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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р),  

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещение России) от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ  (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.11.2015г.  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных   общеразвивающих 

программ (Распоряжение Комитета по образованию №617-р) от 01.03.2017г. 

2.1. Направленность (профиль) данной программы – физкультурно-спортивная. 

Основным направлением программы является, гармоничное развитие воспитанников, развитие 

их физических качеств, формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых 

для успешной деятельности в художественной гимнастике. 

Правильно организованная работа способствует повышению работоспособности и 

оздоровлению организма. 

 Процесс обучения в коллективе строится на развитии физических качеств. 

Обучение осуществляется в соответствии с принципами педагогики, систематичности, 

последовательности, наглядности и доступности. 

 Дополнительная образовательная программа направлена на свободное развитие 

личности ребёнка, поддержание его физического и психического здоровья, формирование его 

учебно-предметной, социальной, информационно-коммуникативной, креативной 

компетентностей, на формирование и развитие желания к продолжению образования и 

профессиональному самоопределению.  

2.2. Отличительные особенности  
Программа по художественной гимнастике вводит детей в большой и удивительный мир 

гимнастики и музыки, посредством игры знакомит с элементами акробатики, с разнообразными 

упражнениями с предметом (обруч, скакалка, мяч), стилем хореографии, элементами танца. В 

основу программы легли элементарные упражнения художественной гимнастики, интересные 

по содержанию и легкодоступные детскому организму. Гимнастика одно из самых действенных 

и универсальных средств физического воспитания. Дети наше будущее, а будущее надо беречь. 

Что может быть более прекрасным, если будущее будет эстетически воспитанным, 

гармонически развитым, физически здоровым. 

2.3. Актуальность программы 

Актуальность данной программы направленна на развитие  здорового образа жизни и развитие  

специальных двигательных качеств.  

Отличительная особенность – эмоциональная  выразительность движений, непосредственная 

связь с музыкой и элементами танца. 

Наиболее типичными упражнениями являются: композиции с предметами (мяч, скакалка, 

обруч, булавы, лента) и акробатические упражнения; и элементы танца. 

Выполнение большинства их связано, с умением сознательно регулировать, степень 

напряжения мышц и правильно перераспределять силы, возникающие из одного звена тела в 

другое. 

Учащиеся в процессе освоения программы, обучающиеся волевым качествам: 

целеустремленность, настойчивость и упорство, у детей появляется дисциплинированность, 

организованность, самостоятельность и хорошая память (зрительная, двигательная и 

музыкальная). 

Отличительные особенности данной программы, определяется особым построением учебно-
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тематических планов курсов «Партерной растяжки» и «Предметной подготовки". Каждый 

учебно-тематический план курса состоит из двух частей: ведущей «Методика и техника 

обучения элементам», сопутствующей частью «Закрепление и совершенствование техники 

композиций». 

2.4. Адресат программы 

Учащиеся  девочки и мальчики 7-9 лет. Мотивация  занятия  гимнастикой обусловлена 

посещением учащимися объединения «Художественная гимнастика». Физиологическое 

развитие ребенка - процесс неравномерный. Кроме особенностей, заложенных в каждом 

человеке от рождения, свое влияние оказывают условия жизни, внешняя среда.   

Программа основана на возрастных особенностях развития познавательных способностей, и 

физиологии ребенка. В младшем школьном возрасте используется несложная координация, 

упор делается на развитие музыкальности, чувства ритма, и укрепление опорно-двигательного 

аппарата. По мере взросления учащихся координация усложняется, включаются новые, все 

более сложные элементы, движения приобретают необходимую выразительность и 

эмоциональную окраску. Все это придает программе отличительные черты от других программ, 

и делают ее более выразительной. 

2.5. Объем и срок реализации программы  

Программа реализуется 2 года. Рассчитана на – 144 часа в первый год обучения и 144 во второй 

год обучения. Продолжительность занятий   2 часа 2 раз в неделю.   

2.6.Цель и задачи программы. 
Цель программы – развитие нравственных и физических качеств, укрепление физического и 

психического здоровья учащихся средствами художественной гимнастики и хореографического 

искусства. 

Задачи: обучающие:  

получение знаний по предмету;  

обучить работать в соответствии с музыкальным сопровождением, приобщить к искусству 

танца;  

обучить умению ориентироваться во времени и пространстве; 

обучение навыкам с предметами гимнастики (скакалка, обруч, мяч, булавы);  

развивающие:  

развить интерес и потребность к регулярным занятиям художественной гимнастикой;  

реализация развития эстетических качеств: музыкальных, танцевальных, выразительности и 

артистизма;  

сформировать и развить  физическую память  при выполнении композиций; 

развить способности творческого выполнения практической деятельности;  

воспитательные: 

воспитание спортивного трудолюбия;  

воспитание всесторонне развитой личности, стремящейся к саморазвитию и  

самосовершенствованию;  

воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни;  

воспитание навыков коммуникативного общения.  

2.7.Условия реализации программы: 

К условиям реализации программы относится хореографический зал с зеркалами, станками, 

ковер. 

2.8. Условия набора в коллектив:   
Набор в группы осуществляется  по желанию. Принимаются только девочки в возрасте 7-9 лет. 

Перевод обучающихся на второй обучения осуществляется после сдачи контрольно-

переводных испытаний. Каждый учебно-тематический план курса состоит из двух частей:  

ведущей «Методика и техника обучения элементам», сопутствующей «Закрепление и 

совершенствование техники композиций».  
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2.9. Условия формирования групп: Группы могут быть как одновозрастные, так и 

разновозрастные. В неоднородных группах рекомендуется выдерживать возрастной диапазон 

не более 3 лет. 

2.10. Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – не менее 15 человек 

2 год - не менее 12 человек 

2.11. Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста состав группы постоянный. 

2.12.Формы проведения занятий (с обоснованием выбора). 
-групповые (традиционные занятия), 

-по подгруппам (нормативные зачеты) 

-индивидуально (личный зачет) 

Программа включает в себя практические занятия, теоретические и комбинированные, которые 

включают в себя теоретическую часть - введение в новый материал, и практическую часть - 

проработка изученного.  Методы подачи информации: словесный (название, перевод с 

французского, описание движений, разъясняется назначение движений, отмечаются 

характерные ошибки и нюансы исполнения), наглядно-демонстрационный (показ движений 

педагогом, показ одним из учеников с помощью педагога). 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

2.13.Планируемые результаты освоения программы 

По окончанию курса ученик должен  уметь знать, получить результаты 

Личностные: 

- воспитано  трудолюбие; 

- появились навыки коммуникативного общения 

- развился  эстетический вкус (музыкальный, танцевальный);  

- воспитана воля к достижению цели; 

- развита память (зрительная, двигательная, музыкальная). 

Метапредметные: 

- стремится к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- имеет позитивное отношение к здоровому образу жизни;  

- развиты способности творческого выполнения практической деятельности;  

- привита любовь к искусству танца; 

Предметные результаты: 

-  умеет выполнять движения в соответствии с музыкальным сопровождением;  

-  умеет ориентироваться во времени и пространстве под музыку; 

-  имеет навыки работы с предметами гимнастики (скакалка, обруч, мяч, булавы) 

- имеет интерес и потребность к регулярным занятиям художественной гимнастикой; 

-  имеет двигательную память  при  выполнении спортивно-танцевальных композиций 

2.14.Уровень программы общекультурный. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первого года обучения (144 ч.) 

№

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие 

 

4 2 2 Входящий 

контроль 

2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального движения. 

36 8 28  

3 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

общефизической 

подготовки. 

36 8      28 Промежуточный  

контроль 

4 Специальная предметная 

подготовка.  

30 6 24  

5 Комплексы круговой 

тренировки.  

 

20 5        15  

6 Нормативные зачеты. 8 2 6  

7 Просмотр 

видеоматериалов. 

4 4   

8 Соревнования по 

художественной 

гимнастике. 

 

6  6 Итоговый 

контроль 

 Итого 144 35 109  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второго года обучения (144ч.) 

№

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие 

 

4 2 2 Входящий 

контроль 

2 Учебно-тренировочная 

работа. Азбука 

музыкального движения. 

36 8 28  

3 Учебно-тренировочная 

работа. Элементы 

общефизической 

подготовки. 

36 8      28 Промежуточный  

контроль 

4 Специальная предметная 

подготовка.  

30 6 24  

5 Комплексы круговой 

тренировки.  

 

20 5        15  

6 Нормативные зачеты. 8 2 6  

7 Просмотр 

видеоматериалов. 

4 4   
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8 Соревнования по 

художественной 

гимнастике. 

 

6  6 Итоговый 

контроль 

 Итого 144 35 109  

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

 

01.09. 

 

25.05. 

 

36 

 

144 

2 раза в неделю по 3 

академических часа 

3 раза в неделю по 2 

академических часа 

 

 

2 год 

 

 

01.09. 

 

25.05. 

 

36 

 

144 

2 раза в неделю по 3 

академических часа 

3 раза в неделю по 2 

академических часа 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения 

4.1.Особенности организации образовательного процесса первого года обучения. 

На первом году обучения формируется ценностно-смысловая сфера в сознании подростка: 

безопасность и жизнь – самое ценное. Вводятся понятия ценность, жизнь, время, безопасность, 

риск, труд. Формируются навыки адаптации в городской среде мегаполиса. Знакомство с 

алгоритмом анализа собственных действий.  

4.2. Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

- обучить общим физическим упражнениям, танцевальным движениям: умению 

ориентироваться на площадке и двигаться под музыку. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные способности учащихся через учебно-практическую деятельность, 

через общение в группе. 

Воспитательные: 

- воспитать в детях культуру здорового образа жизни, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- привить «чувство прекрасного» и любовь к художественной гимнастике. 

4.3.Планируемые результаты 

 Личностные 

- развитие ловкости, выносливости, силы, скорости; 

- полноценное и своевременное психологическое развитие; 

- расширение кругозора учащихся; 

- формирование мотивации к саморазвитию. 

 Предметные 
- воспитание толерантности и культуры взаимоотношений;  

- освоение учащимися комплекса духовно-нравственных, эстетических качеств; 

- владение основами хореографической терминологии; 

- владение основными двигательными качествами и навыками, необходимыми для дальнейшего 

- освоения хореографического искусства. 

 Метапредметные 
- умение соотносить движения с музыкой, овладеть основами правильной постановки корпуса; 

- умение ориентироваться в пространстве, чувствовать ракурс и позу. 

- формирование представлений о хореографической, гимнастической подготовке;  

- формирование теоретических знаний и практических умений;  

- формирование творческой индивидуальности. 

Основными критериями оценки освоения программного материала остаются результаты 

участия в спортивных соревнованиях, а также активное участие в концертных мероприятиях 

учреждения и города. 
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4.4. Календарно-тематическое планирование  

на учебный год 

 

ФИО педагога Шиханова С.В. 

Название программы «Основы художественной гимнастики» 

Год обучения__1__ 

Группа №_1___ 

 
№ Дата К

ол

-

во 

ча

со

в 

Раздел, Тема Содержание занятия Время на 

изучение 

 План Факт Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1   2 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Знакомство с программой, требованиями к организации занятий; 

круговая разминка 

2  

2   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги 

Практика 

Партерная растяжка 

Название движений, перевод, цель и правила исполнения. 

Описание характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Разминка 

1 1 

3   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

Теория: 

Краткая характеристика общеразвивающих упражнений. 

Практика: 

Круговая разминка 

Упражнения на развитие координации движений: 

Пружинные движения, волны, взмахи, наклоны, прыжки, 

растяжка, расслабления. 

 

0,5 1,5 

4   2 Специальная 

двигательная 

предметная 

подготовка. 

. 

Теория 

Краткая характеристика основных движений с предметом, 

характеристика развития способностей. 

Практика 

Партерная разминка 

Упражнения со скакалкой: вращения, прыжки, эшапе, 

завязывание, мельницы, броски. 

Упражнения с обручем: вращение, вертушки, перекаты, малые 

броски. 

Упражнения с мячом: броски (малые, средние), перекаты, 

отбивы, вращения, выкруты, передачи (вокруг тела, под ногой, 

под рукой). 

Упражнения с булавами: броски малые, круги, улиты, мельницы, 

броски большие, вращения. 

Развитие способностей: чувство предмета, координация 

движения тела и предмета, распределение внимания на 

движение тела и предмет, быстрота реакции на предмет. 

0,5 1,5 

5   2 Комплексы 

круговой 

тренировки.  

 

 

 

Теория – краткая характеристика, особенность выполнения на 

станциях. 

Практика  

Позиции рук,ног. 

 показ, изучение, исполнение в содержание «круга» входит в 

следующие упражнения: прогибы лежа на животе (20 раз, темп 

максимальный), стойка на лопатках (30 секунд, темп 

максимальный), прыжки на возвышения (высота 20 см, в 

течении 30 секунд), отжимание в упоре лежа (до предела), 

0,5 1,5 
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равновесие боком к опоре (10 раз), двойные прыжки на скакалке 

(за 30 секунд) 

 

6   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

Теория – краткая характеристика, особенность выполнения на 

станциях. 

Практика  

Работа с партнером 

показ, изучение, исполнение в содержание «круга» входит в 

следующие упражнения: прогибы лежа на животе (20 раз, темп 

максимальный), стойка на лопатках (30 секунд, темп 

максимальный), прыжки на возвышения (высота 20 см, в 

течении 30 секунд), отжимание в упоре лежа (до предела), 

равновесие боком к опоре (10 раз), двойные прыжки на скакалке 

(за 30 секунд) 

 

0,5 1,5 

7   2 Нормативные 

зачеты. 

Теория – краткая характеристика начисления балов. 

Практика: оценка координации (упражнения на точность 

движений), оценка пассивной и активной гибкости (шпагаты с 

высоты, маховые движения), оценка силы мышц (упражнения на 

силу мышц, рук и туловища), оценка равновесия (сохранения 

устойчивого положения), оценка скоростных способностей, 

оценка на развитии силы, скорости и высоты.  

0,5 1,5 

8   2  

Специальная 

предметная 

подготовка. 

Практика: 

Круговая разминка 

Комплексы специальных упражнений со скакалкой( вращение, 

эшапе, мелкие прыжки, манипуляция, завязывания) 

2 

 

 

9   2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

 

 

Учебно-

тренировочна

я работа.  

 Азбука 

музыкальног

о движения. 

Теория 

Схема построения урока с обручем. 

Практика 

Комплекс упражнений с обручем. Перекаты(медленно, быстро), 

вертушки(на ладони на полу, на груди, на спине) малые броски( 

под руку, под ногу) 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

0,5 1,5 

1

0 

  2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

 

 

 

 

 

 

Теория  

Схема построения урока с мячом. 

 

Практика: 

Партерная разминка,Комплексы упражнения с мячом. 

Броски (малые и средние), перекаты спереди и сзади (медленно, 

быстро), отбивы(руками, грудью, спиной, плечом, ногой), 

передачи вокруг тела(под ногой, под рукой) переброски, 

«выкруты», вращения( вокруг кисти, предплечья, плеча). 

0,5 1,5 

1

1 

  2  

Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

Круговая разминка 

Элементы общефизической подготовки. 

(акробатические, партерные элементы) 

Статические положения: 

Мосты, шпагаты, упоры, стойки. 

Динамические движения: 

Перекаты, кувырки, перевороты, повороты. 

Изучения движения ног, затем рук, их координация. Затем 

изучаются соединения и комбинации элементов по частям. 

0,5 1,5 

1

2 

  2 Нормативные 

зачеты 

 

 

 

 

Зачет по ОФП 0,5 1,5 

1   2 Учебно- Теория:  0,5 1,5 
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3 тренировочна

я работа. . 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Освоение отдельных элементов мастерства со скакалкой 

1

4 

  2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

Повторение комбинаций танцевальных дорожек. Отработка 

танцевальных элементов. Работа над техникой исполнения. 

Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в 

прыжках. Чёткое исполнение танцевальных движений Точность 

в позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение 

элементов и всего номера. Работа над выразительностью 

 

0.5 1,5 

1

5 

  2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Разминка по станциям 

0,5 1,5 

1

6 

  2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

Танцевальная разминка. Освоение элементов равновесия 1 1 

1

7 

  2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

1. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, 

направо 20 раз и налево, темп максимальный. 

2. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

3. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

4. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

5. Отжимания (до предела) 

6. Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

0,5 1,5 

1

8 

  2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

1. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, 

направо 20 раз и налево, темп максимальный. 

2. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

3. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

4. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

5. Отжимания (до предела) 

Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

1 1 

1

9 

  2 Специальная 

предметная 

подготовка 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку 

предмета, по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

0,5 1,5 

2

0 

  2  

Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Освоение элементов мастерства. 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку 

предмета, по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

0,5 1,5 
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2

1 

  2  

Учебно-

тренировочн

ые работы 

Элементы 

ОФП 

 

 

Теория 

Краткая характеристика общеразвивающих упражнений 

Практика: 

Партерная растяжка 

Пружинные движения, волны, наклоны, прыжки, расслабления 

Движения выполняются ногами (на двух, одной, поочередно) 

руками (во всех направлениях) 

Целостно (всеми частями тела) изучить движения раздельно 

ногами и руками 

Освоить положения туловища, разучить упражнения в целом. 

0,5 1,5 

2

2 

  2  

Учебно-

тренировочна

я работа. . 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

ОФП (маховые комбинации) акробатика. 

0,5 1,5 

2

3 

  2 Специальная 

предметная 

подготовка 

 

 

Теория  

Характеристика каждого предмета 

Практика: 

Освоение мелких прыжков.. 

Удержание и баланс предмета. 

Разные способы удержаний. 

Скакалка за один конец, за два конца, за середину, сложенная в 

2-4 раза. 

Обруч 2 способа хвата. Жесткий хват (обруч сжимается в кулак) 

и свободный хват (обруч располагается на ладони). Плоскость 

лицевая, боковая, горизонтальная, наклонная. Многократное 

повторение, освоение техники новых движений. 

0,5 1,5 

2

4 

  2 Специальная 

предметная 

подготовка 

 

 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Подготовка к турниру 

Удержание и баланс мяча (основная опора мяча на ладони), 

баланс мяча – это сохранение устойчивого положения по 

отношению кисти. 

Отработка перекатов с мячом (по телу, по полу, по рукам) 

многократное повторение, освоение техники новых движений 

 

0,5 1,5 

2

5 

  2 Специальная 

предметная 

подготовка 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Освоение вращений и бросков булав 

Краткая характеристика основных движений. 

Вращение вперед, назад, круги, улиты, броски (поочередные, 

последовательные, параллельные) многократное повторение, 

освоение техники новых движений. 

0,5 1,5 

2

6 

  2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. 

Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения 

Уверенное исполнение элементов и всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

2

7 

  2  

Учебно-

тренировочна

я работа. . 

Азбука 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Промежуточный зачет 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

0,5 1,5 
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музыкальног

о движения. 

 

 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. 

Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения 

Уверенное исполнение элементов и всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

2

8 

  2  

Учебно-

тренировочна

я работа.  

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Промежуточный зачет по предметной подготовке (выполнение 

вращений, перекатов, бросков) со скакалкой. 

0,5 1,5 

2

9 

  2  

Учебно-

тренировочна

я работа.  

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Промежуточный зачет по предметной подготовке (выполнение 

вращений, перекатов, бросков) с обручем. 

0,5 1,5 

3

0 

  2 Учебно-

тренировочна

я работа.  

 

 Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Промежуточный зачет по предметной подготовке (выполнение 

вращений, перекатов, бросков) с мячом. 

0,5 1,5 

3

1 

  2 Учебно-

тренировочна

я работа.  

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

ОФП 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

 

Круговая 

тренировка 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

1. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, 

направо 20 раз и налево, темп максимальный. 

2. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

3. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

4. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

5. Отжимания (до предела) 

Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

(круговая 

тренировка) 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движения по станциям. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

0,5 1,5 

   2 Специальная 

предметная 

подготовка 

 

Учебно-

Теория  

Краткая характеристика основных движений 

Практика: 

Повторение пройденного материала 

0,5 1,5 
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тренировочна

я работа.  

   2  

Нормативные 

зачеты. 

 

 Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

1. Гибкость 

2. Оценка скоростно-силовых качеств 

3. Координация 

4. Функция равновесия и устойчивость 

5. Сила 

6. Выносливость 

 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги 

Практика 

Название движений, перевод, цель и правила исполнения. 

Описание характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Разминка 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

Теория: 

Краткая характеристика общеразвивающих упражнений. 

Практика: 

Упражнения на развитие координации движений: 

Пружинные движения, волны, взмахи, наклоны, прыжки, 

растяжка, расслабления. 

 2 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

Упражнение со скакалкой 1 1 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки.  

 

Теория – краткая характеристика, особенность выполнения на 

станциях. 

Практика – показ, изучение, исполнение в содержание «круга» 

входит в следующие упражнения: прогибы лежа на животе (20 

раз, темп максимальный), стойка на лопатках (30 секунд, темп 

максимальный), прыжки на возвышения (высота 20 см, в 

течении 30 секунд), отжимание в упоре лежа (до предела), 

равновесие боком к опоре (10 раз), двойные прыжки на скакалке 

(за 30 секунд) 

0,5 1,5 

   2 Просмотр 

видеоматериа

лов.Специаль

ная 

предметная 

подготовка. 

Просмотр видеоматериала, по специальной предметной 

подготовке. 

Практика: 

Комплексы специальных упражнений со скакалкой( вращение, 

эшапе, мелкие прыжки, манипуляция, завязывания) 

  

   2 Специальная 

двигательная 

предметная 

подготовка. 

. 

Теория 

Краткая характеристика основных движений с предметом, 

характеристика развития способностей. 

Практика 

Упражнения со скакалкой: вращения, прыжки, эшапе, 

завязывание, мельницы, броски. 

Упражнения с обручем: вращение, вертушки, перекаты, малые 

броски. 

Упражнения с мячом: броски (малые, средние), перекаты, 

отбивы, вращения, выкруты, передачи (вокруг тела, под ногой, 

под рукой). 

Упражнения с булавами: броски малые, круги, улиты, мельницы, 

броски большие, вращения. 

Развитие способностей: чувство предмета, координация 

движения тела и предмета, распределение внимания на 

0,5 1,5 
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движение тела и предмет, быстрота реакции на предмет. 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

  

   2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

 

Теория 

Схема построения урока с обручем. 

Практика 

Комплекс упражнений с обручем. Перекаты(медленно, быстро), 

вертушки(на ладони на полу, на груди, на спине) малые броски( 

под руку, под ногу) 

  

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки.  

 

 

 

Теория – краткая характеристика, особенность выполнения на 

станциях. 

Практика – показ, изучение, исполнение в содержание «круга» 

входит в следующие упражнения: прогибы лежа на животе (20 

раз, темп максимальный), стойка на лопатках (30 секунд, темп 

максимальный), прыжки на возвышения (высота 20 см, в 

течении 30 секунд), отжимание в упоре лежа (до предела), 

равновесие боком к опоре (10 раз), двойные прыжки на скакалке 

(за 30 секунд) 

0,5 1,5 

   2 Нормативные 

зачеты. 

Теория – краткая характеристика начисления балов. 

Практика: оценка координации (упражнения на точность 

движений), оценка пассивной и активной гибкости (шпагаты с 

высоты, маховые движения), оценка силы мышц (упражнения на 

силу мышц, рук и туловища), оценка равновесия (сохранения 

устойчивого положения), оценка скоростных способностей, 

оценка на развитии силы, скорости и высоты.  

0,5 1,5 

   2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

 

Просмотр видеоматериала, по специальной предметной 

подготовке. 

Практика: 

Подготовка к соревнованиям 

2 

 

 

   2  

Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Содержание «круга» входят следующие упражнения (общие, 

силовые, скоростно-силовые и скоростные) 

Прежде чем приступить к тренировке по круговой системе, 

определяется максимально возможное выполнение упражнений 

для каждой гимнастки. 

Переход от станции к другой станции время отдыха 2,3 

минуты. 

0,5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Содержание «круга» входят следующие упражнения (общие, 

силовые, скоростно-силовые и скоростные) 

Прежде чем приступить к тренировке по круговой системе, 

определяется максимально возможное выполнение упражнений 

для каждой гимнастки. 

Переход от станции к другой станции время отдыха 2,3 

минуты. 

0,5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

Круговая разминка 0,5 1,5 

   2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

 

Теория  

Схема построения урока с булавами.  

Практика: 

Отработка вращений. 

Малые круги, ассиметричные движения, в боковой и лицевой 

0,5 1,5 



ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», Особенности художественной гимнастики. Шиханова С.В. 

15 
 

плоскости, мельницы (круговые, лицевые, «улиты» поочередно 

вперед и в и.п. обратным движением. Перекаты (от плеча по 

руке), и перекат булавы с ловлей за спиной. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

   2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

 

Теория  

Схема построения урока с булавами.  

Практика: 

Отработка вращений. 

Малые круги, ассиметричные движения, в боковой и лицевой 

плоскости, мельницы (круговые, лицевые, «улиты» поочередно 

вперед и в и.п. обратным движением. Перекаты (от плеча по 

руке), и перекат булавы с ловлей за спиной. 

 

  

   2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

 

Групповые упражнения  2 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Содержание «круга» входят следующие упражнения (общие, 

силовые, скоростно-силовые и скоростные) 

 

  

   2 Специальная 

предметная 

подготовка. 

 

 

 

Учебно-

тренировочна

я работа. . 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

Теория  

Схема построения урока с булавами.  

Практика: 

Отработка вращений. 

Малые круги, ассиметричные движения, в боковой и лицевой 

плоскости, мельницы (круговые, лицевые, «улиты» поочередно 

вперед и в и.п. обратным движением. Перекаты (от плеча по 

руке), и перекат булавы с ловлей за спиной. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

0,5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Содержание «круга» входят следующие упражнения (общие, 

силовые, скоростно-силовые и скоростные) 

Прежде чем приступить к тренировке по круговой системе, 

определяется максимально возможное выполнение упражнений 

для каждой гимнастки. 

Переход от станции к другой станции время отдыха 2,3 

минуты. 

0,5 1,5 

   2 Специальная 

предметная 

подготовка 

 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку 

предмета, по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

1 1 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

0,5 1,5 
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Вариант базового круга: 

6. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, 

направо 20 раз и налево, темп максимальный. 

7. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

8. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 

сек) 

9. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

10. Отжимания (до предела) 

11. Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

   2 Специальная 

предметная 

подготовка 

 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Освоение вращений и бросков 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку 

предмета, по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку 

предмета, по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. . 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. 

Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения 

Уверенное исполнение элементов и всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

 

0,5 1,5 

   2  

 

Промежуточные зачеты 

Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

1. Гибкость 

2. Оценка скоростно-силовых качеств 

3. Координация 

4. Функция равновесия и устойчивость 

5. Сила 

6. Выносливость 

Выступления на открытом уроке. 

0,5 1,5 

   2  Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

7. Гибкость 

8. Оценка скоростно-силовых качеств 

9. Координация 

10. Функция равновесия и устойчивость 

11. Сила 

12. Выносливость 

Выступления на открытом уроке. 

0,5 1,5 

   2  

 

Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

0,5 1,5 



ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», Особенности художественной гимнастики. Шиханова С.В. 

17 
 

Практика: 

Контрольные испытания. 

1. Гибкость 

2. Оценка скоростно-силовых качеств 

3. Координация 

4. Функция равновесия и устойчивость 

5. Сила 

6. Выносливость 

Выступления на открытом уроке. 

   2  

 

 

 

Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

1. Гибкость 

2. Оценка скоростно-силовых качеств 

3. Координация 

4. Функция равновесия и устойчивость 

5. Сила 

6. Выносливость 

Выступления на открытом уроке. 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

 

Круговая 

тренировка 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

6. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, 

направо 20 раз и налево, темп максимальный. 

7. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

8. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

9. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

10. Отжимания (до предела) 

Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. 

Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения 

Уверенное исполнение элементов и всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. 

Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения 

Уверенное исполнение элементов и всего номера. Работа над 

выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных 

ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

тренировочна

я работа.  

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Отработка равновесий 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

0,5 1,5 
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тренировочна

я работа.  

 

 

Практика 

Промежуточный зачет по предметной подготовке (выполнение 

вращений, перекатов, бросков) с обручем. 

 

   2 Специальная 

предметная 

подготовка 

 

Учебно-

тренировочна

я работа.  

Теория  

Краткая характеристика основных движений 

Практика: 

Отработка основных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность и чёткость движений. Лёгкость в 

прыжках. Точность в позах.  Уверенное исполнение элементов.  

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировочна

я работа. 

Азбука 

музыкальног

о движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. 

Лёгкость в прыжках. Чёткое исполнение танцевальных 

движений Точность в позах. Синхронность исполнения 

Уверенное исполнение элементов и всего номера. Работа над 

выразительностью 

0,5 1,5 

 

 «Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

_________подпись 

 

4.5. Содержание занятий 1 года обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда с учащимися. Организационные 

вопросы. Комплектования групп. 

Теория: 

Проводится вводный общий инструктаж по охране труда во время занятий. Информация о 

содержании программы, приобретаемых умениях и навыках. Организационные вопросы 

Знакомство с классом хореографии:  понятия движения «вверх», «вниз», работа с 

оборудованием. Знакомство с правилами поведения в классе. Правила техники безопасности. 

Практика. Входящий контроль: наблюдение педагога. 

Закрепление изученного в игровой форме. 

2. Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, цель и правила 

исполнения. Описание характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений. Полный комплекс развивающих упражнений. Развитие 

музыкальности средствами пластической выразительности 

3. Учебно-тренировочная работа. Элементы ОФП и СФП. 

Теория: 

Понятия общеразвивающих и специально-физических упражнений, подвижные игры.  

Практика: 

Спортивные виды ходьбы и бега, различные упражнения у опоры на середине, 

общеразвивающие упражнения, преимущественно на развитие силы мышц и подвижности 

суставов ног по принципу «снизу вверх» и туловище по принципу «сверху вниз», прыжковая 

подготовка, («распрыгивание», маленькие прыжки, упражнение на развитие прыгучести, 

«многоскоки»), изолированные прыжки с многократным повторением. 

4. Специальная предметная подготовка. 
Теория 

Краткая характеристика движений элементов с предметами (основные движения) 

Практика 

Изучение и освоение основных движений с предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы) 
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Вращения, перекаты, малые и средние броски, вертушки, улиты, эшапе, мельницы, отбивы. 

5. Комплексы круговой тренировки 

Теория  

Краткая характеристика особенность выполнения на станциях.  

Практика: 

Показ, изучения, исполнение в  содержание  «круга» входит непрерывные комплексы 

упражнений. 

6. Нормативные зачеты 

Практика 

Выступления на открытом занятии  перед родителями. 

7. Просмотр видеоматериалов. 

Теория 

Просмотр соревнований по художественной гимнастики, просмотр личных композиций с 

предметом и без предмета. 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением программы осуществляется в виде наблюдений, открытых уроков,  

выступлений на соревнованиях. В конце каждого учебного года проводится открытый урок и 

соревнования. 

Освоение программы осуществляется через использование различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- взаимоконтроль; 

- контроль умений и навыков в рамках открытых уроков и соревнований 

-творческий отчет. 

Итоги, для групп 1 года обучения, подводятся в форме открытого занятия в конце 1-го 

полугодия, и итогового открытого занятия в конце 2-го полугодия. 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2 год обучения 

4.1.Особенности организации образовательного процесса второго года обучения. 

На втором году обучения формируется ценностно-смысловая сфера в сознании подростка: 

безопасность и жизнь – самое ценное. Вводятся понятия ценность, жизнь, время, безопасность, 

риск, труд. Формируются навыки адаптации в городской среде мегаполиса. Знакомство с 

алгоритмом анализа собственных действий.  

4.2. Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

- обучить общим физическим упражнениям, танцевальным движениям: умению 

ориентироваться на площадке и двигаться под музыку. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные способности учащихся через учебно-практическую деятельность, 

через общение в группе. 

Воспитательные: 

- воспитать в детях культуру здорового образа жизни, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- привить «чувство прекрасного» и любовь к художественной гимнастике. 

4.3.Планируемые результаты 

 Личностные 

- развитие ловкости, выносливости, силы, скорости; 

- полноценное и своевременное психологическое развитие; 

- расширение кругозора учащихся; 

- формирование мотивации к саморазвитию. 

 Предметные 
- воспитание толерантности и культуры взаимоотношений;  

- освоение учащимися комплекса духовно-нравственных, эстетических качеств; 

- владение основами хореографической терминологии; 

- владение основными двигательными качествами и навыками, необходимыми для дальнейшего 

- освоения хореографического искусства. 

 Метапредметные 
- умение соотносить движения с музыкой, овладеть основами правильной постановки корпуса; 

- умение ориентироваться в пространстве, чувствовать ракурс и позу. 

- формирование представлений о хореографической, гимнастической подготовке;  

- формирование теоретических знаний и практических умений;  

- формирование творческой индивидуальности. 

Основными критериями оценки освоения программного материала остаются результаты 

участия в спортивных соревнованиях, а также активное участие в концертных мероприятиях 

учреждения и города. 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением программы осуществляется в виде наблюдений, теоретических 

тестирований и промежуточных практических зачетов, проводимых в середине полугодия (3-4 

раза в год), открытых уроков для 1 года обучения,  выступлений на соревнованиях. В конце 

каждого учебного года проводится открытый урок и соревнования. 

Освоение программы осуществляется через использование различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- взаимоконтроль; 

- контроль умений и навыков в рамках открытых уроков и соревнований 

-творческий отчет. 

Итоги, для групп 2 года обучения, подводятся в форме открытого занятия в конце 1-го 

полугодия, и итогового открытого занятия в конце 2-го полугодия. 
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4.4. Календарно-тематическое планирование  

на учебный год 

 

ФИО педагога Шиханова С.В. 

Название программы «Основы художественной гимнастики» 

Год обучения__2__ 

Группа №_2 ___ 

 
№ Дата К

ол

-

во 

ча

со

в 

Раздел, 

Тема 

Содержание занятия Время на 

изучение 

 Пла

н 

Факт Тео

рия 

Пра

кти

ка 

   2 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и. 

Знакомство с программой, требованиями к организации занятий; 

круговая разминка 

2  

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги 

Практика 

Партерная растяжка 

Название движений, перевод, цель и правила исполнения. Описание 

характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Разминка 

1 1 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

Теория: 

Краткая характеристика общеразвивающих упражнений. 

Практика: 

Круговая разминка 

Упражнения на развитие координации движений: 

Пружинные движения, волны, взмахи, наклоны, прыжки, растяжка, 

расслабления. 

 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

двигательна

я 

предметная 

подготовка. 

. 

Теория 

Краткая характеристика основных движений с предметом, 

характеристика развития способностей. 

Практика 

Партерная разминка 

Упражнения со скакалкой: вращения, прыжки, эшапе, завязывание, 

мельницы, броски. 

Упражнения с обручем: вращение, вертушки, перекаты, малые 

броски. 

Упражнения с мячом: броски (малые, средние), перекаты, отбивы, 

вращения, выкруты, передачи (вокруг тела, под ногой, под рукой). 

Упражнения с булавами: броски малые, круги, улиты, мельницы, 

броски большие, вращения. 

Развитие способностей: чувство предмета, координация движения 

тела и предмета, распределение внимания на движение тела и 

предмет, быстрота реакции на предмет. 

0,5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки.  

 

 

 

Теория – краткая характеристика, особенность выполнения на 

станциях. 

Практика  

Позиции рук,ног. 

 показ, изучение, исполнение в содержание «круга» входит в 

следующие упражнения: прогибы лежа на животе (20 раз, темп 

максимальный), стойка на лопатках (30 секунд, темп 

максимальный), прыжки на возвышения (высота 20 см, в течении 30 

0,5 1,5 
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секунд), отжимание в упоре лежа (до предела), равновесие боком к 

опоре (10 раз), двойные прыжки на скакалке (за 30 секунд) 

 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

Теория – краткая характеристика, особенность выполнения на 

станциях. 

Практика  

Работа с партнером 

показ, изучение, исполнение в содержание «круга» входит в 

следующие упражнения: прогибы лежа на животе (20 раз, темп 

максимальный), стойка на лопатках (30 секунд, темп 

максимальный), прыжки на возвышения (высота 20 см, в течении 30 

секунд), отжимание в упоре лежа (до предела), равновесие боком к 

опоре (10 раз), двойные прыжки на скакалке (за 30 секунд) 

 

0,5 1,5 

   2 Нормативн

ые зачеты. 

Теория – краткая характеристика начисления балов. 

Практика: оценка координации (упражнения на точность 

движений), оценка пассивной и активной гибкости (шпагаты с 

высоты, маховые движения), оценка силы мышц (упражнения на 

силу мышц, рук и туловища), оценка равновесия (сохранения 

устойчивого положения), оценка скоростных способностей, оценка 

на развитии силы, скорости и высоты.  

0,5 1,5 

   2  

Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

Практика: 

Круговая разминка 

Комплексы специальных упражнений со скакалкой( вращение, 

эшапе, мелкие прыжки, манипуляция, завязывания) 

2 

 

 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

 

 

Учебно-

тренировоч

ная работа.  

 Азбука 

музыкально

го 

движения. 

Теория 

Схема построения урока с обручем. 

Практика 

Комплекс упражнений с обручем. Перекаты(медленно, быстро), 

вертушки(на ладони на полу, на груди, на спине) малые броски( под 

руку, под ногу) 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, 

цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

 

 

 

 

 

 

Теория  

Схема построения урока с мячом. 

 

Практика: 

Партерная разминка,Комплексы упражнения с мячом. 

Броски (малые и средние), перекаты спереди и сзади (медленно, 

быстро), отбивы(руками, грудью, спиной, плечом, ногой), передачи 

вокруг тела(под ногой, под рукой) переброски, «выкруты», 

вращения( вокруг кисти, предплечья, плеча). 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

Круговая разминка 

Элементы общефизической подготовки. 

(акробатические, партерные элементы) 

Статические положения: 

Мосты, шпагаты, упоры, стойки. 

Динамические движения: 

Перекаты, кувырки, перевороты, повороты. 

Изучения движения ног, затем рук, их координация. Затем 

изучаются соединения и комбинации элементов по частям. 

0,5 1,5 

   2 Нормативн

ые зачеты 

 

 

 

Зачет по ОФП 0,5 1,5 
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   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. . 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

Теория:  

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, 

цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Освоение отдельных элементов мастерства со скакалкой 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

Повторение комбинаций танцевальных дорожек. Отработка 

танцевальных элементов. Работа над техникой исполнения. 

Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в прыжках. 

Чёткое исполнение танцевальных движений Точность в позах. 

Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов и 

всего номера. Работа над выразительностью 

 

0.5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Разминка по станциям 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

Танцевальная разминка. Освоение элементов равновесия 1 1 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

7. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, направо 

20 раз и налево, темп максимальный. 

8. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

9. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

10. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

11. Отжимания (до предела) 

12. Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

0,5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

12. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, направо 

20 раз и налево, темп максимальный. 

13. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

14. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

15. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

16. Отжимания (до предела) 

Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

1 1 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку предмета, 

по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Освоение элементов мастерства. 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку предмета, 

по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

0,5 1,5 
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движения. 

 

   2  

Учебно-

тренировоч

ные работы 

Элементы 

ОФП 

 

 

Теория 

Краткая характеристика общеразвивающих упражнений 

Практика: 

Партерная растяжка 

Пружинные движения, волны, наклоны, прыжки, расслабления 

Движения выполняются ногами (на двух, одной, поочередно) 

руками (во всех направлениях) 

Целостно (всеми частями тела) изучить движения раздельно ногами 

и руками 

Освоить положения туловища, разучить упражнения в целом. 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

тренировоч

ная работа. . 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

ОФП (маховые комбинации) акробатика. 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка 

 

 

Теория  

Характеристика каждого предмета 

Практика: 

Освоение мелких прыжков.. 

Удержание и баланс предмета. 

Разные способы удержаний. 

Скакалка за один конец, за два конца, за середину, сложенная в 2-4 

раза. 

Обруч 2 способа хвата. Жесткий хват (обруч сжимается в кулак) и 

свободный хват (обруч располагается на ладони). Плоскость 

лицевая, боковая, горизонтальная, наклонная. Многократное 

повторение, освоение техники новых движений. 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка 

 

 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Подготовка к турниру 

Удержание и баланс мяча (основная опора мяча на ладони), баланс 

мяча – это сохранение устойчивого положения по отношению 

кисти. 

Отработка перекатов с мячом (по телу, по полу, по рукам) 

многократное повторение, освоение техники новых движений 

 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Освоение вращений и бросков булав 

Краткая характеристика основных движений. 

Вращение вперед, назад, круги, улиты, броски (поочередные, 

последовательные, параллельные) многократное повторение, 

освоение техники новых движений. 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в 

прыжках. Чёткое исполнение танцевальных движений Точность в 

позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов 

и всего номера. Работа над выразительностью 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

Теория  

Характер исполнения.  

0,5 1,5 
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тренировоч

ная работа. . 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

 

Практика: 

Промежуточный зачет 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в 

прыжках. Чёткое исполнение танцевальных движений Точность в 

позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов 

и всего номера. Работа над выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, 

цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

   2  

Учебно-

тренировоч

ная работа.  

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Промежуточный зачет по предметной подготовке (выполнение 

вращений, перекатов, бросков) со скакалкой. 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

тренировоч

ная работа.  

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Промежуточный зачет по предметной подготовке (выполнение 

вращений, перекатов, бросков) с обручем. 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа.  

 

 Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Промежуточный зачет по предметной подготовке (выполнение 

вращений, перекатов, бросков) с мячом. 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа.  

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

ОФП 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

 

Круговая 

тренировка 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

11. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, направо 

20 раз и налево, темп максимальный. 

12. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

13. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

14. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

15. Отжимания (до предела) 

Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

(круговая 

тренировка) 

 

 

Теория 

Рисунок танца. 

Практика 

Переходы, движения по станциям. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, 

цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, 

цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

Теория  

Краткая характеристика основных движений 

Практика: 

0,5 1,5 
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подготовка 

 

Учебно-

тренировоч

ная работа.  

Повторение пройденного материала 

   2  

Нормативн

ые зачеты. 

 

 Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

7. Гибкость 

8. Оценка скоростно-силовых качеств 

9. Координация 

10. Функция равновесия и устойчивость 

11. Сила 

12. Выносливость 

 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги 

Практика 

Название движений, перевод, цель и правила исполнения. Описание 

характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Разминка 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

Теория: 

Краткая характеристика общеразвивающих упражнений. 

Практика: 

Упражнения на развитие координации движений: 

Пружинные движения, волны, взмахи, наклоны, прыжки, растяжка, 

расслабления. 

 2 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

Упражнение со скакалкой 1 1 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки.  

 

Теория – краткая характеристика, особенность выполнения на 

станциях. 

Практика – показ, изучение, исполнение в содержание «круга» 

входит в следующие упражнения: прогибы лежа на животе (20 раз, 

темп максимальный), стойка на лопатках (30 секунд, темп 

максимальный), прыжки на возвышения (высота 20 см, в течении 30 

секунд), отжимание в упоре лежа (до предела), равновесие боком к 

опоре (10 раз), двойные прыжки на скакалке (за 30 секунд) 

0,5 1,5 

   2 Просмотр 

видеоматер

иалов.Спец

иальная 

предметная 

подготовка. 

Просмотр видеоматериала, по специальной предметной подготовке. 

Практика: 

Комплексы специальных упражнений со скакалкой( вращение, 

эшапе, мелкие прыжки, манипуляция, завязывания) 

  

   2 Специальна

я 

двигательна

я 

предметная 

подготовка. 

. 

Теория 

Краткая характеристика основных движений с предметом, 

характеристика развития способностей. 

Практика 

Упражнения со скакалкой: вращения, прыжки, эшапе, завязывание, 

мельницы, броски. 

Упражнения с обручем: вращение, вертушки, перекаты, малые 

броски. 

Упражнения с мячом: броски (малые, средние), перекаты, отбивы, 

вращения, выкруты, передачи (вокруг тела, под ногой, под рукой). 

Упражнения с булавами: броски малые, круги, улиты, мельницы, 

броски большие, вращения. 

0,5 1,5 
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Развитие способностей: чувство предмета, координация движения 

тела и предмета, распределение внимания на движение тела и 

предмет, быстрота реакции на предмет. 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, 

цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

  

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

 

Теория 

Схема построения урока с обручем. 

Практика 

Комплекс упражнений с обручем. Перекаты(медленно, быстро), 

вертушки(на ладони на полу, на груди, на спине) малые броски( под 

руку, под ногу) 

  

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки.  

 

 

 

Теория – краткая характеристика, особенность выполнения на 

станциях. 

Практика – показ, изучение, исполнение в содержание «круга» 

входит в следующие упражнения: прогибы лежа на животе (20 раз, 

темп максимальный), стойка на лопатках (30 секунд, темп 

максимальный), прыжки на возвышения (высота 20 см, в течении 30 

секунд), отжимание в упоре лежа (до предела), равновесие боком к 

опоре (10 раз), двойные прыжки на скакалке (за 30 секунд) 

0,5 1,5 

   2 Нормативн

ые зачеты. 

Теория – краткая характеристика начисления балов. 

Практика: оценка координации (упражнения на точность 

движений), оценка пассивной и активной гибкости (шпагаты с 

высоты, маховые движения), оценка силы мышц (упражнения на 

силу мышц, рук и туловища), оценка равновесия (сохранения 

устойчивого положения), оценка скоростных способностей, оценка 

на развитии силы, скорости и высоты.  

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

 

Просмотр видеоматериала, по специальной предметной подготовке. 

Практика: 

Подготовка к соревнованиям 

2 

 

 

   2  

Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Содержание «круга» входят следующие упражнения (общие, 

силовые, скоростно-силовые и скоростные) 

Прежде чем приступить к тренировке по круговой системе, 

определяется максимально возможное выполнение упражнений для 

каждой гимнастки. 

Переход от станции к другой станции время отдыха 2,3 минуты. 

0,5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Содержание «круга» входят следующие упражнения (общие, 

силовые, скоростно-силовые и скоростные) 

Прежде чем приступить к тренировке по круговой системе, 

определяется максимально возможное выполнение упражнений для 

каждой гимнастки. 

Переход от станции к другой станции время отдыха 2,3 минуты. 

0,5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

Круговая разминка 0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

Теория  

Схема построения урока с булавами.  

Практика: 

Отработка вращений. 

0,5 1,5 
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 Малые круги, ассиметричные движения, в боковой и лицевой 

плоскости, мельницы (круговые, лицевые, «улиты» поочередно 

вперед и в и.п. обратным движением. Перекаты (от плеча по руке), 

и перекат булавы с ловлей за спиной. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

 

Теория  

Схема построения урока с булавами.  

Практика: 

Отработка вращений. 

Малые круги, ассиметричные движения, в боковой и лицевой 

плоскости, мельницы (круговые, лицевые, «улиты» поочередно 

вперед и в и.п. обратным движением. Перекаты (от плеча по руке), 

и перекат булавы с ловлей за спиной. 

 

  

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

 

Групповые упражнения  2 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Содержание «круга» входят следующие упражнения (общие, 

силовые, скоростно-силовые и скоростные) 

 

  

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка. 

 

 

 

Учебно-

тренировоч

ная работа. . 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

Теория  

Схема построения урока с булавами.  

Практика: 

Отработка вращений. 

Малые круги, ассиметричные движения, в боковой и лицевой 

плоскости, мельницы (круговые, лицевые, «улиты» поочередно 

вперед и в и.п. обратным движением. Перекаты (от плеча по руке), 

и перекат булавы с ловлей за спиной. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, 

перевод, цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

0,5 1,5 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория  

Подбор упражнений по методу непрерывного упражнения (по 

станциям) Выполнение упражнения в круги 

Практика: 

Содержание «круга» входят следующие упражнения (общие, 

силовые, скоростно-силовые и скоростные) 

Прежде чем приступить к тренировке по круговой системе, 

определяется максимально возможное выполнение упражнений для 

каждой гимнастки. 

Переход от станции к другой станции время отдыха 2,3 минуты. 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка 

 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку предмета, 

по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

1 1 



ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», Особенности художественной гимнастики. Шиханова С.В. 

29 
 

   2 Комплексы 

круговой 

тренировки. 

 

 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

17. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, направо 

20 раз и налево, темп максимальный. 

18. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

19. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

20. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

21. Отжимания (до предела) 

22. Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка 

 

 

 

 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Освоение вращений и бросков 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку предмета, 

по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

Теория  

Характер исполнения группового упражнения. 

Практика: 

Изучение фигурных движений с предметами (по рисунку предмета, 

по плоскости движений). 

Предметные уроки обучающие, и совершенствующие 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. . 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в 

прыжках. Чёткое исполнение танцевальных движений Точность в 

позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов 

и всего номера. Работа над выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, 

цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

 

0,5 1,5 

   2  

 

Промежуточные зачеты 

Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

13. Гибкость 

14. Оценка скоростно-силовых качеств 

15. Координация 

16. Функция равновесия и устойчивость 

17. Сила 

18. Выносливость 

Выступления на открытом уроке. 

0,5 1,5 

   2  Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

19. Гибкость 

20. Оценка скоростно-силовых качеств 

21. Координация 

22. Функция равновесия и устойчивость 

23. Сила 

24. Выносливость 

0,5 1,5 
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Выступления на открытом уроке. 

   2  

 

Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

7. Гибкость 

8. Оценка скоростно-силовых качеств 

9. Координация 

10. Функция равновесия и устойчивость 

11. Сила 

12. Выносливость 

Выступления на открытом уроке. 

0,5 1,5 

   2  

 

 

 

Теория 

Изучение таблицы, начисление очков. 

Практика: 

Контрольные испытания. 

7. Гибкость 

8. Оценка скоростно-силовых качеств 

9. Координация 

10. Функция равновесия и устойчивость 

11. Сила 

12. Выносливость 

Выступления на открытом уроке. 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Элементы 

общей 

физической 

подготовки. 

 

Круговая 

тренировка 

Теория 

Характер исполнений 

Практика: 

Вариант базового круга: 

16. Лежа на животе, руки за голову, прогнуться 20 раз, направо 

20 раз и налево, темп максимальный. 

17. Лежа на спине. Стойка на лопатках, сед согнувшись, 

выполнять в течении 30 сек. Максимально быстро. 

18. Прыжки на возвышения. (высота 30см в течении 30 сек) 

19. Боком к опоре 10 махов вперед, назад. 

20. Отжимания (до предела) 

Двойные прыжки на скакалке (30 сек) 

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в 

прыжках. Чёткое исполнение танцевальных движений Точность в 

позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов 

и всего номера. Работа над выразительностью 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в 

прыжках. Чёткое исполнение танцевальных движений Точность в 

позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов 

и всего номера. Работа над выразительностью 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, 

цель и правила исполнения. Описание характерных ошибок, 

мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений 

0,5 1,5 

   2  

Учебно-

тренировоч

ная работа.  

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Отработка равновесий 

0,5 1,5 
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   2  

Учебно-

тренировоч

ная работа.  

 

 

Теория 

Краткая характеристика исполнения движений 

Практика 

Промежуточный зачет по предметной подготовке (выполнение 

вращений, перекатов, бросков) с обручем. 

 

0,5 1,5 

   2 Специальна

я 

предметная 

подготовка 

 

Учебно-

тренировоч

ная работа.  

Теория  

Краткая характеристика основных движений 

Практика: 

Отработка основных элементов. Работа над техникой исполнения. 

Выразительность и чёткость движений. Лёгкость в прыжках. 

Точность в позах.  Уверенное исполнение элементов.  

0,5 1,5 

   2 Учебно-

тренировоч

ная работа. 

Азбука 

музыкально

го 

движения. 

 

 

Теория  

Характер исполнения.  

Практика: 

Отработка танцевальных элементов. Работа над техникой 

исполнения. Выразительность. Чёткость в перестроении. Лёгкость в 

прыжках. Чёткое исполнение танцевальных движений Точность в 

позах. Синхронность исполнения Уверенное исполнение элементов 

и всего номера. Работа над выразительностью 

0,5 1,5 

 

4.5. Содержание занятий 2 года обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда с учащимися. Организационные вопросы. 

Комплектования групп. 

Теория: 

Проводится вводный общий инструктаж по охране труда во время занятий. Информация о 

содержании программы, приобретаемых умениях и навыках. Организационные вопросы 

Вспоминания понятий движений «вверх», «вниз», работа с оборудованием. Правила поведения 

в классе. Правила техники безопасности. 

Практика. Входящий контроль: письменный опрос или тестирование. 

Закрепление изученного в игровой форме. 

2. Учебно-тренировочная работа. Азбука музыкального движения. 

Теория: 

Понятия опорной и работающей ноги. Название движений, перевод, цель и правила 

исполнения. Описание характерных ошибок, мышечных ощущений. 

Практика: 

Комплекс развивающих упражнений. Полный комплекс развивающих упражнений. Развитие 

музыкальности средствами пластической выразительности 

3. Учебно-тренировочная работа. Элементы ОФП и СФП. 

Теория: 

Понятия общеразвивающих и специально-физических упражнений, подвижные игры.  

Практика: 

Спортивные виды ходьбы и бега, различные упражнения у опоры на середине, 

общеразвивающие упражнения, преимущественно на развитие силы мышц и подвижности 

суставов ног по принципу «снизу вверх» и туловище по принципу «сверху вниз», прыжковая 

подготовка, («распрыгивание», маленькие прыжки, упражнение на развитие прыгучести, 

«многоскоки»), изолированные прыжки с многократным повторением. 

4. Специальная предметная подготовка. 
Теория 

Краткая характеристика движений элементов с предметами (основные движения) 

Практика 

Изучение и освоение основных движений с предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы) 

Вращения, перекаты, малые и средние броски, вертушки, улиты, эшапе, мельницы, отбивы. 
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5. Комплексы круговой тренировки 

Теория  

Краткая характеристика особенность выполнения на станциях.  

Практика: 

Показ, изучения, исполнение в  содержание  «круга» входит непрерывные комплексы 

упражнений. 

6. Нормативные зачеты 

Практика 

Выступления на открытом занятии  перед родителями. 

7. Просмотр видеоматериалов. 

Теория 

Просмотр соревнований по художественной гимнастики, просмотр личных композиций с 

предметом и без предмета. 

 

Формы подведения итогов: 

Контроль над освоением программы осуществляется в виде наблюдений, теоретических 

тестирований и промежуточных практических зачетов, проводимых в середине полугодия (3-4 

раза в год), открытых уроков для 1 года обучения,  выступлений на соревнованиях. В конце 

каждого учебного года проводится открытый урок и соревнования. 

Освоение программы осуществляется через использование различных способов проверки: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

- взаимоконтроль; 

- контроль умений и навыков в рамках открытых уроков и соревнований 

-творческий отчет. 

Итоги для групп 2 года обучения подводятся в форме открытого занятия в конце 1-го 

полугодия, и итогового открытого занятия в конце 2-го полугодия. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

6.1.. Формы аттестации 

Методическим условием при выборе формы аттестации для учащихся является возможность 

проверить тот результат, который хочет получить педагог. Форма аттестации должна учитывать 

возраст учащихся, уровень его подготовки и его индивидуальные особенности. 

Для детского объединения «ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ» 

уместны:  

- устный контроль; 

- наблюдение; 

- тестирование; 

- спортивные соревнования; 

- показательные выступления на концертах и т.д.; 

Формы отслеживания образовательных результатов помогают реализовать следующие 

методы: 

- Методы устного контроля 

- Методы практического контроля  

- Метод наблюдения 

- Тестирование 

Формы фиксирования образовательных результатов: 

- ведение диагностической карты 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 ( входная диагностика учащихся 1 года обучения) 

Название программы, год обучения: «___________________________________________________ 

Педагог  __________________________________________________________________________________________ 
 
№ 

п/п 

Фам

илия

, имя 

учащ

егося 

I. 

 Теоретические 

сведения 

 (в соответствии с 

разделами программы) 

II.  

Практические умения  

(в соответствии с 

разделами 

программы) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

II
I.

Т
в
о

р
ч

ес
к
и

е 
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 

IV. 

Организационно-

волевые качества 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 п

о
 в

се
м

 п
о

к
аз

ат
ел

я
м

 

V
.У

р
о

в
ен

ь
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
, 

в
 

к
о

то
р

ы
х

 у
ч

ас
тв

о
в
ал

 

р
еб

ен
о

к
 

С
ам

о
к
о

н
тр

о
л
ь
 

С
ам

о
о

ц
ен

к
а
 

У
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
 

и
н

те
р

ес
а 

к
 

о
б

у
ч

ен
и

ю
 

Входн

ой 

контр

оль. 

1 

п/г  

Итого

вый  

контр

оль 

Входн

ой 

контро

ль. 

1 

п/

г  

Итогов

ый  

контро

ль 

1-ОУ 

2- район 

3- город 

4- 

Россия 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

* Определить наличие способностей, характерных для данной программы  по шкале от 0 до 10 

баллов  

* Графы серым цветом диагностической карты входной диагностики  НЕ ЗАПОЛНЯТЬ 
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6.2. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ»  

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 

47, п.5). 

Пояснительная записка 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по программе имеет 

три основных составляющих: 

1. Входной контроль. Определение начального уровня знаний, умений и навыков 

учащихся. 

2. Промежуточный контроль 

2. Итоговый контроль. 

Входящий контроль осуществляется на вводном занятии и на первом занятии второго 

и третьего года обучения. В процессе беседы с учащимися и выполнения ими тестовых заданий 

педагог заполняет таблицу нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки (Приложение 1). Все результаты фиксируются в диагностической карте. 

Промежуточный контроль осуществляется по окончании 1 полугодия учебного года. 

В процессе беседы с учащимися и выполнения ими тестовых заданий педагог заполняет 

таблицу нормативов общей физической и специальной физической подготовки (Приложение 1). 

Все результаты фиксируются в диагностической карте. 

Итоговый контроль.  

В процессе беседы с учащимися и выполнения ими тестовых заданий педагог заполняет 

таблицу нормативов общей физической и специальной физической подготовки (Приложение 1). 

Все результаты фиксируются в диагностической карте. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

1) в ходе выполнения учащимися контрольных заданий, одновременно с оценкой 

предметных результатов. В этом случае педагогом для выбранного типа контрольного задания 

обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, оценка регуляторных или 

коммуникативных УУД) и составляется форма фиксации (например, карта наблюдения или 

экспертной оценки). 

2) в процессе занятий по учебному плану, проводимых в специально-

организованных педагогических формах (педагогических технологиях), позволяющих 

оценивать уровень проявленности УУД определенного типа. В этом случае педагогом 

определяется тема занятия из учебного плана, педагогически целесообразная форма (или 

технология) проведения занятия, обозначается цель оценки метапредметного уровня (например, 

оценка компонентов познавательных, регуляторных или коммуникативных УУД) 

3) в процессе организации метапредметных проектов разного уровня:  

- в ходе реализации индивидуальных, групповых проектов внутри направления ДО;  

- внутриорганизационных проектов Китеж плюс, предполагающих применение 

метапредметных умений разного (или определенного) типа;  

- межорганизационных (социальных, социо-культурных и иных, в т.ч. сетевых, проектов, 

мероприятий, предполагающих применение метапредметных умений разного (или 

определенного) типа.  

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип и 

уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), обозначается 

цель оценки метапредметного уровня (оценка компонентов познавательных, регуляторных или 

коммуникативных УУД), составляется форма диагностики фиксации (карта наблюдения или 

экспертной оценки, интервью, анализ обратной связи, анализ продуктов образовательной 

деятельности, анализ портфолио). 

Оценка личностных результатов осуществляется с учетом следующих общих 

требований оценки результатов данного уровня: 
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- Процедура оценки и уровни интерпретации носят неперсонифицированный характер; 

- Результаты по данному блоку (ЛР) используются в целях оптимизации качества 

образовательного процесса; 

- По согласованию может процедура оценивания осуществляется с привлечением специалистов 

«», имеющих соответствующую профессиональную квалификацию и / или независимых 

экспертов.  

Оценка личностных результатов осуществляется по выбору педагога в следующих 

формах: 

- в процессе участия учащихся в конкурсах, выставках различного уровня, творческих 

мастер-классах, выездов на тематические экскурсии, в музеи, на природу, историко-культурной 

и духовно-нравственной направленности личностно-ориентированной, предполагающих 

применение личностных качеств, социальных умений, отвечающим задачам становления 

духовно-нравственной личности.  

- в процессе организации метапредметных проектов и мероприятий социальной, духовно-

нравственной направленности, в т.ч. сетевых, предполагающих применение личностных 

качеств, социальных умений, отвечающим задачам возрастосообразного личностного развития.   

В данном случае педагогом определяется и предлагается на выбор учащимся тип 

мероприятия или уровень метапредметного проекта (с учетом индивидуальных возможностей), 

обозначается цель оценки личностных результатов (оценка компонентов личностного развития, 

отвечающих задачам становления духовно-нравственной личности), составляется форма 

диагностики фиксации (карта наблюдения или экспертной оценки, интервью, анализ обратной 

связи, анализ продуктов образовательной деятельности, анализ портфолио), обеспечиваются 

процедуры конфиденциальности. 

Конкретизация форм оценки метапредметных и личностных результатов осуществляется 

каждым педагогом согласно учебным планам по годам обучения с учетом плана работы 

педагога. 

Интегративная персональная оценка по динамике результативности и достижений 

освоения учащимися программы отслеживается по результатам итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов в течение 3 лет обучения.  

Динамика личностных результатов (неперсонифициоровнных групповых) используется 

для интерпретации достижений предметного и метапредметного уровней с учетом контекстной 

информации в целях оптимизации качества образовательного процесса. 
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Приложение 1. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - 

исходное положение. 

 

 

 

 

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 

"Рыбка" - 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. - стойка ноги вместе, 

руки вверх, в замок. 

Отведение рук назад "5" - 45° "4" - 30° "3" - 20° 

Координационные 

способности 

Равновесие на одной, другую 

согнуть вперед, стопа 

прижата к колену опорной 

ноги, руки в стороны 

Рисунок (не приводится) 

"5" - удержание положения в 

течение 6 секунд "4" - 4 

секунды "3" - 2 секунды 

Выполнять с обеих ног 

Скоростно-силовые Прыжки толчком двух ног Оценивание по 5-бальной качества 

системе (легкость прыжка, 

толчок) 
 


