 
             1. Упражнения на расслабление (дают прирост на 12-15%); 
             2. Плавные движения по большой амплитуде; 
             3. Повторные пружинящие движения; 
             4. Пассивное сохранение максимальной амплитуды; 
             5. Активное сохранение максимальной амплитуды; 
             6. Махи с постепенным увеличением амплитуды. 

Методы развития гибкости:
             1. Повторный; 
             2. Помощь партнера; 
             3. Применение отягощений и амортизаторов; 
             4. Игровой и соревновательный. 

Упражнения на гибкость дают наибольший эффект,  если их выполнять в
тренировке  дважды:  в  подготовительной  части  урока  после  разогревания  и  в
самом конце тренировки на фоне утомления.

На первых порах упражнения на гибкость следует давать через день, чтобы
мышцы успевали отдыхать, в дальнейшем - ежедневно.





Равновесие  - это способность сохранять устойчивое положение тела. Различают
статическое равновесие - в позах и динамическое равновесие в движениях. 

Существенная роль в регуляции положения тела отводится двигательному и
вестибулярному анализаторам, а также тактильному и зрительному.

Средства развития функции равновесия:
            1. Упражнения на силу мышц ног и туловища; 

   2. Упражнения на уменьшенной опоре - на носках, носке одной ноги; 

3. Упражнения на повышенной опоре - скамейке, бревне; 
4.  Упражнения  с  отключением  зрительного  анализатора  -  с  закрытыми
глазами; 
5.  Упражнения  с  раздражением  вестибулярного  анализатора  -

движения головой, наклоны, повороты, кувырки, перевороты; 
6. Фиксация   заключительных   фаз   движений:   поворотов,   прыжков,
волн. 

Методы развития функции равновесия: 
1. Повторный; 
2. Ориентировки; 
3. Усложнения условий; 
4. Игровой и соревновательный. 

Выносливость  - способность  противостоять  утомлению  и  длительное  время
выполнять работу без снижения эффективности.

Различают общую и специальную выносливость: общая - в различных видах
умеренной  интенсивности,  специальная  -  в  определенном  виде  -  скоростная,
прыжковая, равновесная, предметная и другие.

Выносливость зависит от:
            1. Способности нервных клеток длительно поддерживать возбуждение; 
            2. Работоспособности органов дыхания и кровоснабжения; 
            3. Наличия энергоресурсов и экономичности обменных процессов; 
            4. Степени совершенства двигательных навыков; 
            5. Способности бороться с ощущениями утомления при помощи воли. 
 Методы развития выносливости: 
            1. Равномерный - выполнение задания за заданное время; 
            2. Повторный - несколько раз по 1-5 минут с отдыхом 3-5 минут; 
            3.  Переменный - несколько раз меняя продолжительность работы и
отдыха. 
Средства развития выносливости: 
            1. Общей - бег, кросс, ходьба на лыжах, плавание; 
            2. Специальной - основные виды деятельности; 
             3. Общей и специальной - прыжки через скакалку, аэробные упражнения,
танцевальные комплексы. 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике 

Хореография в спорте давно утвердилась как средство специализированной
подготовки спортсменов высокого класса, помогающее сделать композиции более
яркими оригинальными, выразительными, зрелищными. Термин «хореография»



обобщает как искусство создания танца, так и все разновидности танцевального и
мимического  искусства.  Именно  в  процессе  занятий  хореографией  гимнастки
ближе  всего  соприкасаются  с  искусством.  У  занимающихся  хореографией
гимнасток формируется способность передавать движениями тела определенные
эмоциональные состояния, различные настроения, переживания, чувства, а также
способность создать яркий и выразительный образ.

Кроме того, при занятиях хореографией развиваются:

- Выворотность; 
- Гибкость; 
- Координация; 
- Устойчивость; 
- Легкий высокий прыжок; 
- Вырабатывается правильная осанка; 
- Укрепляется опорно-двигательный аппарат; 
- Формируется культура движений и умение творчески мыслить. 

Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок (уроков)
классического,  народно-характерного,  историко-бытового  и  современного
содержания, а также при разучивании танцевальных и спортивно-танцевальных
комбинаций. Хореографическая подготовка в художественной гимнастике – это
одна из сторон подготовки на пути к высшим спортивным достижениям. Отсюда
следует два вывода, которые необходимо учитывать при занятиях хореографией с
гимнастками:
          1.Хореографическая  подготовка  в  гимнастике  является  лишь частью
учебно-тренировочного процесса и должна быть взаимосвязана с другими видами
подготовки гимнасток; 

2.Хореографу,  работающему  с  гимнастками,  необходимо  считаться  с
постоянным  дефицитом  времени,  наличие  которого  объясняется  тем,  что
хореография не является основным видом деятельности спортсменок, и связана с
различными возрастными рамками. 

                                   
                                       
 ГНП 1-2-го годов обучения

№ Содержание материала НП-1 НП-2
1 Общая физическая подготовка

1.упражнения на мышцы брюшного пресса + +
2. упражнения на мышцы спины + +
3. упражнения на боковые мышцы. + +
4.упражнения на развитие скорости + +
5.упражнения для м-ц рук и кистей + +
6.упражнения для м-ц ног и стоп + +
Специальная физическая подготовка 

2 1.Пассивная гибкость: 
- складка вперед, грудь касается бедер + +
- мост из стойки, ноги на ширине плеч + +
-выкрут назад и вперед, кисти узко, руки прямые +
-шпагаты на полу, полное касание бедрами пола, 
держать 

+

- шпагат с гимнастической скамейки (правой и левой 
ногой) 

+

2.Активная гибкость: 



удержание ноги вперед + +
удержание ноги в сторону +
удержание ноги назад + +
поднимание ноги вперед, перевод ноги в сторону, 
назад, держать по 2 с. 

3.   Технико-тактическое мастерство
А. Базовая техническая подготовка 

Упражнение на овладение навыком правильной 
осанки и походки

+

Упражнение для правильной постановки ног и рук +
Маховые упражнения +
Круговые упражнения + +
Пружинящие упражнения +
Упражнения в равновесии +

Б. Специальная техническая подготовка 
1. Виды шагов:
на полупальцах, мягкий, высокий, острый + +
пружинящий, приставной +
скрестный, скользящий, перекатный +
широкий +
галопа, польки + +
вальса +
2. Виды бега:
на полупальцах +
высокий +
пружинящий +
3. Наклоны и волны:
а) стоя: вперед, в сторону (на 2-х ногах) + +
в сторону (на одной ноге)
назад (на двух ногах), назад (на одной ноге) +
б) на коленях: вперед, в стороны, назад + +
в) волны: руками- вертикальные и горизонтальные + +
одновременные и последовательные +
боковая волна +
боковой целостный взмах + +
передняя волна и целостный взмах +
обратная волна + +
4. Подскоки и прыжки:
а) с двух ног с места: выпрямившись +
выпрямившись с поворотом на: 45, 90, 180 и 360 * +
из приседа +
разножка ( продольная, поперечная)
прогнувшись, боковой с согнутыми ногами
б) с двух ног после наскоков: +
прыжок со сменой ног в 3 позиции
после приседа +
олень +
кольцом
в) толчки 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, сгибая и разгибая ногу
д) подбивной в кольцо
5. Упражнения в равновесии:
стойка на носках + +
равновесие в полуприседе + +
равновесие в стойке на левой, на правой +
равновесие в пoлvпpиceдe на левой, на правой +



заднее равновесие
боковое равновесие
6. Вращения с переступанием
- скрестные +
- одноименные от 180 до 540
- разноименный от 180 до 360 +
7. Акробатика:
мост +
мост с одной ноги
кувырки (вперед, назад, боком) +
стойки: на лопатках +
на груди +
махом на две и на одну руку
на предплечьях
8. Упражнение со скакалкой
- качания, махи: двумя руками, одной рукой +
- круги скакалкой: 2 конца скакалки в 2-х руках + +
- скакалка сложена вдвое +
- один конец скакалки в одной руке, середина в 
другой 

+ +

- вращение скакалкой: вперед и назад + +
- скрестно вперед и назад +
- двойное вращение вперед и назад 
- броски и ловли скакалкой: одной рукой, сложенной 
вдвое, вчетверо 

+

- одной рукой прямую скакалку 
- двумя руками из основного хвата 
- обвивание и развивание вокруг тела +
- «винты» скакалкой перед собой и над головой в 
горизонтальной плоскости 
- передача около отдельных частей тела +
- «мельницы» :в лицевой плоскости +
- поперечная, горизонтальная 
9. Упражнения с мячом
- махи во всех направлениях, круги большие и 
средние 

+

- передача около шеи и туловища, над  головой, под 
ногами

+

- отбивы: однократные и многократные +
- со сменой ритма + +
- разными частями тела +
- броски и ловля: низкие (до 1 метра) одной и двумя 
руками

+ +

-средние (до2 метров) двумя и одной рукой +
- высокие (выше 3 метров) двумя и одной руками, с 
ловлей впереди и сзади туловища, одной и двумя 
руками
-перекаты: по полу +
по рукам + +
по телу +
по одной руке +
по спине +
10. Упражнение с обручем.
- махи одной и двумя руками во всех направления; +
- круги одной и двумя руками вверху и внизу +
- вращения правой и левой руками (вперед и назад) +
- вращения на шее + +
- вращения вокруг туловища(талии) +
- перекаты по полу в различных направлениях с 
вращением 

+ +

- броски и ловля одной рукой вверх, после маха, 
после круга 

+

- одной рукой вперед 



- двумя руками вертушкой в горизонтальной 
плоскости 

+

- вертушки однократные и многократные одной 
рукой 

+

- проход через обруч на месте и после обратного ката + +
- передача из одной руки в другую (в различных 
положениях) 

+ +

11. Упражнение с лентой.
- махи, круги, восьмерки +
- змейки, спирали +
- бумеранги, передачи 
12. Упражнения с булавами
- махи, круги +
- постукивания, «мельницы» 
- вращения вперед, назад (правой, левой руками 
поочередно)

  ТГ 1 -2 год обучения
№ Содержание материала Т(СС)-1 Т(СС)-2
                                  Практический  материал
1 Общая физическая подготовка

- ходьба и бег в различных направлениях + +
- строевые и порядковые + +
- общеразвивающие упражнения (ОРУ): + +
- упражнения для мышц рук и кистей, плечевого пояса + +
- упражнения на мышцы спины + +
- упражнения на боковые мышцы. + +
- упражнения на мышцы брюшного пресса + +
- упражнения для мышц ног и стоп + +
- упражнения на развитие скорости + +
- комплексы на развитие ловкости и подвижные игры + +

2  Специальная физическая подготовка
1.Пассивная гибкость:
- складка вперед, с гимнастической скамейки +
- мост из положения стоя, ноги на ширине плеч, захват руками за 
щиколотки 

+

- выкрут назад и вперед, кисти рук прямые + +
- шпагат с гимнастической скамейки (правой и левой ногой) + +
- шпагат с гимнастической скамейки (поперечный) + +
- шпагат, стоя спиной к гимнастической стенке +
- шпагат, стоя лицом к гимнастической стенке + +
2.Активная гибкость:
- удержание ноги вперед + +
- удержание ноги в сторону + +
- удержание ноги назад + +
- поднимание ноги вперед, перевод ноги в сторону, назад, держать
по 2 сек. 

+

3. Технико-тактическое мастерство
А. Базовая техническая подготовка в комплексе с ОФП
Б. Специальная техническая подготовка в комплексе с 

элементами без предмета и акробатическими элементами
Акробатика:
мост с одной ноги + +
кувырки (вперед, назад, боком) + +
стойки: на лопатках +
на груди + +
на предплечьях + +
переворот вперед на две ноги + +
переворот вперед на одну ногу + +
переворот назад + +
перелет с коленей в мост на две ноги +
Упражнение с мячом



1. мелкие или средние броски из-за спины, и ловля одной кистью 
во время трудности

+ +

2.мелкие или средние броски из-за спины, и ловля на тыльную 
сторону одной или 2-х кистей во время трудности тела.

+

3. серия мелких бросков разнообразных по способам, 
направлениям, типу ловли, или без ловли (с отталкиванием), 
амплитуде.

+ +

4. ловля мяча какой-либо частью тела, кроме кистей рук во время 
пассивного отбива

+ +

5. длинный перекат по 3-м частям тела по передней стороне на 
полу.

+

6. серия перекатов по различным частям тела без трудности +
7. свободный перекат по телу во время поворота без трудности +
8. движения в виде 8-ки с изменением плоскости и широким 
движением туловища без трудности 

+ +

9. работа с мячом с помощью разных частей тела, кроме кистей и 
рук с трудность тела или без 

+ +

10. средние и высокие броски с различными способами ловли + +
Упражнение со скакалкой.
1. Специфические группы:
а — скакалка держится 2 кистями, вращение скакалкой вперед, 
назад или в сторону, прыжки через скакалку 

+ +

б— скакалка держится 2 кистями, вращение скакалкой вперед, 
назад или в сторону, мелкие прыжки через скакалку 

+ +

в - броски и ловля + +
г - броски одного конца (эшапе) + +
д — вращения скакалки + +
е - работа скакалкой: + +
• покачивания + +
• круговые вращения + +
• движения в виде восьмерки + +
• вуалеобразные движения + +
2. последовательность ритмических шагов ( более 3-х), 
скоординированных со специфическими группами

+

3. прыжки с двойным вращением скакалки вперед + +
4. прыжки с двойным вращением скакалки назад +
5. прыжки через вдвое сложенную скакалку вперед + +
6. прыжки через вдвое сложенную скакалку назад + +
7. серия мелких прыжков с перекрестом рук или сменой 
перекреста вперед

+ +

8. серия мелких прыжков с перекрестом рук или сменой 
перекреста назад

+

9. «эшапе» во время трудности равновесий +
Упражнение с обручем. 
1. свободный перекат по полу и ловля на полу без трудности и с 
трудностью

+ +

2. длинный свободный перекат по телу во время поворота без 
трудности

+ +

3. перекат бумерангом (с возвращением) без трудности и с 
трудностью 

+ +

4. вращение обруча (минимум 3) вокруг части тела (кроме кистей 
и рук) без трудности и с трудностью

+ +

5. свободные вращения предмета вокруг вертикальной оси в опоре
на кисти или другой части тела, с трудностью или без

+ +

6. бросок обруча с вращением вокруг горизонтальной или 
вертикальной оси, во время движения или трудности

+ +

7. бросок обруча стопой во время трудности или без +
8. один прыжок или комбинация (2-3 прыжка) с трудностью или 
без

+ +

9.серия мелких прыжков, с вращением тела, с проходом каждый 
раз через вращающийся обруч

+

10. работа обручем разными частями тела, во время движения или 
трудности тела

+ +

11. передача обруча под ногами во время трудности прыжка +



Упражнение с булавами
1. серия мельниц (минимум 2) в разных плоскостях и уровнях без 
трудности

+ +

2. серия мельниц (минимум 2) во время трудности +
3. мельница во время поворота без трудности + +
4. мельница во время поворота с трудностью. +
5. бросок одной с вращением булавы, ловля во время 
вращательного движения без трудности

+ +

6. маленькие или средние броски из-за спины +
7. бросок одной булавы передача другой под ногами без 
трудности

+ +

8. ассиметричные движения булав без трудности + +
9. перекаты по различным частям тела без трудности + +
10. работа булавами разными частями тела ( небольшие броски, 
отталкивания, манипуляции) без трудности.

+ +

11. работа булавами разными частями тела ( небольшие броски, 
отталкивания, манипуляции) с трудностью.

+

Упражнение с лентой.
1 .Специфические группы
• змейки (4-5 гребней), спирали (4-5 колец) + +
• работа: взмахи, покачивания, круговые движения, движения в 
виде восьмерки 

+ +

• броски, броски бумерангом +
• эшапе + +
• проход через рисунок ленты или над ним всем телом, либо его 
частью 

+ +

2. Использование предмета 
1. последовательное исполнение горизонтальных змеек, 
поднимающихся и опускающихся, или наоборот без трудности

+ +

2. последовательное исполнение горизонтальных змеек, 
поднимающихся и опускающихся, или наоборот с трудностью

+ +

3. 1 или 2 последовательные трудности прыжков на рисунке 
змейки без трудности

+

4. серия змеек в различных плоскостях, скоординированных с 
трудностью тела 

+

5. спирали с описанием большого круга и изменением плоскости 
или направления гимнастки, с круговым движением руки  без 
трудности

+

6. спирали с описанием большого круга и изменением плоскости 
или направления гимнастки, с круговым движением  руки  с 
трудностью

+

7. серия спиралей в различных плоскостях без трудности + +
8. серия спиралей в различных плоскостях с трудностью +
9. работа лентой разными частями тела без трудности + +
10. работа лентой разными частями тела с трудностью +
11. броски бумерангом без трудности +

ТГ 3-5 год обучения

№ содержание материала Т(СС)-3 Т(СС)-4 Т(СС)-5
                                                Практический материал
1 Общая физическая подготовка

1. ОРУ - на все группы мышц + + +
- строевые и порядковые + + +
- ходьба и бег в различных направлениях + + +
2.комплекс упражнений на мышцы брюшного пресса + + +
3. комплекс упражнений на мышцы спины + + +
4. комплекс упражнений на боковые мышцы. + + +
5. комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых 
качеств 

+ + +

6. комплекс упражнений для мышц рук и кистей (с 
предметами) 

+ + +



7. комплекс упражнения для мышц ног и стоп + + +
8. комплексы на развитие ловкости и подвижные игры + + +
9. круговая тренировка (интервальным, без интервальным 
методом) 

+ + +

2 .Специальная физическая подготовка
1.Пассивная гибкость: 
- складка вперед с гимнастической скамейки и c l-ой планки 
гимн, стенки. 

+ + +

- наклоны вперед, в сторону, назад из положения- «бабочка», 
«лягушка» 

+ + +

- медленные наклоны с фиксацией вперед, в стороны из 
положения прямой шпагат 

+ + +

- шпагат с наклоном вперед (без опоры рукой), шпагат с 
наклоном назад с захватом прямой рукой («складка» назад)

+ + +

- (у опоры - боком, лицом) глубокий наклон назад, нога в 
шпагат 

+ + +

- шпагат с 3-4 планки гимнастической лестницы (левой, 
правой ногой), захват в наклоне назад 

+ +

- махи ( вперед, в сторону, назад) с тяжестью и с резиновыми 
амортизаторами 

+ +

- растяжка с колена, тренером-преподавателем + + +
- растяжка в мостике на одной ноге, другая в шпагат, с 
помощью тренера-преподавателя

+ +

- лежа на животе складка назад в захват + + +
2.Активная гибкость: 
- на высоком полупальце, лицом к опоре, удержание ноги 
вперед  (5-8 серий по 2-5 сек.) 

+ + +

- на высоком полупальце, боком к опоре, удержание ноги в 
сторону ( 5-8 серий по 2-5 сек) 

+ + +

- удержание ноги назад в шпагате, туловище горизонтально 
вперед 

+ + +

- удержание ноги в сторону в шпагате, туловище 
горизонтально в сторону 

+ +

-поднимание ноги вперед, перевод ноги в сторону, назад, 
держать по 2 сек. 

+ +

3. Вестибулярная устойчивость 
- 3 кувырка вперед, 3 прыжка с поворотом на 3600- любое 
равновесие на носке 

+ + +

- 2 переворота вперед, 2-3 вертолета вперед - любое 
равновесие, не меняя опорную ногу 

+ +

- 2 кувырка назад, 2 переворота назад, горизонтальное 
равновесие нога в шпагат 

+

- переворот назад из седа на полу, переворот назад с 
поворотом корпуса в боковое равновесие, туловище 
горизонтально 

+ + +

- круговая тренировка (интервальным, без интервальным 
методом) 

+ + +

3. Технико-тактическое мастерство
А. Базовая техническая подготовка в комплексе с ОФП + + +

Б. Специальная техническая подготовка в комплексе с 
элементами без предмета и акробатическими элементами
Акробатика: 
- переворот назад толчком 2-мя ногами + +
- перелет с коленей в мост на одну ногу + +
- переворот вперед на полупальцах, нога вперед в шпагат, и 
обратно 

+ + +

- переворот с коленей «бочкой» на носок, нога вперед-вверх в
шпагат 

+ +

- переворот назад из седа на полу в любой поворот или 
равновесие, не меняя опорную ногу 

+ + +

- переворот назад в сед, без смены опоры в равновесие 
«казачок » 

+

- различные перелеты из седа на полу + + +
Упражнение со скакалкой. 



1 .Специфические группы: 
а - скакалка держится 2 кистями, вращение скакалкой вперед,
назад или в сторону, прыжки через скакалку 

+ + +

б- скакалка держится 2 кистями, вращение скакалкой вперед, 
назад или в сторону, мелкие прыжки через скакалку 

+ + +

в - броски и ловля + + +
г - броски одного конца (эшапе) + + +
д - вращения скакалки + + +
е - работа скакалкой: + + +
• покачивания + + +
• круговые вращения + + +
• движения в виде восьмерки + + +
• вуалеобразные движения + + +
2.Мастерство (общее требование для всех предметов) -броски
и ловли: 

+ + +

- без помощи кистей и рук, без зрительного контроля, во 
время вращательного движения, прыжка, под ногой 

+ +

3. последовательность ритмических шагов (более 3-х), 
скоординированных со специфическими группами 

+ + +

4, прыжки с двойным вращением скакалки вперед + + +
5. прыжки с двойным вращением скакалки назад + + +
6. прыжки через вдвое сложенную скакалку вперед + + +
7. прыжки через вдвое сложенную скакалку назад + + +
8. серия мелких прыжков с перекрестом рук или сменой 
перекреста вперед 

+ + +

9. серия мелких прыжков с перекрестом рук или сменой 
перекреста назад 

+ + +

10. «этапе» во время трудности равновесий + + +
11. прыжки с поворотом, с проходом каждый раз через 
скакалку (вращение вперед, назад) 

+ +

12. эшапе 2 или более вращений свободного конца скакалки и
ловля во время той же самой трудности 

+

13. эшапе во время трудности прыжка с проходом через 
скакалку 

+

14. вращение открытой и натянутой скакалкой, которую 
держат за середину или за один конец 

+ +

Упражнение с обручем. 
1. специфические группы: 1. перекаты по телу, по полу + + +
2. вращения: вокруг кисти рук или другой части тела 
вокруг оси обруча: с опорой на полу, на любой части на весу 

+ + +

3. броски и ловли + + +
4. проходы через обруч + + +
5. элементы над обручем + + +
6. работа обручем: - покачивания 
- круговые движения 
- движения в виде восьмерки 

+ + +

2. Мастерство (общие требования для всех предметов) + + +
3. длинный свободный перекат во время полета прыжка + +
4. свободный перекат по полу и ловля на полу без трудности 
и с трудностью 

+ + +

5. длинный свободный перекат по телу во время поворота без
трудности или с трудностью 

+ +

6. перекат бумерангом (с возвращением) без трудности и с 
трудностью 

+ + +

7. вращение обруча (минимум 3) вокруг части тела (кроме 
кистей и рук) без трудности и с трудностью 

+ + +

8. свободные вращения предмета вокруг вертикальной оси в 
опоре на кисти или другой части тела, с трудностью или без 

+ + +

9. бросок обруча с вращением вокруг горизонтальной или 
вертикальной оси, во время движения или трудности 

+ + +

10. бросок обруча стопой во время трудности или без + +
11. один прыжок или комбинация (2-3 прыжка) с трудностью 
или без 

+ + +

12. серия последовательных непрерывных перекатов по + +



разным частям тела 
13. круговой перекат по полу в положении на полу, или стоя 
(ловля с трудностью или без) 

+ +

14. отбив обруча ногами после высокого броска с 
изменением вращения обруча {вокруг вертикальной оси) 

+ +

15. бросок стопой во время изменения движения или 
вращения тела 

+ +

16.отбив обруча ногой после броска во время прыжка с 
трудностью или без 

+

17. в опоре на груди, длинный перекат по ногам и туловищу + +
18. длинный перекат в положении на полу по 3 разным 
частям тела по передней или задней стороне 

+ +

Упражнение с мячом 
1. Специфические группы: 
-. броски и ловля + + +
-. отбивы + + +
- свободные перекаты по телу или полу + + +
- работа предмета: выкруты; покачивания; 
обволакивания; движения в виде восьмерки 

+ + +

- движения с изменением положения тела с круговыми 
движениями рук или без (с балансом мяча на кисти или 
какой-либо части тела ) 

+ + +

2. Использование предмета. Мастерство (общие требования 
для всех предметов) 

+ + +

3. мелкие или средние броски из-за спины кистями или без и 
ловля одной кистью во время трудности тела 

+ + +

4. тоже, что и №3 ловля на тыльную сторону одной или двух 
кистей во время трудности тела 

+ + +

5. серия мелких бросков, разнообразных по способам, 
направлениям и амплитуде, типу ловли или отталкивания 

+ + +

6. ловля мяча любой частью тела во время пассивного отбива + + +
7. серия отбивов, воспроизводящих ритм, с трудностью или 
без 

+ + +

8. активные отбивы от пола частью тела (кроме рук), с 
трудностью или без 

+ + +

9.отбив (отталкивание) мяча одной частью тела кроме кистей 
и рук 

+ + +

10. тоже, что и № 9, без зрительного контроля, без трудности + +
11. длинный перекат в положении лежа на полу по передней 
или задней сторонам тела 

+ + +

12. серия непрерывных последовательных перекатов по 
разным частям тела и в разных направлениях без трудности и
с трудностью

+ +

13. длинный свободный перекат по телу во время полета 
прыжка 

+ +

14. длинный свободный перекат по телу во время полета 
прыжка с вращением с трудностью или без 

+

15.длинай свободный перекат по телу во время поворота без 
трудности 

+ + +

16. движение в виде восьмерки в вертикальной или 
горизонтальной плоскости и широким движением туловища с
трудностью или без 

+ + +

17. работа мячом с помощью разных частей тела, кроме 
кистей и рук 

+ +

Упражнения с булавами 
1 .Специфические группы 
- небольшие круги; + + +
- мельницы; + + +
- броски с вращением или без вращения булав во время 
полета  (одной или обеих) 

+ + +

- постукивания + + +
- работа с предметом: - взмахи, покачивания, круговые 
движения рук 

+ + +

-взмахи, покачивания, круговые движения предметом + + +



- движения в виде восьмерки + + +
- ассиметричные движения. + + +
2. Использование предмета (Мастерство общие требования 
для всех предмет) 

+ + +

3. серия мельниц в разных плоскостях и уровнях(минимум-2)
без трудности 

+ + +

4. серия мельниц с описанием большого полукруга, круга с 
изменением плоскости или направления во время движения 
тела 

+ +

5. мельницы во время полета прыжка ( с трудностью или без) + +
6. мельницы во время поворота (с трудностью или без) + +
7. бросок с вращением 1-ой или 2-х булав, ловля во время 
вращательного элемента (без трудности) 

+ + +

8. асимметричные броски, выполненные с трудностью тела + +
9. маленькие или средние броски, из-за спины одной или 2-
мя булавами кистями или без и ловля без трудности 

+ + +

10. асимметрия во время трудности тела + + +
11. перекаты по разным частям тела + +
12. небольшие броски, манипуляции, разными частями тела + + +
13. передача булав под ногами во время трудности прыжка + +
Упражнение с лентой
1. Специфические группы: змейки, спирали (4-5 змеек, 
спиралей) 

+ + +

2. Работа: взмахи, покачивания, круговые движения, 
движения в виде 8-ки 

+ + +

3. Использование предмета ( броски, броски бумерангом, 
эшапе, проход через рисунок ленты или над ним всем телом, 
либо его частью) 

+ + +

- последовательное исполнение горизонтальных змеек во 
время трудности тела 

+ + +

- 1 или 2 последовательные трудности прыжка на рисунке 
змейки 

+ + +

- серия змеек в различных плоскостях с трудностью тела + + +
- спирали вокруг палочки и руки с броском или без с 
движением или с трудностью 

+ + +

- спирали с описанием большого круга, с изменением 
плоскости с трудностью или без. 

+ + +

- горизонтальные или вертикальные спирали во время 
поворотов 

+ + +

- 1 или 2 последовательных прыжка на рисунке спирали + + +
- Серия спиралей в различных плоскостях 
скоординированных с трудностью тела 

+ +

- работа различными частями тела, кроме кистей и рук + + +
- отбив палочки стопой или другой частью тела во время 
движения или трудности 

+

- перекат палочки ленты по части тела с трудностью или без + +
- бросок бумерангом под ногой (ногами) в полете трудности 
прыжка 

+

- бросок бумерангом во время поворота с трудностью или без +
- бросок бумерангом на полу, круговые движения рук, 
держащих конец ленты ловля с трудностью или без 

+ +

- 2 последовательных броска бумерангом, во время 2-го лента
проходит над или под гимнасткой 

+

.- бросок бумерангом ногой без зрительного контроля вперед 
или назад и ловля без зрительного контроля 

+

- 1 или серия эшапе во время движения тела или трудности 
тела 

+ +

 

                                     Теоретический материал 

Физическая культура и спорт в России



Понятие о физической культуре и спорте, их роль и значение в общем развитии и
культуре  человека.  Классификация  средств  физического  воспитания  и  видов
спорта. Место художественной гимнастики в общей системе средств физического
воспитания.
Единая  всероссийская  спортивная  классификация.  Разрядные  нормативы  и
требования по художественной гимнастике. 
 История развития и современное состояние художественной гимнастики
Истоки  художественной  гимнастики.  История  развития  в  СССР,  России  и  на
международной  арене.  Анализ  результатов  крупнейших  всероссийских  и
международных  соревнований.  Достижения  российских  гимнасток.  Задачи,
тенденции и перспективы развития художественной гимнастики.
 Строение и функции организма человека
  Краткие  сведения  об  опорно-мышечном  аппарате  (кости,  суставы,  мышцы),
строение и  функции внутренних органов,  органов дыхания и кровообращения,
органов пищеварения и нервной системы.
  Влияние физических упражнений на развитие и состояние различных органов и
систем организма.
 Общая и специальная физическая подготовка
Понятие  об  общей и  специальной физической  подготовке.  Методика  развития
двигательных  качеств:  ловкости,  гибкости,  быстроты,  прыгучести,  силы,
выносливости и равновесия.
Правила  построения  и  проведения  комплексов  по  общей  и  специальной
физической подготовке.
Основы  техники  и  методика  обучения  упражнениям  художественной
гимнастики
Принципы,  этапы  и  методы  обучения.  Ошибки,  их  предупреждение  и
исправление.
Основы  техники,  типичные  ошибки  и  методика  обучения  упражнениям  без
предмета:  волнам  и  взмахам,  равновесиям,  наклонам,  поворотам,  прыжкам,
полуакробатическим элементам.
Основы  техники,  типичные  ошибки  и  методика  обучения  упражнениям  с
предметами:  броскам,  отбивам,  ловле,  перекатам,  вращениям,  вертушкам,
мельницам, спиралям.
Методика проведения учебно-тренировочных занятий
Общая характеристика задач учебно-тренировочных занятий. Структура занятия.
Назначение, содержание, построение и методика проведения подготовительной,
основной  и  заключительной  частей  тренировки.  Понятие:  об  объеме  и
интенсивности  тренировочных  нагрузок.  Факторы,  обусловливающие  эффект
тренировки. Планирование тренировки.
 Психологическая подготовка гимнасток
 Сущность  психологической  подготовки,  ее  значение,   задачи,  виды.
Характеристика  видов  предстартовых  состояний:  боевой  готовности,
предстартовой  лихорадки,  предстартовой  апатии.  Методика  формирования
состояния  боевой  готовности.  Методика  преодоления  неблагоприятных
состояний. Методика подготовки к исполнению» упражнений на оценку.



Сущность  и  назначение  идеомоторной  тренировки.  Психорегулирующая
тренировка. Психологическая подготовка в тренировочном процессе. Значение и
методика морально-волевой подготовки.
 Основы музыкальной грамоты
 Значение  музыки  в  художественной  гимнастике.  Понятие  о  содержании  и
характере  музыки.  Программная,  внепрограммная  музыка.  Свойства
музыкального  звука:  Метр,  такт,  размер.  Ритм  и  мелодия  музыки.  Темп,  му-
зыкальная динамика, регистровая окраска. Форма и фразировка.
  История музыки и музыкальная литература. Жизнь и. творчество композиторов-
классиков. Прослушивание и обсуждение музыкальных иллюстраций.
Основы  композиции  и  методика  составления  «произвольных
комбинаций»
Понятие  о  содержании,  композиции и  исполнении  произвольных комбинаций,

требования к ним, компоненты оценки. Этапы и методика составления
произвольных комбинаций. Способы создания новых элементов.

 Правила судейства, организация и проведение соревнований
Значение  спортивных  соревнований.  Виды  соревнований.  Разбор  и  изучение
правил соревнований. Классификация сбавок. Типичные ошибки при исполнении
упражнений без предмета и с предметами. Сбавки за содержание, композицию и
качество исполнения произвольных комбинаций.
Организация  и  проведение  соревнований.  Подготовка  к  соревнованиям.
Судейская  коллегия,  права  и  обязанности.  Учет  и  оформление  результатов
соревнований.
Периодизация и особенности тренировки на разных этапах подготовки
Понятие о  спортивной форме и этапах ее  становления.  Календарь спортивных
соревнований и деление годичного цикла подготовки на периоды, этапы, мезо- и
микроциклы.  Краткая  характеристика  соревнования,  объема  и  интенсивности
тренировочных  нагрузок  на  обще-подготовительном  и  специально-
подготовительном этапах подготовительного периода тренировки.  Особенности
тренировки в  соревновательном  периоде.  Задачи  и  содержание  тренировочной
работы в переходном периоде.
 Планирование, учет и контроль в тренировочном процессе
Значение и роль планирования, учета и контроля в управлении тренировочным
процессом.  Виды  планирования:  перспективное,  текущее  и  оперативное.
Содержание и  документы  планирования.  Виды  учета  и  контроля:  поэтапный,
текущий и оперативный.  Содержание и документы учета и контроля.  Дневник
гимнастки, его значение в общем процессе управления.
Режим, питание и гигиена гимнасток
Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Рекомендации к
режиму дня гимнасток.
Питание, его значение в сохранении и укреплении здоровья. Понятие об обмене
веществ,  калорийности  и  усвоении  пищи,  энергозатраты  при  физических
нагрузках. Рекомендации по питанию гимнасток.
Понятие о гигиене труда,  отдыха и занятий спортом. Личная гигиена.  Гигиена
одежды и обуви. Гигиена жилища, места учебы и занятий спортом.
Травмы и заболевания. Меры профилактики, первая помощь
Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, разрывы



связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. Причины травм и
их профилактика. Оказание первой доврачебной помощи.
Понятие  о  здоровье  и  болезни.  Наиболее  общие  причины  заболеваний,  меры
профилактики.  Закаливание  как  одна  из  действенных  мер  профилактики
заболеваний. Средства закаливания и методика их применения.

  3.5. Планы применения восстановительных средств

Психологические средства восстановления
К психологическим средствам относятся: 
– аутогенная тренировка; 
– психопрофилактика; 
– психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 
– психорегулирующая  тренировка,  активизирующая  терапия,  специально

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых,
исключение отрицательных эмоций. 

Медико-биологические средства восстановления
Медико-биологические  средства  восстановления  включают:  рациональное

питание (сюда входят специальные питательные смеси), витаминизацию, массаж
и его разновидности (ручной, вибро-, гидро-, баро-массаж), спортивные растирки,
гидропроцедуры, физиотерапию, фармакологические и растительные средства. В
связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен
быть индивидуальным для каждой гимнастки. 

          Воспитательная работа и психологическая подготовка
Главной  задачей  занятий  с  юными  гимнастами  является  воспитание

высоких  моральных  качеств,  преданности  России,  чувства  коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия, общественной активности, убежденности.
Важную роль  в  нравственном  воспитании  играет  непосредственно  спортивная
деятельность,  которая представляет большие возможности для воспитания всех
этих  качеств.  Центральной  фигурой  во  всей  воспитательной  работе  является
тренер, который не ограничивает свои функции лишь руководством поведения
гимнастки  во  время  тренировочных  занятий  и  соревнований.  Успешность
воспитания во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать
задачи спортивной подготовки и воспитания.

Систематические  занятия  и  выступления  на  соревнованиях  являются
эффективными  средствами  воспитания  волевых  качеств  у  гимнасток
(способности  добиваться  поставленной  цели,  воспитание  смелости  и  умению
противостоять стрессовым ситуациям).

  3.6. Планы антидопинговых мероприятий
В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  области

физической  культуры  и  спорта  к  числу  обязанностей  организаций,
осуществляющих  спортивную  подготовку,  относится  реализация  мер  по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.



Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с
ним, включает следующие мероприятия:
-  ежегодное  проведение  с  лицами,  проходящими  спортивную  подготовку,
занятий,  на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях
допинга  в  спорте  на  здоровье  спортсменов,  об  ответственности  за  нарушение
антидопинговых правил;
-  проведение  профилактики  и  антидопингового  мониторинга  спортсменов,
имеющих  нарушения  антидопинговых  правил  или  уличенных  в  применении
допинга;
-  регулярный  антидопинговый  контроль  в  период  подготовки  спортсменов  к
соревнованиям  (предсоревновательный  период)  и  в  период  соревнований
(соревновательный период);
-  установление  постоянного  взаимодействия  тренера  с  родителями
несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде
применения допинга.

Допингом в  спорте  признается  нарушение антидопингового правила,  в  том
числе  использование  или  попытка  использования  субстанции  и  (или)  метода,
включенных  в  перечни субстанций  и  (или)  методов,  запрещенных  для
использования  в  спорте  (далее  также  -  запрещенная  субстанция  и  (или)
запрещенный метод).

Предотвращение  допинга  в  спорте  и  борьба  с  ним  осуществляются  в
соответствии с общероссийскими антидопинговыми  правилами, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта,  и  антидопинговыми  правилами,  утвержденными  международными
антидопинговыми организациями и всемирным антидопинговым кодексом (далее
также - антидопинговые правила).

Нарушением  антидопингового  правила  являются  одно  или  несколько
следующих нарушений:

-  использование  или  попытка  использования  спортсменом  запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода;

-  наличие  запрещенных  субстанций  либо  их  метаболитов  или  маркеров  в
пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период из
организма  спортсмена,  а  также  из  организма  животного,  участвующего  в
спортивном соревновании;

-  отказ  спортсмена  явиться  на  взятие  пробы,  неявка  спортсмена  на  взятие
пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответствии с
антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия
пробы;

-  нарушение  требований  антидопинговых правил,  касающихся  доступности
спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе
непредоставление информации о его местонахождении и его неявка для участия в
тестировании;

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля;
-  обладание  запрещенными субстанциями и (или)  запрещенными методами

без  разрешения  на  их  терапевтическое  использование,  выдаваемого  в
соответствии с Международным стандартом для терапевтического использования
запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства;
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- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;
-  использование  или  попытка  использования  запрещенной  субстанции  в

отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении
его запрещенного  метода,  либо иное содействие,  связанное с  нарушением или
попыткой нарушения антидопинговых правил и пр..

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а  также
тренерами,  специалистами  по  спортивной  медицине,  иными  специалистами  в
области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной
субстанции  и  (или)  запрещенного  метода.  Факт  использования  запрещенной
субстанции и (или)  запрещенного метода спортсменом,  подтверждается только
результатами  исследований,  проведенных  в  лабораториях,  аккредитованных
Всемирным антидопинговым агентством.

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя:
- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в

области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил;
- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных

методов;
- включение в дополнительные образовательные программы образовательных

организаций,  осуществляющих деятельность  в области физической культуры и
спорта, разделов об антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте
для  здоровья  спортсменов,  об  ответственности за  нарушение  антидопинговых
правил;

-  проведение  научных  исследований,  направленных  на  предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним;

-  проведение  научных  исследований  по  разработке  средств  и  методов
восстановления работоспособности спортсменов;

Антидопинговая  работа,  проводится  в  Учреждении,  планируется  и
проводится в соответствии с нормативно-правовой базой, разработанной по указу
Президента Российской Федерации.

     
4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 Требования  к  результатам  реализации  программы  на  этапе  спортивной
подготовки
Результатом реализации программы является:
на э  тапе начальной подготовки:  
- формирование интереса к занятиям спортом;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники вида спорта "художественная гимнастика";
- участие в официальных спортивных соревнованиях;
- общие знания об антидопинговых правилах;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
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- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта "художественная 
гимнастика";
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической и теоретической подготовки;
- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 
качеств на результативность ;
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания;
- овладение навыками самоконтроля;
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 
соревнованиях;
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта "художественная 
гимнастика";
- знание антидопинговых правил;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 
высоких спортивных результатов;
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 
тренировочного плана и участия в спортивных соревнованиях, режима 
восстановления и питания;
- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 
соревнованиях;
- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта "художественная 
гимнастика";
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "художественная 
гимнастика";
- знание антидопинговых правил;
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

  

Виды контроля 

Одной из важнейших сторон спортивной подготовки является контроль.
   
    А)  Комплексный  контроль. На  основе  комплексного  контроля  можно
правильно оценить эффективность спортивной тренировки,  выявить сильные и
слабые  стороны  подготовленности  спортсменов,  внести  соответствующие
коррективы  в  программу  их  тренировки,  оценить  эффективность  избранной
направленности  тренировочного  процесса,  того  или  иного  принятого  решения
тренера.

Комплексный контроль -  это  измерение и  оценка различных показателей в
циклах тренировки с целью определения  уровня подготовленности  спортсмена
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(используются  педагогические,  психологические,  биологические,
социометрические, спортивно-медицинские и другие методы и тесты).

Б) Годичный контроль подразумевает проверку выполнения запланированной
на год программы подготовки (степень реализации основной и промежуточной
цели подготовки спортсменов). 

В) Поэтапный контроль предполагает регулярную регистрацию целого ряда
показателей  в  начале  и  в  конце  какого-то  этапа  годичного  цикла.  Этот  вид
контроля  включает  анализ  спортивных  результатов,  анализ  данных  о
тренировочных и соревновательных нагрузках. 

Г) Текущий контроль позволяет оценить повседневные изменения в состоянии
спортсмена,  его  подготовленности,  определить  параметры  нагрузки  в
микроциклах.  Эта  информация  служит  основой  для  планирования  ближайших
тренировочных занятий. 

Д) Оперативный контроль предназначен для срочной оценки 
функционального состояния спортсмена, его поведения, техники движений после
выполнения упражнения, серии упражнений, тренировочного занятия. Он служит
основой для планирования срочного тренировочного эффекта. 

Е)  Контроль  над  физической  подготовленностью  включает  измерение
уровня развития силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и связанных
с ними способностей. Основным методом контроля в этом случае является метод
контрольных упражнений (тестов). 

Ж) Контроль за факторами внешней среды оценивает состояние спортивного
сооружения,  качество  спортивного  инвентаря  и  оборудования,  поведение
зрителей,  социально-психологическая  обстановка  в  местах  размещения
спортсменов,  объективность  судейства,  продолжительность  переездов,  условий
размещения, питания и отдыха спортсменов.

 Комплекс контрольных нормативов 

       Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы:

-  на этапе начальной подготовки

N
п/п

Упражнения Единица
оценки

Норматив

1.

И.П. - сед "углом", ноги
вместе. Наклон вперед.
Фиксация положения 5

счетов
балл

"5" - в наклоне кисти находятся за линией стоп,
спина прямая, ноги выпрямлены;
"4" - в наклоне кисти находятся на линии стоп, 
спина прямая, ноги выпрямлены;
"3" - в наклоне кисти находятся на линии стоп, 
спина округлена, ноги выпрямлены

2.
Упражнение "мост" из

положения стоя балл
"5" - кисти рук в упоре у пяток;
"4" - расстояние от кистей рук до пяток 2 - 5 см;
"3" - расстояние от кистей рук до пяток 6 - 8 см

3. Упражнение "мост" в стойке
на коленях с захватом за

стопы и фиксацией

балл "5" - в захвате руки выпрямлены, ноги вместе;
"4" - руки согнуты;
"3" - руки согнуты, ноги врозь



положения

4.

Шпагат с правой и левой
ноги

балл

"5" - сед с касанием пола правым и левым бедром
без поворота таза;
"4" - расстояние от пола до бедра 1 - 5 см;
"3" - расстояние от пола до бедра 6 - 10 см

5.

Поперечный шпагат

балл

"5" - сед, ноги по одной прямой;
"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь;
"3" - расстояние от поперечной линии до паха 10
см

6.

И.П. - стойка на одной ноге,
другая согнута и ее стопа
касается колена опорной

ноги. Глаза закрыты, руки
разведены в стороны.

Выполнение с обеих ног.
Удерживание равновесия

балл

"5" - в течение 6 с;
"4" - в течение 4 с;
"3" - в течение 2 с

7.

В стойке по 10 вращений
скакалки в боковой, лицевой
и горизонтальной плоскости.

Выполнять поочередно
одной и другой рукой балл

"5"  -  сохранение  правильной  осанки,  вращение
выпрямленной  рукой  и  точно  в  заданной
плоскости, скакалка имеет натянутую форму;
"4"  -  вращение  выпрямленной  рукой  при
отклонении  от  заданной  плоскости,  скакалка
имеет натянутую форму;
"3"  -  вращение  полусогнутой  рукой  с
отклонением от заданной плоскости, скакалка не
натянута

8.

10 прыжков на двух ногах
через скакалку с вращением

ее вперед балл

"5"  -  туловище  и  ноги  выпрямлены,  плечи
опущены;
"4"  -  в  прыжке  туловище  и  ноги  выпрямлены,
плечи приподняты;
"3" - в прыжке ноги полусогнуты, спина сутулая

9.

Сед "углом", руки в
стороны. Фиксация

положения в течение 20 с
балл

"5" - угол между ногами и туловищем 90°, 
туловище прямое;
"4" - угол между ногами и туловищем 90°, спина 
сутулая;
"3" - угол между ногами и туловищем более 90°,
спина сутулая, ноги согнуты

 

- на тренировочном этапе   (этап спортивной специализации)
N

п/п
Упражнения Единица

оценки
Норматив

1.

Шпагат с правой и левой
ноги с опоры высотой 30 см
с наклоном назад и захватом

за голень
балл

"5"  -  сед  с  касанием  пола  правым  и  левым
бедром без поворота таза, захват двумя руками;

"4" - расстояние от пола до бедра 1 - 5 см;
"3" - расстояние от пола до бедра 6 - 10 см;
"2"  -  захват  только  одной  рукой;  "1"  -  без

наклона назад
2. Поперечный шпагат балл "5" - сед, ноги в стороны;

"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь;
"3" - расстояние от поперечной линии до паха

10 см;
"2" - расстояние от поперечной линии до паха

10 - 15см;
"1" - расстояние от поперечной линии до паха



10 - 15 см с поворотом бедер внутрь

3.

Упражнение "мост" из
положения стоя

балл

"5"  -  "мост"  с  захватом  за  голени  с  касанием
головой бедер;

"4" - "мост" с захватом за голени;
"3" - "мост", кисти рук в упоре у пяток;
"2" - расстояние от кистей рук до пяток 2 - 6 см;
"1" - расстояние от кистей рук до пяток 7 - 12 см

4.

И.П. - лежа на спине, ноги
выпрямлены. Сед "углом" с
разведением ног в шпагат за

10 с
балл

Оцениваются  амплитуда  и  темп  выполнения
при  обязательном  подъеме  туловища  до
вертикали.

"5" - 9 раз;
"4" - 8 раз;
"3" - 7 раз;
"2" - 6 раз;
"1" - 5 раз

5.

И.П. - лежа на животе. 10
прогибов назад, руки

подняты вверх

балл

"5"  -  руки  и  грудной  отдел  позвоночника
параллельно полу;

"4"  -  руки  и  грудной  отдел  позвоночника
дальше вертикали;

"3" - руки и грудной отдел позвоночника 
вертикально;

"2" - руки и грудной отдел позвоночника 
немного не доходят до вертикали;

"1" - руки и грудной отдел позвоночника 
немного не доходят до вертикали, ноги 
разведены

6.

Прыжки на двух ногах через
скакалку с двойным

вращением вперед за 10 с

балл

"5" - 16 раз;
"4" - 15 раз;
"3" - 14 раз с дополнительными 1 - 2 прыжками 

с одним вращением;
"2" - 13 раз с дополнительными 3 - 4 прыжками 

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

прыжками с одним вращением

7.

И.П. - стойка на носках.
Руки в стороны, махом

правой назад равновесие на
одной ноге, другая в захват

разноименной рукой "в
кольцо". Выполнение с

обеих ног. Удерживание
равновесия

балл

"5" - в течение 5 с;
"4" - в течение 4 с;
"3" - в течение 3 с;
"2" - в течение 2 с;
"1" - в течение 1 с

8.

И.П. - стойка на носках. 4
переката мяча по рукам и
груди из правой в левую

руку и обратно

балл

"5" -  мяч в перекате последовательно касается
рук и груди, опускается на всю стопу;

"4" - перекат с вспомогательными движениями
телом, приводящими к потере равновесия;

"3" - перекат с подскоком во второй половине
движения и перемещением в сторону переката;

"2" - завершение переката на плече 
противоположной руки и вспомогательное 
движение туловищем с потерей равновесия; "1" - 
завершение переката на груди

9. И.П. - стойка на носках в
круге диаметром 1 метр.

балл "5" - 6 бросков, точное положение частей тела,
вращение  обруча  точно  в  плоскости,  ловля  без



Обруч впереди-справа в
лицевой плоскости, после
двух вращений бросок и
ловля во вращение левой
рукой. Выполнение в обе

стороны

потери темпа и схождения с места;
"4"  -  4  броска,  отклонения  от  плоскости

вращения и перемещения, не выходя за границу
круга;

"3"  -  4  броска  с  отклонениями  в  плоскости
вращения  и  потерей  темпа,  нарушения  в
положении частей тела, перемещения не выходя
за границу круга;

"2"  -  2  броска  с  изменением  плоскости
вращения,  ловлей  обруча  в  остановку  и
перемещением, не выходя за границу круга;

"1"  -  2  броска  с  изменением  плоскости
вращения,  ловлей  обруча  в  остановку  и
перемещением, выходя за границу круга

10.Техническое мастерство Обязательная техническая программа
 
- на этапе совершенствования спортивного мастерства
N

п/п
Упражнения Единица

оценки
Норматив

1.

Шпагат с правой и левой
ноги с опоры высотой 40 см
с наклоном назад и захватом

за голень
балл

"5" - сед с касанием пола правым и левым бедром
без поворота таза, захват двумя руками;
"4" - расстояние от пола до бедра 1 - 5 см;
"3" - расстояние от пола до бедра 6 - 10 см;
"2" - захват только одной рукой;
"1" - наклон без захвата

2.

Поперечный шпагат

балл

"5" - сед, ноги в стороны;
"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь;
"3" - расстояние от поперечной линии до паха 10
см;
"2" - расстояние от поперечной линии до паха 10
- 15 см;
"1" - расстояние от поперечной линии до паха 10
- 15 см с поворотом бедер внутрь

3.

Упражнение "мост" из
положения стоя

балл

"5"  -  "мост"  с  захватом  за  голени  с  касанием
головой бедер;
"4" - "мост" с захватом за голени;
"3" - "мост", кисти рук в упоре у пяток;
"2" - расстояние от кистей рук до пяток 2 - 6 см;
"1" - расстояние от кистей рук до пяток 7 - 12 см

4.

И.П. - лежа на спине, ноги
выпрямлены. Сед "углом" с
разведением ног в шпагат за

15 с балл

Оцениваются амплитуда и темп выполнения при
обязательном подъеме туловища до вертикали.
"5" - 14 раз;
"4" - 13 раз;
"3" - 12 раз;
"2" - 11 раз;
"1" - 10 раз

5. И.П. - лежа на животе. 10
прогибов назад, руки
подняты вверх за 10 с

балл "5" - до касания руками ног, стопы вместе;
"4"  -  руки  и  грудной  отдел  позвоночника
параллельно  полу,  небольшое  рывковое
движение руками в конце движения;
"3" - руки и грудной отдел позвоночника дальше
вертикали,  темп  выполнения  постепенно
снижается;
"2"  -  руки  и  грудной  отдел  позвоночника



вертикально, ноги слегка разводятся;
"1" - руки и грудной отдел позвоночника немного
не доходят до вертикали

6.

Прыжки на двух ногах через
скакалку с двойным

вращением вперед за 20 с

балл "5" - 36 - 37 раз;
"4" - 35 раз;
"3" - 34 раза;
"2" - 33 раза;
"1" - 32 раза

7.

И.П. - стойка на носках. Руки
в стороны, махом правой

назад равновесие на одной
ноге, другая в захват

разноименной рукой "в
кольцо". Выполнение с обеих

ног. Удерживание
равновесия

балл

"5" - в течение 8 с;
"4" - в течение 7 с;
"3" - в течение 6 с;
"2" - в течение 5 с;
"1" - в течение 4 с

8.

Боковое равновесие на носке
одной ноги в течение 5 с.
Выполнение с обеих ног

балл

"5"  -  амплитуда  более  180°,  туловище
вертикально;
"4"  -  амплитуда  близко  к  180°,  туловище
отклонено от вертикали;
"3" - амплитуда 175° - 160°, туловище отклонено
от вертикали;
"2" - амплитуда 160° - 145°, туловище отклонено
от вертикали;
"1"  -  амплитуда  145°,  туловище  отклонено  от
вертикали, на низких полупальцах

9.

Переднее равновесие на
носке одной ноги в течение 5

с. Выполнение с обеих ног

балл

"5"  -  амплитуда  180°  и  более,  туловище
вертикально;
"4" -  амплитуда к 180°,  туловище отклонено от
вертикали;
"3" - амплитуда 160° - 145°;
"2" - амплитуда 135°, на низких полупальцах;
"1"  -  амплитуда  135°,  на  низких  полупальцах,
туловище отклонено от вертикали

10.

Переворот вперед с правой и
левой ноги

балл

"5"  -  демонстрация  шпагата  в  трех  фазах
движения, фиксация наклона назад;
"4"  -  недостаточная  амплитуда  в  одной  из  фаз
движения;
"3"  -  отсутствие  фиксации  положения  в
заключительной фазе движения;
"2" - недостаточная амплитуда в начале движения
и  отсутствие  фиксации  положения  в
заключительной фазе движения;
"1" - амплитуда всего движения менее 135°

11.

И.П. - стойка на носках. 4
переката мяча по рукам и

грудной клетке из правой в
левую руку и обратно

балл

"5"  -  перекат  без  подскоков,  последовательно
касается рук и спины;
"4"  -  вспомогательные  движения  руками  или
телом, без потери равновесия;
"3"  -  перекат  с  подскоком  во  второй  половине
движения, потеря равновесия на носках;
"2"  -  завершение  переката  на  плече
противоположной руки;
"1" - завершение переката на спине

12. И.П. - стойка на носках в  "5" - 6 бросков на высоких полупальцах, точное



круге диаметром 1 метр.
Жонглирование булавами

правой рукой. Выполнение с
обеих рук

положение частей тела;
"4"  -  5  бросков  на  высоких  полупальцах  с
отклонениями туловища от вертикали;
"3"  -  5  бросков  на  низких  полупальцах  с
отклонением  туловища  от  вертикали  и
переступаниями в границах круга;
"2"  -  4  броска  на  низких  полупальцах  с
отклонением  туловища  от  вертикали  и
переступаниями в границах круга;
"1"  -  4  броска  на  низких  полупальцах  с
отклонением туловища от вертикали и выходом
за границы круга

13. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
 

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

Средний балл позволяющий определить уровень специальной физической подготовки:
5,0 - 4,5 - высокий;
4,4 - 4,0 - выше среднего;
3,9 - 3,5 - средний;
3,4 - 3,0 - ниже среднего;
2,9 - 0,0 - низкий уровень.
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