
 



Пояснительная записка 

Богатый опыт подготовки спортсменов различного возраста и различной 

квалификации, от детей раннего возраста до олимпийских чемпионов, позволил 

сделать определенные выводы: физическое воспитание и здоровье, организация 

тренировочного процесса в спорте высших достижений зависят от правильного 

подхода к обучению детей на начальном этапе. 

Гимнастика — один из основных видов спорта, которым можно 

заниматься с младенчества и который входит в обязательную программу 

подготовки любого спортсмена. Благодаря занятиям гимнастикой можно 

улучшить показатели физического развития, физические качества, исправить 

недостатки телосложения, осанки. 

Гимнастика (художественная и ритмическая) добавляет новые 

возможности в развитие детей. Она развивает не только физические качества, но 

и память, внимание, быстроту реакции, а также эстетическое восприятие детей 

— понимание красоты и гармонии — благодаря выполнению упражнений под 

музыку. 

Таким образом, программа, созданная на основе художественной и 

ритмической гимнастики, расширяет границы возможностей детей и показана 

практически всем. 

Настоящая программа создана с учетом всех современных требований к 

программам физического воспитания детей и может быть использована в 

качестве программы физического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления художественной 

гимнастики. Впервые решена проблема целостного подхода к программе 

обучения, прослеживается преемственность этапов обучения, 

предусматривается создание условий для социальной реализации и достижения 

физического совершенствования обучающихся. Программа предусматривает 

углубленное изучение художественной гимнастики, как вида спорта, направлена 

на развитие положительной динамики роста спортивных достижений 

обучающихся. Отличие от имеющихся программ по художественной 

гимнастике в том, что количество учебных часов разделов и тем учебно-

тематического плана носит рекомендательный характер (общее количество 

часов остается неизменным). Педагог может уменьшать или увеличивать 

количество часов в учебном плане с учетом интересов, потребностей, уровня 

подготовленности обучающихся и других условий. 

Актуальность программы по художественной гимнастике в том, что в 

настоящее время объём социального заказа на обучение детей гимнастикой 

резко увеличился и продолжает увеличиваться. Сегодня гимнастика играет 

отнюдь не второстепенную роль в физическом развитии современных детей. 

Простота, доступность и при этом высокая эффективность упражнений делают 

гимнастику основным средством физического воспитания детей. Многообразие 

гимнастических упражнений позволяет наиболее успешно решать задачи 

начального физического воспитания, когда закладывается основа для развития 

двигательных способностей и всех систем организма детей. Художественная 



гимнастика формирует у обучающихся здоровый жизненный стиль, 

способствует всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка, 

прививает интерес и потребность к регулярным занятиям спортом. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

воспитании высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании юных спортсменок играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая предоставляет большие возможности для воспитания 

всех этих качеств. Они оказывают благотворное влияние на развитие не только 

физическое, но и интеллектуальное, усиливают регулирующую роль коры 

головного мозга, способствуют тренировке двигательного и находящихся рядом 

с ним речевых центров. 

Данная программа ориентирована на развитие  творческих способностей детей, 

формирующихся на основе   развития эстетического сознания,  эстетических 

эмоций, чувств, интересов, вкуса, потребностей, представлений о красоте 

движения, звука, линии, цвета, формы. Именно в детстве у детей формируются 

эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от которого во многом 

зависит их последующее общее развитие. 

Цель ранних занятий гимнастикой — создать прочную основу для воспитания 

здорового человека, сильной, гармонично развитой личности; расширения 

двигательных возможностей; компенсации дефицита двигательной активности 

детей. 

Задачи программы. Работа с детьми традиционно осуществляется в трех 

направлениях, они конкретизируются в решении следующих задач: 

Обучающие: 

- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 

отдельных двигательных действий в сочетании, развивать умение быстро 

переходить от выполнения одних движений к выполнению других; 

- обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 

самооценку при выполнении физических упражнений; 

- давать знания о принципах выполнения основных элементов художественной 

гимнастики; 

- содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и 

динамике; 

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, 

ловкости, выносливости, прыгучести и т.д. (с применением специальных 

методических приемов); 

- обеспечивать усвоение общей структуры двигательной деятельности, 

понимание общего способа выполнения физических упражнений и связи «цель-

результат». 

Развивающие: 

- содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; 

- способствовать формированию опорно-двигательного аппарата и правильной 

осанки. 

Воспитательные: 



- вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности; 

- приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения физических 

упражнений; 

- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 

двигательной деятельности; 

- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 

результата, стремления к качественному выполнению движений; 

- формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

направленности; 

- способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, 

нравственному физическому совершенствованию. 

Возрастные категории детей: дошкольный возраст 4—7 лет. Принцип набора 

детей: достижение соответствующего возраста, внешние данные, отсутствие  

медицинских противопоказаний. 

Принцип формирования групп – возрастной. 

Оценку состояния здоровья дает в начале обучения врач-педиатр по месту 

жительства, затем врач спортивно-физкультурного диспансера. 

Точных критериев в оценке внешних данных нет, но некоторые рекомендации 

возможны: 

- предпочтение должно отдаваться девочкам с узким тазом, тонкой костью, 

длинными конечностями и шеей, удлиненной формой мышц, без излишних 

жировых отложений; 

- хорошо, если у ребенка пропорциональная фигура, но следует учитывать, что 

пропорции фигуры у ребенка не такие, как у взрослых и «гадкий утенок» со 

временем может превратиться в «лебедя», и наоборот; 

- физические и технические перспективы гимнасток на этапе начального отбора 

тренер определяет путем простого визуального наблюдения. 

Возрастные особенности детей 4-6 лет 

Дошкольный возраст - это возраст интенсивного роста и развития всех функций 

и систем организма детей. Высокая двигательная активность и значительное 

развитие двигательных функций позволяют сочетать этот возраст 

благоприятным для начала регулярных занятий физической культурой и 

спортом. Особое значение приобретают совместные сюжетно - ролевые игры. 

Они становятся в этом возрасте ведущим видом деятельности. На пятом году 

жизни ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, в состоянии 

выполнять ритмически согласованные простые движения, делает большие 

успехи в прыжках и беге, пытается осваивать более сложные движения. Краткое 

и доступное объяснение помогает ребёнку сознательно овладеть правильными 

движениями. В объяснении используются образные сравнения, так как 

мышление детей среднего возраста образное. Образ должен быть понятен 

детям. Большое значение уделяется воспитанию у детей организованности и 

дисциплинированности. В обучении используются разнообразные игровые 

упражнения и игры. Значительно улучшаются показатели ловкости. Они 

овладевают более сложными координационными движениями, быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и упражнений. Из-за не большой 



продолжительности активного внимания, сосредоточенности, умственной 

работоспособности, занятия должны быть эмоциональными, многоплановыми. 

Количество повторений одного элемента ограничено. Основным методом 

работы с данным возрастом должен быть игровой. Так же следует обратить 

внимание на то, что слишком большие нагрузки на детский не 

сформировавшийся организм могут замедлить рост и даже повлиять на не 

пропорциональное развитие тех или иных частей тела. 

Возрастные особенности детей 7 лет 

К семи годам у детей увеличивается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. 

Отмечается значительный прирост физической работоспособности и 

выносливости. Также отмечается значительный прирост физической 

работоспособности и выносливости. Дети способны к продолжительной 

двигательной деятельности низкой и средней интенсивности. 

Срок реализации программы: 2 года 

К тренировочному процессу допускаются все желающие указанных выше 

возрастных категорий детей, не имеющие медицинских противопоказаний к 

занятиям гимнастикой. 

Количество обучающихся в группах на начальном этапе не должно превышать 5 

человек. Продолжительность учебного занятия 4-5 лет – 20 мин, 5-6 лет -  25 

мин., 6-7 лет -30 минут. Продолжительность занятий зависит от года обучения, 

возраста и других факторов. Количество рекомендуемых часов указано в 

тематическом плане. 

Предметом обучения является гимнастика с общеразвивающей 

направленностью и виды гимнастики — художественная и ритмическая — как 

средство гармоничного развития детей и как вид спорта. 

Программа и план обучения легко варьируются в рамках возрастных категорий 

и физической подготовленности детей, а также оставляют возможности для 

творческой инициативы педагога. В основе программы лежат классические 

методы обучения детей. 

В программе 1-го года обучения используются уникальные возможности 

художественной и ритмической гимнастики. В процессе обучения дети 

младшего возраста легко и естественно осваивают упражнения для развития 

равновесия, гибкости; учатся правильно выполнять ходьбу, бег, прыжки, 

танцевальные движения; получают навыки самостоятельной работы. У них 

вырабатываются такие важные качества, как внимательность, настойчивость, 

инициативность и др. 

Дети 2-го года обучения овладевают знаниями по истории гимнастики, 

навыками личной гигиены, техникой выполнения основных элементов 

гимнастических упражнений; учатся работе в коллективе, самовыражению 

через искусство владения телом; участвуют в соревновательных процессах и 

обязательно выполняют контрольно-переводные нормативы т. д. 

Начало и окончание учебного года зависит от календаря спортивных 

соревнований, периодизации спортивной тренировки и устанавливается 

администрацией индивидуально. Перед образовательными организациями, 



деятельность которых направлена на массовый спорт, ставятся задачи 

специальные для этапа начальной подготовки. 

Планирование и учет являются важнейшими условиями, обеспечивающими 

непрерывный рост спортивных достижений в процессе многолетней подготовки 

гимнасток. Планирование - это определение задач, средств методов, величины 

тренировочных нагрузок и форм организации занятий на определенный отрезок 

времени. Основными документами являются годовой учебный план подготовки 

и рабочий план (месячный), представляющий поурочное распределение 

учебного материала для группы, с планами тем отдельных занятий. Годовой 

учебно-тематический план включает почасовое распределение всех видов 

физической подготовки во всех возрастных группах. Продолжительность 

учебного года 36 недель. 

Формы обучения: очная 

Формы организации деятельности: индивидуальная, по группам 

Режим занятий: занятия проводятся в соответствие часам учебно – 

тематического плана по годам обучения и расписания учебных занятий: 1 год 

обучения 2 раза в неделю.  Продолжительность учебного занятия в соответствии 

Сан ПиН: 4-5 лет – 20 мин, 5-6 лет -  25 мин., 6-7 лет -30 минут. 

При организации образовательного процесса используются следующие 

основные принципы: 

Общепедагогические принципы: воспитывающего обучения, сознательности 

и активности учащихся, наглядности, систематичности, доступности и 

индивидуализации, прочности и прогрессирования. 

Спортивные: направленности на спортивные достижения, единства всех 

сторон подготовки, постепенности повышения требований. 

Методические: опережающее развитие физических качеств, ранее освоение 

сложных элементов; 

Соразмерности – оптимального и сбалансированного развития физических 

качеств. 

В работе применяются следующие методы обучения: 

Наглядный – в выполнении упражнений ориентации на образец, копирование 

предложенного образца; 

Словесный и наглядный – объяснение и показ упражнений; 

Словесный – объяснение, после которого следует самостоятельное выполнение 

упражнений; 

Практический - самостоятельное составление и выполнение упражнений. 

Основными средствами начальной подготовки являются: 

1. Упражнения в ходьбе и беге: спортивный, на носках, перекатный, мягкий, 

пружинистый высокий. 

2. Партерная разминка с элементами «школы», общей и специальной 

физической подготовки, хореографической подготовки, подводящих элементов 

без предмета. 

3. Простейшая разминка у гимнастической стенки с вышеназванными 

элементами. 

4. Комплексы или простейшие комбинации специфических упражнений 

эстетической гимнастики. 



5. Простейшие показательные танцевально-спортивные комбинации, пригодные 

для показа на ограниченной площади: в кругу семьи, в детском саду, на 

празднике. 

6. Подвижные и музыкальные игры. 

7. Соревнования по физической и технической подготовке, открытые уроки для 

родителей. 
 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

-Осознавать ответственность за общее благополучие своей этнической 

принадлежности. 

-Проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности. 

-Стремиться к самосовершенствованию. 

-Формировать широкую мотивационную основу учебной деятельности, 

включающую в себя, социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы. 

Метапредметные результаты: 

-Замечать проблему, самостоятельно определять цель, формулировать 

промежуточные задачи. 

-Оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать 

критерии оценки, использовать разные системы оценки (наклейки,оценки) 

-Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей, 

родителей и других людей. 

-Самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану. 

-Понимать значение работы над устранением ошибок. 

-Находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок. 

-Самостоятельно создавать алгоритм действий. 

Предметные результаты: 

В результате освоения данной программы происходит формирование у 

ребенка потребности к систематическим занятиям физической культурой, к 

соблюдению норм здорового образа жизни. Также формируется установка на 

освоение ценностей физической культуры, укрепление здоровья и культурное 

развитие в условиях физической активности, направленной на физическое 

совершенствование. 

В конце учебного года занимающиеся сдают установленные контрольные 

нормативы. Мониторинг проводится путем тестирования развития общих и 

специальных физических качеств, и определения уровня теоретической 

подготовленности. Задания составлены согласно сложности по годам обучения. 

Уровень физической подготовленности и двигательных способностей 

оценивается по 3-уровневой шкале: «3»- зачетный уровень, «4»- уровень 

хороший, успешная степень развития физических качеств и специальных 

двигательных умений, «5»- высокий уровень развития данных параметров. 

Подсчитывается средний балл испытуемого за выполнение всех заданий, что 

дает возможность дифференцировать индивидуальный уровень и динамику 

развития физических качеств занимающихся. 

Спортивная деятельность должна быть подкреплена выполнением разрядов 

согласно требованиям и нормам Единой Всероссийской классификации, 



начиная с третьего юношеского разряда в возрасте 6 лет. В этом возрасте юные 

спортсменки обязаны отработать на выступлении всего одно упражнение и 

набрать 8 баллов. Упражнение следует выбрать без предмета. Присвоение 

третьего юношеского разряда производится на любых состязаниях и не 

требуется доказательства в будущем. 

Предметные результаты 

В результате освоения данной программы происходит формирование у ребенка 

потребности к систематическим занятиям физической культурой, к соблюдению 

норм здорового образа жизни. Также формируется установка на освоение 

ценностей физической культуры, укрепление здоровья и культурное развитие в 

условиях физической активности, направленной на физическое 

совершенствование. 

1 год обучения: 

знать: 

– историю развития художественной гимнастики; 

– о пользе занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

– заниматься самостоятельно утренней гимнастикой; 

– выполнять простейшие строевые упражнения; 

– выполнять простые танцевальные шаги; 

– выполнять базовые элементы с предметами художественной гимнастики; 

– выполнять простые специальные упражнения художественной гимнастики; 

– распознавать характер музыкального произведения. 
 

2 год обучения: 

знать: 

– приемы расслабления; 

– элементарные сведения об организме человека; 

– правила здорового питания. 

уметь: 

– контролировать свое самочувствие; 

– выполнять движения под музыку; 

– выполнять танцевальные шаги; 

– выполнять специальные элементы с предметами художественной гимнастики; 

– согласованно выполнять двигательные действия; 

– выполнять вспомогательные упражнения художественной гимнастики. 
 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ Тема Теория  Практика  Всего 

занятий 

1 История развития художественной 

гимнастики. Гигиенические основы 

занятий 

 

0,5 0,5 1 



2 Общая физическая подготовка 

 
0,5 0,5 1 

3 Специальная физическая подготовка 1 3 4 

4 Прыжковые упражнения 

 
1 3 4 

5 Танцевальные упражнения 

 
1 4 5 

6 Акробатика 

 
1 4 5 

7 Упражнения со скакалкой 

 
1 4 5 

8 Упражнения с мячом 

 
1 4 5 

9 Музыкально-ритмическая 

подготовка 

 

1 4 5 

10 Показательные выступления 

 
- 1 1 

 Итого: 8 28 36 
 

Содержание программы 

1 год обучения 

 

1.История развития художественной гимнастики. Гигиенические основы 

занятий. Формы проведения: беседа, рассказ, игра-испытание. Правила 

поведения в спортзале. 

– Гигиена занятий; 

– одежда и обувь для занятий; 

– влияние занятий физической культурой на рост и развитие; 

– утренняя гимнастика. 

2.Общая и специальная физическая подготовка 

При выполнении строевых упражнений необходимо добиваться строгого 

соблюдения интервалов и дистанций. При передвижении по залу используются 

маршевый шаг, различные виды ходьбы и бега с переменой темпа, ритма и 

скорости движения. 

Повторяется ранее усвоенный материал. 

Общая физическая подготовка: 

Строевые упражнения: 

– построение; 

– выравнивание; 

– ходьба на месте и в движении; 

– переход с шага на бег и обратно 

Общеразвивающие упражнения: 

– для рук и плечевого пояса; 

– для шеи и туловища: 

– для ног; 



– для мышц голени и стопы; 

– для развития быстроты, ловкости, общей выносливости 

Дозировка зависит от степени подготовки и индивидуальной выносливости. 

Предложить выполнение упражнений под счет или музыку; вносить творческие 

задания, предлагая что-то изменить, выполнить упражнения по-другому 

(одному ученику или группе) 

Игры и игровые упражнения: 

– сюжетные игры; 

– обучающие игры; 

– игры с преимущественным воздействием на двигательные качества; 

– малые подвижные игры 

Перед началом игры учитель объясняет ее ход и правила. После игры 

необходимо дать объективный анализ поведения всех играющих, соблюдения 

ими правил. 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

1. Базовые упражнения: 

– элементарные позы; 

– движения отдельными частями тела. 

Упражнения следует выполнять с чередованием мышечного напряжения и 

расслабления, в разном темпе и ритме 

2. Специальные упражнения: 

а) упражнения в равновесии: 

– стойка на носках; 

– боковое равновесие; «цапля» 

Можно включить соревновательный элемент: «А кто сможет сделать без 

ошибки?» 

б) волны: 

– вертикальные и горизонтальные; 

– одновременные и последовательные; 

При обучении используются сюжетные игры: имитация движений крыльев 

птиц, бабочек, игры с размахиванием руками и их расслаблением 

в) вращения: 

– переступанием; 

– скрестные 

Все виды вращений разучиваются сначала у опоры. Необходимо внимательно 

относиться к дозировке, так как многократное однообразное выполнение 

упражнений неблагоприятно влияет на вестибулярный аппарат. 

4.Прыжковые упражнения 

При разучивании подскоков и прыжков важно эффективно использовать 

пружинящие движения ног. Обратить внимание на приземление с пальцев на 

пятки, полуприсед и выпрямление. В полете стремиться достичь предельной 

амплитуды 

– Выпрямившись; 

– прогнувшись; 

– со сменой ног (спереди, сзади). 



5.Танцевальные упражнения 

Так как эти движения несложны, целесообразно использовать целостный метод 

обучения. Для повышения интереса использовать сюжетные упражнения: «Кто 

ходит так тихо?», «Кто так высоко поднимает ноги?» 

– Шаг на полупальцах; 

– бег на полупальцах; 

– мягкий шаг; 

– высокий шаг; 

– пружинящий шаг; 

– приставной шаг. 

6.Акробатика 

В ходе обучения исходить из возрастных особенностей и физической 

подготовленности детей. Использовать наглядные пособия и показ. Прибегать к 

образным сравнениям, активизирующим подражательные способности детей. 

– Стойка на лопатках; 

– «мост» из положения лежа; 

– «мост» из положения стоя с поддержкой; 

– «корзиночка»; 

– «колесо»; 

– полушпагат. 

7.Упражнения со скакалкой 

Ввиду высокой интенсивности упражнений их требуется тщательно дозировать 

– Качания и махи скакалкой; 

– круги в различных плоскостях; 

– перепрыгивания; 

– прыжок вперед; 

– прыжок назад; 

– вращения вперед – назад. 

8.Упражнения с мячом 

Упражнения с мячом могут выполняться в парах, в группах и индивидуально. 

Диаметр мяча – 12 см 

– Перекаты по полу; 

– бросок и ловля двумя руками; 

– бросок с отбивом о стену; 

– бросок одной рукой и ловля двумя; 

– отбивы о пол; 

– перекат по рукам; 

– переброски. 

9.Музыкально-ритмическая подготовка 

Формы музыкально-ритмического обучения: 

музыкальные игры (сюжетные и соревновательные) для развития чувства ритма. 

Можно включать различные задания: воспроизводить звуки хлопками, 

топаньем. 

Понятия: 

– музыкальный ритм; 

– музыкальный размер; 



– музыкальный такт; 

– музыкальный темп; 

– воспроизведение характера музыки посредством движений; 

– музыкальные игры. 

10.Показательные выступления 

Подготовка номеров для выступления на различных мероприятиях. 
 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Тема Теория  Практика  Всего 

занятий 

1 История развития художественной 

гимнастики. Гигиенические основы 

занятий 

 

0,5 0,5 1 

2 Общая физическая подготовка 

 
0,5 0,5 1 

3 Специальная физическая подготовка 1 3 4 

4 Прыжковые упражнения 

 
1 3 4 

5 Танцевальные упражнения 

 
1 4 5 

6 Акробатика 

 
1 4 5 

7 Упражнения со скакалкой 

 
1 4 5 

8 Упражнения с мячом 

 
1 4 5 

9 Музыкально-ритмическая 

подготовка 

 

1 4 5 

10 Показательные выступления 

 
- 1 1 

 Итого: 8 28 36 
 

Содержание программы 

2 год обучения 

 

1.История развития художественной гимнастики. Гигиенические основы 

занятий 

– Утренняя разминка; 

– режим питания, здоровое питание; 

– организм человека; 

– красивая осанка; 

– вредные привычки; 



– приемы расслабления; 

– контроль самочувствия. 

Общая и специальная физическая подготовка 

Уделять внимание качеству выполнения упражнений, используя словесные 

приемы обучения. Ходьба выполняется под музыку. 

2.Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения: 

– строевой шаг; 

– общие понятия о дистанции и интервалах 

Общеразвивающие упражнения: 

– упражнения для развития отдельных групп мышц; 

– упражнения для развития двигательных качеств 

Составляется комплект ОРУ, который действует на все группы мышц. Особое 

внимание уделяется развитию гибкости. Комплексы составляются в 

соответствии со степенью двигательной готовности занимающихся. Девочки 

должны научиться оценивать болевое ощущение при растягивании, но до 

предела терпимости. 

Игры и игровые упражнения: 

– обучающие игры; 

– малоподвижные игры; 

– эстафеты; 

– упражнения из других видов спорта 

Можно начинать проведение коллективных игр (деление на команды). Важно 

воспитывать чувство уважения к сопернику. 

3.Специальная физическая подготовка (техническая) 

Базовые упражнения: 

– упражнения для правильной постановки ног и рук; 

– упражнения в равновесии; 

– равновесие в стойке на левой, на правой ноге; 

– переднее равновесие; 

– равновесие в полуприседе на левой ноге, на правой ноге. 

Правильная постановка ног и рук достигается с помощью классического 

экзерсиса. Основные элементы выполняются из облегченных исходных 

положений, чтобы избежать неблагоприятных воздействий на костно-связочный 

аппарат. 

4.Прыжковые упражнения 

Прыжки выполняются после разминки. Переходить к более сложным прыжкам 

можно лишь после освоения простых. Дозировка должна соответствовать 

индивидуальным возможностям детей, чтобы предотвратить деформацию 

стопы. 

– Прыжки выпрямившись с поворотом от 45° до 360°; 

– разножка; 

– прыжок прогнувшись; 

– прыжок со сменой ног; 

– подбивной прыжок. 

5.Танцевальные упражнения 

 



При разучивании танцевальных шагов используется целостный метод обучения, 

а при разучивании более сложных танцевальных шагов (полька, вальс) 

движения расчленяют. 

Танцевальные шаги: 

– острый; 

– перекатный шаг галопа; 

– шаг польки; 

– шаг вальса. 

6.Акробатика 

По мере усвоения акробатических элементов составляются композиции, 

которые выполняются под музыку. 

Важно обеспечить страховку на начальном этапе обучения 

– «Мост» из положения стоя с поддержкой и без нее; 

– «колесо»; 

– кувырок назад; 

– кувырок боком. 

7.Упражнения со скакалкой 

Упражнения следует тщательно дозировать ввиду их высокой интенсивности. 

Изученные элементы можно закреплять, используя игры-эстафеты 

– вращения вперед, назад; 

– вращения скрестно, вперед, назад; 

– прыжок вперед, назад; 

– переброски; 

– высокий бросок. 

8.Упражнения с мячом 

Упражнения с мячом способствуют развитию ловкости, быстроты реакции, а 

также формированию пластичности и мягкости движений. 

Используются мячи диаметром 8–12 см 

– отбивы со сменой ритма; 

– бросок одной и двумя руками; 

– ловля с броска в перекат по двум рукам; 

– обволакивания. 

9.Музыкально-ритмическая подготовка 

При показе и объяснении заданий следует учитывать возрастные особенности, 

чтобы дети правильно осмыслили характер и содержание музыки и сумели 

выразить это посредством движений. Задания надо стремиться делать 

творческими, разнообразными, активно воздействуя на воображение детей 

– Понятия: мотив, мелодия; 

– распознавание характера музыки; 

– музыкально-сюжетные игры; 

– танцы. 

10.Показательные выступления  

Подготовка показательных номеров. Выступление на различных мероприятиях 

 

 

 

 



Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Примерная структура и принципы построения хореографического 

занятия  при обучении художественной гимнастике 

Структура занятия по хореографии остается классической: подготовительная, 

основная, заключительная части. 

В подготовительной части занятия решаются задачи организации 

занимающихся, мобилизация их к предстоящей работе, подготовка к 

выполнению упражнений основной части урока. 

Указанные задачи решаются следующими средствами: разновидности ходьбы и 

бега, различные танцевальные соединения, общеразвивающие упражнения. 

Данные упражнения способствуют мобилизации внимания, подготавливают 

суставно-мышечный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы для 

последующей работы. 

В основной части решаются задачи занятия с помощью большого арсенала 

различных движений: элементов классического танца, историко-бытовых и 

народных танцев, элементов свободной пластики, общеразвивающих 

упражнений. 

В заключительной части занятия необходимо снизить нагрузку с помощью 

упражнений на расслабление, на растягивание. В этой части урока подводятся 

итоги. 

Занятие хореографии строится на следующих 4 принципах: 

– соразмерность отдельных частей урока; 

– подбор упражнений и последовательность их исполнения; 

– чередование нагрузки и отдыха; 

– составление учебных комбинаций на урок. 

Последовательность упражнений на занятии по хореографии строго определена. 

Сначала подбираются упражнения, локально воздействующие на 

голеностопные, коленные и тазобедренные суставы, затем с постепенным 

увеличением амплитуды движений, включая в работу все более крупные группы 

мышц. 
 

Структура организации занятия по художественной гимнастике 

Подготовительная часть занятия (3-5 мин.) – общеразвивающие упражнения: 

– различные виды ходьбы: на носках, на пятках, высокий шаг, в полуприседе, в 

приседе; 

– различные виды бега: с высоким подниманием бедра, сгибая голень назад; 

– острый шаг; 

– перекатный шаг; 

– различные движения руками; 

– наклоны. 

Основная часть занятия (15-20 мин.) – хореография: 

а) у опоры: 

– позиции ног; 

– поднимание на носки в сочетании с наклонами, приседаниями и 

полуприседаниями; 



– волна; 

– полуприседания (деми плие), приседания (гран плие) с различными 

движениями руками в сочетании с волнами, наклонами; 

– выставление ноги на носок вперед, назад, в сторону (батман тандю); 

– махи ногой на 45 градусов вперед, назад, в сторону (батман жэтэ); 

– круги носком ноги по полу (рон де жамб пар терр) в сочетании с наклонами; 

– упражнения на растягивание из исходного положения нога на опоре в 

сочетании с наклонами и полуприседаниями; 

– махи (гран батман); 

– удержание ноги; 

– прыжки по 1, 2, 5-й позициям. 

б) на середине. 

1. Стоя на месте: 

– позиции рук; 

– волны и взмахи руками; 

– целостная волна; 

– наклоны: вперед, назад, в стороны (из различных исходных положений); 

– высокое равновесие на носке одной, другую назад, руки в стороны; 

– поворот на 360 градусов на одной, другая согнута вперед. 

2. В движении: 

– соединение упражнений: равновесие с поворотом; 

– махи с продвижением вперед; 

– круглый полуприсед, волна с продвижением вперед; 

– подскоки с продвижением вперед; 

– прыжки на двух с продвижением вперед; 

– скачок; 

– открытый прыжок; 

– прыжок шагом. 

3. Танцевальные упражнения. 

а) Танцевальные шаги: 

– приставной шаг; 

– шаг польки; 

– шаг галопа; 

– шаг вальса (в сторону, с поворотом). 

б) Танцевальные связки: 

– шаг польки, подскоки; 

– шаг галопа, прыжки на двух вверх; 

– шаг вальса в сторону, шаг вальса с поворотом. 

Заключительная часть (5 мин.) – упражнения на развитие специальных 

качеств. 

а) Упражнения на развитие гибкости: 

– наклоны; 

– гимнастический мост; 

– «складки»; 

– «кольцо»; 

б) упражнения на растяжку: 



– выпады; 

– продольный шпагат; 

– большие махи. 

в) Упражнения на развитие равновесия: 

– равновесие на двух, стоя на носках, руки вверх; 

– равновесие на носке одной, другую назад на 60 градусов, руки в стороны; 

– «волна» вперед и назад в стойку на носках. 

г) Упражнения на развитие координации: 

– на согласование движений рук и ног. 

4. Специальные упражнения художественной гимнастики для выработки 

пластики, выразительности, женственности: 

– различные движения руками, сопровождающиеся движениями головы; 

– волны и взмахи; 

– танцевальные шаги. 

5. Упражнения на связь элементов художественной гимнастики с музыкальным 

сопровождением: танцевальные шаги, танцевальные связи, упражнения у 

опоры. 

В конце изучаемой программы рекомендуется провести контрольный урок с 

выставлением оценок, критериями которых являются итоговые требования. 
 

 

КОНСПЕКТ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

В ГРУППЕ НП- 2 

ЗАДАЧИ: 

1. Закрепить бросок скакали за один конец. 

2. Развивать быстроту, ловкость. 

3. Воспитывать чувство взаимопомощи. 

ИНВЕНТАРЬ: гимнастический ковер, гимнастические скакалки 15 штук, аудио 

магнитофон. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: спортивный зал. 
 

1.И.П.- 6 позиция ног. 

1. подъем на носки 

2. и.п. 

2.И.П.- 6 позиция ног, правая но носок. 

1. подъем на носки. 

2. Смена положения ног и.п. 

3. И.П. – 6 позиция ног 

1-2 - правый носок у колена «цапля» 

3-4 - и.п. 

4. И.П. – 1 позиция ног. 

1-2- деми плие 

3-4- и.п. 

5. И.П.- тоже. 

1-2- выведение правой ноги в сторону. 



3-4- и.п. 

6. И.П.- тоже 

1-4- ведение правым носком до колена 

5-8- и.п. 

РАЗМИНКА У ОПОРЫ 

1. И.П.- стойка правя нога на опоре. 

1. наклон вперед. 

2. и.п. 

3. наклон вниз 

4. и.п. 

2. И.П.- стоя боком к опоре правая нога на опоре, руки в стороны 

1-2- полуприсед 

3-4- и.п. 

3. И.П.- стоя лицом к опоре, р. на опоре, ноги в врозь 

1-3- волна назад 

5. и.п. 

Гимнастические прыжки. 

1. на двух ногах 

2. на одной ноге 

3. «полька» 

4. «галоп» 

5. прыжок шагом 

6. прыжок касаясь 

Работа со скакалкой. 

1. прыжки в скакалку вперед/ назад 

2. вращение вперед 

3. «петля» 

4. И.П.- стойка конец скакалки в правой руке 

1. шаг 

2-3- бросок 

3. и.п. 

Игра «чай- чай- выручай» 

 

Построение. Подведение итогов. 

Проверить форму и внешний вид в целом 

Медленный темп, дыхание ровное 

Следить за осанкой 

Колени направлены вперед. 

Носок едет по ноге, колено направлено вперед 

Выполнять плавно, фиксируя конечное полож. 

Нога прямая от бедра, головой тянусь вверх 

Выполнять попеременно правой и левой 

Ноги не сгибать, руками касаться пола 

Колено направлено в сторону, осанку закрепить 

Наклон на прямых ногах 

 

Р. за спину в замок 



Толчковую сгибать 

Р. в стороны 

Р. в стороны 

Ноги в шпагат 

Бедро сзади поднимать выше 

Без проскоков. 

Руку не сгибать 

Ловить конец 

Выполнять правой и левой, бросок до потолка 

Под музыкальное сопровождение. 
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