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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Художественная гимнастика – один из самых зрелищных и изящных видов 

спорта, суть которого заключается в выполнении гимнастических и 

танцевальных упражнений. Упражнения могут выполняться как с 

использованием предметов (обруч, мяч, скакалка, лента, булавы), так и без 

него. Художественная гимнастика является олимпийским видом спорта. 

Гимнастки должны обладать хорошей гибкостью, растяжкой, высоким 

толчком, стройной фигурой, хорошей координацией движений. Но даже если 

гимнастка не обладает всеми этими качествами, почти всего можно добиться 

путём регулярных тренировок. 

2.1  Направленность: 

Физкультурно-спортивная. 

2.2  Актуальность: 

В основу программы заложены нормативно-правовые акты, методические 

рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации, основополагающие принципы спортивной подготовки юных 

спортсменов. 

Принципы комплексности предусматривают тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса – физической, психологической, технико-

тактической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 

высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности. 



Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей спортсменов, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Педагогическая целесообразность программы позволяет решить 

проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение интереса к 

определенному виду спорта. Практика показывает эффективность ранней 

подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива 

единомышленников и успешной работы на последующих этапах.  

Отличительной  особенностью  образовательной программы является  

многообразие  средств  и  методов  их  применения, что позволяет 

целенаправленно воздействовать на развитие всех основных функций  

организма. 

Основная цель программы – создание условий для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья школьников посредством 

приобщения их к регулярным занятиям художественной гимнастики. 

Задачи программы: 

I. Обучающие: 

 обучение техническим элементам художественной 

гимнастики; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

 научить правильно регулировать свою физическую 

нагрузку; 

 научить правильному исполнению элементов; 

 обучить владению предметов; 

II. Воспитательные: 



 воспитание волевых качеств: настойчивости, 

целеустремленности; 

 воспитание культуры общения в коллективе, 

взаимоуважения; 

 привитие организаторских навыков; 

 воспитание потребности в систематических занятиях 

физкультурой и спортом 

 

III. Развивающие: 

 развитие двигательной способности; 

 развитие гибкости, координации движений, скоростно-

силовых качеств; 

 развитие уверенности в себе; 

 развитие чувства ритма и музыкальности 

 развитие физических качеств 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

- сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов общей, 

специальной, физической и технической подготовленности. 

Программа «Золотая лента» рассчитана на 3 года обучения, она 

ориентирована на девочек 7-13 лет, не имеющих специальную подготовку. 

Основное условие - отсутствие медицинских противопоказаний. 

Возраст обучащихся: 

1 год обучения – 7-11лет; 

2 год обучения – 8-12 лет; 

3 год обучения – 9-13 лет 

Наполняемость групп: 

1 год обучения –  не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 12 человек; 

3 год обучения – не менее 10 человек 



Режим занятий:   Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу или один раз 

в неделю 2 часа.  Количество 72 часа в год   

Формы организации деятельности: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая 

Формы организации занятий: 

- практическое; 

- беседа; 

- соревнования; 

- открытый урок; 

- контрольное тестирование; 

- учебно-тренировочные игры 

По окончании обучения учащиеся должны 

 знать: 

 основы знаний о здоровом образе жизни; 

 историю возникновения и развития художественной 

гимнастики; 

 основы хореографии; 

 основные элементы (прыжки, равновесия, повороты) ; 

 специально-технические элементы; 

 знать комплексы общеразвивающих и специальных 

упражнений 

 основы терминологий 

 уметь: 

 овладеть основными техническими элементами;  

 овладеть предметной подготовкой ; 

 проводить разминку гимнастки; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и специальных 

упражнений; 

 организовывать проведение спортивных игр 



Формы подведения итогов реализации программы: 

1.Сдача контрольных и контрольно-переводных нормативов общей, 

специальной физической, технической подготовленности обучающихся; 

2. Участие в соревнованиях различного уровня; 

3. Контрольные игры; 

4. Опрос 

Примечание: Соревнования рекомендуется проводить на I и II этапе в конце I 

полугодия, в марте и в июне – по окончании учебного года. I 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Общая физическая подготовка 8 2 6 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
44 8 36 

4 Хореография 20          2 18 

5 Учебно-тренировочные игры 6 2 4 

6 Итоговое занятие 1 1 - 

Итого: 72   

 

 

Содержание образовательной программы. 

1. Вводное занятие. Теория. Развитие художественной гимнастики в России. 

Общая характеристика сторон подготовки спортсменки.  Места занятий, 

оборудование и инвентарь для занятий художественной гимнастикой. 

Техника безопасности при для занятиях художественной гимнастикой. 

 



2. Техническая подготовка.  

Теория.  Знакомство с основными элементами. Техническое выполнение 

упражнений без предмета. 

Практика. Выполнение упражнений. Обучение равновесиям вперед, в 

сторону, затяжка назад. Поворот пассе, аттитюд, арабеск. Прыжок касаясь, 

касаясь кольцо, шагом, жете. 

3. Общефизическая подготовка. Теория. Техника безопасности при 

проведении занятий. Необходимость освоения физической подготовки. 

Правила проведение подвижных игр и эстафет. Упражнения на развитие 

гибкости, координации движений и скорости. 

Практика. Выполнение упражнений скакалкой. Выполнение акробатических 

упражнений (кувырки, стойки, перевороты, перекаты).   

4. Учебно – тренировочные занятие. Теория. Анализ и разбор ошибок, 

после проведения учебно – тренировочных занятия. 

Практика. Подготовка и проведение учебно-тренировочных занятия. 

6. Контрольное тестирование. Теория.  Объяснение нормативов, по 

каждому из тестовых заданий. 

Практика. Подготовка и проведение контрольных тестирований. 

7. Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов работы за год. 

Награждение. 

 

                    Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Общая физическая подготовка 8 2 6 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
44 8 36 

4 Силовая подготовка 6          1 5 



5 Предметная подготовка 14          1 13 

6 Учебно-тренировочные игры 6 2 4 

7 Итоговое занятие 1 1 - 

Итого: 72   

 

                           Содержание образовательной программы. 

1. Вводное занятие. Теория. Развитие художественной гимнастики в России. 

Общая характеристика сторон подготовки спортсменки.  Места занятий, 

оборудование и инвентарь для занятий художественной гимнастикой. 

Техника безопасности при для занятиях художественной гимнастикой. 

Техника безопасности в упражнениях с предметами. 

2. Техническая подготовка.  

Теория.  Обучение терминологий в хореографии . Техническое выполнение 

упражнений без предмета и с предметами. 

Практика. Выполнение упражнений. Обучение равновесиям вперед, в 

сторону, затяжка назад. Поворот пассе, аттитюд, арабеск. Прыжок касаясь, 

касаясь кольцо, шагом, жете. 

3. Общефизическая подготовка. Теория. Техника безопасности при 

проведении занятий. Необходимость освоения физической подготовки. 

Правила проведение подвижных игр и эстафет. Упражнения на развитие 

гибкости, координации движений и скорости. Техника безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений с предметами (обручами, мячами, 

скакалками), Выполнение акробатических упражнений (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты).   

4. Учебно – тренировочные занятие. Теория. Анализ и разбор ошибок, 

после проведения учебно – тренировочных занятия. 

Практика. Подготовка и проведение учебно-тренировочных занятия. 

6. Контрольное тестирование. Теория.  Объяснение нормативов, по 

каждому из тестовых заданий. 

Практика. Подготовка и проведение контрольных тестирований. 



 

7. Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов работы за год. 

Награждение. 

 

 

                    Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Общая физическая подготовка 6 2 4 

3 
Специальная физическая 

подготовка 
34 6 28 

4 Силовая подготовка 6          1 5 

5 Предметная подготовка 10          1 9 

6 
Ритмическая и танцевальная 

хореография 
8           1 7 

7 Учебно-тренировочные игры 6 2 4 

8 Итоговое занятие 1 1 - 

Итого: 72   

 

                           Содержание образовательной программы. 

1. Вводное занятие. Теория. История художественной гимнастики в России. 

Ознакомление с чемпионками Олимпийских игр.Общая характеристика 

сторон подготовки спортсменки.  Места занятий, оборудование и инвентарь 

для занятий художественной гимнастикой. Техника безопасности при для 

занятиях художественной гимнастикой. Техника безопасности в 

упражнениях с предметами. 

2. Техническая подготовка.  



Теория.  Обучение терминологий в хореографии . Техническое выполнение 

упражнений без предмета и с предметами. 

Практика. Выполнение упражнений. Обучение равновесиям вперед, в 

сторону, затяжка назад. Поворот пассе, аттитюд, арабеск. Прыжок касаясь, 

касаясь кольцо, шагом, жете. 

3. Общефизическая подготовка. Теория. Техника безопасности при 

проведении занятий. Необходимость освоения физической подготовки. 

Правила проведение подвижных игр и эстафет. Упражнения на развитие 

гибкости, координации движений и скорости. Техника безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Практика. Выполнение упражнений с предметами (обручами, мячами, 

скакалками), Выполнение акробатических упражнений (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты).   

4. Учебно – тренировочные занятие. Теория. Анализ и разбор ошибок, 

после проведения учебно – тренировочных занятия. 

Практика. Подготовка и проведение учебно-тренировочных занятия. 

6. Контрольное тестирование. Теория.  Объяснение нормативов, по 

каждому из тестовых заданий. 

Практика. Подготовка и проведение контрольных тестирований. 

 

7. Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов работы за год. 

Награждение. 

 

 

 

 

 

 

 


