


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Одной из массовых форм занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности является художественная гимнастика. В последние годы у 

нее становится все больше поклонников самого разного возраста. 

Художественная гимнастика – сложно-координационный вид спорта. 

Ее специфика проявляется в выполнении большого количества сложно-

технических движений свободного характера, которые объединяются в 

композицию. 

Для художественной гимнастики сегодня характерны тенденции 

омоложения спортсменок, усложнения упражнений, обострения 

конкурентной борьбы, а также статус олимпийской дисциплины. 

Правила соревнований с учетом современных тенденций развития 

художественной гимнастики предъявляют повышенные требования к 

технической сложности композиций, совершенной хореографии и 

абсолютной музыкальности ее построения. 

В настоящее время четко обозначились три значительно 

различающихся уровня современной художественной гимнастики: 

 высший уровень – это элитно-олимпийская художественная 

гимнастика, функционирующая в центрах олимпийской подготовки; 

 средний уровень – спортивно-образовательная художественная 

гимнастика, осуществляемая в рамках ДЮСШ, ДСО и ВУЗов; 

 массовый уровень – оздоровительно-развивающая художественная 

гимнастика. 

 

Третий уровень функционирования художественной гимнастики на 

начальном этапе опирается также на массовые занятия практически всех 

желающих детей 4-8 лет. 

Основной отбор в группы начальной подготовки по вышеизложенным 

причинам целесообразен в возрасте 6 лет. 



Разработка данной программы вызвана необходимостью 

совершенствования учебно-тренировочного процесса в связи с ростом 

требований к подготовке гимнасток. Для решения этих задач необходима 

прочная основа двигательного потенциала гимнасток, а также эстетическое 

чутье, основанное на музыкальности и хореографичности (уже в детском 

возрасте). 

Программа разработана для тренеров-преподавателей, инструкторов, 

педагогов, работающих в образовательных учреждениях спортивной 

направленности и, в том числе, развивающих художественную гимнастику. 

Программа содержит обоснование занятий с детьми в возрасте от 4 до 8 

лет, что на сегодняшний день актуально и очень востребовано. Занятия 

физической культурой и спортом с детьми от 4 лет позволят за три года 

сформировать группу по способностям к определенным спортивным 

специализациям, что позволит сократить время на спортивный отбор, 

сэкономить средства, время и усилия. 

В пояснительной записке изложены цели и задачи деятельности 

спортивных школ и образовательной программы на этапе отбора. В 

нормативной части программы ее формализованная модель, часовая нагрузка 

и распределение содержания образовательного процесса на всех этапах 

активной спортивной деятельности. Методическая часть содержит 

организацию учебно-тренировочного процесса в спортивной школе, 

структуру и методы обучения, двигательно-координационные основы, 

указания к организации учебно-тренировочного процесса, теоретический и 

практический материал. Изложены рекомендации по улучшению качества 

учебно-тренировочного процесса с различными возрастными группами, 

отражены вопросы педагогического и врачебного контроля. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на 

последовательное расширение области теоретических знаний и практических 

навыков учащихся. 



При разработке были учтены Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.4.3172-14, 

возрастные физиологические особенности детского организма, а также 

личный опыт работы тренеров-преподавателей с детьми данного возраста. 

Дополнительная общеразвивающая программа по художественной 

гимнастике составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры спорта от 27 декабря 2013 г. № 1125 и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Программа направлена на гармоничное физическое развитие 

дошкольников и служит фундаментом эффективного построения 

многолетней подготовки по художественной гимнастике. Она рассчитана на 

два года для спортивно-оздоровительных групп младшего возраста.  

При разработке этой программы была составлена модель физической 

культуры личности, которую характеризуют социально-духовные ценности: 

 Нравственность – спортивное поведение, общение, культура; 

 Волевые проявления – смелость, решительность, настойчивость; 

 Отношение к труду – трудолюбие, умение довести начатое дело до 

конца, осознанное желание трудиться; 

 Эстетика – ощущение и оценка красоты движений, поз;  

 Здоровый образ жизни – соблюдение оптимального режима; 

 Мировоззрение – высокий уровень знаний и убеждений. 

 



Таким образом, в основу программы заложены духовно-нравственное и 

физическое воспитание ребенка средствами физической культуры и спорта, в 

частности, средствами художественной гимнастики. 

Актуальность программы заключается в том, что разнообразные 

формы, методы и средства обучения, предполагаемые программой, 

позволяют не только благотворно влиять на физическое развитие девочек, 

способствовать приобретению необходимых знаний, умений и навыков, 

формировать нравственные и волевые качества, содействовать здоровому 

образу жизни, но и оказывать влияние на развитие женского начала, т. е. 

призваны помочь девочке осознать свою женскую индивидуальность, 

неповторимость, научиться видеть красоту вокруг себя и в себе. 

 

2. Цель 

Целью программы в спортивно-оздоровительных группах является 

создание единого направления в учебно-тренировочном процессе для 

формирования физического, хореографического, музыкального развития 

воспитанников, чтобы на основе интереса детей к занятиям художественной 

гимнастикой создать благоприятные условия для раскрытия способностей 

формирующейся личности, развития в дальнейшем стремлении к 

спортивному самосовершенствованию и укреплению здоровья. 

 

3. Задачи 

Обучающие 

 обучать основам художественной гимнастики; 

 помогать в овладении, закреплении и совершенствовании 

разнообразных двигательных умений и навыков. 

 

Воспитательные 

 развивать волевые и нравственные качеств, определяющие 

формирование личности ребенка; 

 воспитывать жизненно важные гигиенические навыки. 



Развивающие 

 способствовать нормальному росту и развитию ребенка, 

формированию потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствовать физические и психомоторные качества, 

обеспечивающие высокую дееспособность; 

 развивать чувство ритма и музыкальности детей; 

 поддерживать познавательный интерес, творческую активность и 

инициативу; 

 формировать эстетический вкус, грациозность, изящество, чувство 

гармонии и пластики движений. 

 

Содержание образования в программе для групп спортивного 

оздоровления (СОГ) с обучающимися в возрасте от 4 до 12 лет направлено на 

оптимизацию учебного тренировочного процесса. Через два года занятий в 

группах раннего физического развития детей можно направить в группы 

начальной подготовки по спортивной специализации «художественная 

гимнастика». 

 

Возрастные особенности детей 4, 5 и 6 лет  

Дошкольный возраст – это возраст интенсивного роста и развития всех 

функций и систем организма детей. Высокая двигательная активность и 

значительное развитие двигательных функций делают этот возраст 

благоприятным для начала регулярных занятий физической культурой и 

спортом. Из-за небольшой продолжительности активного внимания, и 

умственной работоспособности занятия должны быть эмоциональными, 

многоплановыми. Количество повторений одного элемента ограничено. 

Основной метод работы с данным возрастом – игровой. 

Также следует обратить внимание на то, что слишком большие 

нагрузки на детский не сформировавшийся организм могут замедлить рост и 

даже повлиять на непропорциональное развитие тех или иных частей тела 

 



II. Учебно-тематический план 

 

Планирование и учет являются важнейшими условиями, 

обеспечивающими непрерывный рост спортивных достижений в процессе 

многолетней подготовки гимнасток. Планирование – это определение задач, 

средств, методов, величины тренировочных нагрузок и форм организации 

занятий на определенный отрезок времени. 

Продолжительность учебного года составляет 52 недели, в том числе 46 

недель непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель в условиях 

спортивного лагеря (или по индивидуальным планам обучающихся на период 

их активного отдыха). 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 Этапный норматив 
 Спортивно- 

оздоровительный этап 

 Год подготовки  1-й, 2-й 

 

Количество часов в неделю  6 

 

 

Количество тренировок в неделю 

 

 3 

 

  

 

 Общее количество часов в год (52 недели) 

  

 312 

 

  

 

 Количество часов в год (46 недель) 

 

 276 

 

  

 

Общее количество тренировок в год 

 

 156 

 

  

 

 

 

 



III. Содержание программы 

 

1. Упражнения для развития амплитуды и гибкости. Наклоны 

вперед, назад, в стороны с максимальным напряжением (из различных 

исходных положений – сидя, стоя, без опоры). Наклон назад «мост» (лежа, 

стоя, с захватом ног). Шпагат с различными наклонами вперед, назад, в 

сторону, со скамейки. Движения ногами (махи) в различных направлениях и 

с максимальной амплитудой, медленные движения ногами с фиксацией 

конечного положения в течение нескольких секунд. 

2. Упражнения на формирование осанки, совершенствование 

равновесия. Различные виды ходьбы (с носка, с поворотом, пружинными 

шагами). Выполнение упражнений «вслепую», прыжки толчком с поворотом 

на 180-360 (сериями 10 раз с открытыми глазами, 10 – с закрытыми). 

3. Упражнения для развития координации движений. 

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), 

включающих базовые шаги и элементы художественной гимнастики (с 

предметом и без него). Выполнение отдельных элементов в усложненных 

условиях (без зрительной ориентировки, на уменьшенной площади опоры).  

4. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости (второй год обучения). Различные эстафеты и 

игры с бегом и прыжками, используя мячи, обручи и другие предметы. 

Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка 

постепенно увеличивать). Прыжки с предметами в руках и с грузами. 



Этап спортивно-оздоровительной подготовки (нормативный срок 

освоения – два года) обеспечивает относительную стабильность состава 

обучающихся; динамику прироста показателей общей физической 

подготовленности, уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. К нему 

относятся: 

 Укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций 

детского организма; 

 Формирование правильной осанки и гимнастического стиля 

(«школы») выполнения упражнений; 

 Начальная техническая подготовка; 

 Начальная хореографическая подготовка; 

 Начальная музыкально-двигательная подготовка. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие коврового покрытия; 

- магнитофон; 

- скамейки гимнастические. 

 

Методы организации занятий: 

Фронтальный метод помогает следить за действиями всех 

одновременно, используется в ходе разучивания простых движений, когда 

обучающиеся способны сразу овладеть показанными упражнениями, 

обеспечивает большую плотность занятий. 

Групповой метод позволяет объединять обучающихся в малые 

группы по уровню их подготовленности, варьируя степень нагрузки и 

интенсивность выполнения упражнений. 



Индивидуальный метод обеспечивает индивидуальный подход к 

обучающимся, позволяет исправлять ошибки, воспитывать навык 

самостоятельных занятий. 
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