Раздел 1. Пояснительная записка
Направленность и уровень программы
Физкультурно-спортивная программа ознакомительного уровня заниматься гимнастикой с
предметом решает задачу укрепления здоровья и физического развития занимающихся,
воспитания личностных качеств, освоение и совершенствование двигательных навыков,
основ спортивной техники гимнастики с предметом в процессе систематических
физкультурно-спортивных занятий.
Художественная гимнастика с предметом - ациклический, сложно координационный вид
спорта.
Цель данной программы: определить направление и содержание учебно-тренировочной и
воспитательной работы отделения художественной гимнастики с предметом
Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной
подготовки и предполагает решение следующих задач:
- привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям
спортом;
- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению
здоровья учащихся;
- развитие физических качеств гимнасток: силы, гибкости, быстроты, выносливости,
координационных способностей, прыгучести и равновесия;
- формирование системы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для
успешной деятельности в художественной гимнастике;
Группа/категория учащихся для занимающихся в секции «Художественная гимнастика»
ГАОУ ЦО №548
Формы и режим занятий индивидуальные занятия 1 час в неделю
Срок реализации программы 5 лет (190 часов)
Планируемые результаты
Программа предусматривает реализацию следующих видов и компонентов, входящих в
содержание спортивной подготовки гимнасток:
- физическая подготовка - общефизическая (повышение общей дееспособности),
специально-физическая (развитие специальных физических качеств), специальнодвигательная (развитие специальных способностей, необходимых для успешного
освоения упражнений с предметами), функциональная («выведение» гимнасток на
высокие объемы и интенсивности нагрузок), реабилитационно-восстановительная
(профилактика неблагоприятных последствий и восстановление;
- техническая подготовка - предметная (освоение техники упражнений с предметами),
композиционно-исполнительская (составление и отработка соревновательных программ;
- психологическая подготовка - базовая (психологическое развитие образование и
обучение), к тренировкам (формирование значимых мотивов и благоприятных отношений
к тренировочным требованиям и нагрузкам), к соревнованиям (формирование состояния
«боевой готовности», способности к сосредоточенности и мобилизации),
послесоревновательная;
- тактическая - индивидуальная (подготовка соревновательной программы, распределение
сил, разработка тактики и поведения), групповая (подготовка соревновательной

программы, подбор, расстановка и отработка взаимодействия гимнасток), командная
(формирование команды, определение командных и личных задач, очередности
выступления);
- теоретическая - лекционная, в ходе практических занятий, самостоятельная
(приобретение системы специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в
художественной гимнастике);
- соревновательная (интегральная) - соревнования, модельные тренировки, прикидки
(приобретение соревновательного опыта, повышение устойчивости к соревновательному
стрессу и надежности выступлений).

Раздел 2. Содержание программы
Учебный (тематический) план
№

Количество часов
Всего
Теория Практика

Наименование раздела, темы
Упражнения со скакалкой

6

В
процессе
занятий

Упражнения со обручем

6

Упражнения с мячом

6

6

Упражнения с булавами

6

6

Упражнения с лентой

6

6

Составление и отработка
композиций

8

8

Итого

38

38

Формы
аттестации
(контроля)

6
6

Содержание учебного (тематического) плана
При подборе общеразвивающих и специальных упражнений следует учитывать, что
воздействие упражнений зависит от количества повторений (или длительности применения
упражнения), изменения темпа или ритма, изменения исходных положений; условия форм
движений; применения дополнительных отягощений; использование различных условий
внешней среды.
Базовые навыки движений с предметами:
- рациональные способы удержания предметов, обеспечивающие возможность свободно
выполнять различные манипуляции;
- мелкие циклические движения с предметами (вращения, спирали, змейки);
- перекатные движения по полу и по телу;
- броски одной рукой способами «махом» и «толчком»;
- ловли в жесткий и «свободный» хваты после передач, перекатов, бросков, отбивов;
- взаимосвязь движений предметами с движениями тела.
1

Упражнения со скакалкой
а) качание, махи:

двумя руками

+

+

одной рукой

+

+

два конца скакалки в двух руках

-

+

скакалка сложена вдвое

-

+

один конец скакалки в одной руке, а середина – в другой

-

+

вперед и назад

+

+

скрестно вперед и назад

-

+

двойное вперед и назад

-

+

одной рукой – вдвое, вчетверо сложенной скакалки

-

+

одной рукой прямую скакалку

-

+

двумя руками из основного хвата

-

+

обвивание и развивание вокруг тела

-

+

д) передача около отдельных частей тела

-

+

е) «мельницы»:

-

+

в лицевой плоскости

-

+

поперечная

-

+

горизонтальная

-

+

а) махи:

-

+

одной и двумя руками во всех направлениях

-

+

б) круги одной и двумя руками вверху и внизу

-

+

в) вращения одной рукой вокруг туловища (талии)

-

+

г) перекаты по полу в различных направлениях:

-

+

одной рукой вверх после маха или круга

-

+

одной рукой вперед

-

+

е) вертушки однократные и многократные

-

+

с вращением

-

+

б) круги скакалкой:

в) вращение скакалки:

г) броски и ловля:

11.

Упражнения с обручем

д) броски и ловля:

ж) пролезание в обруч:

-

+

обруч в руках

-

+

обруч катится

-

+

з) передача из одной руки в другую (в различных
положениях)

-

+

Календарный учебный график
См. Приложение 2 к календарному учебному графику дополнительного образования на
2016-2017 учебный год.

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
Для повышения заинтересованности и роста технической подготовленности
занимающихся рекомендуется вводить контрольные нормативы по технике выполнения
упражнений и проводить соревнования на лучшее их выполнение.
При проведении тренировочных занятий, после общей разминки, целесообразно
проводить индивидуальную разминку длительностью в 5-6 мин. Необходимо научить
гимнасток проводить индивидуальные разминки, с которых начинается тренировочное
занятие.
Перед соревнованиями тренеру важно проводить установочную беседу с участницами
(значение соревнований, сведения о команде соперников), после окончания, провести анализ
выступления гимнасток. Разбор прошедших соревнований следует проводить не сразу по
окончании, а дать гимнасткам время отдыха и анализа своих действий в спокойной
обстановке. При этом необходимо дать возможность участницам высказаться, максимально
привлекая их к самоанализу.
Специально-двигательная подготовка - это процесс развития способностей,
необходимых для успешного освоения и качественного исполнения упражнений с
предметами. К ним относятся следующие психомоторные способности:
- проприацептивная (тактильная) чувствительность - «чувство предмета» выполнение упражнений с предметами с варьированием их параметров: увеличения и
уменьшения, утяжеления и облегчения;
- координация (согласование) движений тела и предмета - выполнение упражнений
в непривычных исходных положениях, одновременно с несколькими предметами,
асимметричные движения, движения в парах, тройках;
- распределение внимания на движение тела и предмета, на два предмета, на себя и
партнеров, на «свой» предмет и предметы партнерш - работа с двойными или двумя
предметами, параллельная и асимметричная, работа
- быстрота и адекватность реакции на движущийся объект (предмет) - броски и
метания на заданную высоту и дальность, ловли от партнеров после переката, отбива,
броска, с поворотом после сигнала.
- разработка новых оригинальных элементов и соединений, совершенствование
техники общеизвестных;
- составление соревновательных программ, эффективно отражающих и
совершенствующих спортивное мастерство спортсменок.
Предметная подготовка - формирование техники движений предметами, компоненты
этого вида подготовки: балансовая, вращательная, фигурная, бросковая и перекатная

подготовки. Упражнения выполняются с 5 разными по форме, фактуре, размерам
предметами: скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой, которые предполагают
следующие группы движений: удержание и баланс, вращательные и фигурные движения,
бросковые движения и перекаты
Классификация упражнений с предметами
Структурные

Типы упражнений

Виды упражнений

группы
Броски и
переброски

Отбивы

Ловли

Передачи

Перекаты

Вращения

Вертушки

прямые

боковые, лицевые, горизонтальные

обводные

под руку, ногу, плечо, за спину

крученые

по различным осям

нетипичным
захватом

ногой (ами), за конец, середину, конец и
середину предмета

двух предметов

параллельные, разнонаправленные, разноплоскостные, поочередные, последовательные

об пол

вперед, назад в сторону

телом

кистью, локтем, плечом, грудью, бедром,
коленом, голенью, стопой

простые

вперед и над собой, сбоку

обводные

под рукой, ногой, за спиной, за головой

сложные

в перекат, обкрутку, вращение, и др.

нетипичным хватом

на ногу (и),на туловище, за конец,за середину
предмета

простые

перед собой, над собой

обводные

под рукой, ногой, за спиной, за головой

по полу

вперед, назад в сторону, обратный, по дуге

по телу

по кистям, одной и двумя рукам, по груди и
плечам, по передней, задней, боковой
поверхности туловища и ног, в разных
плоскостях

на руках

на кистях одной и двух, на локте, перед собой,
сбоку, сзади, над и за головой, в разных
плоскостях

на туловище

без и со смещением

на ногах

на двух и одной, свободной и опорной

на полу

без и со смещением

Обкрутки

Фигурные
движения

на теле

на руке, руками,ноге, груди, спине по
различным осям, без и со смещением

рук (и)

кисти, кистью, предплечья, плеча, всей руки

туловища

шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища

ног (и)

стопы, голени, всей ноги

круги

малые, средние и большие в разных
плоскостях

восьмерки
спирали, змейки,
мельницы

вертикальные, горизонтальные и круговые;

с 1-3 вращениями, в
петлю (скрестно),
узким хватом

вперед, назад, в сторону;

через движущийся
предмет

катящийся, вертящийся, вращающийся,
отскочивший и рисующий по и над полом,

Элементы

надеванием

махом вперед, назад внутрь и наружу

входом

набрасыванием

горизонтально и с вращением вперед, назад, и
в сторону

Прыжки через
предмет

в предмет
шагом, прыжком
Складывание
предметов

в разных плоскостях

с различным положением тела

в специально подготовленный и автономно
движущийся предмет (катящийся и т.д.)

соединением концов
поочередными
перехватами

перед собой, сзади, сбоку, над и за головой

задеванием части
тела обкручиванием

рук (и), ног (и), туловища

В упражнениях с предметами должны быть представлены все специфические для
каждого вида структурные группы манипуляций, а именно:
- в комбинациях со скакалкой - прыжки через развернутую скакалку, подпрыгивания
или подскоки, а также круги, вращения, восьмерки и броски различных типов;
- в комбинациях с обручем - перекаты и вращения, а также махи, покачивания,
восьмерки, броски и вход в обруч;
в комбинациях с мячом - броски, активные отбивы и свободные перекаты, а также
круги, выкруты, восьмерки и баланс;
- в комбинациях с булавами - мельницы, малые круги и малое жонглирование, а
также броски, махи, средние и большие круги, постукивания, скольжения и перекаты,
асимметричные движения;
- в комбинациях с лентой - махи и круги, змейки, спирали, а также восьмерки,
передачи и переброски, возврат за противоположный конец ленты.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы
Материально-технические условия
Основными формами учебно-тренировочной работы по художественной гимнастике
являются: теоретические и практические занятия, тренировки, соревнования,
инструкторская и судейская практика, тренировочные занятия в спортивных лагерях,
учебно-тренировочные сборы, профилактические и оздоровительные мероприятия.
Учебно-тренировочные занятия проводятся в специально оборудованных гимнастических
залах. При залах необходимы дополнительные помещения: раздевалка, комната для
тренеров, душевые, туалеты.
Для занятий физической и технической подготовкой гимнасток требуется спортивный зал
размером 28Х28м (2 площадки 12х12м окаймленных белой лентой, за которой необходим
запас 1-2м по периметру), с высотой потолка не менее 10м.
Пол в спортивном зале деревянный, имеет ковровое или подобное амортизирующее
покрытие соответствующее общепринятому стандарту 12Х12м (помост).
Освещение зала должно соответствовать нормам установленным Правилами
соревнований (хорошее освещение, свет равномерный над всей площадкой, без прямого
попадания в глаза занимающихся), световая площадь окон 1/5 площади пола.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым, а на случай жаркой погоды
функционировать кондиционеры, причем воздушный поток при проветривании и работе
кондиционеров ни в коем случае не должен влиять на полет ленты, скакалки и других
предметов, температура воздуха 18-20 градусов при влажности 50-60%.
Стены должны быть однотонные, не яркие.
Отделка зала и подсобных помещений должна быть удобной для уборки, так как
необходима ежедневная влажная уборка зала, и чистка ковра.
Гимнастический инвентарь: скакалки, обручи, мячи, ленты, булавы у каждой гимнастки
индивидуальные.
Важно, чтобы на тренировках гимнастки были в специальной спортивной форме:
гимнастический купальник (вариант: короткие шорты и футболка), на ногах специальные
полутапочки, волосы прибраны в узел (шишку).
Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед (15-20 мин.), при проведении
которых желательно использовать наглядные пособия, просмотр соревнований и изучение
видеозаписей.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

