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Дополнительная предпрофессиональная программа базового и углубленного 

уровня по  виду спорта «Эстетическая гимнастика» составлена согласно 

требованиям приказа  Министерства спорта Российской Федерации №939 от 

15.11.2018 года «Об  утверждении федеральных государственных требований 

к минимуму  содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных  предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта  и к срокам обучения по этим программам».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка. 

Эстетическая гимнастика - балет, ставший спортом, или спорт, одухотворенный 

танцем? Эстетическую гимнастику часто называют синхронным плаванием на суше. 

Она представляет собой вид спорта, который основан  на стилизованных, а также 

естественных движениях. Эстетическая гимнастика  включает гармонические, 

ритмические, а также динамические элементы, которые выполняются с естественной 

грацией, а также силой. В эстетической гимнастике существует непрерывный поток, 

начинающийся в одном движения и переходящий в другое, словно каждое новое 

движение происходит из предыдущего. Все движения спортсменок должны 

выполняться очень плавно, синхронно, существенно меняясь как в динамике, так и в 

скорости. В эстетической гимнастике  композиция должна обязательно содержать 

универсальные, а также разнообразные движения тела, к примеру, «волны», «качели», 

всевозможные прыжки и подскоки, различные спиральные повороты и характерные 

танцевальные шаги. Допускаются, а также приветствуются разнообразные варианты 

поддержек, иных взаимодействий гимнасток.  В апреле 2002 г. была создана 

Всероссийская федерация эстетической гимнастики. Вид спорта — эстетическая 

гимнастика — в 2005 г. включен в перечень видов спорта, признанных на территории 

РФ (приказ Росспорта№459 от 01.08.2005 г.), в 2007 году включен во Всероссийский 

реестр видов спорта (приказ Росспорта № 65 от 13.02.2007).  

В данной программе отражены основные задачи и построение учебно-тренировочного 

процесса в группах начальной подготовки  и  учебно-тренировочных группах. 

Особенностью представленной программы является сведение основных параметров 

учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств, методов работы и контроля, сроки 

обучения занимающихся) в одну принципиальную схему тренировки. 

Малоподвижный образ жизни детей и подростков ведет к увеличению количества детей 

с повышенной заболеваемостью, особенно – нарушение осанки. Решить эту проблему 

могут систематические занятия спортом. И именно этот фактор делает данную 

программу актуальной. В правилах соревнований по эстетической гимнастике особое 

внимание уделено «аспекту здоровья». Новизна программы заключается в том, что 

эстетическая групповая гимнастика является сугубо женским видом спорта и не имеет 

жестких критериев отбора, как, например художественная гимнастика, поэтому этим 

видом деятельности есть возможность заниматься у всех желающих без ограничения 

возраста и спортивных данных, за исключением медицинских противопоказаний. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что при занятиях 

эстетической гимнастикой большое внимание уделяется пластичности и 

женственности, всегда востребованным качествам. За основу эстетической гимнастики 

взяты элементы художественной гимнастики и спортивной акробатики, что внесло 

эффектность в композиции и сделало театрализованным зрелищем этот вид спорта,но в 

то же время более доступным, чем художественная гимнастика. Программа имеет 

физкультурно-спортивную направленность и является модифицированной. Она 

рассчитана на восемь лет с учетом специфики маленького города (после  окончания 

девятого класса обучающиеся уезжают).  

 

 



Основная цель: 

-всестороннее развитие  и воспитание физически и нравственно здорового 

подрастающего поколения;                                                                                                         

- популяризация и развитие эстетической групповой гимнастики в г. Луга и Лужском 

районе. 

В процессе спортивной подготовки решаются следующие задачи:                                     

- укрепление здоровья обучающихся;                                                                                                 

- соразмерное развитие физических качеств (гибкость, ловкость, сила, прыгучесть, 

быстрота, координация, выносливость, пластичность);                                                           

- формирование специальных знаний, умений и навыков необходимых в эстетической 

гимнастике;                                                                                                                                    

-развитие эстетических качеств (танцевальность, музыкальность, выразительность, 

артистизм);                                                                                                                                     

-воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств.  

Данная Программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе антропометрических и морфофункциональных показателей) 

при занятиях эстетической гимнастикой, с учётом требований освоения теоретических 

и практических разделов Программы применительно к каждому этапу реализации 

Программы (этапу обучения). Данная Программа учитывает особенности подготовки 

обучающихся по эстетической гимнастике, в том числе: 

- необходимость доведения исполнительского мастерства обучающихся до 

виртуозности и достижением на этой основе высокой надёжности технических 

действий; 

- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями; 

- обеспечение стабильного результата на основных спортивных 

соревнованиях с учётом соответствия соревновательных программ и (или) композиций 

требованиям, предусмотренным правилами по видам спорта; 

- применение методов сопряжённых воздействий, высоких по объёму и 

интенсивности тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня 

специальной выносливости, который значительно превышает потребность в 

соревновательной деятельности; 

- многократное моделирование усложнённых условий соревновательной 

деятельности в системе модельных микроциклов, при этом в ударных модельных 

микроциклах объём тренировочной нагрузки может превышать соревновательный, но 

не более чем в два раза; 

Структура системы многолетней подготовки .  

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 

навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого.                                                                                                    



Организация занятий по Программе осуществляется по годам обучения и уровням 

подготовки: 

-базовый уровень подготовки – 6 лет; 

-углубленный уровень – 2 года 

Срок обучения по Программе –8 лет. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы –6 лет. 

Максимальный возраст – не ограничен, если обучающийся удачно справляется с 

минимальными требованиями Программы. 

Соответственно, утверждены наименования групп юных и квалифицированных 

спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных 

организациях на всей территории Российской Федерации –группы начальной 

подготовки (НП), тренировочные группы (ТГ), группы совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ). 

 

2. Нормативная часть 

Учебная программа по эстетической гимнастике составлена в соответствии  с 

нормативными документами Государственного значения: 

 Федеральным законом от 04.12.2007г № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации; 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного стандарта по виду спорта «Легкая 

атлетика»; 

 Приказом от 15.11.2018 N 939 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам"; 

 Приказом от 12.09.2013 N 731 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта" (зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2013, регистрационный N 30531); 

 Приказом от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта" (зарегистрирован 

Минюстом России 05.03.2014, регистрационный N 31522), а так же учитывая 

передовой опыт работы тренеров с юными гимнастками и других научных 

исследований. 

Этап начальной  подготовки(НП). На этап начальной подготовки 

зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная 

на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного 

вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов.  

         Учебно-тренировочный этап (УТ). Учебно-тренировочный этап формируется 

на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых обучающихся, 

прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и выполнивших приемные 

нормативы по общей и специальной физической подготовке. Перевод по годам 



обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения обучающимися 

контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки определяется с 

учетом техники безопасности.  

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, 

уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности 

не должна превышать двух спортивных разрядов или трёх возрастных лет.  

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

- в группах начальной подготовки до 2-х часов;  

- в тренировочных группах  до 3-х часов;  

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической подготовке 

 

Основными формами учебно-тренировочной работы являются: групповые занятия, 

участие в соревнованиях различного ранга, теоретические занятия (в форме бесед, 

лекций, просмотра и анализа учебных фильмов, соревнований), занятия в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочные сборы. 
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         Учебный план. 

 

Календарный график и план учебного процесса по разделам рассчитан на 42, 46 

учебных недель, составлен в соответствии с федеральными государственными 

требованиями (№939) (приложения  к программе). 

Расписание занятий согласовывается на тренерском совете отделения и утверждается 

приказом директора.  

Учебно-тренировочные  и  соревновательные  нагрузки   строятся   на  основе 

следующих методических положений: 

1) ориентация уровней нагрузок обучающихся на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими взрослыми спортсменами;  2)увеличение темпов роста 

нагрузок поэтапно; 3) соответствие уровня тренировочных и соревновательных 

нагрузок возрастным особенностям и уровню подготовленности обучающихся;   4) учет 

закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

обучающегося. 

   На  начальном этапах основное внимание обучающегося и тренера-

преподавателя нацелено на создание фундамента общей физической подготовки. 

Поэтому тренировочные занятия строятся с акцентом на развитие физических качеств, 

таких, как быстрота, гибкость, ловкость, скоростно-силовые качества, выносливость. 

Параллельно с этим проводится обучение основам техники эстетической гимнастики 

,начальной хореографической подготовке и музыкально-двигательной подготовке . 

Обучение работе и взаимодействию в группе, команде.Приобретение 

соревновательного опыта. 

 На учебно-тренировочном этапе основными задачами для юных гимнасток 

становятся: дальнейшее укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие, 

укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 

Углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка. Формирование 

правильной осанки, походки и гимнастического стиля выполнения упражнений.Базовая 

техническая   подготовка - освоение элементов средней и высшей групп трудности, 

связок, серий движений тела (непрерывность исполнения, наличие разницы в темпе и 

динамике). Базовая  хореографическая   подготовка - освоение элементов всех 

танцевальных форм в простейших соединениях, занятия пластикой. Формирование 

умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной выразительности и 

согласовывать свои движения с музыкой. Регулярное участие в контрольных 

тестированиях, показательных выступлениях и в соревнованиях согласно возрастным 

категориям. 



 

 «УТВЕРЖДАЮ»  

Директор МОУДО «Лужская ДЮСШ» 

________________ 

 

РАСПИСАНИЕ 

 

Учебно-тренировочных занятий 

 

Вид спорта  ______________________________ 

   Учреждение    Детско-юношеская спортивная школа 

Тренер-преподаватель   __________________________ 

Месяц   _____________________________ 

 

  

                                                                                                                                                                                                 ИТОГО:    _____ ч     

  

 

Тренер-преподаватель:_______________ 

                                                     
подпись 

 

 

 

№ Наименование 

группы 

Кол-во 

спортсм 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье Нагрузка 

в неделю 

Место 

проведени

я 

1            

2            

3            



 

 

Соотношение объёмов обучения по предметным областям по отношению к общему объёму учебного плана по образовательной программе 

 базового и/или углубленного уровня в области физической культуры и спорта 

 

№ Наименование предметных областей Процентное соотношение объёмов 

обучения по предметным областям 

по отношению к общему объёму 

учебного плана базового уровня 

сложности программы 

Процентное соотношение объёмов 

обучения по предметным 

областям по отношению к общему 

объёму учебного плана 

углубленного уровня сложности 

программы 

1 Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта 10-25 10-15 

1.2. Общая физическая подготовка 20-30 - 

1.3. Общая и специальная физическая подготовка - 10-15 

1.4. Вид спорта 15-30 15-30 

1.5. Основы профессионального самоопределения - 15-30 

2 Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 5-15 5-10 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 

2.3. Развитие творческого мышления 5-20 5-20 

2.4. Хореография (акробатика) 5-20 5-20 

2.5. Уход за животными, участвующими в спортивных 

соревнованиях 

5-20 5-20 

2.6. Национальный региональный компонент 5-20 5-20 

2.7. Специальные навыки 5-20 5-20 

2.8. Спортивное и специальное оборудование 5-20 5-20 

 



Методы организации занятий. 

Фронтальный метод- помогает следить за действиями всех одновременно, 

используется в ходе разучивания простых движений, когда обучающиеся способны  

сразу овладеть показанными   упражнениями, обеспечивает   большую   плотность 

занятий.                                                                                                            

 Групповой  метод- позволяет объединять обучающихся в малые группы по уровню их 

подготовленности, варьируя степень нагрузки и интенсивность выполнения 

упражнений.                                                                                      

 Индивидуальный метод-  обеспечивает индивидуальный подход к обучающимся, 

позволяет исправлять ошибки, воспитывать навык самостоятельных занятий.                                                                                      

Методические приемы.                                                            

Словесный - команды и распоряжения (эффективны эмоциональные сигналы), 

указания и инструктаж (максимально кратко и точно), описания и объяснения 

(объяснения предпочтительнее описания), пояснения и сравнения (целесообразны 

образные сравнения), обсуждение и оценка, убеждение, самоотчеты самооценки, 

лекции и беседы;                                                                                                             

Наглядный - показ тренера и гимнасток, фото и кинопоказ, графическое 

изображение (виды показа: целостный, фрагментарный, имитирующий, контрастный, 

утрированный, разноракурсный);                                                                 

 Практический - целостного и расчлененного упражнения (эффективен контроль 

исходных и промежуточных положений), упрощенного и усложненного упражнения (у 

опоры, с поддержкой, за лидером), стандартного и переменного упражнения 

(меняются условия и количественные компоненты движений), игровой, круговой и 

самостоятельный (по принципу: кто больше, дальше, быстрее, лучше);                                                                                                                 

Физической помощи - тренера, соученицы, тренажера (виды: фиксация, поддержка, 

подталкивание, подкрутка, проводка, ограничения);                    

 Ориентировочной помощи - зрительной, слуховой, тактильной (виды: зрительные 

ориентиры, звуковые сигналы (хлопки, счет), музыка, материальные ограничители);                                                                                                        

Идеомоторный- представление, мысленное воспроизведение, мысленная тренировка 

(при разучивании, отработка, перед оценкой, в период вынужденной неподвижности);                                                                                                    

Музыкальный - выполнение заданий в темпе, ритме, динамике музыки и с 

ориентиром на акценты (позволяет правильно расставить акценты в движениях, 

подсказывает время приложения усилия и относительного расслабления мышц).  

Разработка и внедрение данной программы по эстетической гимнастике предполагает 

реализацию личностно-развивающих подходов:                                      

Системно-структурного – построение системы занятий эстетической гимнастикой на 

основе воспроизведения структуры двигательных действий в умениях и навыках, 

определяющих целостность обучения и воспитания физических качеств обучающихся;                                                                             

Личностно–ориентированного -  организация занятий с учетом потребностно–

мотивационной сферы, направленных на усиление личной заинтересованности в 

приобретении знаний о собственном организме, здоровье и понимание влияния на него 

физических упражнений;                                                                                      



Деятельностного– применение приемов, которые подразумевают повышение доли 

самостоятельности обучающихся в учебной деятельности, приобретении знаний и 

формировании естественных видов движений;                                        

 Интегративного – проведение занятий, которые в содержание программного 

материала по физическому воспитанию включают компоненты творческой, 

художественной, музыкальной деятельности, обеспечивающие гармоничное развитие 

физических, духовных, нравственных, эстетических основ личности. 

Особо значимым является подход, который ориентирует воспитательно-

образовательный процесс на разностороннее развитие личности и ее самоопределение 

во время творческого овладения двигательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. Программа по эстетической гимнастике предусматривает 

реализацию следующих видов и компонентов, входящих в содержание спортивной 

подготовки гимнасток:                                     

Физическая подготовка - общефизическая (повышение общей дееспособности), 

специально-физическая (развитие специальных физических качеств), специально-

двигательная (развитие специальных способностей, необходимых для успешного 

освоения упражнений с предметами), функциональная («выведение» гимнасток на 

высокие объемы и интенсивности нагрузок), реабилитационно-восстановительная 

(профилактика неблагоприятных последствий и восстановление;                                                                                                         

Техническая подготовка - беспредметная (освоение техники упражнений без 

предмета), предметная (освоение техники упражнений с предметами), 

хореографическая (освоение элементов классического, историко-бытового, народного и 

современного танцев), музыкально-двигательная (освоение элементов музыкальной 

грамоты, развитие музыкальности), композиционно-исполнительская (составление и 

отработка соревновательных программ;             

 Психологическая подготовка - базовая (психологическое развитие образование и 

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;                             

Тактическая - индивидуальная (подготовка соревновательной программы, 

распределение сил, разработка тактики и поведения), групповая (подготовка 

соревновательной программы, подбор, расстановка и отработка взаимодействия 

гимнасток), командная (формирование команды, определение командных и личных 

задач, очередности выступления);                                                            

 Теоретическая - лекционная, в ходе практических занятий, самостоятельная 

(приобретение системы специальных знаний, необходимых для успешной деятельности 

в художественной гимнастике);                                                 

Соревновательная (интегральная) - соревнования, модельные тренировки, прикидки 

(приобретение соревновательного опыта, повышение устойчивости к 

соревновательному стрессу и надежности выступлений).  

 

 

 

 



План – схема годичного цикла (приложение1) 

План – схема годичного цикла подготовки представляет собой конкретно 

выраженную концепцию построения учебно-тренировочных занятий на определенном 

этапе подготовки. 

Планирование годичного цикла  учебно-тренировных занятий обучающихся  

определяется: 

- задачами годичного цикла; 

- выбора основных средств и методов спортивной подготовки; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы;- периодизацией, 

принятой в эстетической гимнастике; 

- календарем и системой спортивных соревнований. 

Этап предварительной подготовки, состоящий из трех лет обучения в группах 

начальной подготовки, строится следующим образом. Годичный цикл учебно-

тренировочных занятий состоит из двух полуциклов, каждый из которых включает 

подготовительный, соревновательный. 

3. Методическая часть  

Методическая часть программы включает материал по основным видам 

подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; 

рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок и планирование спортивных 

результатов по годам обучения; организацию и проведение педагогического и 

медико-биологического контроля; содержит практические материалы и 

методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий. 

Подготовка юных гимнасток ставит перед тренером-преподавателем 

сложные задачи. Основными задачами на этапе начальной базового уровня 

подготовки являются:  

 Укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций организма 

обучающегося. 

 Формирование правильной осанки, походки. 

 Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех 

специальныхфизических  качеств. 

 Обучение работе и взаимодействию в группе, команде. 

 Начальная хореографическая подготовка. 

 Начальная музыкально-двигательная подготовка . 

 Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям эстетической 

гимнастикой, воспитание дисциплинированности и старательности. 

 Участие в контрольных тестированиях, показательных выступлениях и детских 

соревнованиях. 

 

На учебно - тренировочном этапе (УТ 1-2-3) базового уровня: 

 Укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций организма 

обучающегося. 

 Формирование правильной осанки, походки и гимнастического стиля 

выполнения упражнений. 

 Углубленная и соразмерная специальнаяфизическая подготовка 



 Начальная функциональная подготовка - освоение средних показателей 

тренировочных нагрузок. 

 Базовая техническая   подготовка - освоение элементов средней и высшей групп 

трудности, связок, серий движений тела (непрерывность исполнения, наличие 

разницы в темпе и динамике). 

 Базовая  хореографическая   подготовка - освоение элементов всех танцевальных 

форм в простейших соединениях, занятия пластикой. 

 Формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной 

выразительности и согласовывать свои движения с музыкой. 

 Базовая психологическая   подготовка 

 Начальная тактическая подготовка. 

 Регулярное участие в контрольных тестированиях, показательных выступлениях 

и в соревнованиях согласно возрастным категориям. 

 

На учебно - тренировочном этапе (УТ 4-5) углубленного уровня: 

 Совершенствованиеспециальнойфизической подготовленности, особенно 

гибкости, растяжки, скоростно- силовых качеств. 

 Достижение высокого уровня функциональной подготовки - планомерное 

освоение возрастающихтренировочных нагрузок. 

 Совершенствование базовой технической   подготовленности - повышение 

надежности и стабильности выполнения базовыхэлементов,связок, серий 

движений тела, композиции в целом. 

 Совершенствование хореографической  подготовленности - повышение качества 

исполнения всех танцевальных форм в усложнившихся соединениях,занятия 

пластикой. 

 Совершенствованиемузыкально-двигательной подготовленности, развитие 

творческих способностей  

 Совершенствование психологической  подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, 

саморегуляции, сосредоточения и мобилизации индивидуально и команды в 

целом.  

 Углубленная тактическая подготовка. 

Активная соревновательная практика с включением модельных тренировок, 

контрольные тестирования, показательные выступления. 

Возрастные особенности обучения. 

Дети 6-9 лет: 

Это возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем организма 

детей. Высокая двигательная активность и значительное развитие функций по-

зволяют считать этот возраст благоприятным для начала регулярных занятий 

спортом. 

Возрастные особенности Методические особенности обучения и 

тренировки. 



1. Позвоночный столб отличается 

большой гибкостью и 

неустойчивостью изгибов. 

Необходимо большое внимание 

уделять формированию правильной 

осанки. 
2. Суставно-связочный аппарат очень 

элластичен и недостаточно прочен. 

Целесообразно   целенаправленное, но 

очень осторожное развитие гибкости. 
3. Интенсивно развиваются   мышечная 

система и центры регуляции движений. 

Крупные мышцы развиваются быстрее 

мелких, тонус сгибателей преобладает 

над тонусом разгибателей, затруднены 

мелкие и точные движения. 

При преобладании в занятиях крупных 

размашистых движений необходимо 

мелкими дозами давать мелкие и точ-

ные движения. Значительное внима-

ние уделять мышцам разгибателям и 

развитию координации движений. 
4.   Регулярные механизмы сердечно-

сосудистой системы, мышечной и 

нервной системы несовершенны. 

Нагрузки должны быть небольшого 

объема, умеренной интенсивности и 

носить дробный характер. 
5.   Продолжительность активного вни-

мания, сосредоточенности и умственной 

работоспособности невелика - до 15 

минут. 

Занятия должны быть эмоциональны-

ми, многоплановыми, количество од-

норазовых указаний ограничено. 

6.Особенно велика роль подражатель-

ного и игрового рефлексов. 

Основными методами должны быть 

наглядный, с идеальным показом, 

игровой. 
7. Антропометрические размера на 1\3 

меньше взрослых. 

Целесообразно применение предметов, 

пропорционально уменьшенных 

размеров. 
 

Дети 8-12 лет: 

Развитие в младшем школьном возрасте идет относительно равномерно, 

постепенно должны повышаться тренировочные требования.  

Возрастные особенности Методические особенности обучения и 

тренировки 

1.   Происходят существенные измене-

ния двигательной функции. По многим 

параметрам она достигает очень 

высокого уровня, поэтому создаются 

наиболее благоприятные предпосылки 

для обучения и развития физических 

качеств. 

Необходимо эффективно использовать 

этот период для обучения новым, в том 

числе сложным движениям, а также 

активизировать работу по развитию 

специальных физических качеств, 

особенно ловкости, гибкости, 

быстроты. 2. Значительного развития достигает 

кора головного мозга. 2 сигнальная 

система, слово имеет все большее 

значение. 

Все большее значение в обучении дол-

жны приобретать словесные методы. 

3.Силовые и статические упражнения 

вызывают быстрое утомление, лучше 

воспринимаются кратковременные 

скоростно-силовые упражнения. 

В тренировке целесообразно соблю-

дать скоростно-силовой режим, стати-

ческие нагрузки давать в ограниченном 

объеме. 
 

 

 



Организационно-методические указания по подготовке гимнасток                                                                                                 

Требования к организации занятий  эстетической гимнастикой. 

Основными формами учебно-тренировочной работы по эстетическойгимнастике 

являются: теоретические и практические занятия, тренировки, соревнования, 

инструкторская и судейская практика, тренировочные занятия в спортивных лагерях, 

учебно-тренировочные сборы, профилактические и оздоровительные 

мероприятия.Учебно-тренировочные занятия проводятся в специально оборудованных 

гимнастических залах. При залах необходимы дополнительные помещения: 

раздевалка, комната для тренеров, душевые, туалеты.Для занятий физической и 

технической подготовкой гимнасток требуется спортивный зал размером 13Х13м 

(окаймленных белой лентой, за которой необходим запас 1-2м по периметру).  Пол в 

спортивном зале деревянный, имеет ковровое или подобное амортизирующее покрытие 

соответствующее общепринятому стандарту 13Х13м (помост). Для хореографической 

подготовки важно иметь дополнительное помещение с горизонтальной опорой вдоль 

стен высота одной опоры 80, другой - 110.Освещение зала должно соответствовать 

нормам установленным Правилами соревнований (хорошее освещение, свет 

равномерный над всей площадкой, без прямого попадания в глаза занимающихся), 

световая площадь окон 1/5 площади пола.Помещение должно быть хорошо 

проветриваемым, а на случай жаркой погоды функционировать кондиционеры, 

температура воздуха 18-20 градусов при влажности 50-60%.Стены должны быть 

однотонные, не яркие.Отделка зала и подсобных помещений должна быть удобной для 

уборки, так как необходима ежедневная влажная уборка зала, и чистка ковра.Из 

гимнастических снарядов в зале необходимо иметь: гимнастическую лестницу, 

гимнастические скамейки, гимнастические маты.Важно, чтобы на тренировках 

гимнастки были в специальной спортивной форме: гимнастический купальник 

(вариант: короткие шорты и футболка), на ногах специальные полутапочки, волосы 

прибраны в узел (шишку).Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, 

при проведении которых  используются наглядные пособия, просмотр соревнований и 

изучение видеозаписей.При подборе общеразвивающих и специальных упражнений 

следует учитывать, что воздействие упражнений зависит от количества повторений (или 

длительности применения упражнения), изменения темпа или ритма, изменения 

исходных положений; условия форм движений; применения дополнительных 

отягощений; использование различных условий внешней среды.Для повышения 

заинтересованности и роста технической подготовленности обучающихся 

рекомендуется вводить контрольные нормативы по технике выполнения упражнений и 

проводить соревнования на лучшее их выполнение.Занятия, посвященные общей и 

специальной физической подготовке, рекомендуется проводить во все периоды 

учебного года, и в особенности в подготовительном и переходном. Элементы техники 

следует выполнять в сочетании с различными акробатическими упражнениями, это 

будет способствовать развитию координации, ловкости, гибкости. При выполнении 

упражнений, направленных на развитие отдельных физических качеств, нужно помнить 

о том, что, применяя силовые упражнения необходимо избегать продолжительных 

статических положений, связанных с чрезмерными напряжениями и задержкой 

дыхания. Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на быстроту 

и на расслабление.При проведении тренировочных занятий, после общей разминки, 

целесообразно проводить индивидуальную разминку длительностью в 5-6 мин. 

Необходимо научить гимнасток проводить индивидуальные разминки, с которых 



начинается тренировочное занятие. Перед соревнованиями тренеру важно проводить 

установочную беседу с командой (значение соревнований, сведения о команде 

соперников), после окончания, провести анализ выступления гимнасток. Разбор 

прошедших соревнований следует проводить не сразу по окончании, а дать  команде 

время отдыха и анализа своих действий в спокойной обстановке. При этом необходимо 

дать возможность обучающимся высказаться, максимально привлекая их к самоанализу. 

Инструктаж по технике безопасности 

 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 

подготовке места проведения занятий и организма спортсменок выполнению 

технических действий  

и дисциплине в группе занимающихся. Вся ответственность за безопасность 

спортсменок 

в спортивном зале возлагается на тренеров-преподавателей, непосредственно 

проводящих занятия с группой. Допуск к занятиям в спортивном зале осуществляется 

только после прохождения инструктажа по технике безопасности . Тренер-

преподаватель обязан:  

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале.  

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной  

нормы.  

3. Немедленно сообщатьв учебную часть Учреждения о происшествиях и всякого рода 

травмах и несчастных случаях. Правила и нормы поведения: 

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

обувью. 

-переодеваться в спортивную форму разрешается только в специально отведенных для 

этого местах (раздевалках); 

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

т.п.предметы; 

-занимающиеся должны заниматься в чистой, опрятной спортивной одежде, 

позволяющей свободно выполнять различные двигательные действия; 

-форма должна облегать тело и быть без молний, пуговиц, застѐжек и других жѐстких 

элементов; 

-вход в спортивный зал возможен только при наличии тренера 

-преподавателя или хореографа; 

-запрещено находиться в зале, если там нет тренеров 

-преподавателей; 

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

-преподавателя; 

-не разрешается посещать занятия при физических недомоганиях, переутомлениях, 

травмах и различных заболеваний; 

-вслучае травм и физических заболеваний необходимо предупредить тренера-

преподавателя 

о причине невозможности посещения занятия; 

При проведении занятий: 

-занимающиеся должны знать правила пожарной безопасности. 



-занимающиеся должны выполнять все требования и команды  

тренера-преподавателя; 

-занимающимся запрещается выполнять различные физические и технические действия 

без указания тренера 

-преподавателя; 

-без разрешения тренера-преподавателя занимающиеся не имеют право самостоятельно  

выходить из спортивного зала; 

-занимающиеся должны уважать своих одногруппниц и умышленно не причинять им  

моральных и физических травм; 

-занимающиеся при выполнении парных физических и технических действий должны  

быть внимательными к своим одногруппницам, а так же к сам им 

себе с целью избегания физических травм; 

-при выполнении упражнений в группе соблюдать дистанцию и интервалы, 

необходимые для предотвращения столкновения даже в случае неправильного 

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

любым из членов группы; 

-запрещается кричать и громко разговаривать; 

-запрещается отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения или 

страховки; 

-запрещается перебегать от одного места занятий к другому. 

-при несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец случившегося  

обязан немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю или любому 

находящемуся в зале преподавателю для принятия неотложных мер по оказанию 

первой доврачебной помощи. 

При возникновении чрезвычайной ситуации: 

-занимающиеся должны выполнять все указания тренера-преподавателя, а при 

невозможности получения таких указаний следовать указаниям старшего группы или 

другого ответственного лица; 

-при невозможности получения указаний от ответственных лиц, каждый 

занимающийся должен самостоятельно или с группой лиц принять все возможные 

меры и усилия с целью сохранения своей жизни и здоровья. 

По окончании занятий следует убрать в отведённое место спортивный инвентарь и  

привести в порядок место тренировок и раздевалок. 

 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, включая 

тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

        Изучение вариативных предметных областей совмещается с изучением 

обязательных предметных областей полностью или частично путем проведения 

занятий разными педагогическими работниками или одним педагогическим 

работником. 

       Вариативные предметные области дают возможность расширения и углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных 

областей образовательной программы, получения обучающимися дополнительных 

знаний, умений и навыков. 

       При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

образовательной программы учебным планом предусматривается объем времени, 

выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области. 

 

 



Базовый уровень образовательной программы должен предусматривать 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

 

 Обязательные предметные области базового уровня 

 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- вид спорта. 

 

Вариативные предметные области базового уровня 

 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- развитие творческого мышления; 

- акробатика; 

- национальный региональный компонент; 

- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

 

Углубленный уровень образовательной программы должен предусматривать изучение 

и освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

 

Обязательные предметные области углубленного уровня 
 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- основы профессионального самоопределения; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- вид спорта. 

 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- судейская подготовка; 

- развитие творческого мышления; 

- хореография, акробатика; 

- национальный региональный компонент; 

- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

 

        Более подробное описание методики по предметным областям базового и 

углубленного уровня излагается ниже. 

 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

 физическая культура важное средство физического развития и укрепления 

здоровья; 

 состояние и развитие легкой атлетики в России; 

 воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена; 

 влияние физических упражнений на организм спортсмена; 

 физиологические особенности и физическая подготовка; 

 гигиенические требования к занимающимся спортом; 

 профилактика заболеваемости и травматизма в спорте; 

 общая характеристика спортивной подготовки; 

 планирование и контроль спортивной подготовки; 

 основы техники бега, прыжков, метаний и техническая подготовка; 

 основа тактики и тактическая подготовка; 



 спортивные соревнования; 

 единая Всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). 

 

1. Физическая культура - важное средство физического развития и 

укрепления здоровья. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан РФ в 

их подготовке к труду и защите Родины. Формы физической культуры (ФК). ФК в 

системе образования, во внеклассной и внешкольной работе. Роль ФК в воспитании 

трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных умений, и навыков. 

Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов 

необходимой обороны 

2. Состояние и развитие легкой атлетики в России. 

1. История развития легкой атлетики в мире и в России. Достижения 

спортсменов России на мировой арене. Спортивные сооружения для занятий легкой 

атлетики и их состояние. Итоги и анализ выступления сборных команд в 

соревнованиях по легкой атлетики. Документы, регламентирующие работу спортивных 

школ. Права и обязанности спортсмена. Международная легкоатлетическая федерация 

(ИААФ). 

3. Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. 

Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе тренировки. 

Формирование нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. Общая и специальная психологическая 

подготовка.  

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям. 

Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы создания 

готовности к конкретному соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и другие методы.  

4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 

Анатомо-морфологические особенности и основные системы организма. Костная 

система и ее функции. Физиологические системы организма. Внешняя среда и ее 

воздействие на организм и жизнедеятельность человека. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Причины утомления. Влияние на организм нагрузок разной мощности. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Биологические ритмы и работоспособность. 

Критерии готовности к повторной работе. Активный отдых. Самомассаж. Спортивный 

массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа. 

5. Физиологические особенности и физическая подготовка. 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-силовые, 

скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменения в строении и функции 

мышц под влиянием нагрузок. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движения. Воспитание быстроты простой и сложной 

двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование 

эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости, как 

комплексной способности к освоению техники движений. Виды проявления ловкости. 

Методика воспитания ловкости. Методика совершенствования выносливости в 

процессе многолетней подготовки. 

6. Гигиенические требования к обучающимся спортом. 

 Понятие о гигиене и санитарии. Общее представление об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания. Жизненная емкость легких         

(ЖЕЛ).  Понятие о кислородном запросе и долге. Максимальное потребление 

кислорода. Аэробный и анаэробные процессы энергообеспечения. Функции 

пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. 

Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования 

к питанию спортсменов. Примерные нормы пищевых продуктов для суточного рациона 



юных спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их 

нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их 

профилактика. Сердечнососудистая система. ЧСС как показатель напряженности 

работы сердца. Гигиеническое значение кожи, уход за телом, полостью рта и зубами. 

Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня. 

Значение сна, утренней гимнастики в режиме спортсмена. Рациональное чередование 

различных видов деятельности. Вредные привычки – курение, употребление спиртных 

напитков и наркотиков. Профилактика вредных привычек. 

7. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание 

организма, его виды. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, при занятиях 

спортом, их предупреждение. Пути распространения заболеваний. Меры личной и 

общественной профилактики. Патологические состояния в спорте: перенапряжение 

сердца, заболевания органов дыхания, острый болевой печеночный синдром. 

Травматизм в процессе занятий легкой атлетикой, оказание первой медицинской 

помощи при НС. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и 

противопоказания к тренировкам и соревнованиям. Техника безопасности во время 

занятий в спортивном зале, на спортивной площадке, на водоемах. 

8. Общая характеристика спортивной подготовки. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов тренировки. Единство ОФП и СФП. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Взаимосвязь постепенности и тенденции к предельным 

нагрузкам. Основные средства спортивной подготовки. Методы спортивной 

подготовки. Игровой метод. Значение тренировочных и контрольных соревнований. 

Специализация и индивидуализация в тренировке. Использование технических средств 

и тренажерных устройств. Идеомоторные средства. Общая характеристика спортивной 

тренировки спортсменов. Особенности тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение ОФП. Учебно-тренировочное занятие – как основная форма 

занятий. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные задания. 

 

 

9. Планирование и контроль спортивной подготовки. 

Сущность и назначения планирования, его виды. Планирование нагрузки в 

макроцикле.  

Составление индивидуальных планов подготовки. Контроль подготовленности. 

Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов.  

Учет в процессе спортивной подготовки. Индивидуальные показатели 

подготовленности по годам обучения. Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Основные понятия о врачебном контроле. Измерение и тестирование в процессе 

тренировки и в период восстановления. ЧСС, АД, глубина дыхания, тонус 

мускулатуры. Степ-тест, тест Руфье. Самоконтроль в тренировке. Дневник 

самоконтроля. Его формы, содержание, основные разделы и формы записей. Карты 

учета тренировочных и соревновательных нагрузок. Показатели развития. Пульсовая 

диагностика. 

В предметной области "развитие творческого мышления" 

 

Легкая атлетика - индивидуальный вид спорта, итог подготовки- победа на 

тренировках, соревнованиях, в экстремальных ситуациях. И здесь наряду с физической 

подготовкой, арсеналам техники и тактики необходимо творческое мышление. Из двух 

равных победит думающий и думающий нестандартно. Соревнование характеризуется 

высокой скоростью смены технико-тактических ситуаций, необходимостью 

обучающегося в каждый момент учитывать конкретную ситуацию. В таких условиях 



обучающийся в первую очередь должен уметь находить правильные решения в быстро 

меняющихся проблемных ситуациях, непохожих одна на другую. 

Для базового уровня творческое мышление носит тактический оттенок. 

   

Таблица № 23 

№ 

п/п 

Особенности 

тактического 

мышления 

Характеристика 

1 2 3 

1 Наглядно-образный 

характер мышления 

При решении тактических задач мышление 

обучающегося основано на наглядных чувственных 

образах и явлениях. Оно носит конкретный характер 

и связано с восприятием действий соперников и 

партнеров и всей ситуации спортивной борьбы. 

2 Действенный характер 

мышления 

Мышление обучающегося включено в его 

деятельность, протекает неотрывно от его моторных 

действий. Нередко обучающийся находит правильное 

решение не путем предварительного продумывания, а 

в ходе самого действия. 

3 Ситуационный 

характер мышления 

Мышление обучающегося протекает на фоне 

постоянно меняющихся ситуаций и требует принятия 

только адекватных решений, ибо неверное решение 

исправить уже невозможно. 

4 Быстрота мышления Обусловлена жестким лимитом времени для 

выполнения тактических действий. 

5 Гибкость мышления Обучающийся должен уметь перестраивать 

намеченный план тактических действий: подметив 

изменения в сложившейся обстановке, вносить 

поправки в принятое решение. 

6 Целеустремленность 

мышления 

Означает умение обучающегося концентрироваться, 

не отвлекаясь и не прекращая поиски новых решений. 

Целеустремленность тесно связана с развитием воли. 

7 Самостоятельность 

мышления 

Обучающийся должен уметь решать тактические 

задачи самостоятельно: принимать решения и 

действовать в соответствии со сложившимися 

обстоятельствами, не поддаваясь постороннему 

влиянию. 

8 Глубина мышления Проявляется в умении выделять главное, 

существенное в тактических действиях. 

9 Широта мышления Заключается в умении постоянно держать под 

контролем большое число связей и отношений, 

влияющих на ход тактических действий. При этом 

используются данные, как собственного опыта, так и 

других источников. 

10 Критичность 

мышления 

Это одно из проявлений мыслительной деятельности, 

без которого невозможно творческое решение задач, 

это всесторонняя проверка на прочность различных 

вариантов собственных тактических действий. 

 

Для углубленного уровня творческое мышление выходит за рамки тактического и 

является технико-тактическим и стратегическим. 

На этом этапе формируются умения самостоятельного месячного и годового 

тренировочного планирования, комплексный подход к тренировочному процессу, 

умения работать с судейским корпусом, тренерско-преподавательским составам, 

спортсменами своих и других команд, зрителями. 



К вышеизложенному следует добавить, что в спортивной деятельности не 

последнее место занимает такое понятие, как интуиция. Интуиция – это протекание 

процессов мышления в свернутой неосознанной форме, когда осознается лишь 

конечный результат мыслительного процесса. 

Во время соревнований опытные обучающиеся нередко решают тактические 

задачи и выполняют действия мгновенно и правильно без достаточно ясного их 

осознания.  

Осмысливание (выражение в словесной форме) наступает уже после совершения 

действия. Интуитивные действия осуществляются на основе богатого разностороннего 

опыта обучающегося: глубокого знания тактики и совершенного владения техникой, 

умения наблюдать за действиями соперников и партнеров, хорошо развитой 

способности к вероятностному прогнозированию и антиципации. 

 

В предметной области инструкторской и судейской практики 

 

В течение всего периода тренер - преподаватель должен готовить себе 

помощников, привлекая обучающихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика проводятся на занятиях и вне их. 

Все обучающиеся должны усвоить некоторые навыки учебной работы и навыки 

судейства соревнований. Самостоятельно организовать занятия и комплексы 

тренировочных заданий для различных частей занятия: разминки, основной и 

заключительной части; проводить учебно-тренировочные занятия в ГНП. Принимать 

участие в судействе соревнований в роли судьи, рефери, секретаря. Решение этих задач 

целесообразно начинать с базового уровня 3 года обучения и продолжать на всех 

последующих уровнях подготовки. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки: 

 уметь построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

 уметь составить конспект и провести разминку в группе;  

 уметь выявлять и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища; 

 провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера - 

преподавателя; 

 уметь провести подготовку обучающихся своей группы к соревнованиям; 

 уметь руководить командой на соревнованиях. 

Для получения звания судьи по спорту каждый обучающийся должен освоить 

следующие навыки: 

 уметь составить положение для проведения первенства ДЮСШ по легкой 

атлетике; 

 уметь вести протокол соревнований; 

 знать правила избранного вида; 

 участвовать в судействе соревнований совместно с тренером - преподавателем; 

 судейство на контрольных тренировках (самостоятельно); 

 участие в судействе официальных соревнований в роли помощника судьи на 

виде и в составе секретариата; 

 уметь судить при проведении соревнований в качестве рефери.  

Выпускник ДЮСШ должен выполнить программу подготовки для присвоения звания 

«инструктор по спорту» и «судья по спорту». 

 

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня: 

  

Этапы судейской подготовки: 

 1. Теоретическая 

- изучение правил соревнований по избранному виду: терминология; этика; 

особенности работы хронометриста, секретаря,  рефери; требования к спортсменам; 

требования к месту проведения и  организации соревнований. 



- сдача теоретических знаний через тестирование. 

2.Практическая 

- решение ситуативных задач на практике. 

- практическая деятельность в роли хронометриста, секретаря, судьи, рефери. 

- сдача  судейских  правил на практике. 

 

В предметной области «Национальный региональный компонент» 

 

Тематика НРК на учебно-тренировочных занятиях 

 

1. Личности в современном олимпийском движении.  

2. Спортивные традиции ДЮСШ.  

3. Спартакиада школ. 

4. Развитие различных видов спорта в Ленинградской области и Лужском районе. 

5. Ведущие спортсмены нашего города. 

6. Развитие гимнастики в Ленинградской области, тренерский состав, известные 

турниры, знаменитые спортсмены. 

 

Предметная область «специальные навыки» для базового и углубленного уровней 

 

                                                                                                                               

Уровни подготовки Специальные навыки 

 

Базовый 

- страховка  и самостраховка. 

- взрывная скорость 

- техника безопасности при 

выполнении упражнений 

- техника безопасности на соревнованиях 

- навыки самоконтроля 

 

Углубленный 

- скоростная реакция 

- скоростно-силовая выносливость 

- технико-тактическая интуиция 

- навыки расслабления и восстановления 

организма 

 

          В предметной области "спортивное и специальное оборудование"  

для базового и углубленного уровней 

 

Данная предметная область предполагает  набор знаний и умений по:  

 использованию   спортивного и специального оборудования;  

 приобретению навыков содержания и ремонта оборудования; 

 технике безопасности при работе на данном оборудовании. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание данной 

программы, предполагает наличие специального кабинета, с имеющимся в нем 

необходимой видеотехникой. Из дидактического обеспечения необходимо наличие 

специальных тренировочных упражнений для развития необходимых физических 

качеств, дневника спортсмена, некоторых таблиц и диаграмм. 

 

Гигиена. Режим и питание спортсмена. Закаливание. 

Личная гигиена. Гигиена одежды, снаряжения. Гигиена жилищ и мест занятий. 

Гигиеническое значение водных процедур. Вредное влияние на организм курения и 

употребление спиртных напитков. Режим учебы и отдыха. Питание спортсмена. 

Значение витаминов и других питательных веществ для организма. Питьевой режим 

вовремя и после тренировок и соревнований. Гигиена сна. Механизм закаливания. 

Методика закаливания. 

 



План профориентационной работы 

 

        Цель: Формирование готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению в качестве тренера-преподавателя, с учетом востребованности 

профессии на рынке труда, Организация психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. 

       Задачи: 

 оказывать профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора 

профессии тренера-преподавателя с учетом построения индивидуальной 

образовательной траектории; 

 расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности и непрерывности общего и профессионального образования, 

формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности; 

 продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в 

области психолого-педагогического сопровождения профессионального выбора; 

 совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися по 

профориентационной работе; 

 выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества с 

образовательными учреждениями города; 

 

Рекомендуемые педагогические технологии: 

 Идеи деятельностного подхода; 

 Технология личностно-ориентированного подхода; 

 Технология обучения в сотрудничестве; 

 Технология проектной и исследовательской деятельности; 

 Технология оценочной деятельности – «портфолио»; 

 Технология развития критического мышления; 

 технология обучения на примере конкретных ситуаций (кейс-технология). 

 

Развивать интересы и способности школьников, создавать условия для 

самоактуализации обучающихся младшего возраста и подростков в различных сферах 

деятельности, формировать потребности ребят в профессиональном 

самоопределении. 

Помочь подросткам сформулировать конкретные личностные задачи 

профессионального и личностного самоопределения, обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение выбора выпускников основной общей школы. 

Подготовить выпускников школы к адекватному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учетом способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке 

труда. 

 

Примерная тематика лекций и бесед 
                                                                                                                                Таблица № 

31 

№ Базовый уровень 1-4 года обучения 

1 Мир моих интересов 

2 Профессии наших родителей. 

3 Путь в профессию начинается в школе. 

4 Моя мечта о будущей профессии. 

5 Труд на радость себе и людям. 

 Базовый уровень 5-6  года обучения 

1 Мир профессий. Массаж (спортивный массаж). Встреча со специалистами 

спортивного массажа. 

2 Мир профессий. Встреча с ведущими спортсменами региона. 



3 Мир профессий. Менеджмент. Встреча с директорами школ города. 

4 Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс. 

5 Мир профессий. На страже закона. Встреча. 

6 Мир профессий. Лекция, беседа на тему: «Спортивная психология». 

 Углубленный уровень 1-2 года обучения 

1 Познай самого себя. Беседа, тестирование. 

2 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии. 

Анкетирование. 

3 Профориентация и медицинская профконсультация. 

4 Мотивы выбора профессии. 

5 Психологические характеристики профессий. 

6 Они учились в нашей школе. 

7 Выпускники школы-тренера. 

8 Профессии с большой перспективой. 

9 Сотвори свое будущее. Проект. 

10 Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература. 

 
 

План профориентационной работы  

№ Мероприятия Участники 
Сроки 

проведения 

1. Организационно-информационная деятельность 

1 
Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов 

Тренер-

преподаватель, 

обучающиеся 

август 

2 
Координирование работы тренерского  

коллектива 

директор, 

инструктор-

методист, тренер-

преподаватель 

в течение года 

3 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и поступления 

в учреждения среднего профессионального 

и высшего образования выпускников 

ДЮСШ 

тренер-

преподаватель 

август-сентябрь 

 

 

4 

Разработка рекомендаций тренером-

преподавателем с обучающимися 

различных возрастных групп. 

тренер-

преподаватель 

август-сентябрь 

 

5 

Осуществление взаимодействия с ЦЗН, 

учреждениями профессионального 

образования (ЛГУ, Колледж ФК и С) 

тренер-

преподаватель 
в течение года 

2. Информационно-консультационная деятельность 

с педагогическими работниками 

1 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

тренер-

преподаватель, 

инструктор-

методист 

в течение года 

2 

Организация семинаров по проблемам 

личности обучающихся: 

- «Изучение профессиональных намерений 

и планов обучающихся», 

- «Исследование готовности обучающихся 

к выбору профессии», 

- «Изучение личностных особенностей и 

тренер-

преподаватель 
в течение года 



 

4.Система контроля. Зачетные требования. 

Важным звеном управления подготовкой обучающихся является система 

педагогического контроля, благодаря которой можно оценить эффективность 

избранной направленности учебно-тренировочного процесса, того или иного принятого 

решения. С помощью педагогического контроля определяются сильные и слабые 

стороны в подготовке обучающихся. Он используется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки в соответствии с установленными контрольными нор-

мативами для выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений. Одним из главных вопросов в управлении учебно-

тренировочным процессом – правильный выбор контрольных упражнений (тестов). 

Реализация этого положения в контрольных показателях общей и специальной 

физической подготовленности юных спортсменов состоит в том, что контрольные 

нормативы, определяющие уровень развития отдельных физических качеств 

способностей обучающихся» 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1 
Знакомство с профессиями. Расширение 

знаний обучающихся о профессиях. 

Обучающиеся 

УУ 1-2 года 

обучения  

в течение года 

2 
Организация бесед на тему «Мир 

профессий» 

Обучающиеся 

УУ 1-2 года 

обучения 

в течение года 

3 
Организация и проведение бесед и лекций  

по профориентации 

Обучающиеся БУ 

и УУ  

всех годов 

обучения 

в течение года 

4 

Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами: обеспечение участия в 

соревнованиях разного уровня 

Обучающиеся БУ 

и УУ  

всех годов 

обучения  

согласно 

календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

5 

Обеспечение участия обучающихся в днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

Обучающиеся 

УУ 1-2 года 

обучения 

в течение года 

6 

Обеспечение участия обучающихся в 

работе ярмарки вакансий ЦЗН с целью 

знакомства с учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования и рынком труда. 

Обучающиеся 

УУ 1-2 года 

обучения 

Март-апрель 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

1 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального 

и высшего образования. 

Родителя 

обучающихся БУ 

и УУ  

всех годов 

обучения 

в течение года 

2 

Привлечение родителей к участию в 

проведении бесед, консультаций, и лекций 

в разделе дополнительного образования. 

Родителя 

обучающихся БУ 

и УУ  

всех годов 

обучения 

в течение года 



спортсмена, должны находиться воптимальном соотношении, характерном для данного 

этапа  подготовки. 

1) Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группу на этапе начальной подготовки. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  упражнения "5" "4" "3" 

 

 

1. 

гибкость 

и.п.- сед, ноги вместе. Наклон 

вперед, кисти рук на линии 

стоп, колени прямые (фиксация 

не менее 5с) 

 

более 5с 5 с менее 5с 

"рыбка" и.п.- лежа на 

животе.прогиб назад в упоре на 

руках со сгибанием ног, колени 

вместе (расстояние между лбом 

и стопами не более 10см ) 

 

касание 10см более 

10см 

2. 

сила 

И.п. - лежа на спине. Подъем 

туловища в положение сидя, 

руки вдоль тела ( не менее 

8раз) 

 

более 

8 раз 

8 раз менее 

 8 раз 

3.  

скоростно-

силовые 

качества 

 

Прыжки толчком двух ног, 

ноги прямые, высота от пола не 

менее 5см, за 20 сек.(не менее 

10раз) 

более 

10 раз 

 

10 раз 

менее 

 10 раз 

4.  

координация 

Равновесие на одной ноге, 

другую согнуть вперед, стопа 

прижата к колену опорной 

ноги, руки в 

стороны.выполнять с обеих 

ног. (фиксация не менее 3 сек) 

 

более 3с 3 с менее 3с 

Выполнение норматива 20 баллов.  

Контрольные нормативы групп НП-2 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения 

«5» «4» «3» 

1.  

гибкость. 

Наклон назад стоя на 

коленях 

(ноги на ширине плеч. 3с) 

10см 15см 20см 

Шпагаты:  Со скамейки   



Выполнение норматива 32 балла.  

Контрольные нормативы групп НП-3 

Выполнение норматива 32 балла 

 

Правый  

Левый  

Поперечный (лежа на 

спине) 

с носка 

с носка 

касание 

на полу 

на полу 

5 см 

3 см 

3 см 

7 см 

2. скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки на скакалке 20сек. 30 пр 25 пр 20 пр 

3. 

сила 

Подъем туловища лежа на 

спине 20сек. 

14 раз 12 раз 10 раз 

Отжимание от скамейки 

 

8 раз 6 раз 4 раза 

4. 

координация 

Равновесие на одной ноге, 

другую согнуть вперед, 

стопа прижата к колену 

опорной ноги, руки в 

стороны.выполнять с 

обеих ног (фиксация не 

менее 6 с) 

более 6с 6 с менее 6с 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения 

«5» «4» «3» 

1.  

гибкость. 

Наклон назад стоя на 

коленях 

(колени вместе, 3с) 

5см 10см 15см 

Шпагаты:  

Правый  

Левый  

Поперечный(лежа на 

спине) 

Со 

 скамейки 

сер.стопы 

сер.стопы 

+ 5 см 

 

с носка 

с носка 

 касание 

 

       на полу 

   на полу 

5 см 

2. скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки на скакалке 

20сек. 

35пр 30пр 25пр 

3. 

сила 

Подъем туловища лежа 

на спине 20сек. 

16 раз 14 раз 12 раз 

Отжимание от скамейки 10 раз 8 раз 6 раз 

4. 

координация 

Равновесие на одной 

ноге "ласточка", руки в 

стороны.выполнять с 

обеих ног. (фиксация не 

менее 3 сек) 

более 3с 3 с менее 3с 



Контрольные нормативы УТГ-1 
Выполнение норматива 32 балла.  

Контрольно-переводные нормативы УТГ-2 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения 

«5» «4» «3» 

 

1.  

гибкость. 

Наклон назад стоя на 

коленях«в кольцо» 

ладони на полу(колени 

вместе, 3с) 

 

касание 

 

5см 

 

10см 

Шпагаты:  

Правый                                    

Левый                           

Поперечный 

Со 

 скамейки 

сер.стопы 

сер.стопы 

+ 5 см 

 

с носка 

с носка 

        касание 

 

       на полу 

   на полу 

3 см 

2.  

скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки на скакалке 

20сек. 

 

40пр. 

 

35пр. 

 

30пр. 

 

3. 

сила 

Подъем и опускание 

туловища лежа на спине 

«щучка» 10сек. 

5раз  3раза  2раза 

Отжимание от скамейки   12 раз 10 раз 8 раз 

4.  

координация 

Равновесие на одной 

ноге "ласточка", руки в 

стороны.выполнять с 

обеих ног. (фиксация не 

менее 5 сек) 

более 5с 5 с менее 5с 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения 

«5» «4» «3» 

 

1. 

гибкость. 

Наклон назад "мост" менее 30см 30 см более 30 см 

Наклон назад стоя на 

коленях«в кольцо» 

ладони на полу(колени 

вместе, 3с) 

              

Ладонь на 

стопе  

 

касание 

 

5см 

Шпагаты:  

Правый                                    

Левый                           

Поперечный 

Со 

 скамейки 

с пятки 

с пятки 

+ 6 см 

 

 

сер.стопы 

сер.стопы 

       касание 

 

 

 с носка 

с носка 

          3 см 

2.    

скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки на скакалке 

20сек. 

 45пр. 40пр. 35пр. 

 

3.             

сила 

Подъем и опускание 

туловища лежа на спине 

«щучка» 

7 раз 5 раз 3 раза 



Выполнение норматива 36 баллов. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группу на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения 

«5» «4» «3» 

 

 

 

1.  

гибкость. 

 

Шпагаты:  

Правый  

Левый  

Поперечный 

 

Со скамейки  с пятки 

Со скамейки  с пятки 

Стопы и бедра фиксируются на одной 

линии (полное касание пола бедрами) 

 

"мост", расстояние от 

пальцев рук до пяток не 

более 30 см, фиксация 5с 

 

менее 30см 

 

 

30 см 

 

более 30 

см 

2.  

сила 

"складка", лежа на спине, 

подъем туловища и ног в 

положение " сед углом" 

руки вперед, 10с (не менее 

6 раз) 

 

более 6 раз 

 

6 раз 

 

менее 6 

раз 

лежа на животе, подъем 

туловища до вертикали, 

руки на ширине плеч за 10с 

(не менее 8 раз) ) 

 

 

более 8 раз 

 

8 раз 

 

менее 8 

раз 

Отжимание от скамейки 13 раз 12 раз 11 раз 

3. 

 скоростно-

силовые 

качества 

 

Прыжки на скакалке 10сек. 

 

более 15 раз 

 

15 раз 

 

менее 15 

раз 

4. координация "Боковое 

равновесие".выполнять с 

обеих ног. (фиксация не 

менее 3 сек) 

более 3с 3 с менее 3с 

Выполнение норматива 36 баллов 

10сек. 

Отжимание от скамейки 13раз 11 раз 10 раз 

4.  

координация 

"Боковое 

равновесие".выполнять с 

обеих ног. (фиксация не 

менее 3 сек) 

более 3с 3 с менее 3с 



 

 

Контрольные  нормативы УТГ-4 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения 

«5» «4» «3» 

 

1.гибкость. 

 

Шпагаты:  

Правый                        

Левый               

Поперечный 

Со 

 скамейки 

с пятки 

с пятки 

Стопы и 

бедра 

фиксируются 

на одной 

линии 

(полное 

касание пола 

бедрами) 

 

 

Не большие  

не точности 

 

 

 Есть 

ошибки 

 

"мост", расстояние от 

пальцев рук до пяток не 

более 25 см, фиксация 

5с 

 

менее 25см 

 

25 см 

 

более 25 см 

2. скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки на скакалке 

10сек. 

 

более 17 раз 

 

17 раз 

 

менее 17 раз 

 

3. 

сила 

"складка", лежа на 

спине, подъем 

туловища и ног в 

положение " сед углом" 

руки вперед, 10с (не 

менее 7 раз) 

 

более 8 раз 

 

8 раз 

 

менее 8 раз 

лежа на животе, подъем 

туловища до вертикали, 

руки на ширине плеч за 

10с (не менее 9 раз)  

 

более 9 раз 

 

9 раз 

 

менее 9 раз 

Отжимание от скамейки 13 раз 12 раз 11 раз 

 

4. 

координация 

Равновесие, свободная 

нога вперед на 90 

гр.выполнять с обеих 

ног,  руки в 

стороны(фиксация не 

менее 3сек) 

более 3с 3 с менее 3с 



Выполнение норматива 40 баллов. 

 

Контрольные  нормативы УТГ-5 

            5. 

вестибулярная 

устойчивость 

"колесо" выполняется в 

обе стороны (3р подряд 

по одной линии) 

Выполнено 

правильно 

Есть не 

точности 

Ошибки   

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения 

«5» «4» «3» 

 

1.гибкость. 

 

Шпагаты:                             

Правый Левый 

Поперечный 

 

Высота 45см   

Высота 45см 

+7см     

Со 

 скамейки 

с пятки 

с пятки 

      + 5 см 

 

сер.стопы 

сер.стопы 

касание 

 

"мост", расстояние от 

пальцев рук до пяток 

не более 15 см, 

фиксация 5с 

 

менее 15см 

 

15 см 

 

более 15 см 

2. скоростно-

силовые 

качества 

Прыжки на скакалке с 

двойным вращением  

20сек. 

 

более 25 раз 

 

25 раз 

 

менее 25 раз 

 

3. 

сила 

лежа на спине, ноги 

вверх, сед углом, ноги 

в поперечный шпагат, 

спина вертикально (за 

15с не менее 8р) 

 

более 8 раз 

 

8 раз 

 

менее 8 раз 

лежа на животе, 

подъем туловища до 

вертикали, руки на 

ширине плеч за 10с (не 

менее 9 раз)  

 

более 9 раз 

 

9 раз 

 

менее 9 раз 

Отжимание от 

скамейки 

15 раз 14 раз 13 раз 

 

4. 

координация 

 Равновесие, свободная 

нога вперед на 90 гр. 

выполнять с обеих ног,  

руки в стороны 

(фиксация не менее 

5сек) 

более 5с 5 с менее 5с 

            5. "колесо" выполняется в Выполнено Есть не Ошибки   



Выполнение норматива 44 баллов. 

Методические указания по организации аттестации 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 

обучающихся.  

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик тренировочного процесса – тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 

которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде 

спорта.  

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе 

результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной 

коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для 

перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на 

всех этапах.  

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с 

целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов этих 

показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 

этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся. Значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и интенсивности 

физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя из 

имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, где 

спортсмены проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного персонала, 

который обеспечивает рабочее состояние приборов и оборудования.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Все контрольные 

упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их успешная сдача 

дает право перейти на следующий этап (период) подготовки (исключение составляют 

требования к спортивным результатам: обучающийся переходит на следующий этап 

вестибулярная 

устойчивость 

обе стороны (3р подряд 

по одной линии) 

правильно точности 

Переворот вперед, 

затем переворот назад 

(выполнить с обеих 

ног) 

Выполнено 

правильно 

Есть не 

точности 

Ошибки   



(период) подготовки только в случае выполнения необходимого разряда для данного 

этапа (периода)). 

        Ежегодно приказом Школы утверждаются сроки сдачи аттестации по различным 

предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и члены 

аттестационной комиссии.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. Отсутствие на 

сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины может являться 

поводом для отчисления обучающегося из Школы.  

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация 

будет назначена на другое время.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право на 

повторную аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. 

Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период) 

подготовки не переводятся, для них возможно повторное прохождение данного 

периода подготовки (но не более одного раза на данном этапе): либо данный 

обучающийся переводится в группу на уровень ниже.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) 

периода подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Информационное обеспечение 

1. Вишнякова С.В. Упражнения без предмета (группа простых движений): Учеб.-

методич. пособие. Волгоград: ВГАФК, 2002. - 23 с. 

2. Горбачева Ж.С. Формирование пластической выразительности в художественной 

гимнастике: Автореф. дис. канд. пед. наук. -С.-Пб., 2000. -24 с. 

3. Казакевич Н.В., Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Ритмическая гимнастика: 

Метод.пособие.- СПб.: Изд. «Познание» 2001,-104с. 

4. Карпенко Л.А., Винер И.А., Сивицкий В.А. Методика оценки и развития физических 

способностей у занимающихся художественной гимнастикой: Учебное пособие/ВХФГ, 

СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта,-М., 2007.-76с. 

5. Кряж В.В. Гимнастика, ритм, пластика. М.: Просвещение, 1990. -117с. 

6.Кудрявцев М.Д. Особенности применений методики обучения младших школьников 

двигательным действиям на основе теории учебной деятельности /Теория и практика 

физической культуры. 2003. - № 7. -С. 55. 

7. Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. М.: Терра-Спорт, 2001.-96 с. 

8. Назаренко Л.Д. Эстетика физических упражнений. М.: Теория и практика 

физической культуры, 2004. - 249 с.  

9. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного образования. 

Акробатика/ Козлов В.В..-М.: ВЛАДОС, 2005.-63с. 

10. Холодов  Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта.- 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 480с.  

11. Художественная гимнастика: учебник для тренеров, преподавателей и студентов 

институтов физической культуры./ Под общ.ред. Л.А. Карпенко. Издат: 

Всероссийс.федер. художест. гимн., СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта. -М -2003.-371с.  

12. Чабовская А.П. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста: Учеб.пособ. М.: Просвещение, 1995.-128с. 

13. Шварц В.Б., Хрущев С.В. Периодизация детского возраста и анатомо-

физиологические особенности детей. М.: Физкультура и спорт, 1984. -156 с. 

14. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учеб.пособ. М.: Гардарики, 2003. -464 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://www.school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

http://www.fcion.edu.ru/ - Федеральный центр информационно – образовательных 

ресурсов 

http://www.vfeg.ru/- Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация эстетической гимнастики» 

 

 



 

Перечень аудиовизуальных средств 

1. Олимпийские игры. 

2. Чемпионат России по художественной гимнастике. 

3. Первенство России по художественной гимнастике. 

4. Чемпионат и Кубок мира по художественной гимнастике. 

5. Чемпионаты Европы по художественной гимнастике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Приложения  

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий  

 эстетической гимнастики  

 

№ 

п\п 

 

Мероприятие 

 

Сроки проведения 

 

Место проведения 

1 Открытый Чемпионат и Первенство Санкт-

Петербурга 

Открытый турнир «Юный гимнаст» 

Открытый Чемпионат НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта среди студентов 

март С.-Петербург 

2 Всебелорусский турнир  по эстетической 

гимнастике 

март г.Минск, 

республика Белорусь 

3 Всероссийские соревнования юных 

гимнасток в рамках Первенства России 

 

 апрель МО, Раменское 

4 Открытый Чемпионат и Первенство города 

Нижнего Новгорода по ЭГ и в групповых 

упражнениях по ХГ, посвященных 70-летию 

Победы 

апрель-май Нижний Новгород 

5 Международный турнир «ROXET CUP» май-июнь г.Тула 

6 Турнир «VOLGA CUP» (все возрастные 

категории) 

май-июнь Волгоград 

7 УТС июнь Луга 

8 УТС Июнь-август С.-Петербург 

9 Открытый турнир «Свентана» июнь Ялта, Крым 

10 Открытый чемпионат г. Севастополь сентябрь Севастополь 

11 Открытый Кубок ККОО «Федерация 

эстетической гимнастик Краснодарского 

края» «Nebesa Cup» 

сентябрь Лазаревское 

12 Международный турнир «Невские звезды» 

по эстетической гимнастике (все возрастные 

категории) 

октябрь С.-Петербург 



 

План – схема тренировочных занятий в недельном микроцикле 

Дни недели Подготовител

ьная часть 

Основная 

часть 

Заключитель

ная часть 

Объем, 

интенсивность 

Понедельник 

2ч (90мин) 

Общеразвиваю

щая разминка        

30мин  

3 части по 3 

повторения + 1 

прогон 45мин 

СФП, упр. на 

синхронность 

15мин 

Средний,  

Средняя 

 

Вторник      3ч 

(135мин) 

Хореография 

(классика)       

45мин 

3 части по 2 

повторения + 2 

прогон 60мин 

Пластика, 

упр. на 

дыхание 

30мин 

Большой,  

Большая 

 

Среда         3ч 

(135мин)           

 

Хореография 

(партерная)     

45мин 

3 части по 3 

повторения + 2 

прогон     

60мин 

Пластика,    

упр. на 

синхронность 

30мин 

Большой,  

Большая 

 

Пятница      2ч 

(90мин)            

Пластика        

30мин 

3 части по 2 

повторения + 2 

прогон     

45мин 

СФП, упр. на 

синхронность 

15мин 

Средний,  

Низкая 

 

Суббота      2ч 

(90мин)       

Прикидка, модель соревнований. Тренировка на оценку. 

 

Воскресенье  

 

Отдых, восстановительные мероприятия. 

 

 

 

 

13 Всероссийские соревнования «Надежды 

России» по эстетической гимнастике 

Ноябрь- декабрь 

 

По назначению 

14 Международные соревнования «Winter 

Games» по эстетической гимнастике 

(10-12, 12-14, юниорки, женщины) 

декабрь Финляндия 

15 Турнир «Зимняя сказка» по эстетической 

гимнастике для детских возрастных 

категорий 

декабрь Раменское 



Методические разработки 

 

Некоторые примеры равновесий: 

Трудности А: Равновесие на одной ноге, свободная нога (прямая или согнутая 

(аттитюд) поднята на 90
о
 вперед, в сторону или назад. 

 

 

Равновесие на одной ноге, свободная нога (прямая или согнутая) поднята 

назад с помощью руки или обеих рук, тело не наклонено. 

                                                                           

 

Равновесие в положении «казак» (без опоры на руках), свободная нога поднята на 

90
0
 

 

 

 

 

 

      Равновесие на одной ноге, свободная нога поднята назад при помощи 

одноименной руки 

 

 

 

 



Равновесие на одной ноге, свободная нога поднята назад; туловище, наклоненное 

вперед, и свободная нога находятся на одной линии 

 

 

 

 

 

 

Трудности В:  

 

 

 

 

 

Равновесие на одной ноге, свободная нога вперед или в сторону минимум на 135
о
,  

туловище вертикально и только одна нога может быть согнута. Если согнута свободная 

нога, то бедро должно быть не ниже 135
о
, а голень параллельна полу.  

 

 

 

 

 

 

Равновесие с движением тела или серией движений тела на одной ноге, только одна 

нога может быть согнута, свободная нога не менее 90
о
 вперед или в сторону (без 

помощи рук) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Равновесие на одной ноге, свободная нога назад минимум на 135
о 

(по линии бедер), 

только одна нога может быть согнута (свободная или опорная).  

 

 

 

 

 

  

 Движение тела или серия движений тела на одной ноге, только одна нога может 

быть согнута, свободная нога не менее 135
о
 вперед или в сторону (с помощью рук) 

 

 

 

Движение тела во время равновесия на одной ноге, свободная нога поднята назад 

минимум на 90 ° без рук или с помощью противоположной руки (также возможно 

использовать помощь обеих рук) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прыжки 

  Два (2) различных прыжка толчком одной ноги с максимально возможными 3 

точками опоры между ними: 

 

 

 

 

 

1           2           3 

Прыжок шагом толчком правой ноги, приземление на левую ногу, шаг правой 

ногой, второй прыжок касаясь толчком левой ноги, приземление на правую ногу. 

Прыжок шагом и прыжок кольцом двумя. Между скачком и прыжком после 

приземления непосредственно, чтобы выпрыгнуть – 3 точки опоры.                     

 

 

 

 

 

Примеры прыжков:                                                                                                                 

Прыжок в кольцо двумя ногами 

     Прыжок «Казак» свободная нога вперед  

 

 

 

 

 



 

Прыжок толчком двумя, кольцо одной, нижняя нога прямая 

 

 

 

 

 

Вертикальный прыжок в Х-позиции 

 

Прыжок касаясь 

 

Прыжок «Ножницы» с прямыми ногами  

 

 

 

 

 

Вертикальный прыжок свободная нога на 90
о
 с поворотом тела в воздухе на 180

о
 

 

 

 

 

 



 

Прыжок шагом со сменой прямых ног - «разножка» (амплитуда второй фазы  

      не менее 135
0
) 

 

 

 

 

 

 

 


