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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«художественная гимнастика» (далее по тексту – Программа) разработана на 

основе 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 (приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730) с учетом 

требований федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 

«художественная гимнастика».  

 

 Художественная гимнастика – ациклический, сложно-координационный вид 

спорта. Упражнения представляют собой свободное передвижение по площадке, 

включающее в себя элементы танца, пластики, мимики, пантомимы, ритмически 

согласованных с музыкой движений без предмета и с предметами (обруч, мяч, 

булавы, скакалка, лента), а также некоторые элементы упрощенной 

стилизованной акробатики в формах, допускаемых правилами соревнований 

(прыжки, вращения, кувырки, махи ногами, наклоны, прогибы, шпагаты). 

В процессе занятий художественной гимнастикой формируются жизненно 

важные двигательные умения и навыки (прикладные и спортивные), 

приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые 

качества. Художественная гимнастика учит соблюдать правила эстетического 

поведения, формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус.  

Из качеств, играющих большую роль в художественной гимнастике, 

выделяется гибкость во всех её проявлениях – пассивная, активная, предельно 

развитая гибкость в тазобедренных суставах и позвоночнике. Кроме того, 

специфика данного вида спорта требует развития и совершенствования тонкой 

координации движений, чувства ритма, музыкальности, артистичности. 

Упражнения художественной гимнастки предъявляют значительные 

требования к сердечно-сосудистой и дыхательной системам организма 

занимающихся. Об этом свидетельствует повышение частоты сердечных 

сокращений при выполнении упражнений программы до околопредельной, 

значительные размеры кислородного долга и кислородного запроса. 

Тренировочные занятия проходят с высокой интенсивностью. В связи с этим 

высококвалифицированные гимнастки характеризуются высоким 

функциональным уровнем систем вегетативного обслуживания. 

Сложность структуры двигательных действий гимнасток обусловливает 

необходимость запоминать большой объем относительно независимых между 

собой движений. Это предъявляет требования к памяти гимнасток, а также к 

таким качествам, как исполнительность, ясность и полнота зрительных 

представлений, точность воспроизведения движения. 

Качество исполнения упражнений (выразительность, артистичность и т.п.) 

диктует необходимость формирования способности к самоконтролю и коррекции 

мышечных усилий, устойчивости внимания, умения концентрировать и 
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распределять внимание, быстроты реагирования и мышления, сообразительности, 

самокритичности, настойчивости.  

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей и их дальнейшую специализацию в избранном виде 

спорта; 

- создание условий для физического воспитания и физического развития детей и 

подростков;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

2.1. Порядок приема, перевода и отчисления. 

  

 Порядок приема (перевода, отчисления) регламентируют утвержденные в 

учреждении Правила приема, перевода и отчисления. 

 

Прием в учреждение. На этап начальной подготовки зачисляются дети на 

основании индивидуального отбора, в целях выявления лиц, обладающих 

способностями к избранному виду спорта.  

Критерии  оценок: 

 Оценка конституционных особенностей 

Предпочтение должно отдаваться девочкам мускульно-астенического типа, с 

узким тазом, тонкой костью, длинными конечностями и шеей, удлиненной 

формой мышц. Просмотр желательно проводить в присутствии родителей, чтобы 

учесть наследственную детерминированность перечисленных признаков. 

 Оценка физических качеств 

выворотность – определяется по специально градуированной круговой шкале 

или визуально при выполнении обучающимся деми и гран плие, отведение ноги в 

сторону; 

пассивная гибкость в тазобедренных суставах – поднимание гимнасткой ног во 

всех направлениях с внешней помощью; 

активная гибкость в тазобедренных суставах – поднимание гимнасткой ног во 

всех направлениях; 

гибкость позвоночника – мост из положения лежа с помощью тренера-

преподавателя или «лягушка»; 

прыгучесть – прыжки на двух с установкой «как можно выше»; 

быстрота – бег на 20 м; 
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ловкость – бросок теннисного мяча в цель; 

вестибулярная устойчивость – пять поворотов по 360 градусов переступанием на 

месте с последующей ходьбой по нарисованной прямой линии.  

 Оценка артистических способностей  

Определение умения двигаться в заданном темпе, чувства ритма, музыкального 

слуха, танцевальности. Для этого используются следующие задания: 

-ходьба и бег в заданном хлопками тренера-преподавателя темпе; 

повторение хлопками несложного ритмического рисунка, задаваемого тренером; 

-исполнение детской песенки (по выбору гимнастки); 

-танец по выбору или танцевальные мировоззрения на музыку разного характера. 

 Зачисление производится приказом руководителя учреждения по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии письменного разрешения 

врача-педиатра. 

 

Перевод на следующий этап спортивной подготовки. Перевод занимающегося на 

следующий этап спортивной подготовки осуществляется при выполнении 

определенных требований:   

- сдача контрольно-переводных испытаний (нормативов); 

- участие в соревнованиях, результаты выступлений, выполнение спортивных 

разрядов; 

- выполнение требований Программы. 

При невыполнении вышеуказанных требований обучающийся может 

остаться на повторный год обучения.  

 

Отчисление. Основаниями для отчисления занимающихся являются: 

- естественный отсев гимнасток, которым трудно справляться с физическими 

нагрузками, у которых низкий уровень мотивации к занятиям  художественной 

гимнастикой и т.п.; 

- заявление родителей (законных представителей); 

- наличие медицинских противопоказаний;  

- пропуски  тренировочных занятий без уважительных причины в течение двух 

месяцев;  

- по окончании обучения. 

 

2.2. Продолжительность и задачи этапов спортивной подготовки.  
 

Многолетняя подготовка гимнасток включает в себя следующие этапы 

спортивной подготовки: 

 Этап начальной подготовки.  

Периоды: первый год подготовки; свыше первого года подготовки. 

 Тренировочный этап (этап спортивной специализации).  

Периоды: начальной специализации; углубленной специализации. 

 Этап совершенствования спортивного мастерства. 

 Весь период.  

 На каждом этапе спортивной подготовки реализуются собственные задачи: 

 а) на этапе начальной подготовки: 
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- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков («школа 

движений»); 

- теоретическая, общая и специальная физическая подготовка; 

- освоение основ техники по виду спорта художественная гимнастика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменок; 

- отбор перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по виду 

спорта. 

б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

-повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменок. 

 в) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменок; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на областных, 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменок. 

 

2.3. Возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество 

занимающихся в группе. 
 

Этапы спортивной  

подготовки 

 

Период 
Год  

обучения 

Наполняемость 

группы (чел) 

(min) 

Наполняемость 

группы (чел) 

(max) 

Возраст 

(лет)  

Этап начальной 

подготовки  

(НП) 

до одного года 
1 12 30 6-7 

свыше одного 

года 

2 10 24 6-8 

Тренировочный этап  

(Т) 

(этап спортивной 

 специализации) 

начальной 

специализации 

1 8 24 7-9 

2 8 20 8-10 

углубленной 

специализации 

3 6 20 9-11 

4 6 16 10-12 

5 6 16 11-13 

Этап совершенствования  

спортивного мастерства  

(ССМ) 

весь период  1 12 12-17 
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Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися 

из разных групп. При этом необходимо соблюдать перечисленные ниже условия: 

 -разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов; 

-не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

-не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. Он 

определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе.  

 

 В случае выбытия лица из группы этапа начальной подготовки необходимо 

в месячный срок доукомплектовать ее. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в 

течение одного года. 

  

2.4. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 

этапах спортивной подготовки. 
 

 

Виды спортивной подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Общая физическая 

подготовка (%) 
70 - 90 

16 - 24 8,5 - 11 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
16 - 24 17 - 24 

Техническая подготовка 

(%) 
7,5 - 9 20 - 25 13 – 16,5 

Тактическая подготовка 

(%) 
- 4 - 6 4 - 6 

Теоретическая подготовка 

(%) 
4 - 6 8,5 - 11 8,5 – 11,5 

Контрольные испытания (%) 4 - 6 
13 - 17 23 - 27 

Соревнования (%) - 

Инструкторская и судейская 

практика (%) 
- - 4 - 6 

Восстановительные  

мероприятия (%) 
- 4 - 6 8,5 - 11 

 

 В процессе реализации Программы предусматривается следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям (теория и методика 

физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, избранный вид 

спорта, хореография и акробатика) к общему объему учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности (в объеме 

от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными 

стандартами спортивной подготовки по виду спорта «художественная 

гимнастика»); 
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- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 

плана; 

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 15% до 25% от общего 

объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана; 

- хореография и акробатика в объеме от 20% до 25% от общего объема учебного 

плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема 

учебного плана. 

 

2.5. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 
 

 Тренировочный процесс в учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 46 недель. Продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах и не может 

превышать: 

- на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов 

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может превышать  более 8 

академических часов. 

 
Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

до одного 

года 

свыше 

одного 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух 

лет 

весь период 

Количество часов  

в неделю 
6 6 12 18 24 

Количество тренировок в 

неделю 
3 3 6 6 6 

Общее количество часов в 

год 
276 368 552 828 1104 

Общее количество 

тренировок в год 
138 184 276 276 276 

 

2.6. Планируемые показатели соревновательной деятельности. 
 

 При подготовке занимающегося к участию в спортивных соревнованиях 

необходимо руководствоваться следующими подходами: 

- соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 
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- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению  

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в  

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Соревнования являются объективным показателем качества 

тренировочного процесса. Они представляют собой совокупность тестов, 

нормативов,  которые позволяют определить динамику прироста физических 

качеств, степень овладения техникой отдельных элементов, рейтинг каждой 

гимнастики. Анализ этих показателей позволяет строить как кратковременные, 

так и долгосрочные прогнозы относительно дальнейших перспектив работы с 

каждым занимающимся.  

 
Виды соревнований Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

тренировочные 1 2 4 

контрольные 1 4 6 

основные - 6 8 

Всего соревнований за 

год 
2 12 18 

  

2.7. Структура годичного цикла спортивной подготовки. Планирование.  
 

 Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного 

изменения его содержания в соответствии с закономерностями тренировочного 

процесса и этапов спортивной подготовки. 

Объективной основой периодизации тренировочного процесса являются 

физиологические закономерности развития спортивной формы (становление, 

стабилизация, временная утрата).  

Каждый этап спортивной подготовки,  это - несколько лет тренировок. Он 

состоит из нескольких макроциклов. Макроциклы делятся на периоды: 

подготовительный, специально-подготовительный, соревновательный и 

промежуточный. В свою очередь, периоды - на этапы и мезоциклы. Мезоциклы 

состоят из микроциклов продолжительностью 5- 10 дней, чаще - из недельных 

микроциклов. 

Подготовительный период делят на два этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный.  

В общеподготовительном выделяют два мезоцикла: втягивающий и базовый. 
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На специально подготовительном этапе выделяют контрольные и 

шлифовочные мезоциклы. Контрольные мезоциклы отличаются тем, что 

тренировочная работа сочетается с участием в тренировочных сборах, 

соревнованиях небольшого масштаба (первенство спортивной школы, матчевые 

встречи). Шлифовочные мезоциклы направлены на дальнейшее 

совершенствование подготовленности гимнастки с учетом недостатков, 

выявленных в контрольных соревнованиях. 

Соревновательный период на этапы не делится, в нем применяются 

мезоциклы двух типов: соревновательные и промежуточные. Соревновательный 

мезоцикл включает подготовку к спортивным соревнованиям, участие в них и 

восстановление. Он состоит из втягивающего, ударного, настраивающего, 

соревновательного и разгрузочного микроциклов. Промежуточные мезоциклы 

предусматриваются между соревновательными и строятся по типу шлифовочных.  

Переходный период структурной регламентации не имеет. 

 

 Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 

соответствии со следующими сроками: 

-перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года); 

-ежегодное планирование. Позволяет составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

-ежеквартальное планирование. Позволяет спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся 

по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных 

соревнованиях и иных мероприятиях; 

-ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 

проведения), инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные и 

другие мероприятия. 

При организации тренировочного процесса необходимо учитывать 

цикличность основных и промежуточных стартов. 

 

2.8. Возрастные особенности развития физических качеств. 
 

При построении многолетнего тренировочного процесса подготовки 
гимнасток необходимо учитывать половые особенности роста спортивных 
достижений, особенности развития организма и сенситивные (благоприятные) 
периоды воспитания физических качеств. У девочек показатели относительной 
силы снижаются в пубертатный период и начинают увеличиваться после 
достижения половой зрелости, что связано с особенностями женского организма. 
Гибкость (подвижность в суставах) достаточно хорошо поддается развитию. 
Особенно легко она развивается в детском возрасте. Направленная тренировка 
позволяет улучшать показатели подвижности в суставах и поддерживать ее на 
необходимом уровне в течение длительного периода. Вместе с тем, следует 
обращать внимание на развитие и других качеств, которые в данном возрасте не 
совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 
выносливости и силы, т.е. те из них, которые имеют разные физиологические 
механизмы.   
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Данные многочисленных исследований дают возможность выделить 

следующие особенности сенситивных периодов, имеющих значение для занятий 

спортом. 

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в 

годы полового созревания. К 16 годам костный скелет считается 

сформированным. При этом слишком высокие нагрузки сдерживают рост 

трубчатых костей. 

Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом 

полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. 

Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет. 

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее 

интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 

лет, в момент полового созревания - от 14 до 15 лет и позже.  

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст 

от 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в 

основном под влиянием целенаправленной тренировки. 

Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная 

мощность, характеризуемая показателем максимального потребления кислорода 

(МПК), увеличивается с возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются 

показатели аэробной мощности в период полового созревания (14-15 лет) и 

замедляются только после 18 лет. При этом относительный показатель МПК 

(мл/мин/кг) почти не изменяется в возрасте от 10 до 17 лет. Аэробно-

гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному росту до 12-

13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период достижения 

биологической зрелости. В связи с этим дети переносят соревнования в беге на 3 

тысячи метров гораздо легче, нежели на 200-300м. Креатинфосфатный 

энергетический механизм наиболее интенсивно развивается по достижении 

биологической зрелости в возрасте 16-18 лет. 

Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 

10 лет. Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В 

последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием специальной 

тренировки. 

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 до 

11-12 лет. 

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные 

колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих 

особенностей следует определять преимущественную направленность 

тренировочного процесса по годам обучения. 

 Биологический возраст. Биологический возраст характеризуется уровнем 

физического развития, двигательными возможностями детей, степенью их 

полового созревания. Для ведущих гимнасток характерна ретардация 

(запаздывание) полового развития на 2-3 года по сравнению с не занимающимися 

спортом. Ретардация является результатом сложного взаимодействия 

наследственных факторов, больших физических нагрузок и социальных факторов 

(условия режима питания, характер нагрузок и др.). Рост спортивно-технического 

мастерства находится в прямой зависимости от темпов полового созревания. У 
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ретардантов результаты растут медленнее, но они более длительное время 

сохраняют высокий уровень работоспособности и достигают более высоких 

вершин спортивного мастерства. 

 Биологический возраст оказывает существенное влияние на динамику 

физической подготовленности и спортивных результатов. 
 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 
двигательных качеств 

  
Морфофункциональные 

показатели, 

физические качества 

Возраст (лет)  

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

Рост       + + + +    

Мышечная масса       + + + +    

Быстрота    + + +        

Скоростно-силовые 

качества 

 

   + + + + +     

Сила       + + +     

Выносливость  

(аэробные возможности) 

 

 
+ + +     + + + 

 

Анаэробные возможности    + + +    + + +  

Гибкость + + + + +         

Координационные 

способности 

 

  
+ + + +      

 

Равновесие  + +  + + + + +     

 

2.9. Годовой план распределения учебных часов на этапах спортивной 

подготовки. 
 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам (на тренировочном этапе 4-5 годов обучения 

и на этапе совершенствования спортивного мастерства); 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

 

Соотношение основных видов спортивной подготовки по этапам и годам (%) 
 

Виды спортивной подготовки Этапы спортивной подготовки / год обучения 

Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

начальной 

специализа 

ции 

углубленной 

специализации 

1 2 1 2 3 4 5 весь период 
 

Теоретическая подготовка 5 5 5 5 5 5 5 5 

Общая физическая подготовка 15 15 13 13 12 12 12 10 

Специальная физическая подготовка 10 10 12 12 13 13 13 15 
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Годовое распределение учебных часов. 

  

 

 Объемы таких видов, как инструкторская и судейская практика, система 

контроля, восстановительные мероприятия, тренировочные сборы, 

самостоятельная работа (работа по индивидуальному плану), освоение элементов 

других видов спорта, психологическая и тактическая подготовки специально не 

определяются. Время, отводимое на данные виды спортивной подготовки, 

заимствуется из основных её разделов (видов).  

 

Годовой план-график распределения учебных часов 

на этапе начальной подготовки 1 года обучения  (276 часов) 

 
Виды 

спортивной 

подготовки 

месяц Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Теоретическая 

подготовка 
2 2 1 1 1 2 1 1 1 2   14 

Физическая 

подготовка: 
7 7 7 6 6 6 7 6 7 7 3  69 

0ФП 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3   38 
СФП 3 3 3 3 2 2 4 2 2 4 3  31 
Техническая 

подготовка 

(упражнения б/п и 

с предметами) 

11 11 11 13 12 11 13 12 13 11 6  124 

Хореография 6 6 7 7 7 7 6 7 6 7 3  69 
Психологическая 

подготовка 
+ + + + + + + + + + +   

Контрольные         +     

Техническая подготовка 45 45 47 47 48 48 48 50 

Хореография 25 25 23 23 22 22 22 20 

Виды спортивной подготовки Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

начальная 
специализа- 

ция 

углубленная 
специализация 

год обучения 

1 2 1 2 3 4 5 весь 

период 

Теоретическая подготовка 14 18 27 27 41 41 41 55 

Физическая подготовка: 69 92 138 138 207 207 207 276 

общая физическая подготовка 41 55 72 72 99 99 99 110 

специальная физическая подготовка 28 37 66 66 108 108 108 166 

Техническая подготовка 124 166 260 260 398 398 398 552 

- упражнения без предмета + + + + + + + + 

- упражнения с предметом + + + + + + + + 

Хореография 69 92 127 127 182 182 182 221 

Тактическая подготовка     + + + + 

Психологическая подготовка + + + + + + + + 

Участие в соревнованиях + + + + + + + + 

Контрольные испытания + + + + + + + + 

Инструкторская и судейская практика     + + + + 

Работа по индивидуальному плану      + + + 

ИТОГО: 276 368 552 552 828 828 828 1104 
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испытания 

Участие в 

соревнованиях 
По календарному плану спортивных мероприятий учреждения 

ИТОГО: 26 26 26 27 26 26 27 26 27 27 12  276 

 

 

Годовой план-график распределения учебных часов 

на этапе начальной подготовки 2 года обучения   

(368 часов) 

 

 
Виды 

спортивной 

подготовки 

месяц Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Теоретическая 

подготовка 
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2   18 

Физическая 

подготовка: 
8 8 9 9 9 9 9 9 10 8 4  92 

0ФП 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2  52 
СФП 3 3 4 4 4 4 4 4 5 3 2  40 
Техническая 

подготовка 

(упражнения б/п и 

с предметами) 

16 16 15 16 16 15 15 15 16 17 9  166 

Хореография 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 4  92 
Психологическая 

подготовка 
+ + + + + + + + + + +   

Контрольные 

испытания 
        +     

Участие в 

соревнованиях 
По календарному плану спортивных мероприятий учреждения 

ИТОГО: 35 35 35 36 35 34 35 35 36 35 17  368 

 

 

 

Годовой план-график распределения учебных часов 

на тренировочном этапе (начальная специализация – 1, 2 год обучения)  

 (552 часа) 

 
Виды 

спортивной 

подготовки 

месяц Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Теоретическая 

подготовка 
3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1  27 

Физическая 

подготовка: 
13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 7  138 

0ФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3  73 
СФП 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 4  65 
Техническая 

подготовка 

(упражнения б/п и 

с предметами) 

24 24 25 25 25 25 25 25 26 24 12  260 

Хореография 12 13 13 12 12 12 12 12 12 12 5  127 
Психологическая 

подготовка 
+ + + + + + + + + + +   

Контрольные 

испытания 
        +     

Участие в 

соревнованиях 
По календарному плану спортивных мероприятий учреждения 

ИТОГО: 52 53 53 53 52 53 53 53 53 52 25  552 
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Годовой план-график распределения учебных часов 

на тренировочном этапе (углубленная специализация)   

(828 часов) 

 
Виды 

спортивной 

подготовки 

месяц Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Теоретическая 

подготовка 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4   41 

Физическая 

подготовка: 
20 20 20 19 20 20 19 20 19 20 10  207 

0ФП 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5  95 
СФП 11 11 11 10 11 11 10 11 10 11 5  112 
Техническая 

подготовка 

(упражнения б/п и 

с предметами) 

36 37 37 39 38 36 39 38 40 38 20  398 

Хореография 18 18 18 17 17 18 17 17 17 17 8  182 
Психологическая 

подготовка 
+ + + + + + + + + + +   

Тактическая 

подготовка 
+ + + + + + + + + + +   

Инструкторская и 

судейская 

практика 

+ + + + + + + + + + +   

Работа по 

индивидуальному 

плану 

             

Контрольные 

испытания 
        +     

Участие в 

соревнованиях 
По календарному плану спортивных мероприятий учреждения 

ИТОГО: 79 79 79 79 79 78 79 79 80 79 38  828 

 

Годовой план-график распределения учебных часов 

на этапе совершенствования спортивного мастерства   

(1104 часа) 

 
Виды 

спортивной 

подготовки 

месяц Всего 

часов сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Теоретическая 

подготовка 
6 6 6 5 5 6 5 6 5 5   55 

Физическая 

подготовка: 
27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 15  276 

0ФП 11 10 9 10 10 10 10 10 10 10 5  110 
СФП 16 15 16 16 15 16 16 16 15 15 10  166 
Техническая 

подготовка 

(упражнения б/п и 

с предметами) 

51 52 52 53 53 52 53 52 53 53 28  552 

Хореография 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11  221 
Психологическая 

подготовка 
+ + + + + + + + + + +   

Тактическая 

подготовка 
+ + + + + + + + + + +   

Работа по 

индивидуальному 

плану 

+ + + + + + + + + + +   



16 
 
Контрольные 

испытания 
        +     

Участие в 

соревнованиях 
По календарному плану спортивных мероприятий учреждения 

ИТОГО: 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 54  1104 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

3.1. Возрастные особенности гимнасток. Методические особенности обучения и 

тренировки. 

 
Возраст Возрастные особенности Методические особенности обучения и 

тренировки 

5-7 

лет 

Это возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем 

организма детей. Высокая двигательная активность и значительное 

развитие двигательной функции позволяют считать этот возраст 

благоприятным для начала регулярных занятий спортом. 

1. Позвоночный столб отличается 

большой гибкостью и 

неустойчивостью изгибов.  

Необходимо большое внимание 

уделять формированию 

правильной осанки.  

 

2. Суставно-связочный аппарат 

очень эластичен и недостаточно 

прочен.  

Целесообразно целенаправленное, 

но 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 небольшими дозами 

давать мелкие и точные движения. 

4. Регуляторные механизмы 

сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной и нервной систем 

несовершенны.  

Нагрузки должны быть 

небольшого объема, умеренной 

интенсивности и носить дробный 

характер. 

5. Продолжительность активного 

внимания, сосредоточенности и 

умственной работоспособности 

невелика до 15 мин.  

Занятия должны быть 

эмоциональными, 

многоплановыми, количество 

одноразовых указаний 

ограничено.  

 

6. Особенно велика роль 

подражательного и игрового 

рефлексов.  

Основными методами должны 

быть наглядный, с идеальным 

показом, игровой.  

 

7. Антропометрические размеры на 

1/3 меньше взрослых. 

Целесообразно применение 

предметов, пропорционально 

уменьшенных размеров. 
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8-11 

лет 

Развитие в младшем школьном возрасте идет относительно равномерно, 

постепенно должны повышаться тренировочные требования. 

Практически все сказанное о предыдущем возрасте имеет отношение и к 

 этому, но есть и своеобразие. 

1. Происходят существенные 

изменения 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 и 

сигнальная система, слова имеют 

все большее значение.  

Все большее значение в обучении 

должны приобретать словесные 

методы.  

 

3. Силовые и статические 

упражнения вызывают быстрое 

утомление; лучше воспринимаются 

кратковременные скоростно-

силовые упражнения. 

В тренировке целесообразно 

соблюдать скоростно-силовой 

режим, статические нагрузки 

давать в ограниченном объеме. 

11-14 

лет 

С физиологической точки зрения подростковый период, период 

полового созревания, характеризуется интенсивным ростом тела в длину 

(до 10 см в год), повышением обмена веществ, резким повышением 

деятельности желез внутренней секреции, перестройкой практически 

всех органов и систем организма 

1. Наблюдается ускоренный рост 

длины и массы тела, происходит 

формирование фигуры.  

Чтобы избежать чрезмерного 

повышения роста и веса тела, 

необходимо неуклонно, но 

осторожно повышать 

тренировочные нагрузки.  

2. Осуществляется перестройка в 

деятельности опорно-двигательного 

аппарата, временно ухудшается 

координация, возможно ухудшение 

других физических качеств.  

Тем не менее, можно и нужно 

осваивать новые и сложные 

упражнения и повышать 

специальную физическую 

подготовку, развивать активную 

гибкость и скоростно-силовые 

качества. Необходимо больше 

терпения и упорства. 

Неравномерности в развитии 

сердечно-сосудистой системы 

приводят к повышению кровяного 

давления, нарушению сердечного 

ритма, быстрой утомляемости.  

Необходимо осторожно и 

индивидуально дозировать 

нагрузку, заботиться о 

полноценном отдыхе и 

восстановлении, регулярно 

осуществлять врачебный 

контроль.  
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В поведении отмечается 

преобладание возбуждения над 

торможением, реакции по силе и 

характеру часто неадекватны 

вызвавшим их раздражителям. 

Одной из важнейших задач 

воспитания является воспитание 

«тормозов». Необходима 

спокойная обстановка, 

доброжелательность и понимание. 

15-17 

лет 

Для юношеского возраста характерна высокая степень функционального 

совершенства. Сердечно-сосудистая система готова к значительным 

нагрузкам.  

В этом возрасте можно ожидать самых высоких спортивных 

результатов. 

 

3.2. Содержание (виды) спортивной подготовки. 
  

 В спортивной подготовке выделяют следующие виды: теоретическая, 

физическая, техническая, психологическая, тактическая и интегральная, 

восстановительные мероприятия. 

 

3.2.1. Теоретическая подготовка. 
 

Теоретическая подготовка - формирование у гимнасток специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в художественной гимнастике. Может 

осуществляться в ходе практических занятий и самостоятельно. 

Теоретическая подготовка должна иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные 

знания на практике в условиях тренировочных занятий. Она проводятся в форме 

бесед, лекций.  

Учебный материал распределяется на весь период обучения.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. 

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента учащихся. 

Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например меры 

предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи, правила 

соревнований, инструктажи о технике безопасности. В ходе теоретических 

занятий и бесед следует рекомендовать литературу для чтения об истории 

развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов и т.п. 

Индивидуальная теоретическая подготовка - разбор результатов 

соревнований, просмотр видеозаписей соревнований, анализ ошибок и пути их 

исправлений. 

 

Название темы Краткое содержание темы 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Физическая 

культура и спорт  

в России 

Понятие о физической культуре и спорте как 

средстве укрепления здоровья и подготовке к 

трудовой деятельности. Спорт как средство 

воспитания воли и жизненно важных умений и 

НП, Т 
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навыков. Формы  физической культуры. 

Государственные и общественные организации  

по физической культуре и спорту. Олимпийское 

движение. Успехи отечественных спортсменов.  

История развития 

и современное 

состояние 

художественной 

гимнастики 

Истоки  художественной гимнастики. История 

развития вида спорта в России и за рубежом. 

Анализ результатов крупнейших соревнований. 

Состав сборной команды России. Перспективы 

развития художественной гимнастики. 

НП, Т, 

ССМ 

Сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

человека 

Краткие сведения об опорно-двигательном 

аппарате, строение и функции внутренних 

органов, органов дыхания и кровообращения, 

органов пищеварения и нервной системы. Роль 

центральной нервной системы в деятельности 

организма. Влияние физических упражнений на 

развитие различных органов и систем организма. 

НП, Т, 

ССМ 

Режим, питание и 

гигиена 

гимнасток 

Понятие о режиме, его значение в 

жизнедеятельности человека. Рекомендации к 

режиму дня гимнасток. Питание, его значение в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Рекомендации по питанию гимнасток. Режим 

питания и питьевой режим во время тренировки и 

соревнований. Значение витаминов.  Понятие о 

гигиене и санитарии. Личная гигиена. 

Гигиенические требования к проведению занятий 

физическими упражнениями. 

НП, Т, 

ССМ 

Травмы и 

заболевания. 

Меры 

профилактики, 

первая помощь 

Предупреждение спортивного травматизма. 

Соблюдение правил поведения на занятиях. 

Дисциплина и взаимопомощь в процессе 

тренировок. Понятие о травмах. Краткая 

характеристика травм: ушибы, растяжения, 

разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи и 

переломы, кровотечения. Причины травм и их 

профилактика. Оказание первой доврачебной 

помощи. Понятие о здоровье и болезни.  

Наиболее общие причины заболеваний, меры 

профилактики. Закаливание. Средства 

закаливания и методика их применения. 

НП, Т, 

ССМ 

Врачебный 

контроль и 

самоконтроль в 

процессе занятий 

спортом 

Значение и содержание врачебного контроля. 

Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность. Понятие о спортивной 

форме, утомлении, перетренировке. Основы 

спортивного массажа. Массаж и самомассаж 

перед  тренировкой и соревнованиями, во время и 

Т, ССМ 
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после. Противопоказания массажу. 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

Значение музыки в художественной гимнастике. 

Понятие о содержании и характере музыки. 

Свойства музыкального звука. Метр, такт, 

размер,  ритм и мелодия.  Темп, музыкальная 

динамика. 

НП, Т, 

ССМ 

Методика 

проведения 

тренировочных 

занятий 

Общая характеристика задач тренировочных 

занятий. Структура занятий. Назначение, 

содержание, построение и методика проведения 

подготовительной, основной и заключительной 

частей тренировки.  

Т, ССМ 

Планирование, 

учет и контроль в 

тренировочном 

процессе 

Значение и роль планирования, учета и контроля 

в управлении тренировочным процессом. Виды 

планирования. Содержание и документы 

планирования. Виды учета и контроля. Дневник 

гимнастки, его значение в общем процессе 

спортивной подготовки. 

Т, ССМ 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

Понятие об общей и специальной физической 

подготовке. Методика развития двигательных 

качеств: ловкости, гибкости, быстроты, силы, 

выносливости и равновесия. Правила построения 

и проведения комплексов по общей и 

специальной физической подготовке. 

Т, ССМ 

Психологическая 

подготовка 

гимнасток 

Сущность психологической подготовки, ее 

значение, задачи, виды. Характеристика видов 

предстартовых состояний. Сущность и значение 

идеомоторной тренировки. Психорегулирующая 

тренировка. Психологическая подготовка в 

тренировочном и соревновательном процессе. 

Значение и методика морально-волевой 

подготовки. Специально-психологическая 

подготовка. 

Т, ССМ 

Основы 

составления 

упражнений 

Общие понятия и классификация упражнений. 

Требования к ним. Техничность,   амплитудность, 

выразительность и танцевальность упражнений. 

DER, элементы мастерства и танцевальные 

дорожки. Принципы составления упражнений. 

Подбор элементов  для упражнения без предмета 

и с предметом. Особенности  построения 

Т, ССМ 
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упражнений младших разрядов, юниорок, 

сеньорок. 

Основы техники 

и методика 

обучения 

упражнениям 

художественной 

гимнастики 

Принципы, этапы и методы обучения. 

Содержание технической подготовки: элементы 

«школы», базовые двигательные навыки, 

профилирующие элементы. Ошибки, их 

предупреждение и исправление. Методика 

обучения упражнениям без предмета и с 

предметом. Показатели технического мастерства. 

Т, ССМ 

Периодизация и 

особенности 

тренировки на 

разных этапах 

подготовки 

Понятие о спортивной форме и этапах ее 

становления. Календарь спортивных 

соревнований и деление годичного цикла  

подготовки на периоды. Краткая характеристика 

соревнования, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок на обще- 

подготовительном и специально-

подготовительном этапах подготовительного 

периода. Особенности тренировки в 

соревновательном периоде. Задачи и содержание 

тренировочного процесса в переходном периоде. 

Т, ССМ 

Правила 

судейства и 

проведение 

соревнований 

Значение соревнований. Виды соревнований. 

Разбор и изучение правил соревнований. Главная 

судейская коллегия.  Судейские бригады. Права и 

обязанности судей. Классификация сбавок. 

Технический регламент. Организация и 

проведение соревнований. Учет и оформление 

результатов соревнований. 

НП, Т,  

ССМ 

Терминология 

художественной 

гимнастики 

Значение и роль терминологии в художественной 

гимнастике. Названия элементов. Правила и 

формы записи элементов и упражнений. 

Уровни сложности предписанных элементов. 

НП, Т,  

ССМ 

Единая 

всероссийская 

спортивная 

классификация 

Требования к спортивно-технической подготовке 

и условия выполнения спортивных разрядов. 

НП, Т,  

ССМ 

 

3.2.2. Физическая подготовка. 
 

Физическая подготовка подразделяется на: 

-общую физическую подготовку (ОФП), которая направлена на повышение общей 

работоспособности;  

-специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие 

специальных физических качеств; 
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-специально-двигательную подготовку, направленную на развитие 

координационных способностей, скорости реакции на движущиеся объект и 

антицепации (предвидения зоны падения предмета); 

-функциональную подготовку, направленную на  «выведение гимнасток» на 

высокий объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 

 1) Общая физическая подготовка (ОФП) - направлена на повышение общей 

работоспособности. Она является основой для любых видов спорта, требующих 

физической нагрузки. Занятия ОФП помогают: 

- укрепить опорно-двигательный аппарат; 

- развить и укрепить мышцы; 

- закалить организм и улучшить здоровье. 

ОФП включает в себя: общие развивающие упражнения (ОРУ), беговую 

подготовку, спортивные игры.  

 Упражнения на все группы мышц. 

На занятиях много времени отводится комплексу физических упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, грациозной походки, 

поднятия мышечного тонуса, развития гибкости, быстроты, ловкости, силы, 

координации движений и подвижности в суставах.  

В дошкольном возрасте уделяется большое внимание ходьбе, бегу, прыжкам в 

высоту, длину. Уделяется большое внимание сохранению правильной осанки.  

 На этапе начальной подготовки дети разучивают простые элементы 

художественной гимнастики, акробатики: это упражнения с предметами 

(скакалка, обруч, мяч, булавы, лента), лазание по канату, акробатические 

упражнения на мягком ковре, матах. На первом этапе разучиваются простые 

элементы: кувырки, стойки на голове, на руках, для гибкости «мостик», шпагаты. 

 Упражнения ОФП: 

-бег (челночный, бег с ускорением, бег с изменением фронта, направления и 

скорости движения); 

-прыжки (на двух ногах, на одной ноге – на месте, с продвижением вперед); 

-подтягивания; 

-отжимания; 

-приседания (на двух ногах, на одной ноге); 

-упражнения на пресс; 

-упражнения для мышц спины; 

-упражнения на равновесие и координацию движений; 

-упражнения на гибкость (наклоны, складки, “мост”, “кольцо”, шпагат); 

 2) Специальная физическая подготовка (СФП) - физические упражнения, 

направленные на развитие и совершенствование специальных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, прыгучести, участие 

в групповых соревнованиях по развитию физических качеств, совершенствование 

в избранном виде спорта. 

Специальная физическая подготовка направлена на реализацию 

индивидуальных околопредельных возможностей, максимальную степень 

физического развития. 

 Упражнения СФП: 
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-упражнения для развития скоростно-силовых качеств (все силовые упражнения 

за определенные промежутки времени в сочетании со скоростными 

упражнениями: подтягивания, отжимания, «пистолетик», упражнения на пресс, 

мышцы спины, прыжковые упражнения на стопу);  

-упражнения для развития взрывной силы (упражнения на количество раз до 

предела (до отказа от работы): подтягивания, отжимания, работа с отягощением 

(внешним и собственным телом); метание предметов (влево, вправо, назад); 

упражнения на пресс (прямых и косых мышц); упражнения для мышц спины 

(разгибание туловища и со скручиванием); удержание  позы; 

-упражнения для развития двигательно-координационных способностей (туры 

влево-вправо на максимальное количество оборотов, туры с изменением позиций 

рук, круговые вращения туловища со скакалкой – тур (8x8), комбинация на 

скакалке, беговые упражнения с изменением ритма, скорости, направления 

движения, гимнастические упражнения, спортивные и подвижные игры, ОРУ, 

стойка на руках, упражнения с предметами - обруч, скакалка, мяч, лента, булавы); 

-упражнения для развития гибкости (активная и пассивная, мостики, шпагаты, 

наклоны, кольцо, захваты ноги из положения ласточки); 

-специально-двигательная подготовка, направленная на развитие 

координационных способностей, скорости реакции на движущийся объект и 

антиципации (предвидение зоны падения предмета). 

3) Специально-двигательная подготовка - это процесс развития 

способностей, необходимых для успешного освоения и качественного исполнения 

упражнений с предметами. К ним относятся следующие психомоторные 

способности: 

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

выполнение упражнений с предметами с варьированием их параметров: 

увеличения и уменьшения, утяжеления и облегчения; 

- координация (согласование) движений тела и предмета - выполнение 

упражнений в непривычных исходных положениях, одновременно с несколькими 

предметами, асимметричные движения, движения в парах, тройках; 

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

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

двумя предметами, параллельная и асимметричная, работа  

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

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

отбива, броска, с поворотом после сигнала. 

 

3.2.3. Техническая подготовка. 
 

Процесс технической подготовки в художественной гимнастике - прежде 

всего процесс технического совершенствования спортсменки, который 

начинается с юных лет и продолжается до конца её спортивной карьеры. 

Основная задача технической подготовки - сформировать такие навыки 

выполнения соревновательных действий, которые позволили бы гимнастке с 

наибольшей эффективностью продемонстрировать свою индивидуальность, а 
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также оригинальность и сложность упражнений и обеспечить дальнейший рост 

технического мастерства.  

 В технической подготовке целесообразно выделять: 

-беспредметную - обучение техники упражнения без предмета; 

-предметную - обучение техники упражнения с предметами; 

-хореографическую - обучение элементам классического, историко-бытового, 

народного и современного танцев; 

-музыкально-двигательную - обучение элементам и музыкальной грамоты, 

развитие музыкальности и выразительности; 

-композиционную – составление соревновательных программ. 

 1) Беспредметная подготовка - обучение технике упражнений без 

предмета, освоение элементов согласно таблице трудностей FIG (ФИЖ). 

Упражнения без предмета являются базой технической подготовки. К ним 

относятся все «элементы тела» - волны, наклоны, прыжки и равновесия. Эти 

упражнения выполняются на каждом занятии, предпочтительно в основной части 

в виде комплексов упражнений или поточным методом. 

 

Этап начальной подготовки 

I год обучения  

 

Повороты 

- переступание, скрестный, одноименный на 180 , нога на 

пассе 

Равновесия 

- на пассе 

- в полуприседе 

- переднее 

- на колене нога вперед 

 Волны 

- руками 

- расслабление рук 

- волна вперед 

Наклоны и гибкость 

- из и. п. – о. с.- вперед, до касания руками пола 

- из и. п. - о. с.- стойка ноги врозь- в сторону 

- из и. п. - о. с.- стоя на коленях - назад, до касания руками 

пола 

- мост стоя, наклоном назад 

- шпагаты со скамейки 

Прыжки 

- на двух, поджатые, в полном седее, галопы, козлик с 

поворотом, касаясь, касаясь толчком двумя, казачок.  

Контроль техники исполнения элементов 

II год обучения 

 

Повороты 

- одноименные (на 360 градусов, нога на пассе на 360, нога 

впереди 

- казачок  

Равновесия 
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- переднее вертикальное « арабеск» 

- атитюд 

- боковое с помощью на правую и левую ногу 

- в кольцо 

Волны 

- вперед и обратная 

- руками 

Наклоны и гибкость 

- из и. п. – о. с.- вперед, до касания руками пола 

- из и. п. - о. с.- стойка на одной ноге- наклон в назад 

- из и. п.- о. с.- стоя на колене одной ноги, глубокий наклон 

назад 

- мост стоя 

- шпагаты со стула 

- подъем волной 

- ловля ноги в кольцо из положения лежа 

- вращение в шпагате с наклоном вперед 

- переворот в кобру 

- стойка на локтях вперед и назад 

Прыжки 

- в кольцо, «чупа–чупс», с поворотом вокруг себя, толчком 

двух, казачок, касаясь, шагом, касаясь  в кольцо касаясь 

толчком двумя 

Комбинации из различных элементов тела.  

Контроль техники исполнения элементов. 

Тренировочный этап 

этап начальной 

специализации 

 

Прыжки 

- кабриоль 

- казачок, казачок с поворотом 

- подбивной, касаясь 

- касаясь в кольцо, касаясь со сменной ног 

- касаясь прогнувшись, касаясь с поворотом, касаясь 

прогнувшись с поворотом 

- шагом, тройной прыжок шагом, шагом в кольцо, шагом 

прогнувшись, шагом с поворотом, шагом прогнувшись с 

поворотом 

Равновесия 

- в кольцо, в кольцо без помощи 

- в затяжку 

- « планше» 

- заднее 

- боковое с отклоном 

- « качели» 

- подъем волной 

Повороты 

- арабеск 
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- аттитюд 

- в кольцо, в кольцо без помощи 

- вращение в затяжке 

- «планше» 

- шпагат  вперед (в сторону) с помощью на 360 

- в пассе на 720  градусов 

- фуэте на 720 градусов (с одним опусканием на пятку) 

Гибкость 

- мост в затяжку 

- стойка на локтях 

- переводы ног в различных направлениях 

- перевороты различных форм 

- шпагаты на провисание 

этап углубленной специализации. 

Совершенствование навыка выполнения элементов гибкости, поворотов, 

прыжков, равновесий; комбинаций из различных  элементов тела 

Элементы с повышенной 

сложностью 

разучивание закрепление 

Комбинации из различных 

элементов 

разучивание 

 

 

закрепление 

 

  

 2) Предметная подготовка - обучение технике упражнений с предметами 

(обруч, мяч, скакалка, булавы, лента). Упражнения с предметами способствуют 

развитию координации движений, ловкости, прыгучести, выносливости, 

быстроты и точности реакции, воздействуют на мышечную чувствительность рук. 

Предметная подготовка складывается из освоения фундаментальных и других 

технических групп движений как самим предметом (броски и ловля, отбивы, 

перекаты, манипуляции и т.д.), так и их сочетанием с движениями без предмета: 

равновесиями, вращениями, прыжками, наклонами и волнами, элементами 

акробатики.  

 

Этап начальной подготовки 

I год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалка  

- качания  и махи (одной и двумя руками) 

- круги (два конца скакалки в двух руках, скакалка сложена 

вдвое) 

- вращение вперед и назад (в  боковой,  лицевой,  

горизонтальной плоскостях) 

- восьмерка скакалкой (одной и двумя руками) 

- броски (сложить вдвое, втрое) 

- закручивание и раскручивание 

- прыжки вперед и назад (на двух, с ноги на ногу) 

- бег, вращая вперед, назад 

- эшапе 

- прыжки вперед вдвое сложенную скакалку 
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- мельница 

Обруч 

- разнообразные хваты 

- передачи 

- вращения в лицевой плоскости 

- вращения на шее, на талии 

- прыжки в обруч вперед и назад 

- вертушка на полу 

- вертушка вокруг кисти 

- кат по полу 

II год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалка  

- махи и круги скакалкой, сложенной вдвое во всех 

плоскостях 

- восьмерка вперед и назад 

- броски и ловля (за середину, за один конец, за два конца) 

- вертикальная мельница хватом за середину 

- двойное эшапе в горизонтальной и в лицевой плоскости 

- прыжки скрестно вперед и назад 

- прыжки в полном приседе 

- прыжки с двойным вращением 

- козлики с поворотом 

- широкие прыжки через скакалку: касаясь, казачок, 

касаясь в кольцо, касаясь прогнувшись, шагом 

Мяч  

- удержание мяча 

- передача мяча из рук в руку 

- обволакивания двумя руками 

- отбивы многократные 

- отбивы со сменой ритма 

- отбивы разными частями тела 

- выкруты и восьмерки 

- перекаты по двум рукам 

- перекат по спине 

- нестабильный баланс на шее 

- бросок, отбив-ловля одной рукой 

- бросок, присед-ловля одной рукой 

- отбив, кувырок-ловля 

- маленькие броски 

Движения с партнером 

- отбивы друг другу 

- переброски 

- чередование отбивов  и перекатов 

Обруч  

- разнообразные хваты 

- махи и передачи (перед  и за телом) 

- вращение  на кисти в лицевой, в горизонтальной и 
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боковой  плоскостях 

- вертушки вокруг кисти 

- вертушки без помощи 

- вертушки с передачей 

- прыжки в обруч 

- широкие прыжки в обруч 

- большие перекаты по телу и полу 

- бросок и ловля двумя руками 

- вращение обруча на отдельных частях тела (на шее, на 

талии на ноге) 

Движения с партнером 

- перекаты друг другу 

- перекаты друг другу двух обручей 

Тренировочный этап 

этап начальной 

специализации 

(до года обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалка 

1. Прыжки с двойным вращение вперед и назад 

серии прыжков:  

- козлик с поворотом 

- скрестные прыжки вперед и назад 

броски и ловля скакалки: 

- в боковой плоскости 

- в лицевой плоскости 

- с проходом 

- из-за спины 

- без помощи 

- двойное эшапе во всех плоскостях 

- DER( бросок с вращательным движением) 

- элементы мастерства 

2. Движения с партнером: 

- переброски скакалки друг другу (в боковой и лицевой 

плоскостях) 

- скрестные прыжки вперед и назад 

броски и ловля скакалки: 

- в боковой плоскости 

- в лицевой плоскости 

- с проходом 

- из-за спины 

- без помощи 

- двойное эшапе во всех плоскостях 

- DER( бросок с вращательным движением) 

- элементы мастерства 

Обруч  

- перекаты обруча по телу 

- перекаты по полу 

- вращения в боковой,  лицевой, горизонтальной 

плоскостях 
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- вращение без помощи рук  

- прыжки в обруч вперед и назад 

- козлики с поворотом 

- переброски под различными частями тела 

- вращение обруча на различных частях тела, в движении и 

на трудности тела 

- броски  (в лицевой, боковой плоскостях, из-за спины) 

- бросок обруча в горизонтальной плоскости 

- бросок обруча вокруг диаметра 

- бросок и ловля без помощи 

- обратный кат по полу 

- вертушки с передачей и без помощи 

- трудности тела с работой обруча 

Движения с партнером 

- переброски друг другу в разных плоскостях 

- перекаты по полу 

Мяч  

Перекаты 

- перекаты по различным частям тела 

- по ногам 

- по телу лежа на полу 

- восьмерки и выкруты 

- броски и ловля  на трудности тела 

- нестабильный баланс 

- отбивы без помощи 

- DER (броски с вращением тела) 

- элементы мастерства 

Движения с партнером 

Булавы  

- покачивания во всех плоскостях 

- средние круги во всех плоскостях 

Мельницы на различных плоскостях 

- ассиметричная работа булав 

- улита, обратная улита 

- перекаты булав по рукам, по телу 

- обволакивания булав 

- маленькие броски различными способами 

- одной булавой и двух 

- броски без помощи 

- броски под ногой 

- ассиметричные броски 

- каскад 

- поточные 

- DER (броски с вращение тела)  

- элементы мастерства 

Различные способы ловли 
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- ловля без зрительного 

- ловля без помощи рук 

- ловля под ногой 

- с немедленным выбросом 

Движения с партнером 

Лента 

- спираль 

- змейка вертикальная и горизонтальная 

- широкие круги в боковой и в лицевой плоскости 

- проходы над лентой и в ленту 

- броски 

- DER (бросок с вращательными движениями) 

этап начальной 

специализации 

(свыше года 

обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакалка  

Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных 

дорожках 

- проходы в скакалку во время трудности тела 

- серия двойных прыжков 

- козлики с поворотом 

- вращения, проходы, эшапе на поворотах и равновесиях  

Большие броски 

Различные способы ловли после больших бросков 

DER 

Элементы мастерства 

Эшапе во всех плоскостях 

Обруч  

Работа предметом на трудности тела и в танцевальных 

дорожках 

- перекат по телу во время полета трудности прыжка 

- вертушки, перекаты и вращения во время трудности 

Большие броски 

Различные способы ловли после больших бросков 

Движения с партнером: переброски, стоя спиной друг к 

другу, боком 

DER 

Элементы мастерства 

Мяч  

Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных 

дорожках 

Перекаты: 

- по разным частям тела 

- по ногам 

- по телу, лежа  на полу 

- восьмерки и выкруты 

- отбивы 

- нестабильный баланс 

- броски и ловля  на прыжках 
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Движения с партнером 

DER 

Элементы мастерства 

Булавы  

- покачивания во всех плоскостях 

- средние круги во всех плоскостях 

Мельницы на различных плоскостях 

- ассиметричная работа булав 

- улита, обратная улита 

- перекаты булав по рукам, по телу 

- обволакивания булав 

- маленькие броски различными способами 

- одной булавой и двух 

- броски без помощи 

- броски под ногой 

- ассимитричные броски 

- каскад 

- поточные 

- DER (броски с вращение тела)  

- элементы мастерства 

Различные способы ловли: 

- ловля без зрительного 

- ловля без помощи рук 

- ловля под ногой 

- с немедленным выбросом 

Движения с партнером 

Лента  

Работа предметом на трудностях и в танцевальных 

дорожках 

- восьмерки 

- перекаты, обволакивания, отбивы палочки 

- широкие и средние круги 

- проходы над лентой 

- бросок бумерангом во время поворота 

- спирали с широким круговым  движением и изменением 

плоскости во время движения или трудности тела 

- передача ленты из одной кисти в другую, во время 

трудности 

- работа без помощи 

Большие броски  

Различные способы ловли после больших бросков 

DER 

Элементы мастерства  

этап углубленной  

специализации  

(3-й год обучения) 

Скакалка  

Работа предметом на трудности тела: 

- вращения 
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- восьмерки 

- эшапе 

- проходы 

Большие броски: 

- из-за спины 

- ногой 

- ногой во  время прыжка 

Различные способы ловли после больших бросков 

- скоординированные с выполнением поворота, прыжка, 

равновесия или элемента на гибкость 

- ловля без зрительного контроля 

- ловля за спиной 

- ловля без помощи рук 

- смешанная ловля (кисть-стоя) 

Движения с несколькими партнерами, выполнение 

одновременно 

DER 

Элементы мастерства 

Обруч  

Работа предметом на трудностях тела и танцевальных 

дорожках 

- вращения с помощью и без помощи 

- вертушки 

- передачи 

- перекаты 

- отбивы 

- проходы 

Большие броски и отбивы: 

- из-за спины 

- ногой 

- под одной ногой  во время прыжка 

Различные способы ловли после больших бросков : 

- скоординированные с выполнением поворота, прыжка, 

равновесия или элемента на гибкость 

- ловля за спиной, без зрительного контроля 

- ловля на разные части тела 

- с немедленным выбросом 

DER 

Элементы мастерства 

Движения с партнером 

Мяч  

Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных 

дорожках: 

- перекаты 

- выкруты 

- обволакивания 
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- отбивы 

Большие броски  

- из-за спины 

- без помощи 

- под одной ногой  во время прыжка 

Различные способы ловли после больших бросков : 

- одной рукой 

- за спиной без зрительного контроля 

- без помощи рук 

- с немедленным выбросом 

Движения с партнером 

Булавы  

Работа предметом на трудности тела и танцевальных 

дорожках 

- средние и широкие круги в различных плоскостях 

- ассиметричная работа 

- мельницы во всех плоскостях 

- перекаты по рукам по телу 

- обволакивания 

- постукивания  

- маленькие броски 

- улиты 

Большие броски  

- одной булавой 

- двумя булавами 

- без помощи 

- под одной ногой   

- ассиметричные броски 

- каскад 

- поточные 

Различные способы ловли после больших бросков : 

- без зрительного контроля 

- без помощи рук 

- под одной ногой во время прыжка 

DER 

Элементы мастерства 

Движения с партнером 

Лента  

Работа предметом на трудностях тела и в танцевальных 

дорожках 

- спирали 

- змейки 

-широкие и средние круги 

- проходы над лентой и в ленту 

- восьмерки 

- перекаты  
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- обволакивания 

- отбивы палочки 

Большие броски: 

- за палку 

- за ленту 

- без зрительного 

- без помощи 

- бумерангом 

Различные способы ловли после больших бросков: 

- ловля без зрительного контроля 

- ловля без помощи рук 

- ловля под ногой 

- с немедленным выбросом 

DER 

Элементы мастерства 

Движения с партнером 

этап углубленной  

специализации  

(4 - 5 год обучения) 

 

Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента: выполнение ранее 

изученных элементов с предметами 

1. DER 

2. Элементы мастерства  

Этап совершенствования спортивного мастерства 

весь период 

1. Совершенствование выполнения ранее разученных технических  и 

фундаментальных групп 

2. Совершенствование DER и мастерства с предметами 

3. Развитие творческой фантазии занимающихся, обучение правилам составления 

комбинаций с предметом 

 

 3) Хореографическая подготовка - обучение элементам классического, 

историко-бытового, народного и современного танцев. 

Хореография в спорте давно утвердилась как средство специализированной 

подготовки спортсменов, помогающее сделать композиции более яркими, 

оригинальными, выразительными, зрелищными. Хореография - неотъемлемая 

часть подготовки спортсменов, так как она воспитывает культуру движений, 

совершенствует физическую подготовленность, развивает артистичность и 

музыкальность занимающихся. Под влиянием занятий хореографией у 

занимающихся развивается устойчивость, координация движений, сила ног, 

умение выполнять движения предельно четко, а также воспитывается 

музыкальность и ритмичность – качества, без которых невозможно выполнение 

упражнения высокой сложности. Хореографическая подготовка в художественной 

гимнастике базируется на классической основе, разработанной в балете. Она 

является частью учебно-тренировочного процесса и должна быть взаимосвязана с 

другими видами подготовки гимнасток. С помощью хореографической 

подготовки гимнасткам удается быстрее и правильнее освоить технику 

выполнения элементов и соединений упражнений без предмета.  

 Партерная хореография. 
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Партерная хореография (упражнения на полу в положении сидя или лежа) 

направлена на:  

- растягивание мышц;  

- исправление физических недостатков (сутулость, косолапие);  

- снижение нагрузки на позвоночный столб и голеностопный сустав;  

- начальное изучение элементов классического танца;  

- упражнения на развитие силы;  

- упражнения на развитие гибкости; 

- развитие собранности и внимательности.  

Применение партерной хореографии позволяет избежать появления ошибок при 

выполнении элементов у опоры, дает возможность привить навык “чувствовать 

мышцы”, видеть красивую линию ног в положении сидя и лежа, быстрее добиться 

качества выполнения разучиваемых элементов.  

Классический танец 

Задачи первого года обучения:  

Формирование правильной осанки. 

Обучение позициям ног и рук. 

Обучение элементам партерной хореографии. 

Развитие двигательных навыков и координации движений. 

Обучение технике выполнения элементов у опоры по точкам, в медленном темпе. 

Обучение поворотам. 

Обучение хореографическим прыжкам. 

 Примерная последовательность упражнений в уроке: 

I. Подготовительная часть. 

- Разновидности ходьбы. 

- Разновидности бега. 

- Танцевальные шаги, комбинации. 

- Общеразвивающие упражнения. 

II. Основная часть. 

а) У опоры: 

- Demi plie, grand plie с различными движениями рук в сочетании с волнами, 

выпадами, наклонами. 

- Различные варианты battement tendu. 

- Варианты battement tendu jete. 

- Варианты rond de jambe par terre с волнами, взмахами, наклонами, выпадами. 

- Варианты battement fondu. 

- Варианты battement frappe. 

- Rond de jambe en l`air. 

- Developpe; releve lent в сочетании с равновесиями, наклонами, поворотами. 

- Упражнения на растягивание. 

- Grand battement jete в сочетании с поворотами, прыжками, равновесиями. 

- Прыжки. 

б) На середине: 

- Упражнения для рук и корпуса на основе классических port de bras. 

- Упражнения для рук народных танцев, целостные волны, различные наклоны. 

- Упражнения на равновесие. 
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- Туры lents, различные повороты. 

- Сочетание равновесий, поворотов с элементами акробатики: перекаты, 

перевороты, шпагаты, мосты. 

- Малые прыжки на месте, с продвижением по диагонали, кругу. 

- Большие гимнастические прыжки на месте, с разбега и прыжки с элементами 

акробатики. 

III. Заключительная часть. 

- Упражнения для рук. 

- Упражнения на растягивание умеренной интенсивности. 

- Различные танцевальные элементы и соединения. 

- Упражнение на расслабление. 

 Народный танец 

В системе хореографической подготовки гимнасток используются народные 

танцы, которые помогают раскрыть индивидуальные стороны спортсменки, 

развить свободу движений, непосредственность, легкость. 

Движения народно-сценического танца сначала выполняются у опоры, 

затем на середине в виде отдельных элементов и соединений и, наконец, этюдов. 

В этюдах основное внимание уделяется выразительности исполнения, умению 

правильно передавать национальный характер танца. 

Разучиваются основные движения и ходы русского народного танца и 

танцев народов мира. Даётся набор движений, комбинации движений, характер и 

стиль различных фольклорных и сценических народных танцев. 

 Современный танец 

Освоение различных стилей современного танца (диско, техно, реп, джаз и т.п.). 

Изучение стилей современного танца включает в себя разминку с элементами 

различных стилей современных танцев для развития пластики, чувства ритма, 

характерности, чёткости и разучивание движений, связок движений и самих 

танцев различных стилей. 

 

 4) Музыкально-двигательная подготовка - обучение элементам 

музыкальной грамоты, развитие музыкальности и выразительности, 

двигательного и музыкального ритма. 

 

 5) Композиционная подготовка - составление соревновательных программ. 

Подготовка соревновательной программы представляет сложную систему 

обучения и состоит из следующих компонентов: 

Выбор музыкальных произведений, их монтаж (тренер, концертмейстер, 

звукооператор. На этапе совершенствования спортивного мастерства к процессу 

выбора музыкального произведения подключается гимнастка). 

Постановка композиций (тренер и хореограф): 

- выбор элементов тела (тренер и гимнастка); 

- выбор  элементов  предмета (тренер и гимнастка); 

- выбор танцевальных элементов (хореограф и тренер); 

- составление композиции (тренер, хореограф и акробат); 

- разучивание; 

- закрепление навыков исполнительской техники; 
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- демонстрации  в виде показательных выступлений; 

-совершенствование техники исполнения через  устранение индивидуальных 

ошибок; 

- участие  в соревнованиях. 

 Работа над исполнительским образом (манера и характер исполнения, 

выразительность  и  музыкальность,  оформление  костюма  и  предмета,  подбор 

прически и грима): 

- совершенствование исполнительского образа (индивидуальная работа над 

отдельными элементами, бонусами, связками, частями и в целом); 

- участие в соревнованиях по отдельным видам многоборья. 

 Самостоятельная работа – работа гимнасток над своими ошибками, 

закрепление навыков – многократное выполнение упражнений, умение выполнять 

их самостоятельно. 
 
3.2.4. Психологическая подготовка. 

Художественная гимнастика - высокоэмоциональный вид спорта, 

требующий от спортсмена предельных психических напряжений с мгновенным 

переходом от крайнего напряжения к быстрому спаду.  Для успешных 

выступлений на соревнованиях необходимо осуществление психологической 

подготовки спортсменов. 

Психологическая подготовка - это система мероприятий, направленных  на 

формирование умения сохранять оптимальное психологическое состояние 

(спокойствие, самообладание) при сильном нервном напряжении: усталости, 

серьезной конкуренции, неудачах, лидировании. Кроме этого, психологическая 

подготовка решает задачи формирования и совершенствования основных 

психических качеств и умений.  

В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, 

психологические особенности вида спорта, с другой - психологические 

особенности спортсмена. Чем больше соответствия между тем и другим, тем 

скорее можно ожидать от гимнастики высоких спортивных результатов.  

Для достижения высоких спортивных результатов в художественной 

гимнастике важным является  развитие следующих  функций,  качеств  и  свойств 

личности: 

- высокая активность анализаторов: зрительного, слухового, 

вестибулярного и двигательного; 

- сосредоточенность внимания, четкость представлений, хорошая память 

(зрительная, двигательная, музыкальная), быстрота, глубина и гибкость 

мышления, богатое воображение; 

- высокий уровень координационных способностей; 

- музыкальные способности: слух, чувство ритма, умение слушать и 

понимать музыку; 

- выразительные способности: эмоциональность, выразительность и 

артистизм; 

- морально-нравственные качества: любовь к художественной гимнастике, 

дисциплинированность, организованность, исполнительность, чувство долга, 
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личной ответственности, коллективизма, уважения к тренерам, подругам, 

соперникам и судьям; 

- волевые качества: целеустремленность, настойчивость и упорство, 

решительность   и   смелость,    выдержка,     терпеливость    и    самообладание, 

самостоятельность и инициативность; 

 - эмоциональная устойчивость, уверенность в своих силах, независимость и  

самостоятельность; 

- способность к саморегуляции психологических состояний, умение 

сосредоточиться и противостоять неблагоприятным воздействиям.  

 

Содержание конкретных средств и методов, применяемых в процессе 

психической подготовки спортсменов, раскрывает следующая классификация 

средств и методов психологической подготовки гимнасток: 

- корригирующие (поправляющие), которые относятся к категории 

словесных и носят форму гетеровоздействия. Ими могут быть различные 

варианты сублимации (мысли спортсмена о возможном исходе соревнования 

вытесняются в направлении оценки собственных технико-тактических действий), 

способы изменения целеполагания, прием рационализация, (когда спортсмену 

объясняют механизм начавшегося стресса, что делает его менее опасным), 

«гимнастика чувств» по системе К.С. Станиславского (когда спортсмену 

преднамеренно предлагают изобразить гнев, ярость, радость, сомнение и т.д.). 

- релаксирующие (расслабляющие), направлены на снижение уровня 

возбуждения и облегчают процесс психического и физического восстановления. В 

качестве примеров можно назвать варианты психорегулирующей тренировки 

«успокоение», «прогрессивную релаксацию» (последовательное напряжение и 

расслабление мышц), «паузы психорегуляции», успокаивающий массаж. 

 

По содержанию средства и методы психологической подготовки делятся на 

следующие группы:  

а) психолого-педагогические средства относятся к компетенции не только 

психолога, но и тренера, основываются на вербальном (словесном) воздействии и 

направлены преимущественно на моральную и нравственную сферу спортсмена: 

убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческо-организующие, 

социально-организующие, комбинированные;  

б) преимущественно психологические, это средства, применяемые в работе с 

гимнастками психологом: суггестивные, т.е. внушающие; ментальные, 

сочетающие воздействие словом и образом; социально-игровые, 

комбинированные;  

в) преимущественно психофизиологические, это средства физиологические по 

технологии, но несущие в себе психическое воздействие, в основном косвенное: 

аппаратурные, психофармакологические, дыхательные, комбинированные. 

Такими средствами являются акупунктура, массаж, разминка, особенно если она 

психологически грамотно построена и преследует цель формирования у 

спортсмена необходимого настроения. 

 

По сфере воздействия средства и методы психической подготовки делятся на:  
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а) средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы (т.е. 

на качества, связанные с восприятием ситуации и моторными действиями);  

б) средства воздействия на интеллектуальную сферу;  

в) средства воздействия на волевую сферу;  

г) средства воздействия на эмоциональную сферу;  

д) средства воздействия на нравственную сферу.  

По времени применения эти средства и методы делятся на:  

а) предупреждающие;  

б) предсоревновательные;  

в) соревновательные;  

г) постсоревновательные.  

 

По характеру применения их подразделяют на:  

а) саморегуляцию (аутовоздействия)  

б) гетерорегуляцию (воздействия других участников педагогического процесса: 

тренера, психолога, врача, массажиста и т.д.).  

 

На выбор конкретных средств и методов существенное влияние оказывают 

фактор времени, место соревнования, социально-психологический климат в 

команде, индивидуальные особенности спортсмена.  

Значительный раздел средств психологической подготовки составляют 

приемы произвольной саморегуляции. По способу применения такими приемами 

могут быть убеждение, самовнушение (самоприказ), двигательные и дыхательные 

упражнения, использование механизмов представления и воображения (например, 

с помощью средств идеомоторной тренировки).  

 

В психологическую подготовку входят:  

Базовая - психическое развитие, образование и обучение;  

Тренировочная - формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 

тренировочным заданиям и нагрузкам;  

Соревновательная - формирование состояния «боевой» готовности, способности 

к  сосредоточению  и  мобилизации,  которая,  в свою очередь,  подразделяется  на 

предсоревновательную, соревновательную и постсоревновательную. 

  

Базовая психологическая подготовка включает:  

- развитие важных психических функций и качеств - внимания, представлений, 

ощущений, мышления, памяти, воображения;  

- развитие профессионально важных способностей - координации, 

музыкальности, эмоциональности, а также способностей к самоанализу, 

самокритичности, требовательности к себе.  

- формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств - любви к 

виду спорта, целеустремленности, инициативности.  

- психологическое образование - формирование системы специальных знаний о 

психике человека, методах формирования нужного состояния и способах 

преодоления неблагоприятных состояний.  
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Тренировочная психологическая подготовка.  

Успех соревновательной деятельности в значительной степени зависит от 

качества предшествующего тренировочного процесса. Поэтому прежде чем 

готовить гимнастку к стрессовым ситуациям соревнований, надо подготовить ее к 

трудной, порой монотонной и продолжительной работе на тренировочных 

занятиях, сформировать умение регулировать психическое состояние, 

сосредоточиваться перед выступлением, мобилизовать силы во время 

выступления, противостоять неблагоприятным воздействиям.  

Психологическая подготовка к тренировкам предусматривает решение двух 

основных задач:  

а) формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы;  

б) формирование благоприятных отношений к спортивному режиму, 

тренировочным нагрузкам и требованиям. 

 

Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до них и 

опирается на базовую подготовку и должна решать следующие задачи: 

- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности; 

- овладение методикой формирования состояния боевой готовности к 

соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах; 

- разработку индивидуального комплекса настраивающих и мобилизующих 

мероприятий; 

- совершенствование методики саморегуляции психических состояний; 

- формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу; 

- отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий; 

- сохранение нервно-психической свежести, профилактику перенапряжений. 

Установлены три основных типа предстартовых состояний: 

а) состояние боевой готовности, которое характеризуется уверенностью в своих 

силах, в успехе, приливом бодрости, энергии, жаждой спортивной борьбы; 

б) состояние стартовой лихорадки, которое проявляется в излишнем 

возбуждении, беспокойстве, тревожности и даже страхе, подавляющем и 

дезорганизующем спортсмена; 

в) состояние спортивной апатии, которое характеризуется упадком сил, вялостью 

и даже сонливостью, нежеланием выступать, безразличием, неуверенностью в 

себе, подавленностью. 

Для формирования оптимального эмоционального состояния перед 

соревнованиями важное значение имеют: качество предварительной 

тренировочной работы; адекватная постановка задачи; правильная организация 

последней тренировки; предсоревновательная беседа и психорегулирующая 

тренировка; полноценность сна накануне соревнований; правильный режим и 

организация соревновательного дня; своевременный приезд и тщательная 

подготовка к старту; наличие индивидуального плана подготовки к старту; 

владение методами самонастройки на выступление. 

Приемы регулирования неблагоприятных эмоциональных состояний: 

-  аутогенная или психорегулирующая тренировка; 

- метод отвлечения (переключения внимания, мыслей); 

- воздействие на внешние проявления эмоций; 
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- соответствующая разминка (замедленная или активизирующая); 

- массаж или самомассаж (успокаивающий или возбуждающий); 

- изменение окружающей обстановки (уединение или наоборот); 

- регуляция дыхания (углубленное, задержка, учащение); 

- самоодобрение («молодец», «все будет хорошо»), самоприказы («стоять», 

«держать», «спокойно»). 

- воздействие тренера: словесное и тактильное. 

- стимуляция волевых усилий. 

Очень большое значение имеет система непосредственной подготовки к 

выступлению. Она может иметь большее или меньшее количество мероприятий, и 

должна разрабатываться индивидуально для каждой гимнастки. Очевидно, что 

приемы непосредственной подготовки довольно просты: идеомоторное 

исполнение, дыхательные упражнения, самоприказы, сосредоточение, но овладеть 

ими можно только при самом серьезном отношении и длительной 

систематической тренировке. 

Методы психологической подготовки к соревнованиям это: лекции и 

беседы; разъяснения, убеждения; выразительные примеры выдающихся 

спортсменов; самонаблюдение, самоанализы и самоотчеты; изучение специальной 

литературы; метод упражнений; модельные тренировки. 

Послесоревновательная психологическая подготовка имеет немаловажное 

значение, так как спортсмен после соревнований переживает очень сложные 

психические состояния. При значимом для спортсмена успехе, он переживает 

удовлетворение, радость, укрепление веры в себя, желание еще больше 

тренироваться и достичь еще больших успехов. Но есть реальная опасность 

переоценки себя, недооценки соперников, и, как результат, снижение 

требовательности к себе, к тренировкам. 

При неуспехе или поражении типичными являются эмоции огорчения, 

неудовлетворенности, обиды, которые иногда сопровождаются упадком сил, 

потерей уверенности, подавленностью, безразличием. 

Как в случае успеха, так и в случае поражения, необходима 

послесоревновательная психологическая подготовка. Ее основные задачи: 

- разбор результатов соревнований; 

- анализ промахов и ошибок, обсуждение возможности их устранения и 

предупреждения; 

- постановка задачи на ближайшее и отдаленное будущее; 

- отвлекающие, восстановительные и психорегулирующие мероприятия. 

Ввиду объемности задач психологической подготовки целесообразно 

специально планировать их решение, опираясь на общепринятое деление 

годичного цикла на периоды, этапы и мезоциклы. Психологическая подготовка 

гимнасток в годичном цикле тренировок может выглядеть следующим образом. 

 

План-схема психологической подготовки гимнасток 
 

 Этап 

подготовки 

Задачи Средства и методы 

Общепод- Формирование значимых Постановка перед спортсменом 
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готовитель-

ный 

 

мотивов напряженной 

тренировочной работы. 

 

трудных, но выполнимых задач; 

убеждение спортсмена в его больших 

возможностях, одобрение его попыток 

достичь успеха, поощрение 

достижений. 

Формирование 

благоприятных отношений к 

спортивному 

режиму и тренировочным 

нагрузка. 

Беседы, разъяснения, убеждения, 

примеры выдающихся спортсменов 

личный пример, поощрения и 

наказания. 

Совершенствование 

способности к самоанализу, 

самокритичности, 

требовательности к себе. 

Беседы, разъяснения, убеждения, 

примеры выдающихся спортсменов 

личный пример, поощрения и 

наказания. 

Развитие волевых качеств: 

целеустремленности, 

настойчивости и упорства, 

смелости и решительности, 

выдержки, терпения и 

самообладания, са-

мостоятельности и 

инициативности. 

Регулярное применение 

тренировочных заданий, 

представляющих для занимающихся 

как объективную так и субъективную 

трудность, проведение тренировок в 

усложненных условиях. 

Формирование системы 

специальных знаний о 

психике человека, 

психических состояниях, 

методах психорегуляции. 

Лекции, беседы, семинары, изучение 

специальной литературы, 

самонаблюдение и самоанализ. 

Овладение приемами 

саморегуляции психических 

состояний: 

• изменение мыслей по 

желанию 

• подчинение самоприказу 

• успокаивающая   и   

активизирующая разминка 

• дыхательные упражнения 

• идеомоторная тренировка 

• психорегулирующая 

тренировка 

• успокаивающий  и   

активизирующий 

самомассаж. 

Обучение соответствующим приемам 

на специальных занятиях или во 

время тренировок, применяя обычную 

методику обучения: объяснение и 

многократное упражнение в 

применении осваиваемых приемов. 

Развитие психических 

свойств и качеств, 

необходимых для успешной 

деятельности в спортивной 

Специальные задания, регулярное 

обновление учебного материала и 

изучение нового. Применение 

методических приемов позволяющих 



43 
 

аэробике: со-

средоточенности внимания, 

четкости представлений, от-

четливости ощущений, 

быстроты и глубины 

мышления, двигательной и 

музыкальной памяти, 

творческого воображения. 

акцентировать внимание на 

развиваемых психических функциях и 

качествах. 

Специально

-подготови-

тельный 

Формирование значимых 

мотивов соревновательной 

деятельности. 

Совместно со спортсменом 

определить задачи предстоящего 

соревновательного периода в целом и 

конкретизировать их на каждые 

соревнования. Корректировать задачи 

по мере необходимости. 

Овладение методикой фор-

мирования состояния боевой 

готовности к 

соревнованиям. 

Разработать индивидуальный режим 

соревновательного дня, опробовать 

его на учебных соревнованиях, 

проанализировать, внести поправки. 

Корректировать по мере 

необходимости. 

Разработка индивидуально-

го комплекса 

настраивающих 

мероприятий. 

Разработать комплекс действий 

спортсменов перед вызовом, 

опробовать его. Вносить 

соответствующие коррективы по мере 

необходимости. 

Совершенствование методов 

саморегуляции психических 

состояний. 

 

Совершенствоваться в 

применении методов саморегуляции в 

соревновательных условиях: во время 

модельных тренировок, прикидок, 

учебных соревнований. 

Формирование соревнова-

тельной устойчивости к 

соревновательному стрессу. 

 

Готовясь к основным  соревнованиям, 

провести занимающихся через 

систему учебно-подготовительных 

соревнований, определить 

индивидуально целесообразную 

норму таких соревнований. 

Отработка индивидуальной 

системы 

психорегулирующих 

мероприятий. 

 

Путем самоанализа определить 

индивидуально эффективные 

психорегулирующие мероприятия: 

экскурсии, поездки за город, кино, 

концерты, чтение, игры, прогулки 

Соревнова-

тельный 

Формирование уверенности 

в себе, своих силах и 

готовности к высоким 

спортивным достижениям. 

Объективная оценка качества 

проделанной тренировочной работы, 

реальной готовности спортсмена, 

убеждение в возможности решить 

соревновательные задачи. 
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Сохранение нервно-

психической устойчивости, 

профилактика нервно-

психических 

перенапряжений. 

Применение индивидуального 

комплекса психорегулирующих 

мероприятий. 

Мобилизация сил на 

достижение высоких 

спортивных результатов. 

Применение всего комплекса ранее 

отработанных средств формирования 

состояния боевой готовности. 

Снятие соревновательного 

напряжения. 

Разбор результатов соревнований, 

анализ ошибок, обсуждение 

возможности их исправления, 

постановка задач на будущее, 

отвлекающие, восстанавливающие 

мероприятия. 

 

3.2.5. Тактическая и интегральная подготовки. 

 

В тренировочном процессе, наряду с основными видами подготовки,  

большое внимание уделяется тактической и  интегральной подготовкам.  

Тактическая подготовка может быть:  

• Индивидуальной - составление индивидуальной соревновательной программы, 

определение ударных видов, распределение сил, тактика поведения;  

• Групповой - подбор и расстановка гимнасток, составление программы, 

взаимодействие гимнасток, тактика поведения;  

• Командной - формирование команды, определение командных и личных задач, 

очередность выступления гимнасток.  

Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного 

опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности 

выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных 

тренировок. 

 

3.3. Восстановительные мероприятия. 

 

Успешное решение задач, стоящих в процессе подготовки гимнасток, 

невозможно без системы специальных средств и условий восстановления. 

Вопросы восстановления решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, 

соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных 

этапах годичного цикла подготовки. 

Система профилактико-восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер и включает в себя средства психолого-педагогического и 

медико-биологического воздействия. 

Педагогические средства восстановления: 

- рациональное распределение физических нагрузок; 

- создание четкого ритма и режима тренировочных занятий; 

- рациональное построение тренировочного занятия; 
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- использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных; 

- соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности; 

- индивидуализация тренировочного процесса; 

- адекватные интервалы отдыха; 

- упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания; 

- корригирующие упражнения для позвоночника и стопы; 

- дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

- организация внешних условий и факторов тренировки; 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам; 

- переключение внимания, успокоение; 

- идеомоторная тренировка; 

- психорегулирующая тренировка; 

- отвлекающие мероприятия: чтение книг, экскурсии, слушание музыки, 

посещение музеев, выставок, театров. 

Гигиенические средства восстановления: 

- рациональный режим дня; 

- ночной сон (не менее 8-9 часов в сутки), дневной сон (1-2 часа) в период 

интенсивной подготовки к соревнованиям; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

- сбалансированное питание (соки, витамины, питательные смеси и т.д.); 

- гигиенические процедуры; 

- удобная обувь и одежда. 

Физиотерапевтические средства восстановления: 

- душ: теплый, контрастный, вибрационный; 

- ванны (хвойная, солевая); 

- баня 1-2 раза в неделю, парная и суховоздушная; 

- массаж (ручной, вибрационный, аппаратный, точечный; 

- спортивные растирания. 

Применение физических средств восстановления в тренировочном процессе 

благотворно сказывается на функциональном состоянии различных систем 

организма спортсменок. Однако получение запланированного результата возможно 

только при правильном сочетании восстановительных мероприятий различной 

направленности. Поэтому, следует учитывать, что, кроме мобилизации резервов 

организма (т.е. стимулирования расхода веществ) физическими средствами 

восстановления тонизирующей направленности, необходимо также стимулировать 

процессы накопления энергетического и пластического материала, достигая это 

использованием средств релаксирующей направленности.   

Физические средства восстановления, применяемые в соответствующих 

технологических режимах, обладают различной направленностью воздействия на 

организм: 

– физические средства восстановления, технологические параметры 

которых способствуют преобладанию процессов возбуждения в ЦНС, 
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мобилизации резервов организма, улучшению функционального состояния 

нервно-мышечного аппарата, увеличению уровня проявления скоростно-силовых 

возможностей спортсменов, обеспечивают т о н и з и р у ю щ у ю  направленность 

действия, формируя «срочное» восстановление и запуск механизмов, характерных 

преимущественно для «срочной» адаптации; 

– физические средства восстановления, технологические параметры 

которых способствуют преобладанию процессов торможения в ЦНС, накоплению 

энергетического и пластического материала, временному снижению 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата и уровня проявления 

скоростно-силовых возможностей спортсменов, обеспечивают 

р е л а к с и р у ю щ у ю  направленность, стимулируя «отставленное» 

восстановление, что в конечном итоге указывает на запуск механизмов, 

характерных преимущественно для «долговременной» адаптации. 

Использование физических средств восстановления тонизирующей 

направленности в течение тренировочного или соревновательного дня способствует 

формированию наиболее оптимальной готовности организма спортсменов к 

предстоящей деятельности (ко второй тренировке или ко второй половине дня) за 

счет мобилизации резервов организма, улучшения функционального состояния 

нервно-мышечного аппарата и увеличения уровня проявления скоростно-силовых 

возможностей, обеспечивая «срочное» восстановление спортсменов. 

Использование физических средств восстановления релаксирующей 

направленности после тренировочного или соревновательного дня обеспечивает 

максимально быстрое снижение функциональной активности организма 

спортсменов, за счет преобладания процессов торможения в ЦНС, снижения 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата и уровня проявления 

скоростно-силовых возможностей, обеспечивая, в итоге, «отставленное» 

восстановление спортсменок, и создавая условия для формирования наиболее 

оптимальной готовности последних к следующему дню. 

Строгое соблюдение технологических режимов физических средств 

восстановления, обеспечивающих соответствующую направленность действия, и 

своевременность их сочетания в режиме дня, позволит управлять 

восстановительными процессами спортсменок и повышать их функциональные 

возможности.  

Сочетание физических средств восстановления тонизирующей и 

релаксирующей направленности создает предпосылки к взаимодействию 

«срочного» и «отставленного» эффектов восстановления, благодаря которому 

имеется возможность изменять функциональную активность организма гимнасток 

в зависимости от задач тренировочного процесса, выводя их на качественно более 

высокий уровень функционирования. 

 

3.4. Инструкторская и судейская практика. 
 

Одной из задач спортивной школы является подготовка спортсменов в 

роли помощников тренера-преподавателя, инструкторов и участие в организации 

и проведении спортивных соревнований в качестве судей. 
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Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе 

(период углубленной специализации) и продолжать инструкторско-судейскую 

практику на всех последующих этапах спортивной подготовки. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. 

Обучающиеся должны овладеть принятой в художественной гимнастике 

терминологией и командным языком для построения, сдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия; способами разминки, основной и заключительной 

частью. Гимнастки должны научиться вместе с тренером проводить разминку. Во 

время проведения тренировочных занятий необходимо развивать способность 

спортсменок наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими гимнастками, находить ошибки и уметь их исправлять. Во время 

обучения на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельно вести дневник, учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать результаты тестирования, анализировать выступления 

на соревнованиях. 

Гимнастки этапа совершенствования спортивного мастерства должны 

уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить 

ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

гимнастками, помогать обучающимся младших возрастных групп в разучивании 

отдельных упражнений. 

Судейские навыки приобретаются путем изучения правил соревнований, 

привлечения учащихся к непосредственному выполнению судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведению протоколов соревнований. 

Обучающиеся должны принимать участие в судействе соревнований в 

спортивной школе в роли главного судьи, заместителя главного судьи, секретаря; 

в городских соревнованиях - в роли судьи, секретаря. 

Итоговым результатом является выполнение требований на присвоение 

звания инструктора по спорту и судьи по спорту. 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

4.1. Требования к результатам освоения Программы на этапах спортивной 

подготовки.  

 

 Этап начальной подготовки: 

-стабильность состава занимающихся (контингента); 

-динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

-уровень освоения основ техники в виде спорта «художественная гимнастика». 

 Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

-состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов; 
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-динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

-уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

-результаты участия в спортивных соревнованиях.  

 Этап совершенствования спортивного мастерства: 

-уровень общего и специального физического развития и функционального 

состояния организма спортсменок; 

-качество выполнения гимнастками объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

-динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных 

спортивных соревнованиях. 

  

 Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 

 а) в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития художественной гимнастики; 

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

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

соревнований по художественной гимнастике, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и спортивных званий по 

художественной гимнастике; общероссийские и международные антидопинговые 

правила; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 

влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

 

 б) в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике художественной гимнастики; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию. 

 

 в) в области избранного вида спорта: 
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- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и спортивных званий. 

 

 г) в области хореографии и акробатики: 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение определять средства музыкальной выразительности; 

- умение выполнять комплексы специальных хореографических и акробатических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, 

импровизации; 

- навыки сохранения собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

 

4.2. Требования к организации и проведению врачебного, биохимического и 

психологического контроля. 
 

4.2.1. Врачебный контроль. 

 

В задачи врачебного контроля входят: диагностика спортивной пригодности 

ребенка к занятиям художественной гимнастикой, оценка его перспективности, 

функционального состояния; контроль переносимости нагрузок в занятии; оценка 

адекватности средств и методов в процессе ТС (тренировочных сборов); 

санитарно-гигиенический контроль за местами занятий и условиями проживания 

гимнасток; профилактика травм и заболеваний; оказание первой доврачебной 

помощи; организация лечения спортсменок в случае необходимости.  

С этой целью проводятся начальное обследование, углубленное и этапное 

обследование, врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

занятий.  

Все поступающие в учреждение представляют справку от школьного врача 

или врача районной поликлиники о допуске к занятиям. В дальнейшем гимнастки 

находятся под наблюдением врачебно-физкультурного диспансера. Два раза в год 

все спортсменки должны пройти углубленное обследование. Кроме этого, 

повторные этапные обследования (ЭО) проводятся до начала и в конце ТС 

(тренировочных сборов) и перед соревнованиями. Особого внимания требуют 
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гимнастки, перенесшие травмы и заболевания. Они должны пройти обследование 

и получить заключение врача.  

Так как многолетняя подготовка сопряжена с большими физическими 

нагрузками и значительными нервными напряжениями, то необходим постоянный 

контроль тренера и врача за здоровьем спортсмена. Сопоставление данных, 

полученных тренером и врачом, дает более полное и объективное представление 

о состоянии здоровья занимающегося, о правильности хода тренировочного 

процесса или необходимости внесения определенных изменений. 

Медицинский контроль предусматривает наблюдение врача 

непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов 

и соревнований.  

Врачебный контроль включает: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими 

упражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической 

подготовленности и тренированности; 

- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм 

занимающихся; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 

оборудования, а также спортивной одежды занимающихся; 

- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 

безопасности. 

С помощью медицинского контроля можно выявить срочный, отставленный 

и кумулятивный тренировочные эффекты.  

Срочный тренировочный эффект позволяет увидеть изменения, 

происходящие в организме во время выполнения упражнений и в ближайший 

период отдыха.  

Отставленный тренировочный эффект дает возможность выявить 

изменения, происходящие в организме во время выполнения упражнений в 

ближайший период отдыха, изменения, происходящие в организме в поздних 

фазах восстановления - на другой и последующие после нагрузки дни. 

Кумулятивный тренировочный эффект показывает те изменения в 

организме, которые происходят на протяжении длительного периода тренировки. 

В процессе врачебных наблюдений решаются следующие основные задачи: 

- изучение воздействия физических нагрузок на организм занимающихся с 

целью оценки адекватности их уровню подготовленности;  

- определение состояния здоровья и функционального состояния организма 

занимающегося для оценки уровня функциональной готовности на различных 

этапах спортивной подготовки; 

- оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки ее 

задачам и возможностям спортсмена в целях совершенствования планирования и 

индивидуализации тренировочного процесса; 

- оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических средств 

и методов, направленных на улучшение восстановительных процессов после 

больших физических нагрузок; 

- оценка условий и организации тренировочных занятий. 
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Результаты врачебного наблюдения для устранения выявленных 

недостатков доводят до тренера. 

Наблюдения врача в ходе тренировочных занятий имеют очень большое 

значение. Врач может дать существенные указания тренеру о характере 

физической нагрузки как для всей группы, так и для отдельных гимнасток. Такая 

нагрузка может быть чрезмерной, не соответствующей силам и подготовленности 

гимнасток. В результате наблюдения врач может выявить признаки 

переутомления и своевременно предупредить его вредные последствия. 

При этом выявляются отклонения в состоянии здоровья или 

функциональном состоянии, уточняется степень тренированности и способность 

выполнять запланированные нагрузки, а также принимаются меры в случае 

недостаточной эффективности тренировки. 

Тренер определяет при этом работоспособность спортсмена, выполнением 

намеченного плана тренировки, результативность и качество выполнения 

движений, а врач оценивает состояние занимающегося, его реакцию на нагрузку и 

восстановление. Сопоставление этих данных позволяет наиболее точно и полно 

охарактеризовать нагрузку занятия или соревнования и ее соответствие 

состоянию спортсмена, помогает тренеру своевременно внести необходимые 

изменения в тренировочный процесс.  

Важнейшей задачей врачебного контроля является оказание помощи 

тренерам в постановке тренировочного процесса. Анализируя и обобщая свои 

наблюдения, врач может помочь тренеру полнее раскрыть функциональные 

возможности отдельных спортсменов и подсказать наиболее верные и быстрые 

пути и средства для повышения их спортивно-технических результатов. Для 

решения этих вопросов врачу необходимо: 

- периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с 

данными  педагогических наблюдений; 

- систематически вместе с тренерами анализировать правильность 

избранных методов тренировок; 

- вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных занятий и 

итоги тренировок за определенный период времени; 

- обсуждать и уточнять вместе с тренерами индивидуальные планы 

тренировок, особенно тогда, когда длительные занятия не достигают намеченных 

целей; 

- изучать условия внешней среды, в которых проводят тренировки, 

добиваясь ее оздоровления и соответствия задачам тренировочных занятий; 

- помогать тренерам повышать специальные знания в области медицины, 

анатомии, физиологии, гигиены. 

Медицинские наблюдения помогают врачу расширить свои представления о 

состоянии здоровья спортсменов, степени их тренированности, характере 

тренировочных занятий. 

 

4.2.2. Медико-биологический контроль.  
 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также 

при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что 
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приводит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях 

отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), которые отражают 

функциональные изменения и могут служить биохимическими тестами либо 

показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским, 

педагогическим, психологическим и физиологическим контролем используется 

биохимический контроль функционального состояния спортсмена. 

В практике спорта обычно проводятся комплексные научные обследования 

спортсменов, дающие полную и объективную информацию о функциональном 

состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности выполнять 

физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд осуществляют 

комплексные научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько 

специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, тренер. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных 

спортсменов выделяют разные виды биохимического контроля: 

1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с 

планом подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 

3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год; 

4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

На основании текущих обследований определяют функциональное 

состояние спортсмена — одно из основных показателей тренированности, 

оценивают уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта 

физических нагрузок, проводят коррекцию физических нагрузок в ходе 

тренировок. 

В процессе этапных и углубленных комплексных обследований 

спортсменов с помощью биохимических показателей можно оценить 

кумулятивный тренировочный эффект, причем биохимический контроль дает 

тренеру, педагогу или врачу быструю и достаточно объективную информацию о 

росте тренированности и функциональных системах организма, а также других 

адаптационных изменениях. 

При организации и проведении биохимического обследования особое 

внимание уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они 

должны быть надежными либо воспроизводимыми, повторяющимися при 

многократном контрольном обследовании, информативными, отражающими 

сущность изучаемого процесса, а также валидными либо взаимосвязанными со 

спортивными результатами. 

В каждом конкретном случае определяются разные тестирующие 

биохимические показатели обмена веществ, поскольку в процессе мышечной 

деятельности по-разному изменяются отдельные звенья метаболизма. 

Первостепенное значение приобретают показатели тех звеньев обмена веществ, 

которые являются основными в обеспечении спортивной работоспособности в 

данном виде спорта. 

Немаловажное значение в биохимическом обследовании имеют 

используемые методы определения показателей метаболизма, их точность и 

достоверность. В настоящее время в практике спорта широко применяются 

лабораторные экспресс-методы определения многих (около 60) различных 
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биохимических показателей в плазме крови с использованием портативных 

приборов. 

Контроль за функциональным состоянием организма в условиях 

тренировочного сбора можно осуществлять с помощью специальных 

диагностических экспресс-наборов для биохимического анализа мочи и крови. 

Основаны они на способности определенного вещества (глюкозы, белка, 

витамина С, кетоновых тел, мочевины, гемоглобина, нитратов и др.) реагировать с 

нанесенными на индикаторную полоску реактивами и изменять окраску. Обычно 

наносится капля исследуемой мочи на индикаторную полоску диагностического 

теста и через 1 мин. ее окраска сравнивается с индикаторной шкалой, 

прилагаемой к набору. 

 

 

Формы медико-биологического контроля 

 

 
Вид 

обследования 

Задачи Содержание и организация 

Углубленное 1. Контроль за состоянием 

здоровья, выявление 

отклонений от нормы, 

составление рекомендаций по 

профилактике и лечению.  

2. Оценка специальной 

тренированности и разработка 

индивидуальных 

рекомендаций по 

совершенствованию 

тренировочного процесса. 

Комплексная диспансеризация 

во врачебно-физкультурном 

диспансере: обследование 

терапевтом, хирургом, 

отоларингологом, гинекологом, 

стоматологом; проведение 

электрокардиографии с пробами 

на специфическую нагрузку; 

анализ крови и мочи. 

Этапное 1. Контроль за состоянием 

здоровья, динамикой 

показателей, выявление 

остаточных явлений травм и 

заболеваний.  

2. Проверка эффективности 

рекомендаций, коррекция 

рекомендаций.  

3. Оценка функциональной 

подготовленности по 

планированию следующего 

этапа. 

Выборочная диспансеризация 

во врачебно-физкультурном 

диспансере, по назначению 

врача-терапевта, у 

специалистов, имеющих 

замечания к состоянию 

здоровья занимающихся, 

электрокардиография, анализы. 

Текущее 1. Оперативный контроль за 

функциональным состоянием 

занимающихся, оценка 

переносимости нагрузок, 

рекомендации по 

Экспресс-контроль - до, в 

процессе и после тренировки, 

выполняемый врачом и 

тренером: визуальные 

наблюдения, анамнез, 



54 
 

планированию и 

индивидуализации нагрузок, 

средств и методов тренировки.  

2. Выявление отклонений в 

состоянии здоровья и 

своевременное назначение 

лечебно-профилактических 

мероприятий. 

пульсометрия, измерение 

артериального давления, 

электрокожного сопротивления, 

теппинг-тест, координационные 

пробы, пробы на равновесие. 

 

 

 

4.2.3.  Психологический контроль. 
 

Психологический контроль связан с изучением особенностей личности 

спортсменов, их психического состояния и подготовленности, общего 

микроклимата и условий тренировочной и соревновательной деятельности. 

Центральной проблемой учета психологического контроля является 

диагностика и оценка психического состояния спортсмена. Современный спорт 

высших достижений характеризуется высокой интенсивностью и большими 

объемами физических нагрузок. Под влиянием нагрузок, их объема, 

интенсивности, длительности физиологические и психологические 

функциональные системы организма спортсмена могут работать в режимах: 

самовосстанавливаемости, восстанавливаемостии и невосстанавливаемости 

функциональных возможностей. Абстрагируясь от целевых задач конкретной 

тренировки, следует говорить о некотором оптимально-дозируемом диапазоне 

тренировочных нагрузок, который доводит спортсмена не до полного истощения, 

а создает наилучшие условия их перенесения, адаптации к ним. Удачное 

сочетание «ударных» и более «мягких» режимов тренировочной работы создает 

благоприятные условия повышения функциональных возможностей спортсмена. 

В таких условиях резко возрастает роль психики, выполняющей функции 

саморегуляции и самоуправления функциональными подсистемами организма и 

поведения человека в целом.  

Центральной проблемой учета психологических аспектов организации 

управления и контроля тренировочным процессом является диагностика и оценка 

психического состояния спортсмена. 

В диагностике психических состояний в трудовой и спортивной 

деятельности используется до 50 групп показателей. На практике достаточно 

обходиться 5-6 показателями. В качестве адекватных психодиагностических 

методов субъективных оценок психического состояния выступают самооценки: 

 - общего состояния на тренировке; 

 - уровня усталости за весь тренировочный день; 

 - субъективной легкости заключительной части тренировки; 

 - общего состояния после тренировки; 

 - выраженности усталости после тренировки; 

 - стабильности работоспособности на тренировке. 
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4.3. Комплексы и нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапах спортивной подготовки. 

 

В процессе сдачи контрольно-переводных нормативов все гимнастки 

должны находиться в равных условиях: иметь возможность размяться, начинать 

по жребию, при необходимости получить дополнительную попытку.  

Осуществлять оценку должны наиболее квалифицированные, опытные и, что 

очень важно, объективные специалисты.  

 

 

 

Этап начальной подготовки 

 
Развиваемое 

физическое качество 

 Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат  

Гибкость И.П. – сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 

счетов 

«5» - плотная складка, колени 

прямые 

«4» - при наклоне вперед кисти 

рук выходят за линию стоп, 

колени прямые 

«3» - при наклоне вперед кисти 

рук на линии стоп, колени 

прямые 

Гибкость И.П.- лежа на животе 

«Лягушка» - прогиб назад в 

упоре на руках со 

сгибанием ног 

Измеряется расстояние 

между лбом и стопами  

«5» - касание стопами лба 

«4» - до 5 см 

«3» - 6-10 см 

При выполнении движения 

колени обязательно вместе 

Гибкость И.П. – лежа на спине 

«Мост» 

«5» - локти и колени прямые 

«4» - локти прямые, ноги 

согнуты в коленях 

«3» - локти и колени согнуты 

Координационные 

способности 

Равновесие на одной, 

другую согнуть вперед, 

стопа прижата к колену 

опорной ноги, руки в 

стороны 

Выполнять с обеих ног 

«5» - удержания положения в 

течение 4 секунд 

«4» - 3 секунды 

«3» - 2 секунды 

 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжки толчком двух ног Оценивание по 5-бальной 

системе, переводной балл – «3»  

(легкость прыжка, толчок) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжки через скакалку 5 

раз 

 

Оценивание по 5-бальной 

системе, переводной балл – «3»  

(легкость прыжка, осанка, 

прямые ноги) 
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

начальная специализация (до 2-х лет обучения) 

 
Развиваемое 

физическое качество 

 Контрольные упражнения 

(тесты) 

Результат  

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Шпагат 

1 – с правой ноги 

2 – с левой ноги 

3 – поперечный  

Оценивание по 5-бальной 

системе  

Выполнение шпагата по одной 

прямой, плотное касание пола 

бедрами 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

«Мост»  

И.П. – основная стойка 

«5» - 15 см от рук до стоп 

«4» - 20 см от рук до стоп 

«3» - 25 см от рук до стоп 

Силовые 

способности: сила 

мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, 

ноги вверх 

1 – сед углом, ноги 

стремятся к поперечному 

шпагату 

2 – И.П. 

Выполнение за 10 секунд 

 

Оценивается амплитуда, темп 

при обязательном вертикальном 

положении спины  при 

выполнении седа,  чистота 

исполнения  

«5» - 7 раз 

«4» - 6 раз 

«3» - 5 раз 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

1 – прогнуться назад, руки 

на ширине плеч. Ноги от 

пола не отрывать. 

Выполнить 10 раз 

«5» - руки дальше вертикали 

«4» - руки точно вверх 

«3» - руки чуть ниже вертикали 

 

Скоростно-

силовые 

способности 

Прыжки через скакалку 15 

раз 

Оценивание по 5-бальной 

системе, переводной балл – «3»  

(легкость прыжка, осанка, 

прямые ноги) 

Гибкость, 

координационные 

способности 

Выкрут мяча 

1 – правой рукой 

2 – левой рукой 

Выполнение по 5 раз каждой 

рукой 

Оценивание по 5-бальной 

системе, переводной балл – «3»  

 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

углубленная специализация (3 год обучения) 

 
Развиваемое 

физическое качество 

 Контрольные упражнения (тесты) Результат  

Гибкость: 

подвижность 

Шпагат с опоры высотой 10 

см с наклоном назад 

«5» - плотное касание пола 

правым и левым бедром 
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тазобедренных 

суставов 

1 – с правой ноги 

2 – с левой ноги 

«4» - 1-5 см от пола до бедра 

«3» - 6-10 см от пола до бедра 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Поперечный шпагат «5» - выполнение шпагата по 

одной прямой 

«4» - с небольшим заворотом 

стоп вовнутрь 

«3» - до 15 см от линии до 

паха 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

«Мост»  

И.П. – основная стойка 

1-2 – наклоном назад «Мост» 

3-6 – фиксация положения 

7-8 – И.П. 

«5» - 5-10 см от рук до стоп 

«4» - 10-15 см от рук до стоп 

«3» - 15-20 см от рук до стоп 

 

Силовые 

способности: 

сила мышц 

пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги 

вверх 

1 – сед углом, ноги близко к  

поперечному шпагату 

2 – И.П. 

Выполнение за 10 секунд 

 

Оценивается амплитуда, темп 

при обязательном 

вертикальном положении 

спины  при выполнении седа 

«5» - 8 раз 

«4» - 7 раз 

«3» - 6 раз 

Силовые 

способности: 

сила мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

1 – прогнуться назад, руки на 

ширине плеч. Ноги от пола не 

отрывать. Расстояние между 

стопами – не более 10 см 

Выполнить 10 раз 

«5» - руки дальше вертикали 

«4» - руки точно вверх 

«3» - руки чуть ниже 

вертикали 

 

Скоростно-

силовые 

способности 

Прыжки с двойным 

вращением скакалки вперед 

«5» - 5 раз 

«4» - 4 раза 

«3» - 3 раза 

Скоростно-

силовые и 

координационные 

способности 

10 бросков обруча без 

остановки 

1 – правой рукой 10 бросков 

2 – левой рукой 10 бросков 

«5» - 10 раз 

«4» - 8 раз 

«3» - 6 раз 

Гибкость, 

координационные 

способности 

Выкрут мяча 

1 – правой рукой 

2 – левой рукой 

Выполнение по 5 раз каждой 

рукой 

Оценивание по 5-бальной 

системе, переводной балл – 

«3»  

 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

углубленная специализация (4,5 год обучения) 

 
Развиваемое 

физическое качество 

 Контрольные упражнения (тесты) Результат  

Гибкость: Шпагат с опоры высотой 30 «5» - плотное касание пола 
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подвижность 

тазобедренных 

суставов 

см  

с наклоном назад 

1 – с правой ноги 

2 – с левой ноги 

правым и левым бедром, захват 

двумя руками 

«4» - 1-5 см от пола до бедра 

«3» - 6-10 см от пола до бедра 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных 

суставов 

Поперечный шпагат «5» - выполнение по одной 

прямой 

«4» - с небольшим заворотом 

стоп вовнутрь 

«3» - до 10 см от линии до паха 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного 

столба 

«Мост» И.П. – основная 

стойка 

1 – наклон назад с 

одноименным захватом 

руками голени 

2-7 – фиксация положения 

8 – И.П. 

«5» - мост с захватом руками за 

голень, плотная складка 

«4» - мост с захватом 

«3» - мост вплотную, руки к 

пяткам 

Силовые 

способности: сила 

мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги 

вверх 

1 – сед углом, ноги в  

поперечный шпагат 

2 – И.П. 

Выполнение за 10 секунд 

 

Оценивается амплитуда, темп  

при обязательном 

вертикальном положении 

спины  при выполнении 

складки 

«5» - 9 раз 

«4» - 8 раз 

«3» - 7 раз 

Силовые 

способности: сила 

мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

1 – прогнуться назад, руки на 

ширине плеч.  

2 – И.П. 

Выполнить 10 раз 

«5» - до касания ног, стопы 

вместе 

«4» - руки параллельно полу 

«3» - руки дальше вертикали 

Скоростно-

силовые 

способности 

Прыжки с двойным 

вращением скакалки вперед 

Выполнение за 10 секунд 

«5» - 15 раз  

«4» - 14 раз 

«3» - 13 раз 

Координационные 

способности: 

статическое 

равновесие 

Равновесие «захват» 

И.П. – стойка, руки в 

стороны 

Махом правой назад, захват 

разноименной рукой, стойка 

на левой (то же с другой 

ноги) 

Выполняется на полупальце с 

максимальной амплитудой 

«5» - 7 секунд 

«4» - 6 секунд 

«3» - 5  секунд 
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5. Перечень информационного обеспечения. 

 

Список литературы: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015 № 308-ФЗ) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 - Приказ Минспорта РФ от 12.09.2013 № 730 «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»; 

 - Приказ Минспорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»; 

 - Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика (приказ Минспорта РФ от 05.02.2013 № 40); 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, 04.07.2014 № 41 (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 - Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, Минспорт РФ, 12.05.2014; 

 - Лисицкая Т.С. «Хореография в гимнастике», М., ФиС, 1984; 

 - Загайнов Р.М. «Психология современного спорта  высших достижений: 

записки практического психолога спорта», М., Советский спорт, 2012; 

 - Зациорский В.М. «Физические качества спортсмена», М., Советский 

спорт, 2009; 

 - Говорова М.А.,   Плешкань А.В. «Специальная  физическая  подготовка 

юных спортсменок высокой квалификации в художественной гимнастике», 
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учебное пособие, М.,  Всероссийская федерация художественной гимнастики, 

2001;  

 - Материалы международной научной конференции, посвященной 75-летию 

художественной гимнастики 6 ноября 2009 года, НГУФКСиЗ им. П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 2010; 

  

 Интернет-ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org  - Википедия свободная энциклопедия. 

www.minsport.gov.ru  - Официальный сайт Министерства спорта РФ. 

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ. 

http://www. http://www.vfrg.ru - Официальный интернет-сайт Всероссийской 

федерации художественной гимнастики. 

www.Lesgaft.spb.ru - Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. 

http://Lib.sportedu.ru/ - Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту. 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.lesgaft.spb.ru/
http://lib.sportedu.ru/

