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1. Пояснительная записка 

 

 Данная программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ подготовки в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам утвержденными приказом Минспорта России от 15 ноября 2018г. 

г. № 939, с учетом основных положении и требований нормативных и правовых 

документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ;   

- приказ Минспорта России от 20 ноября 2014 года № 348 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«эстетическая гимнастика»;   

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства 

РФ; 

           - Устав МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Кореновский район. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

- отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта; 

- создание условий для физического воспитания и физического развития детей; 

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

спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

      - формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

      - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

       - формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

       - выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Выполнение задач, поставленных программой, предусматривает: 

      - систематическое проведение практических и теоретических занятий; 
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      - обязательное выполнение учебного плана, приемных и переводных 

контрольных нормативов; 

       - регулярное участие в соревнованиях; 

       - осуществление восстановительно-профилактических мероприятий; 

       - прохождение судейской практики; 

       - привитие юным спортсменам навыков соблюдения спортивной этики, 

организованности, дисциплины, преданности своему коллективу; 

       - четкую организацию учебно-тренировочного процесса, использование 

данных науки и передовой практики, как важнейших условий 

совершенствования спортивного мастерства и волевых качеств занимающихся.  

В программе отражены все стороны тренировочного процесса. 

Спортивная школа организует работу с занимающимися в течение 

календарного года. Учебная работа в ДЮСШ строится на основании данной 

программы и проводится круглый год.  

Максимальный состав групп определяется с учетом контрольных     

условий в местах проведения занятий, соблюдений правил техники 

безопасности. Недельный режим тренировочной работы является 

максимальным и установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

Возраст детей и подростков, участвующих в реализации данной 

образовательной программы преимущественно с 6 лет. 

Новизна данной программы состоит в том, что она адаптирована для 

учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности. 

Эстетическая гимнастика — это синтетический вид спорта 

(художественная гимнастика, танец, акробатика), который характеризуется 

умением передавать общий характер музыки в движении и придавать 

движениям целостность, слитность, свободу, изящество и различную 

эмоциональную окраску. Это молодой, но активно развивающийся в нашей 

стране вид спорта.  

Эстетическая гимнастика не только красивый, грациозный, но и даже 

романтичный вид спорта. Не зря в основательницу эстетической гимнастики 

влюбился великий русский поэт Сергей Есенин. Изобретение этого вида 

приписывают Айседоре Дункан, именно она первой стала танцевать босиком, а 

не на пуантах как в классическом балете. Айседора настаивала на том, что 

танец должен быть естественным продолжением человеческого движения, 

отражать эмоции и характер исполнителя. Импульсом для появления танца 

должен стать язык души. Именно в свободном танце, особенно в групповом его 

исполнении, считала она, можно раскрыть всю красоту женской природы и 

грациозность движений. 

 
1.1. Характеристика вида спорта 

 

Эстетическая гимнастика — вид спорта, основанный на стилизованных, 

естественных движениях всего тела. Этот вид спорта включает гармонические, 

ритмические и динамические элементы, выполняемые с естественной грацией и 

силой. Существует непрерывный поток от одного движения к другому, как если 
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бы каждое новое движение происходило от предыдущего. Все движения 

должны выполняться плавно, значительно изменяясь и в динамике, и в 

скорости. Композиция должна содержать универсальные и разнообразные 

движения тела, как, например, тело волнами и качели, прыжки и подскоки, 

спиральные повороты и танцевальные шаги. Для этого необходимы гибкость, 

скорость, сила, координация и способность двигаться без усилий. Допускаются 

и приветствуются различные варианты поддержек и взаимодействий 

гимнасток. Эстетика полностью отдаѐтся гимнастическим упражнениям, чтобы 

добиться успеха в этом виде спорта нужно каждый день минимум часа два 

тренироваться, и тогда вы обязательно добьѐтесь успеха. 

Отличительные особенности эстетической гимнастики 

Часто эстетическую гимнастику сравнивают с художественной. 

Действительно, эти два вида гимнастики имеют одинаковые истоки, но 

художественная гимнастика отошла от изначального своего предназначения. 

Девушка двадцати лет уже не может выполнить те элементы, что выполняет 

девочка в 12 лет. В эстетической гимнастике от спортсменки не требуется 

исключительных данных, поэтому заниматься этим видом спорта могут 

девушки и женщины любого возраста. Достаточно иметь хореографическую 

подготовку, артистичность, музыкальный слух и чувство партнера.  

Главное здесь – через язык тела показать характер, мысль, красоту, 

чувства.  

         Эстетическая гимнастика является командным видом спорта, здесь не 

используют ленты, мячи и обручи, как в художественной гимнастике. 

Количество гимнасток в каждой команде зависит от возрастной категории 

(группы от шести до десяти гимнасток). Команда должна быть единым 

организмом – до каждого взгляда, вздоха, до едва заметного движения 

мизинцем. В результате тренировок оттачивается исполнение каждого 

элемента, достигается абсолютное единение с музыкой. Соревнования по 

эстетической гимнастике — это грандиозное яркое зрелище. Каждая 

соревновательная программа — маленький спектакль, соединяющий в себе 

спорт, пластику, грацию, современную хореографию, командный дух и 

экспрессию.    
 

1.2. Структура системы многолетней подготовки 

 

          Спортивная подготовка - многолетний педагогический процесс, 

направленный на всестороннее физическое воспитание спортсмена и его 

совершенствование в соревновательных упражнениях. Основной целью 

является достижение высокого уровня спортивного мастерства и подготовка 

спортсменов к выступлениям на соревнованиях различного ранга.  

         Период освоения программы - 8 лет. Программный материал 

объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки, 

предусматривающий обучение на два уровня сложности (базовый и 

углубленный):  

Базовый уровень сложности - 1-й, 2-й, 3-й года обучения (срок обучения – 

3 года); 4-й, 5-й, 6-й года обучения (срок обучения – 3 года); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Углубленный уровень сложности - 1-й, 2-й год обучения (срок обучения – 

2 года). 

 С увеличением общих годовых объемов часов, а также уровня 

подготовленности обучающихся изменяется и соотношение времени на 

различные виды подготовки по годам обучения. Такое распределение позволяет 

сохранить непрерывность и единую направленность тренировочного процесса в 

многолетней системе предпрофессиональной подготовки.  

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

-тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные  мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

 Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую    

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение 

процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования 

двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности. Рост 

объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постоянно изменяется. Постепенное увеличение нагрузок. 

Одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого. 

 Целью многолетней спортивной подготовки спортсменов является   

поддержание оптимальной динамики развития физических качеств, 

функциональных возможностей и формирование специфической структуры 

спортивных способностей каждого этапа подготовки. 

Для реализации этой цели необходимо: 

- определить целевые показатели- итоговые и промежуточные (текущие), по 

которым можно судить о степени реализации поставленных задач; 

- разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного 

процесса на различных этапах и циклах подготовки; 

- определить динамику параметров тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

- разработать системы восстановления работоспособности, направленные на 

достижение главных и промежуточных целей. 

 Задачи спортивной подготовки в эстетической гимнастике: 

1. Всестороннее, гармоничное развитие занимающихся; 

2. Соразмерное развитие физических качеств (гибкость, ловкость, сила, 

прыгучесть, быстрота, функции равновесия, выносливость, пластичность); 

3. Формирование специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной деятельности в эстетической гимнастике; 

4. Воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств; 
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5. Развитие эстетических качеств (танцевальность, музыкальность, 

выразительность, артистизм). 

Основной целью организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

является подготовка спортивного резерва в связи с этим, для ее достижения на 

каждом этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач. 

 

Целевая направленность многолетней спортивной подготовки должна 

строиться на основе следующих методических положений: 

 

1. Преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных 

групп; 

2. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа 

постепенности. 

3. Своевременное начало спортивной специализации; 

4. Постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и 

специальной физической подготовки: увеличение удельного веса объема 

СФП по отношению к удельному весу ОФП; 

5. Одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 

подготовки. 

                                                                                         

Продолжительность обучения, возраст для зачисления лиц, проходящих 

предпрофессиональную подготовку и наполняемость групп. 

 

Таблица 1 

   Уровень сложности 

Продолжительность 

уровня 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для   

 зачисления в   

 группы (лет) 

Оптимальная 

наполняемость 

групп      

(человек) 

1-й,2-й,3-й года обучения 

(базовый уровень сложности) 
 3 года   6     15-20 

 4-й, 5-й, 6-й года обучения 

(базовый уровень сложности) 
3 года 8 15-20 

1-й,2-й год обучения  

(углубленный уровень сложности) 
2 гола  11 10-20 

 

 Завершение обучения на каждом уровне и возможность перехода 

обучения на следующий уровень осуществляется по результатам тестирования, 

включающего в себя определение уровня физической подготовленности, 

технического мастерства и выполнения спортивных разрядов. 

Для спортсменов, планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год. 

Тренировочный процесс организуется в соответствии с годовым 
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тренировочным планом.  Для обеспечения круглогодичности спортивной 

подготовки и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку организуются спортивно-оздоровительный лагерь и тренировочные 

сборы (ТС). В период ТС учебная нагрузка увеличивается с таким расчетом, 

чтобы общий объем годового тренировочного плана данной группы был 

выполнен полностью. 

  При необходимости, а также в случае приостановления образовательного 

процесса (низкая температура воздуха, обострившаяся эпидемиологическая 

обстановка и т.д.) Программа может реализовываться с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения или в 

смешанном (комбинированном) режиме – в зависимости от специфики задач и 

представления материала.   

Соотношение объема проведенных часов и практических занятий с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия тренера-

преподавателя с обучающимся определяется Учреждением в соответствии с 

программой и с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Процесс организации учебно-тренировочных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

утверждается отдельным локальным актом учреждения.  

 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 Учебный план Программы рассчитан на 44 недели непосредственно в 

условиях учреждения и дополнительные 8 недель на период активного отдыха 

учащихся. Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается 

в академических часах (45 мин) с учетом возрастных особенностей и уровня 

(периода) подготовки занимающихся и не может превышать:  

- на базовом уровне сложности - 1-й, 2-й, 3-й года обучения – 2 часа; 

- на базовом уровне сложности 4-й, 5-й, 6-й года обучения – 3 часа. 

- на углубленном уровне сложности - 1-й, 2-й год обучения – 3 часа. 

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

 групповые тренировочные занятия, 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях, 

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

 тренировочные сборы, 

 участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

 медико-восстановительные мероприятия, 

 промежуточная и итоговая аттестация. 
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2.2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 
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(в
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) 

Учебные 

занятия 

 (в часах) 

Аттестац

ия (в 

часах) 

Распределение по годам обучения 

Базовый уровень  
Углубленный 

уровень  
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е 
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1
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3
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о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

5
-й

 г
о
д

 

6
-й

 г
о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Общий объем часов 3168 130 364 2516 74 84 264 264 352 352 440 440 528 528 

1. Обязательные предметные области   2322 120 354 1848 - - 198 198 263 263 330 330 370 370 

1.1 Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

424 100 324 - - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

1.2 Общая  физическая  подготовка 632 - - 632 - - 79 79 105 105 132 132 - - 

1.3 Общая и специальная  физическая 

подготовка 

158 - - 158 - - - - - - - - 79 79 

1.4 Специальная подготовка по виду спорта  950 - - 950 - - 79 79 105 105 132 132 159 159 

1.5 Основы профессионального 

самоопределения 

158 20 30 108 - - - - - - - - 79 79 

2. Вариативные предметные области 476 10 10 456 - - 40 40 53 53 66 66 79 79 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 424 - - 424 - - 40 40 53 53 66 66 53 53 

2.1 Судейская подготовка 52 10 10 32 - - - - - - - - 26 26 

3. Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

212 - - 212 - - 13 13 18 18 22 22 53 53 

4. Аттестация 158 - - - 74 84 13 13 18 18 22 22 26 26 

4.1 Промежуточная аттестация 74 - - - 74 - 6 6 9 9 10 10 12 12 

4.2 Итоговая аттестация 84 - - - - 84 7 7 9 9 12 12 14 14 
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 Программный материал состоит из теоретических и практических 

занятий, в который входят на всех уровнях обучения: 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- акробатическая подготовка;  

- хореография, занятия пластикой и актерским мастерством; 

- техника эстетической гимнастики и практические занятия композицией; 

- психологическая подготовка; 

- тренерская и судейская практика; 

- участие в соревнованиях, тестирование. 

 В содержании спортивной подготовки выделяют следующие виды: 

физическую, техническую, психологическую, тактическую, теоретическую и 

интегральную. 

Физическую подготовку подразделяют на: 

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

общей работоспособности;  

- специальную физическую подготовку, направленную на развитие 

специальных физических качеств; 

- функциональную- направленную на «выведение» команды гимнасток в целом 

на высокий объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- хореографическую – обучение элементам классического, историко-бытового, 

народного и современного танцев, занятия пластикой, модерн и джаз- балетом. 

- музыкально- двигательную – обучение элементам музыкальной грамоты, 

развитие музыкальности и выразительности; 

- композиционную- составление соревновательных программ. 

 Психологическая подготовка подразделяется на: 

- базовая – психологическое развитие, образование и обучение; 

- тренировочная – формирование значимых мотивов и благоприятных 

отношений к тренировочным заданиям и нагрузкам; 

- соревновательная- формирование состояния боевой готовности, способности к 

сосредоточению и мобилизации. 

 Тактическая подготовка может быть: 

- индивидуальной составление индивидуальной программы подготовки для 

каждой гимнастки, распределение сил, тактика поведения; 

- групповой- подбор и расстановка гимнасток, составление программы, 

взаимодействие гимнасток, тактика поведения; 

- командной – формирование команды, определение командных и личных 

задач. 

 Теоретическая подготовка - формирование у гимнасток специальных 

знаний, необходимых для успешной деятельности в эстетической гимнастике 

осуществляется в ходе практических групповых занятий и самостоятельно. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Объем учебной нагрузки 

 

Нормативы максимальных объемов тренировочной нагрузки 

 

Таблица 7 

Этапные нормативы 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 12 12 

Количество занятий в 

неделю 
3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

 

Продолжительность одного занятия в группах 1,2,3 года обучения 

базового уровня сложности не должно превышать 2 академических часов (90 

мин), в группах 4,5,6 года обучения базового уровня сложности года и 1,2 года 

обучения углубленного уровня сложности не более 3-х академических часов 

(135 мин), но не более 4-х часов подряд (180 мин). 

В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество 

тренировок в день увеличивается, но не более максимального количества в 

неделю. 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана в области физической культуры и спорта 

по годам обучения (в процентах и часах) 

 

Таблица 8 
Наименование предметных 

областей 

 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень Углубленный 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год  

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

66 

(25%) 

66 

(25%) 

88 

(25%) 

88 

(25%) 

110 

(25%) 

110 

(25%) 

79 

(15%)  

79 

(15%) 

Общая  физическая  

подготовка 

79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

- - 

Общая и специальная  

физическая подготовка 

- - - - - - 79 

(15%) 

79 

(15%) 

Специальная подготовка по 

виду спорта бокс 

79 

(30%) 

79 

(30%) 

105 

(30%) 

105 

(30%) 

132 

(30%) 

132 

(30%) 

158 

(30%) 

158 

(30%) 

Основы профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 105 

(20%) 

105 

(20%) 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

26 

(10%) 

26 

(10%) 

35 

(10%) 

35 

(10%) 

44 

(10%) 

44 

(10%) 

53 

(10%) 

26 

(5%) 

Судейская подготовка 
- - - - - - 26 

(5%) 

52 

(10%) 

Участие в соревнованиях  10 10 15 15 18 18 24 24 
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(4%) (4%) (4%) (4%) (4%) (4%) (5%) (5%) 

Аттестация  
4 

(1%) 

4 

(1%) 

4 

(1%) 

4 

(1%) 

4 

(1%) 

4 

(1%) 

4 

(1%)  

5 

(1%) 

Общее количество часов в 

год 
264 264 352 352 440 440 528 528 

 
  3.2. Основные средства эстетической гимнастики 

 

Для решения задач эстетической гимнастики используются следующие 

средства: общеразвивающие упражнения; упражнения на растягивание и 

расслабление; различные формы ходьбы, бега; пружинные и танцевальные 

движения; прыжки; махи и взмахи; повороты и равновесия; наклоны и 

скручивания; волны и движения корпусом; различные комплексы и 

комбинации упражнений, музыкальные игры и др. 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

Классификация специфичных элементов эстетической гимнастики. 

 

Наиболее специфичными для этого вида спорта являются упражнения 

пластики, а именно, обязательные движения тела, рук и другие виды движений 

корпуса. В целом они составляют основу всей композиции, ее пластический 

«язык», а не фон, на котором выполняются элементы структурных групп без 

предмета. Эти движения позволяют значительно повысить зрелищность и 

художественное восприятие композиции. 

К специфичным элементам эстетической гимнастики относятся 

натуральные и естественные движения всего тела, основанные на гармонии. 

Специфичные элементы 

эстетической гимнастики 

Волны 

целостные 

движения 
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Гармоничные действия следует выполнять плавно и естественно, переходя от 

одного движения к следующему, так будто они являются продолжением 

предыдущего движения. Техника их исполнения должна демонстрировать 

амплитуду, разнообразие и динамичность изменения скорости, темпа и ритма. 

Значительная роль в «окраске» движений принадлежит работе рук, 

наклонам и поворотам головы, которые дополнительно координируются с 

другими элементами. 

«Школа рук» – важный раздел подготовки гимнасток, которому 

необходимо уделять достаточно много внимания, отрабатывая точные 

положения рук в композиции, исправляя рисунок, «очищая» упражнения от 

ненужных движений. Большую роль в этой работе играет специальный 

экзерсис для рук, который можно проводить в подготовительной части занятия 

на материале хореографии или стилизованных общеразвивающих упражнений 

в сочетании со средствами музыкально-ритмического воспитания. Можно 

выделить следующие источники движения руками (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

   

 

 

 

Источники движений рук 

 

Основная гимнастика – это движения рук по большим и малым дугам; 

положения кисти: ладонью вверх, вниз, внутрь при поднимании рук от плеча, 

локтя, вперед, вверх; исходные положения рук: скрестное, за голову, перед 

грудью, за спину и т.д.; направления движений руками: кверху, книзу, внутрь, 

наружу, в различных плоскостях. Движения могут быть симметричные и 

асимметричные, одновременные, поочередные, последовательные, 
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параллельные, выполняться в основных и промежуточных плоскостях, 

прямыми и согнутыми руками. 

Из школы классического танца заимствованы положения и позиции рук, 

переходы из одной позиции в другую позицию. Правила работы рук, корпуса и 

головы представлены в наиболее трудном разделе танца port de bras, который 

вырабатывает не только правильную красивую линию рук, но и координирует 

движения рук с другими частями тела, головой, корпусом, ногами. Постановка 

рук в позиции и позы решает координационные и художественные задачи. 

Кроме того, руки активно участвуют в движении, являясь важной составной 

частью, например, округлые положения придают позам подобранный и 

аккуратный вид, а «укороченный» рычаг помогает выполнять вращения. 

Однако не следует увлекаться округлыми руками в произвольных программах, 

так как культ кривой, закругленной линии восходит к искусству эпохи барокко 

и передает стилистические вкусы XVII века. Занимающимся не требуется           

постоянно держать руки в форме буквы «О», потому что представление о 

красоте в эстетической гимнастике связано больше с красотой вытянутой, 

прямой линии. Хотя округлая форма рук может быть использована в 

композициях с элементами историко-бытового танца. 

Третий источник – фольклор. В эстетическую гимнастику входят 

движения, заимствованные у народных танцев, использующиеся для 

стилизации упражнений, которые могут быть поставлены в русском, 

испанском, венгерском, украинском и других характерах. Движения народно-

сценического танца могут выполняться в виде экзерсиса для рук или этюдов на 

середине зала. Включение в тренировку небольших фрагментов народного 

материала позволяет раскрыть индивидуальные возможности и 

выразительность занимающихся.  

Четвертый источник – свободная пластика, которая имеет в своем       

арсенале большое количество средств выразительности. Разнообразные      

оттенки стилю придают такие движения, как волны, взмахи, расслабления, 

восьмерки, отталкивания, подъемы, вытягивания, пружинные движения и др. 

Пластику рук можно и нужно развивать путем специально выработанной 

системы простых и естественных по форме движений. Начинать обучение 

необходимо с простых упражнений, обращая внимание на точное их 

выполнение только одним звеном (кистью, плечом, предплечьем, пальцами) из 

облегченных исходных положений, затем постепенно вводить более трудные 

исходные положения и соединять уже отработанные формы движений. 

Сначала упражнения следует выполнять равномерно, потом ритмически 

усложнять, вводя музыкальные разновидности (быстрее, медленнее и т.д.) и 

движения корпуса. Упражнения должны выполняться в обе стороны, 

симметрично. Затем необходимо изучать более сложные координационные 

формы и асимметричные движения, автоматизирующие действия левой и 

правой сторон тела. Комплексы для рук могут быть заранее разработаны         

хореографом или проводиться по показу, «читая с листа». Широко 

используется импровизация на заданный фрагмент. 

Вырабатывая пластику рук, нельзя оставить без внимания мимику, жест, 

способность перевоплощаться и создавать правдивые образы, которые имеют 
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большое значение для передачи чувств и внутреннего состояния. Развивать 

выразительность, жесты и одухотворенность гимнасток можно с помощью 

этюдов, не просто физически воспроизводя их, но в каждом отдельном случае 

стараться выразить определенное состояние, эмоции, переживания человека. 

Фабула может быть различной: создание и передача конкретного характера 

(радость, грусть, отчаяние, гнев и т.д.), этюды на отображение органов чувств 

(зрение – темная комната, обоняние – запах любимого цветка, осязание – ежик 

в руках, и т.д.). Этюды необходимо выполнить так, чтобы были выражены 

мысль и заданное чувство. 

Целью таких заданий является развитие воображения, фантазии, 

творческой активности, чувственности и эмоциональности занимающихся. С их 

помощью гимнастки познают такие понятия, как «образ», «характер», 

«перевоплощение». 

Кроме специфических элементов, композиция эстетической гимнастики 

содержит элементы всех структурных групп без предмета: равновесия, 

повороты, прыжки, в которых также проявляется пластичность телодвижений, 

неразрывно связанная с умением занимающихся свободно владеть своим телом, 

создавая привлекательный образ.  

Движения без предмета как самостоятельные упражнения, входящие в 

состав произвольных комбинаций, можно разделить на 6 классов элементов: 

равновесия, повороты, прыжки, специфические, акробатические и связующие 

упражнения. Каждая структурная группа содержит основные профилирующие 

элементы и их разновидности.  

 

Расценочная таблица трудности элементов и соединений в эстетической 

гимнастике 

Таблица 9 

Структурные 

группы 
Профилирующие упражнения 

Уровень 

трудности 

Стоимость 

(балл) 

Р
ав

н
о
в
ес

и
я
 

Без помощи руки на 90° вперед, назад,                 

в сторону А 0,1 

С помощью руки  на 135° вперед, в сторону  

Без помощи руки на 135° вперед, в сторону, 

одна нога может быть согнута 

В 0,2 

Переднее с наклоном туловища на 45°,             

свободная нога на 135° 

Без помощи руки на 90° с работой корпуса, 

свободная нога может быть согнута 

С помощью руки  на 135° с работой корпуса 

Соединение элементов групп А+В С 0,3 

Соединение элементов групп В+В D 0,4 

П
р
ы

ж
к
и

 

С согнутой ногой 

А 0,1 
С подниманием свободной ноги на 90° 

С соединением двух ног в воздухе 

Шагом 

С поворотом в воздухе на 180° 
В 0,2 

Вертикальный, свободная нога в «пассе»  
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«ножницы» с согнутыми коленями 

В группировке, выполняемые с поворотом             

в воздухе на 360° 

С видимым сильным движением тела                 

(например, наклон или сжатие) 

«Жете ан турнан» 

«Разножка» 

Соединение элементов групп А+В С 0,3 

Соединение элементов групп В+В D 0,4 

П
о
в
о
р
о
ты

 

Min. на 360° на всей стопе или полупальце А 0,1 

Min. на 720° на всей стопе или полупальце 

В 0,2 
Min. на 360°, свободная нога поднята min. на 

90°, с помощью или без помощи рук   

Движение тела во время поворота на 360° 

Соединение элементов групп А+В С 0,3 

Соединение элементов групп В+В D 0,4 

С
п

ец
и

ф
и

ч

ес
к
и

е 

эл
ем

ен
ты

 Целостная волна 
В 0,2 

Целостный взмах 

Серия из двух различных движений тела А 0,3 

Серия из трех различных движений тела В 0,4 

С
в
я
зу

ю
щ

и
е 

у
п

р
аж

н
ен

и
я
 Серия шагов, подскоков, перескоков, 

прыжков на одной ноге (min. 3 одинаковых 

или разных шага), содержащая смену ритма. 

 

Различные движения руками и телом 

 

В 0,2 

А
к
р
о
б

ат
и

ч

ес
к
и

е 

эл
ем

ен
ты

 

Кувырок (без полета) 

В 0,2 Стойка на лопатках 

Переворот в сторону (колесо) 

 

  Формы и способы организации занятий 

Основная форма обучения и совершенствования спортсменок – 

тренировочное занятие в котором осуществляются целенаправленные 

обучающие воздействия, решаются спортивные, оздоровительные и 

воспитательные задачи. 

При выполнении тех или иных упражнений необходимо четко 

определить, какой способ организации занимающихся дает возможность их 

активизировать, изменять плотность занятия и повышать к нему интерес, то 

есть является наиболее целесообразным.  

Упражнения эстетической гимнастики характеризуются, в основном, 

произвольным управлением движениями. Однако, в отличие от 

художественной гимнастики, где спортсменки свободно перемещаются по 

площадке, в эстетической гимнастике движения ограничиваются искусственно 

установленными правилами – синхронностью двигательных действий в группе. 

Поэтому наиболее распространенными способами организации занимающихся 

являются групповые: 
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1. Фронтальный. 

2. Фронтально-групповой. 

3. Индивидуально-групповой. 

4. Поточный. 

При фронтальном способе организации занятия упражнения 

выполняются всеми занимающимися одновременно. Его можно использовать в 

подготовительной части занятия для проведения хореографии, комплекса СФП 

на полу, в основной части при разучивании несложных элементов (простейшие 

повороты, равновесия, прыжки, волнообразные и пружинные движения), 

развивая у девочек навык «чтения с листа», а также в заключительной части в 

заданиях, направленных на развитие внимания, при подведении итогов занятия. 

При таком построении занятия все гимнастки находятся под постоянным 

присмотром тренера. 

При фронтально-групповом способе упражнения выполняются группами 

(шеренгами). Количество одновременно работающих гимнасток на площадке 

может быть от 3-4 до 5-6. Таким способом можно тренировать один и тот же 

материал, при этом отрабатывая синхронность исполнения и согласованность 

взаимодействий гимнасток. Дробя группу на пары и небольшие отделения, 

тренер облегчает решение задачи удержания четких линий, рисунка движений 

и т.д. В таком построении удобно проводить прыжковую и акробатическую 

разминки, совершенствовать качество выполнения простых движений. Для 

этого способа организации занимающихся достаточно небольшой дорожки, что 

очень важно в заполненных до отказа залах. 

Индивидуально-групповой способ (работа по отделениям) заключается в 

делении группы на 3-4 отделения, выполняющих в порядке очередности разные 

упражнения. Этот способ используется при отработке уже ранее хорошо 

изученного материала, без повышенного внимания к гимнасткам со стороны 

тренера. Это воспитывает самостоятельность, ответственность и 

дисциплинированность гимнасток. Желательно в группе выбрать лидеров, 

которые могут возглавить в них работу над каким-либо заданием. Затем, 

используя соревновательный метод, определить лучшую подгруппу. Данный 

способ эффективен при отработке композиции и ее частей. 

Поточный способ характеризуется выполнением упражнений (в основном 

– общеразвивающих) гимнастками или подгруппами поочередно с 

минимальными промежутками для отдыха. Чтобы не создавать очередь, можно 

двигаться из разных точек и углов зала, перекрестно. 

Типы занятий 

Известно, что для достижения спортивно-технического мастерства в 

сложнокоординационных видах спорта целесообразно использовать различные 

типы занятий в соответствии с решаемыми задачами и периодом подготовки в 

годичном цикле. В эстетической гимнастике необходимо выделить следующие 

типы занятий, которые имеют общепринятую трактовку и направленность, а 

также практически оправданы:  

1. Занятие по СФП. 

2. Постановочное. 

3. Учебное. 
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4. Тренировочное.  

5. Контрольное. 

6. Модельное занятия. 

Занятия по СФП обычно планируются в подготовительном периоде 

тренировки. В их содержание входят упражнения (элементы, входящие в состав 

композиции), направленные на воспитание ведущих физических качеств. Такие 

занятия оказывают большое нагрузочное влияние на организм гимнасток и 

позволяют им выходить на высокий уровень проявлений двигательных 

возможностей. 

Предметом особого внимания тренера на постановочном занятии 

является создание композиции. Решение вопроса о том, как часто ее менять, 

зависит от творческих способностей тренера и возможностей занимающихся. 

На наш взгляд, оптимальный вариант замены композиции на новую – один раз 

в два года. На первом году происходит эскизное создание композиции, рисунка, 

перестроений, соединений (связок), многоразовое повторение отдельных 

элементов, соединений, частей, а также обкатка композиции в целом. На 

втором году проводится анализ техники отдельных элементов и связок, 

исправление ошибок. Значительное внимание при выполнении упражнения 

уделяется его чистоте: четкости рисунка, синхронности, артистичности и 

выразительности.  

Параллельно с отработкой элементов, соединений и частей композиции 

постановочные занятия способствуют постепенному росту общей и 

специальной выносливости гимнасток. Однако следует помнить, что работа над 

композицией – это длительный, творческий, напряженный процесс, 

занимающий много времени, что иногда идет в ущерб другим видам 

подготовки. В связи с этим постановочным занятиям целесообразно отводить 

время в начале года в общеподготовительном периоде или переходном периоде 

в конце года. 

Учебное занятие типично для специально-подготовительного периода 

тренировки, большая часть которого отводится на освоение нового материала и 

в то же время увеличение количества повторений упражнений. 

Тренировочные занятия являются основными при подготовке к 

соревнованиям. Объем и интенсивность нагрузки здесь достигают наибольших 

величин. Эти занятия направлены на повторение уже освоенной программы с 

целью закрепления навыков, их совершенствования, воспитания специальной 

выносливости при выполнении соревновательной композиции по частям и в 

целом. 

Контрольные занятия планируются в конце специально-

подготовительного и начале соревновательного периодах. Они проводятся с 

целью проверки успеваемости спортсменок в освоении элементов эстетической 

гимнастики и способствуют воспитанию инициативности, ответственности и 

организованности. Эффективным методом проверки является групповое 

тестирование по основным показателям технической и физической 

подготовленности. Это дает возможность проследить динамику развития тех 

или иных способностей и приучает гимнасток систематически работать над их 

развитием. 
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Модельное занятие проводится на этапе подготовки к соревнованиям, Его 

содержание и структура должны быть максимально приближены к 

соревновательным условиям. Такие занятия, как правило, организуются не 

более 2-3 раз в соревновательном периоде подготовки, когда гимнастки 

находятся в хорошей физической форме. Модельные занятия в эстетической 

гимнастике, естественно, проводятся для всего состава команды и запасной 

гимнастки. 

 

3.3. Содержание программного материала  

 

Согласно теории и методики гимнастики выделяют следующие виды 

подготовки: физическую, техническую, психологическую, тактическую, 

теоретическую и интегральную.  

Физическую подготовку подразделяют на:  

− общую физическую подготовку (ОФП), которая направлена на повышение 

общей работоспособности;  

− специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие 

специальных физических качеств;  

− функциональную, направленную на подготовку гимнасток к 

тренировочным нагрузкам.  

В технической подготовке целесообразно выделять:  

− беспредметную – обучение технике упражнений без предмета;  

− хореографическую – обучение элементам классического, историко-

бытового, народного и современного танцев;  

− пластическую – развитие целостного слитного выполнения упражнений, 

навыка «отстающего» характера движений, «текучей» формы. 

В психологическую подготовку входят:  

− базовая - психическое развитие, образование и обучение; 

− тренировочная – формирование значимых мотивов и благоприятных 

отношений к тренировочным занятиям и нагрузкам; 

− соревновательная – формирование состояния боевой готовности, 

способности к сосредоточению и мобилизации.  

Тактическая подготовка может быть:  

− групповой – подбор и расстановка гимнасток, составление программы, 

взаимодействие гимнасток, тактика поведения;  

− командной – формирование команды, определение командных и личных 

задач, определение лидера.  

Теоретическая подготовка – формирование у гимнасток специальных 

знаний, необходимых для успешной деятельности в эстетической гимнастике. 

Может осуществляться в ходе практических занятий и самостоятельно.  

Интегральная подготовка (соревновательная) – направлена на 

приобретение соревновательного опыта, повышение устойчивости к 

соревновательному стрессу и надежности выступлений. Может осуществляться 

в процессе соревнований и модельных тренировок.  

Все виды подготовки взаимосвязаны и составляют сложную 

динамическую систему. При этом, в сложно координационных видах спорта 
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техническая подготовка наиболее специфична и значима для достижения 

спортивных результатов. 

 Компоненты технической подготовки 

Основным содержанием эстетической гимнастики является искусство 

выразительного движения. В эстетической гимнастике оно проявляется в 

телесной выразительности. Техническая подготовка в эстетической гимнастике, 

– это сложный разносторонний процесс, включающий обширный материал. 

Рассматриваемые ниже средства являются ведущими для эстетической 

гимнастики, их арсенал неограничен и постоянно обновляется. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классификация компонентов специальной подготовки в эстетической гимнастике 

 

Первое ветвление определяет основные направления специальной 

подготовки, которое подразделяется на три компонента: технический, 

художественный и групповой. Каждому компоненту соответствует 

собственный круг задач, решение которых должно обеспечиваться на всех 

этапах подготовки. 

Технический компонент – это совокупность необходимых или 

фактически приобретенных в процессе подготовки двигательных навыков, а 

также степень владения ими. На схеме основное содержание технического 

компонента представлено в виде четырех разделов: упражнения без предмета; 

Компоненты подготовки 
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хореографические упражнения; упражнения, направленные на развитие 

пластичности; акробатические элементы. 

Первое направление – использование упражнений без предмета. Эти 

средства практически полностью аналогичны тем, которые применяются в 

художественной гимнастике (равновесия, наклоны, повороты, прыжки, ОРУ, 

стилизованные виды шагов и бега), но выполняются они в соответствии со 

спецификой эстетической гимнастики. Беспредметная подготовка представляет 

собой сложившуюся систему, которая опирается на практику балета, поэтому 

нет необходимости далее ее комментировать. 

Содержание хореографической подготовки в эстетической гимнастике 

достаточно традиционно. Оно включает в себя: экзерсис у опоры, на середине и 

четыре танцевальные системы (классический, народный, историко-бытовой, 

современный танец). Элементы хореографии должны быть адаптированы к 

специфике вида спорта и обеспечивать воспитание двигательной культуры 

гимнасток. 

Для придания движениям естественной непринужденности в 

эстетической гимнастике самое большое внимание необходимо уделять 

пластическим упражнениям, способствующим развитию мягкости, 

женственности, плавности и слитности движений («отстающий» характер 

движений выразительной пластики). Эти средства занимают центральное место 

в процессе занятий, поскольку отражают основное содержание данного вида 

спорта. К пластическим упражнениям относятся: пружинные, плавные, 

волнообразные движения, волны и взмахи, движения свободной пластики, 

упражнения на растягивание и расслабление, а также движения, согласованные 

с дыханием. 

Пластичность способствует выработке индивидуального стиля, развитию 

грациозности (сочетание силы и красоты движений, контрастность движений, 

манера держаться свободно, раскованно, «чувство зрителя», гармоничность 

двигательных действий) и артистичности исполнения (целостность и 

непрерывность движений от начала до конца без пауз, отсутствие 

неоправданных остановок, нарушающих композицию, единство физического и 

внутреннего состояния). 

Основными показателями, характеризующими пластичность, являются 

сложные целостные движения – волны и взмахи. Волна представляет собой 

последовательное разгибание в одних суставах и одновременное сгибание в 

других. Взмах начинается энергичным толчком и продолжается по инерции в 

других звеньях тела или конечностях. 

Согласно правилам соревнований, в эстетической гимнастике 

используются наиболее простые полуакробатические и акробатические 

элементы, поддержки, которые расширяют возможности художественного 

оформления, повышают выразительность и зрелищность композиций. 

Художественный компонент включает два раздела: музыкально-

двигательные упражнения и упражнения, направленные на воспитание 

выразительности.  

Музыкально-двигательные упражнения способствуют развитию 

образного мышления, а так как эстетическая гимнастика имеет танцевальную 
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направленность, то и его двигательному выражению. К ним относятся: 

средства, формирующие представление о такте, темпе, ритме, сильной и слабой 

долях, размере (то есть направленные на овладение основами музыкальной 

грамоты); игры, музыкально-двигательные и творческие задания, направленные 

на улучшение соответствия движений музыке, ее характеру, тембру, ритму, 

динамике (например, быстрые и медленные движения, прихлопывания в 

простых и усложненных ритмах).  

Для того чтобы композиция в эстетической гимнастике приобретала 

целесообразную эмоциональную насыщенность, необходимо применять 

упражнения, направленные на развитие выразительности. 

Проявлениями выразительности являются эмоциональная мимика и 

жесты, с помощью которых передается внутреннее состояние человека. 

Мимика лица включает в себя такие моменты, как взгляд, сжимание и 

разжимание губ, движения глазами, бровями. Жесты руками, ладонями, 

подъем, поворот головы и т.п. делают движения более выразительными и 

осмысленными.  

В состав группового компонента входят двигательные взаимодействия; 

упражнения, направленные на развитие синхронности исполнения; 

упражнения, способствующие быстрым построениям и перестроениям 

гимнасток на площадке. 

Групповые упражнения отличаются от индивидуальных двигательных 

взаимодействий. Эти разнообразные и сложные по характеру движения 

требуют, прежде всего, взаимодействия партнеров в процессе выполнения 

конкретных двигательных действий. Занимающиеся эстетической гимнастикой 

должны демонстрировать безупречную технику выполнения двигательных 

взаимодействий, которые подразделяются на бесконтактные и контактные, 

требующие от спортсменок постоянного внимания, как за собственными 

действиями, так и за действиями других участниц упражнения. 

Характерной особенностью эстетической гимнастики является участие 

каждой спортсменки в совместной работе команды над единым образом. В 

композиции должна обязательно демонстрироваться согласованная 

(синхронная и асинхронная) работа, отточенность и согласованность движений, 

идея сотрудничества между всеми гимнастками. 

Важную композиционную нагрузку в эстетической гимнастике имеет 

пространственное распределение гимнасток (построения и перестроения) на 

площадке. Эти упражнения являются средством повышения координационных 

возможностей и двигательной эрудиции, помогают регулировать внимание и 

эмоциональный настрой гимнасток.    

Все компоненты эстетической гимнастики предусматривают 

использование упражнений «общегимнастического» характера и 

специализированных средств, то есть тех, которые, сохраняя высокие 

требования к развитию необходимых физических качеств, основное 

тренирующее воздействие оказывают на воспитание пластичности, 

музыкально-двигательную и хореографическую подготовленность. Последние 

должны проявляться в композиционной подготовке. Она предусматривает 

разучивание и выполнение отдельных частей упражнения, передачу его 
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характера, отработку взаимодействий и синхронности при выполнении 

гимнастками композиции в целом. Как и в любом технико-эстетическом виде 

спорта, в эстетической гимнастике должна быть гармония между трудностью 

композиции и ее исполнением, поэтому композиционная подготовка является 

очень важным разделом. 

 

  3.3.1. Структура технической подготовки 

В структуре технической подготовки основное место занимает базовая 

подготовка. Согласно концепции базовой подготовки, сложившейся в 

гимнастике, компонент технической подготовки включает в себя несколько 

классов упражнений, охватывающих все основные уровни сложности базовых 

двигательных навыков и ориентированных на тот уровень достижений, 

который обеспечивает успешное выступление на соревнованиях.  

В теории и практике гимнастики известный дидактический принцип «от 

простого к сложному» трансформируется в принцип «от базового навыка к его 

разновидностям». Базовая специальная подготовка закладывается в детские и 

юношеские годы, определяя тот багаж элементов, большинство которых в 

зрелом возрасте становятся автоматическими. Ее цель – овладение 

двигательными действиями, техническая основа которых в наибольшей степени 

соответствует биомеханической структуре сложных упражнений, 

характеризующих современное состояние данного вида спорта.  

По аналогии с другими видами гимнастики, структуру специальной 

подготовки в эстетической гимнастике можно представить в виде следующих 

ступеней сложности (табл. 10). 

Самый первый, низший уровень сложности – гимнастическая «школа» и 

базовые навыки, с освоения которых начинается техническая подготовка, 

осуществляемая по всем ее разделам. 

Основной интерес здесь представляет технический компонент. На первом 

этапе обучения к нему относятся умения, навыки и качества, определяющие 

гимнастический стиль (правильная осанка, легкая походка, оттянутые носки, 

прямые колени, постановка высоких полупальцев); базовые навыки общего 

назначения, направленные на перспективную подготовку, на закладывание 

основ спортивно-технического мастерства (развитие физических качеств, в 

основном гибкости, сохранение навыка «жесткой» спины при выполнении 

простейших поворотов и равновесий, техника разбега, отталкивания, полета, 

приземления после прыжка, и др.). Эти движения адресованы юным 

гимнасткам, но пробел в «школе» и базовых навыках практически невосполним 

на более поздних этапах подготовки. 

Ведущими средствами технического компонента являются 

стилизованные общеразвивающие упражнения, виды ходьбы и бега, 

пружинные и волнообразные упражнения, направленные на развитие 

пластичности, необходимой для выработки стиля, присущего эстетической 

гимнастике. 

Основы художественного исполнения закладываются параллельно с 

технической подготовкой. К решаемым задачам здесь относится: передача 

знаний о музыкальной грамоте, развитие музыкальности и фантазии, 
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формирование способности воспроизводить ритм и согласовывать движения с 

характером и содержанием музыки. 

Наиболее часто используемыми средствами художественного компонента 

являются музыкально-ритмические задания и музыкальные игры. 

Смысл групповой работы, в основном, заключаются в вооружении 

гимнасток представлениями об основных точках и линиях зала, формах 

построений и перестроений, научении «чувствовать партнера» и 

ориентироваться в пространстве.  

Ведущими средствами группового компонента являются подвижные 

игры, стилизованные общеразвивающие упражнения в парах, тройках, группах, 

командой в целом; синхронно и асинхронно; на месте, в движении, со сменой 

основного направления. 

Вторая ступень сложности включает круг средств, которые дают 

возможность быстро совершенствоваться, – профилирующие упражнения. Они 

представляют собой целостные двигательные действия, являющиеся 

ключевыми для освоения большой категории родственных по структуре 

движений. 

Наиболее важные целостные элементы этого уровня в техническом 

компоненте – квалификационные, которые базируются на упражнениях групп 

A и B. К средствам технического компонента, направленным на формирование 

пластичности и способности гимнасток регулировать мышечный тонус, 

произвольно и ритмично напрягать и расслаблять мышцы, относятся серии 

пружинных движений, волны и взмахи, упражнения хореографии и элементы 

эстетической гимнастики, соответствующие степени трудности групп А и В. 

Пластичность как составляющая этого компонента нацелена на 

конкретный круг навыков, формирующих черты эстетической гимнастики, и с 

которыми связаны двигательные качества, призванные «обслуживать» 

движения. Профилирующие упражнения художественного компонента 

способствуют развитию творческой активности, выразительности и артистизма, 

формированию способности импровизировать под музыку, выражать 

определенные состояния, эмоции и переживания человека.  

К средствам относятся: сюжетно-ролевые игры и творческие задания. 

В групповом компоненте эта ступень сложности заключается в изучении 

наиболее выгодных рисунков и направлений перемещений, совершенствовании 

пространственно-временных восприятий и навыка быстрого и четкого 

построения гимнасток, синхронности их исполнения, внимания. 

Ведущими средствами являются подвижные игры под музыку, бег и 

ходьба со сменой направлений движений по сигналу (хлопки, свисток). 

При своем выполнении квалификационные и профилирующие 

упражнения эстетической гимнастики относительно просты, поэтому 

гимнастки, стремясь к их выразительному исполнению, украшают движения 

дополнительными элементами. Такие надстройки над упражнениями 

усложняют его, хотя и не влияют на двигательную основу. Эти добавки 

возможны, когда фундамент элемента освоен, и можно переходить к освоению 

более сложной трактовки движения.  

В табл.  этот уровень обозначен как «декоративные надстройки». 
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Структура специальной подготовки в эстетической гимнастике 

Таблица 10 
Уровень 

сложнос

ти 

навыка 

Виды 

навыков 

Компоненты технической подготовки 

Технический 

компонент 

Художественный 

компонент 

Групповой 

компонент 

I 

Г
и

м
н

а
с

т
и

ч
е

с
к

а
я

 «
ш

к
о

л
а

»
 

и
 б

а
з
о

в
ы

е
 н

а
в

ы
к

и
 

Формирование правильной осанки и легкой 

походки; разработка стоп; постановка позиций 

рук и ног, высоких полупальцев; формирование 

умения целостно и непрерывно выполнять 

пружинные и волнообразные движения руками, 

ногами, телом; развитие основных физических 

качеств; формирование способности легко, 

быстро, непринужденно передвигаться по 

площадке с помощью простейших шагов, бега, 

подскоков. 

Формирование умения выполнять разнообразные 

элементы эстетической гимнастики со строго 

указанными положениями звеньев тела; научение 

простейшим равновесиям, поворотам, прыжкам и 

сохранению в них  «жесткой» спины. 

Получение знаний о музыкальной 

грамоте, развитие музыкальности, 

формирование способности 

воспроизводить ритм и 

согласовывать движения с 

характером и содержанием 

музыки.  

Развитие фантазии. 

 

 Получение знаний об          

основных точках и линиях 

зала, формах построений и 

перемещений. 

Формирование «чувства 

партнера»; изучение видов 

перестроений на площадке 

из одного в другое. 

    

II 

П
р

о
ф

и
л

и
р

у
ю

щ
и

е
 

у
п

р
а

ж
н

е
н

и
я

 

 Формирование пластичности; способности к 

регуляции мышечного тонуса, произвольному и 

ритмичному напряжению, расслаблению мышц; 

научение умению выполнять пружинные 

движения сериями, волны и взмахи,  выполнять 

стилизованные комплексы ОРУ; разучивание 

простейших элементов хореографии у опоры и на 

середине; совершенствование элементов 

эстетической гимнастики, соответствующих 

степени трудности А и В. 

Развитие творческой активности, 

выразительности и артистизма; 

формирование способности 

импровизировать под музыку, 

выражать определенные 

состояния, эмоции и переживания 

человека. 

Изучение наиболее выгодных 

рисунков и направлений 

перемещений. Развитие 

синхронности, внимания и 

навыка быстрого и четкого 

построения; 

совершенствование 

пространственно-временных 

восприятий гимнасток. 
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III 

«
Д

ек
о
р
ат

и
в
н

ы
е 

н
ад

ст
р
о
й

к
и

»
 

Формирование умения выполнять стилизованные 

общеразвивающие упражнения, разновидности 

бега, ходьбы, шагов, подскоков, акробатические, 

специфические и элементы различных 

структурных групп эстетической гимнастики с 

нетрадиционными положениями туловища, рук и 

ног. 

Формирование умения выполнять 

задания круговой тренировки при 

варьировании условий ее 

проведения (смена ритма, с 

ускорением и замедлением темпа,  

и т.д.). 

 Формирование точности 

групповых взаимодействий 

при смене игровых 

ситуаций. 

IV 

П
р
о
ф

и
л
и

р
у
ю

щ
и

е 
к
о
м

б
и

н
ац

и
и

 
 Формирование умения четко и стабильно         

выполнять танцевальные комбинации, 

включающие разнообразные движения рук, ног и 

тела, различные виды ходьбы, бега, танцевальные 

движения с сериями поворотов,          равновесий 

и прыжков (скачков). 

Формирование умения выполнять соединения и 

танцевальные комбинации с нестандартными 

положениями туловища, рук и ног. 

Формирование умения выполнять 

объединенные в короткие этюды с 

музыкальным сопровождением 

серии пружинных движений, волн 

и взмахов.  

Формирование умения сочетать 

различные танцевальные стили, 

имеющие сложную 

координационную структуру. 

Формирование умения           

выполнять соединения и 

танцевальные комбинации в 

парах, небольшими 

группами и всей командой                  

в целом. 

Развитие синхронности 

исполнения танцевальных 

этюдов и комбинаций. 

Формирование способности 

удерживать четкие рисунки 

и построения, быстро 

перестраиваться на 

площадке. 

Формирование навыков 

контроля точности 

построений при выполнении 

соревновательной 

композиции, а также 

навыков             

самоконтроля. 
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В техническом компоненте при помощи стилизованных 

общеразвивающих упражнений со свободными, строго не указанными 

положениями рук, под музыкальное сопровождение приобретаются навыки 

выполнения элементов различных структурных групп с нестандартными 

положениями туловища, рук и ног.  

Освоение упражнений этого уровня в художественном компоненте 

осуществляется не только в рационалистической трактовке, но и в условиях 

варьирования музыкального сопровождения (смена ритма, ускорение или 

замедление темпа, акцентирование фазы движения).    

Групповой компонент представляет собой дальнейшее усложнение 

техники точности групповых взаимодействий (смена игровых и 

композиционных ситуаций). 

Четвертая (высшая) ступень – профилирующие комбинации. Учитывая 

особенность эстетической гимнастики – слитное, непрерывное выполнение 

упражнений, данный класс движений является для нее актуальным. 

В техническом компоненте эта ступень сложности нацелена на 

совершенствование четкости и стабильности выполнения танцевальных 

комбинаций, этюдов и упражнения в целом, включающих в себя элементы 

эстетической гимнастики. Помимо упражнений групп трудности А и В, 

существуют еще группы С и D, представляющие собой соединение от двух и 

более элементов. Для формирования навыка сочетания элементов разных 

структурных групп необходимо вводить в программу подготовки «блоки» из 

нескольких элементов. 

Профилирующие комбинации художественного компонента 

способствуют формированию у гимнасток умения выполнять короткие 

этюды, полностью раскрывая сущность музыкального сопровождения, и 

сочетать различные танцевальные стили, имеющих сложную 

координационную структуру. 

Навыки групповой работы заключаются в совершенствовании 

танцевальных соединений и комбинаций в парах, тройках и т.д., 

синхронности их исполнения, удержания четких рисунков и построений, 

быстрых перестроениях, а также в формировании контроля и самоконтроля 

точности построений и перестроений при выполнении соревновательной 

композиции. 

Необходимо заметить, что каждая новая ступень сложности не 

отвергает предыдущие, а включает их в себя, добавляя новое, 

последовательно усложняющееся, соблюдая принцип преемственности и 

постепенности. 
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3.3.2. Содержание работы по уровням (этапам) подготовки 

 

 Базовый уровень сложности 

Базовый уровень сложности охватывает дошкольный и младший 

школьный возраст и является первым звеном в системе многолетней 

подготовки. 

Главная цель ранних занятий физической культурой и спортом - соз-

дать прочную основу для воспитания здорового, сильного и гармонично 

развитого молодого поколения.  

Для девочек эстетическая гимнастика является видом спорта, который 

содействует гармоничному развитию организма с раннего возраста, поэтому 

привлечь исходный контингент в целом не представляет особого труда. 

Этап предварительной подготовки в эстетической гимнастике 

начинается с 6-7 лет и продолжается 3 года, плавно переходя в этап 

начальной специализации.  

К решаемым в первые годы занятий задачам относятся: 

1.  Укрепление здоровья. 

2.  Гармоничное развитие всех органов и систем организма. 

3.  Формирование правильной осанки. 

4.  Формирование гимнастического стиля (школы) выполнения упражнений. 

5.  Начальное развитие физических качеств. 

Девочки этого возраста уже готовы к обучению и функциональному 

совершенствованию с помощью специальных средств эстетической, 

ритмической, танцевальной гимнастики. Нет необходимости форсировать 

предварительную подготовку и преждевременно вводить узкую 

специализацию на фоне интенсивных нагрузок. Это приводит к сокращению 

сроков базовой подготовки и завышенным требованиям к большинству юных 

занимающихся, что впоследствии сказывается на их количестве. 

 

Углубленный уровень сложности 

После занятий в группах массового обучения девочкам может быть 

предложено зачисление на отделение художественной гимнастики, либо на 

отделение эстетической гимнастики. При комплектовании групп для занятий 

эстетической гимнастикой на уровне (этапе) ранней специализации 

необходимо руководствоваться уровнем подготовленности детей. В первую 

группу могут входить дети, не имеющие предварительной подготовки, во 

вторую – занимавшиеся ранее различными видами гимнастики или танцами. 

При необходимости группы можно объединить, форсировав некоторые виды 

подготовки на начальном этапе. 

Важнейшие двигательные и функциональные способности человека 

достигают пика развития в молодые годы. Это в первую очередь относится к 

таким определяющим для гимнастики качествам, как гибкость, способность 

координировать движения, скоростно-силовым проявлениям, реактивным 
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способностям нервной системы, разного рода сенсомоторным, волевым и 

другим характеристикам. Поэтому тренеру важно захватить наиболее 

благоприятный возрастной период в формировании двигательных и 

функциональных способностей спортсменок для целенаправленного 

воздействия на них с целью своевременного развития. Все это приводит к 

смещению «центра тяжести» базовой подготовки в гимнастике на младший и 

средний школьный возраст. 

Главной целью на этапе начальной специализации в эстетической 

гимнастике является подготовка команды для участия в соревнованиях, 

спортивно-массовых мероприятиях, фестивалях и т.д. 

С учетом классификационных требований по эстетической гимнастике 

можно определить конкретные задачи для подготовки гимнасток младшего и 

среднего школьного возраста, выступающих в возрастной категории 8 лет: 

1. Разучивание и закрепление базовых технических элементов. 

2. Разучивание и закрепление специальных средств. 

3. Развитие физических качеств. 

4. Разучивание и закрепление согласованных действий гимнасток при 

групповом исполнении композиции. 

5. Участие в контрольных, внутренних и официальных соревнованиях, 

спортивно-массовых мероприятиях, фестивалях и т.д. 

Ключевыми моментами подготовки в эстетической гимнастике этого 

этапа являются формирование техники работы без предмета в заданных 

построениях и умение согласовывать движения с характером музыки. 

Гимнастки 8-12 лет, занимающиеся на II уровне (этапе) подготовки, 

отличаются высокой пластичностью организма, повышенными 

способностями к обучению и сенситивным периодом для развития коорди-

нации и ловкости, быстроты и пассивной гибкости.  

Развитие в младшем и частично среднем школьном возрасте идет отно-

сительно равномерно, равномерно должны повышаться и тренировочные 

требования. Практически все сказанное о предыдущем возрасте имеет от-

ношение и к этому, но есть и свои особенности.  

Для II-го уровне (этапа) подготовки характерно увеличение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок занятия проводятся 3-4 раз в неделю 

по 2-3 часа.  

Основной формой занятий остается обучающий тип, но появляются 

элементы и тренировочного типа урока.  

Важным становится воспитание волевых качеств, самодисциплины и 

требовательности.  
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Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся 9 лет 

 

Таблица 11  

Возрастные 

особенности  

 

Методические 

особенности  

 

1. Существенно развиваются 

двигательные функции, по многим 

параметрам они достигают очень 

высокого уровня, создаются 

благоприятные предпосылки для 

обучения и развития двигательных 

способностей.  

 

1.  Необходимо эффективно 

использовать этот возрастной период 

для обучения новым, в том числе 

сложным движениям, и для развития 

основных физических способностей: 

координации, гибкости, быстроты, 

прыгучести.  

 

2. Значительного развития достигает 

кора головного мозга и 2-я 

сигнальная система. 

2. Все большее место должен при 

обретать словесный метод обучения. 

 

3. Силовые и статические нагрузки 

вызывают быстрое утомление, 

лучше воспринимаются 

кратковременные скоростно-

силовые упражнения.   

 

3. Целесообразен скоростно-силовой 

режим тренировки (максимум за 

определенное время). Статические 

нагрузки давать в ограниченном 

объеме 

 

Контрольные испытания проводятся в форме приема нормативов по 

ОФП, СФП, технической подготовленности, прикидок.  

На этапе начальной специализации особое значение имеет 

планирование и контроль, которые являются основой организации и 

управления тренировочным процессом. Обучение здесь выражено наиболее 

полно и ярко. Оно подчиняется логике периодизации тренировки с 

выделением специально-подготовительного, предсоревновательного и 

соревновательного этапов. Большинство соревнований проводятся на 

местном уровне. Они могут приурочиваться к памятным или социально 

важным датам. Календарь мероприятий включает открытые уроки, 

контрольные тестирования по основным показателям технической и 

физической подготовленности, показательные выступления, и т.д. 

 

Возрастные особенности обучения и тренировки занимающихся 14 лет 

 

Таблица   12 

Возрастные особенности Методические особенности 

1. Наблюдается ускоренный рост 

длины и массы тела, происходит 

1. Необходимо бороться с чрезмерным 

повышением массы тела с помощью 
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оформление фигуры.  диет и осторожным повышением 

нагрузок 

2. Осуществляется перестройка в 

деятельности опорно-

двигательного аппарата, временно 

ухудшается координация и другие 

физические способности 

2. Тем не менее необходимо осваивать 

новые движения, совершенствовать 

ранее изученные и планомерно 

наращивать скоростно-силовую 

подготовку 

З. Отставание в развитии 

сердечнососудистой системы при 

водит к повышению давления, 

сердечного ритма, быстрой 

утомляемости 

3. Необходимо внимательно дозировать 

нагрузку, заботиться о восстановлении и 

отдыхе, регулярно осуществлять 

врачебный контроль.  

 

4. В поведении подростков 

отмечается преобладание 

возбуждения над торможением, 

реакции по силе и характеру часто 

неадекватны раздражителю 

4. Важнейшая задача - воспитание 

«тормозов». Для этого необходима 

спокойная обстановка, 

доброжелательность, понимание, 

терпение, но не снижая 

требовательности.  

5. Критическое отношение к своим 

спортивным возможностям, 

сомнения в целесообразности 

продолжения тренировок 

5. Четко определить задачи на 

предстоящий тренировочный цикл, 

ознакомить гимнасток с календарем 

планируемых сборов, соревнований и 

др. выездных мероприятий 

6. Угнетает монотонность 

тренировок как по содержанию, 

так и по нагрузкам.  

 

6. Чередовать варианты разминок, 

менять место и условия тренировок, 

участвовать в показательных 

мероприятиях.  

7. Появляется психологическая 

усталость.  

7. Больше практиковать отвлекающие 

мероприятия. 

 

8. Нередки нарушения 

менструального цикла.  

 

 

8. Строить тренировочный процесс с 

учетом ОМЦ, осуществлять 

регулярный врачебный контроль 

 

 

3.4. Периодизация тренировочного процесса 

 

  Понятие о спортивной форме и периодизации 

Периодизация спортивной тренировки – это деление учебно-

тренировочного процесса на периоды, этапы, мезо- и микроциклы.  

Объективной основой периодизации учебно-тренировочного процесса 

являются физиологические закономерности развития спортивной формы по 

фазам: становления (приобретения), стабилизации и временной утраты. 
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Особо отметим, что безнаказанно нарушать физиологические законы 

невозможно.  

Спортивная форма - это состояние наилучшей готовности к спортив-

ным достижениям. Спортивная форма представляет высшую степень 

тренированности на определенном уровне мастерства. Она предполагает:  

1. Высокий уровень функциональной готовности: отличную работоспо-

собность, что проявляется в способности качественно выполнять большой 

объем тренировочной работы. Гимнастки быстро врабатываются, легко 

переключаются с одного вида работы на другой, долго не устают и быстро 

восстанавливаются. При этом реакции функциональных систем организма на 

нагрузку: ЧСС, АД, тонус мышц, электрокожное сопротивление, 

вестибулярная устойчивость и другие - оптимальны.  

2. Стабилизацию оптимального веса, снижение уровня жировой ткани, 

повышение эластичности мышц и подвижности суставов.  

3. Высокий уровень специальной физической подготовленности: 

координации, ловкости, гибкости, силы, быстроты, прыгучести, 

устойчивости и выносливости.  

4. Хорошую технико-тактическую готовность – надежное исполнение 

соревновательных упражнений при оптимальной амплитуде и 

выразительности.  

5. Положительный психологический фон – хорошее настроение, 

уверенность в своих силах, желание тренироваться и бороться за достижение 

поставленных целей.  

Полный цикл развития спортивной формы по законам физиологии 

состоит из 3-х фаз: приобретения, стабилизации и временной утраты. 

Полный цикл развития спортивной формы соответствует большому циклу 

или макроциклу спортивной тренировки, а отдельные фазы - периодам, на 

которые делится макроцикл – подготовительному, соревновательному и 

переходному всего цикла и его отдельных фаз-периодов не стабильна и 

зависит от многих факторов: подготовленности занимающихся, 

педагогических задач и средств тренировки, календаря соревнований и др.  

Юным гимнасткам требуется больше времени для приобретения 

спортивной формы, у них меньше соревнований, и они носят учебный 

характер.  

 Для квалифицированных гимнасток сроки макроциклов и его периоды 

определяются календарем спортивных мероприятий, так как главные 

соревнования должны совпадать с высокой фазой развития спортивной 

формы.  

Анализ календаря соревнований по эстетической гимнастике показал, 

что наиболее характерным в настоящее время является годичный 

макроцикл со сложной структурой соревновательного периода, который 

длится более полугода (примерно с середины октября по апрель), и в 

котором соревновательные мезоциклы чередуются с промежуточными. 
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Периодизация тренировки тесно связана с календарем спортивных 

соревнований: основные соревнования должны проводиться в 

соревновательном периоде, а контрольные и учебно-тренировочные - в 

подготовительном.  

Подготовительный период делится на два этапа: 

общеподготовительный и специально-подготовительный.  

На общеподготовительном этапе выделяют два мезоцикла: втягиваю-

щий и базовый. Во втягивающем мезоцикле, это первые недели возобнов-

ления занятий после отдыха, гимнастки постепенно втягиваются в работу, 

приобретают необходимую работоспособность, содержание тренировок 

направлено на создание предпосылок для дальнейшей тренировочной 

работы. В базовом мезоцикле - это последующие 4-8 недель, содержание 

тренировок должно быть направлено на дальнейшее повышение 

функциональных возможностей организма занимающихся, развитие 

физических качеств, освоение нового и совершенствование известного 

учебно-технического материала.    

На специально-подготовительном этапе контрольные мезоциклы 

чередуются со шлифовочными. Контрольные мезоциклы отличаются тем, 

что в них тренировочная работа сочетается с участием в учебно-контрольных 

coревнованиях небольшого масштаба. 

Шлифовочные мезоциклы направлены на дальнейшее 

совершенствование подготовленности гимнасток с учетом недостатков, 

выявленных в контрольных соревнованиях.   

Соревновательный период на этапы не делится. В нем применяются 

мезоциклы двух типов: предсоревновательные и соревновательные.  

Предсоревновательный (подводящий) мезоцикл - предназначен для 

окончательного становления спортивной формы за счет устранения 

отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсменок, совер-

шенствования их технического мастерства. Особое место при реализации 

задач мезоциклов этого типа занимает целенаправленная психологическая и 

тактическая подготовка. Важное место отводится моделированию режимов 

предстоящих соревнований. Для таких мезоциклов характерна высокая 

интенсивность тренировочного процесса.  

Соревновательный мезоцикл включает подготовку к соревнованиям, 

участие в соревнованиях и разгрузку. Он имеет довольно сложную структуру, 

сходную со структурой макроцикла и состоит из 6 микроциклов: 

втягивающего, базового, ударного, настроечного, соревновательного и 

разгрузочного.  

Переходный период структурной регламентации не имеет.  

 

Методика тренировки гимнасток в подготовительном периоде 

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортив-

ной формы и состоит из двух этапов: общеподготовительного и специально- 
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подготовительного.  

Задачи общеподготовительного этапа:  

1.Постепенное наращивание физической работоспособности.  

2. Восстановление, развитие и совершенствование физических 

способностей, базовых навыков, элементов «школы», квалификационных и 

модальных элементов.  

3.Изучение и совершенствование техники соревновательных 

элементов, соединений.  

4.Составление или уточнение соревновательной программы.  

Основные средства этого этапа:  

1. Упражнения общей и специальной физической подготовки на разви-

тие всех значимых физических способностей.  

2. Хореографическая подготовка соответствующего уровня. 

3. Элементы, соединения и части соревновательных комбинаций.  

Главным направлением в динамике тренировочных нагрузок является 

постепенное увеличение их объема и интенсивности (плотности) при 

определяющей роли объема. Темпы роста объема должны превышать темпы 

по интенсивности, так как без большого объема разнообразной работы нельзя 

осуществить разностороннее воздействие на организм занимающих. 

Обще подготовительный этап включает втягивающий и базовый 

мезоцикл, в процессе которых количество тренировок постепенно возрастает 

от 3 до 6 в неделю, а продолжительность тренировочного занятия - от 90 - 

120 минут.  

Завершается общеподготовительный период выполнением 

запланированных нормативов по физической и технической подготовке.  

Цель специально-подготовительного этапа - приобретение спортивной 

формы.  

Задачи специально-подготовительного этапа:  

1. Достижение оптимального уровня функциональной 

подготовленности.  

2. Дальнейшее совершенствование специальной физической подготов-

ленности.  

3. Совершенствование техники и выразительности исполнения 

соревновательных комбинаций:  

4. Формирование психической готовности к достижению спортивных 

результатов.  

5. Интегральная подготовка - проведение контрольных занятий, 

модальных тренировок, прикидок, учебных соревнований.  
Основные средства специально-подготовительного этапа:  

1.Хореографические упражнения разминочно-поддерживающего 

характера.  

2.Базовые и специальные упражнения.  

З. Соревновательные элементы, соединения и комбинации.  
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4. Поддерживающие упражнения общей и специальной физической 

подготовки.  

По сравнению с предыдущим этапом разнообразие средств уменьшает-

ся, тренировка становится более специализированной.  

Особенностью динамики нагрузки на данном этапе является ее 

возрастание, но не в связи с ростом объема, который стабилизируется, а в 

связи с ростом интенсивности, так как именно интенсивность позволяет резко 

повысить работоспособность гимнасток Повышение интенсивности достига-

ется применением динамичных упражнений в разминке, сокращением пауз на 

объяснение, поточным методом про ведения, увеличением количества 

целостных исполнений комбинаций, сокращением пауз между прогонами., и 

заполнением их работой над элементами и соединениями.  

Специально-подготовительный период состоит из контрольных и 

шлифовочных мезоциклов. Количество подготовительных соревнований уста-

навливается в зависимости от особенностей команды.  

 

Методика тренировки гимнасток в соревновательном периоде 

Соревновательный период совпадает с фазой стабилизации спортивной 

формы. Его цель - подготовка команды к участию в соревнованиях.  

Задачи соревновательного периода:  

1. Достижение технического и выразительного совершенства и 

надежности исполнения соревновательных комбинаций.  

2. Приобретение функциональной готовности.  

З. Поддержание высокого уровня развития специальных физических 

способностей, базовых навыков и школы движений.  

4. Мобилизация сил и формирование оптимальной психологической 

готовности к соревнованиям.  

5. Приобретение опыта соревновательной борьбы.  

Содержание и средства спортивной тренировки в соревновательном 

периоде аналогичны специально-подготовительному этапу, т.е. это - соревно-

вательные элементы, соединения, комбинации, хореографические 

упражнения и упражнения специальной физической подготовки.  

Динамика тренировочных нагрузок зависит от структуры 

соревновательного периода. В кратковременном соревновательном периоде, 

т.е. при простой его структуре, объем нагрузки несколько снижается, а потом 

становится относительно постоянным, интенсивность возрастает и 

cтaбилизируется.  

Если соревновательный период длителен, то он обычно имеет сложную 

структуру, состоит из соревновательных и промежуточных мезоциклов. В 

соревновательном мезоцикле сокращается объем и увеличивается 

интенсивность, затем в промежуточном мезоцикле вновь увеличивается 

объем и снижается интенсивность. Необходимость такой динамики 
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обуславливается тем, что длительная интенсивная тренировка, в принципе, 

невозможна и это отрицательно скажется на сохранении спортивной формы. 

Наиболее типичным в этом периоде является соревновательный 

мезоцикл, который включает подготовку к соревнованиям, участие в 

соревнованиях и разгрузку. Его структура:  

1.Втягивающий микроцикл - объем нагрузки возрастает в большей 

степени, чем интенсивность.  

2.Базовый микроцикл - объем и интенсивность продолжают возрастать.  

3.Настроечный микроцикл - объем нагрузки снижается, (2-3 дня) 

интенсивность сохраняется на прежнем уровне.  

4.Соревновательный микроцикл - в соревновательном режиме.  

5.Разгрузочный микроцикл - объем и интенсивность нагрузки 

снижаются 

 

Методика тренировки гимнасток в переходном периоде 

Цикл спортивной тренировки завершается переходным периодом. Его 

цель - обеспечение полноценного отдыха и подготовка к очередному циклу.  

Задачи переходного периода:  

1.Обеспечение полноценного активного отдыха занимающихся. 

2.Сохранение определенного уровня тренированности.  

3. Устранение ошибок и недостатков в подготовке гимнасток, 

выявленных в соревновательном периоде.  

4. Определение задач предстоящего цикла.  

В этот период спортивная форма временно утрачивается. Активный 

отдых организуется за счет смены деятельности, изменения обстановки и 

снижения тренировочных нагрузок.  

В переходный период целесообразно заниматься туризмом, плаванием, 

спортивными и подвижными играми и т.п. Занятия проводятся 

преимущественно на свежем воздухе. Это обеспечивает более полноценный 

отдых, закаливает занимающихся, повышает их общую физическую 

подготовку, делает ее более разносторонней.  

Основная направленность в динамике тренировочных нагрузок в этом 

периоде выражается в уменьшении объема и интенсивности, в применении 

умеренной работы. Однако нельзя допускать чрезмерно большого спада и 

длительного перерыва в тренировках, ибо это серьезно затруднит начало 

следующего цикла. Продолжительность переходного периода – 6-8 недель.  

 

 Характеристика тренировочных занятий  

Процесс спортивной подготовки занимающихся эстетической 

гимнастикой осуществляется путем последовательного проведения 

отдельных тренировочных занятий. Организация занятий может носить 

разные формы:  

- урочную;  
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- самостоятельную - утренняя разминка, домашнее занятие, самостоятельная 

работа, пробежки и др.;  

- демонстрационную - показательные выступления, прикидки, зачеты и 

соревнования.  

Основной, наиболее эффективной формой занятий эстетической 

гимнастикой является урок, в спорте называемый учебно-тренировочным 

занятием. Урок проводится под руководством педагога-специалиста с 

организованным, однородным коллективом занимающихся по специальным 

программам и в рамках определенного расписания.  

Каждый урок является относительно самостоятельным и важным зве-

ном общего процесса спортивной подготовки гимнасток. Он должен быть 

связан с предшествующими и последующими звеньями и вносить опреде-

ленный вклад в физическое развитие, образование и воспитание занимаю-

щихся.  

Как и в любом другом виде спорта в эстетической гимнастике разли-

чают теоретические и практические занятия.  

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, тематических бе-

сед, видеопросмотров. Эти занятия имеют относительно небольшой 

удельный вес в общем процессе подготовки гимнасток и проводятся, 

главным образом, с занимающимися старшего и среднего возраста и, в 

меньшей степени, с гимнастками младшего возраста.  

Практические занятия являются основной формой подготовки 

гимнасток. Они классифицируются по следующим признакам:  

1. По типам занятий: (см раздел 2.6) 

- занятия по СФП;  

- учебные;  

- тренировочные;  

- контрольные;  

- модельные; 

- постановочные. 

2. По организации:  

- фронтальные;  

- групповые;  

- индивидуально-групповые; 

- поточные.  

3. По величине нагрузки:  

- малые; 

- средние; 

- значительные (околопредельные);  

- большие (предельные). 
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Общие положения управления тренировочным процессом в 

эстетической гимнастике. 

Влияние физических упражнений на организм сложно, многогранно и 

разнообразно. Нагрузка отражает степень воздействия физического 

упражнения и всего учебно-тренировочного занятия в целом на организм 

человека. 

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается 

прибавочная функциональная активность организма относительно уровня 

покоя или другого исходного состояния, вносимая выполнением упражнений 

/Л.П.Матвеев/.  

Существует и другое определение этого термина. Нагрузка – это 

воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее 

активную реакцию его функциональных систем /В.Н. Платонов/.  

Нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть подразделены: 

1. По характеру: 

- тренировочные и соревновательные; 

- специфические и неспецифические;  

2. По величине воздействия:  

- малые; 

- средние; 

- значительные (околопредельные);  

- большие (предельные);  

3. По величине воздействия: 

- развивающие; 

- поддерживающие; 

- восстановительные; 

4. По направленности:  

- способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств 

(скоростных, силовых, координационных, выносливости, гибкости) или их 

компонентов (например, алактатных или лактатных анаэробных 

возможностей, аэробных возможностей);  

- совершенствующие координационную структуру движений, компоненты 

психической подготовленности или тактического мастерства и т.п.;  

5. По координационной сложности:  

- выполняемые в стереотипных условиях, не требующих значительной 

мобилизации координационных способностей;  

- связанные с выполнением движений высокой координационной сложности;  

6. По психической напряженности: 

- на более напряженные и менее напряженные в зависимости от требований, 

предъявляемых к психическим возможностям спортсменов.  

Компонентами нагрузок являются: сила, скорость, амплитуда и 

координационная сложность упражнений, их продолжительность и 

количество повторений, продолжительность и характер пауз для отдыха, 
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наличие облегчающих или усложняющих условий (утяжеления, спецодежда, 

опора).  

Основными показателями нагрузки, принятыми в эстетической 

гимнастике, являются:  

1. общая продолжительность тренировки;  

2. объем нагрузки;  

3. интенсивность тренировки;  

4. пульсовая стоимость нагрузки.  

Общая продолжительность тренировки определяется временем, затра-

ченным на тренировочную работу. Оно колеблется от 45 минут у начинаю-

щих гимнасток, до 4-5 часов у гимнасток старших разрядов.  

Основными параметрами физической нагрузки являются ее 

интенсивность, длительность и частота, которые вместе определяют объем 

тренировочной нагрузки.  

Объем – количественная сторона нагрузки, выполненная за опре-

деленный период времени. Объем нагрузки определяется общим 

количеством элементов, соединений и комбинаций, выполняемых за 

тренировку. Характеризуя объем нагрузки, принято называть его большим, 

средним и малым, а также ударным, оптимальным или умеренным. При этом 

его конкретные величины для гимнасток разного уровня тренированности 

будут разными.  

Интенсивность работы – это напряженность усилий за определенный 

период, их концентрация. Под интенсивностью понимается количество 

выполненной тренировочной работы в единицу времени. Интенсивность 

может регулироваться за счет изменения времени и условий выполнения 

упражнений: скорости, темпа, ритма движения, а также сопряженного 

выполнения упражнения (с использованием отягощений или мощности 

двигательных актов - скорости и силы).  

Между предельными показателями объема и интенсивности нагрузки 

существуют обратно пропорциональные соотношения. Максимальные по 

интенсивности нагрузки могут длиться лишь от долей секунды до нескольких 

секунд. Предельные же по объему нагрузки могут иметь лишь относительно 

невысокую интенсивность. Чем выше интенсивность какого-либо 

упражнения, тем меньше возможный объем нагрузки, и наоборот. 
Наиболее универсальным показателем тренировочной нагрузки 

является динамика ЧСС в процессе тренировочного занятия или пульсовая 

стоимость нагрузок. 

В зависимости от величины тренировочных нагрузок различают 

занятия:  

- ударные;  

- оптимальные;  

- умеренные;  

- разгрузочные.  
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Ударное занятие характеризуется большим объемом и высокой интен-

сивностью нагрузки, оно может быть ударным также только по объему или 

только по интенсивности.  

 Оптимальное занятие характеризуется 70-80% от ударной нагрузки. 

Умеренное занятие содержит 50-70% нагрузки от максимума. Разгрузочное 

занятие - менее 50%.  

Структура урока эстетической гимнастики. 

Учебно-тренировочное занятие в эстетической гимнастике принято 

делить на 4 части: вводную, подготовительную (разминку), основную и 

заключительную.  

1. Вводная – организационная – построение, рапорт, проверка посещаемости  

2. Подготовительная (разминка) – разогревание занимающихся, подготовка 

к предстоящей нагрузке, улучшение эластичности мышц, подвижности в 

суставах, общая и специальная физическая подготовка.  

3. Основная – решение главных учебно-тренировочных задач урока, 

повышение у занимающихся уровня всесторонней физической и специальной 

подготовки, обучение спортивной технике и тактике, воспитание моральных 

и волевых качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), привитие навыков и 

умения самостоятельного выполнения заданий.  

4. Заключительная – постепенное снижение нагрузки, приведение 

организма в состояние, близкое к исходному.  

Однако, каждая часть структурируется внутри себя на отдельные 

составляющие. Для эстетической гимнастики характерной является 

фрагментарная структура урока и его частей.  

Под фрагментарной структурой урока подразумевается деление его на 

отдельные логически завершенные эпизоды продолжительностью 10-20 

(иногда и более) минут каждый, которые решают узконаправленные 

педагогические задачи эстетической гимнастики. При этом каждый фрагмент 

имеет свою логику построения и включает в себя цикл упражнений. 

Учитывая специфику эстетической гимнастики, можно выделить следующие 

фрагменты учебно-тренировочного занятия: 

− разминочный; 

− равновесно-вращательный; 

− прыжковый; 

− на развитие пластики; 

− на развитие вестибулярной устойчивости; 

− дыхательная гимнастика; 

− на развитие выразительности; 

− на развитие скоростно-силовых качеств; 

− на развитие музыкальности; 

− стретчинг; 

− релаксация. 
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Определяющим для эстетической гимнастики является синхронное 

исполнение, поэтому общая задача для всех фрагментов урока является 

синхронное исполнение всех движений. Базовые и профилирующие 

упражнения, которые многократно повторяются и лежат в основе целого 

семейства упражнений, не требуют вариативности в исполнении, необходимо 

канонизировать, т.е. строго регламентировать и заучивать до прочного 

навыка положения отдельных звеньев тела. Музыкальная раскладка так же 

должна быть нормирована, чтобы занимающиеся могли четко разложить 

движения во времени. 

 
I фрагмент – разминочный: 

1-я серия - втягивающая - танцевально-беговая:  

1. Спортивные виды ходьбы и бега: с носка, на носках, на пятках, в 

приседе, бег с высоким подниманием бедер, с захлестыванием го-

лени, семенящий и др. в различных соединениях.  

2. Специфические формы ходьбы и бега: мягкий, перекатный, 

пружинный, высокий, острый, широкий, приставной, вальсовый и 

др. в различных соединениях.  

3. Танцевальные шаги, элементы и соединения различного характера 

(историко-бытовые, народные, современные) или музыкально-дви-

гательные задания на воспроизведение темпа, ритма, характера или 

динамики музыки.  

2-я серия - разминочные упражнения у опоры и на середине 

1. Общеразвивающие упражнения, преимущественно на развитие 

силы мышц и подвижности суставов ног по принципу «снизу-вверх», и 

туловища по принципу «сверху-вниз».  

2. Хореографические упражнения (классический или народно-

характерный экзерсис) у опоры, на середине или в партере, в 

общепринятой последовательности: плие, тандю, жете, рон де жамб, 

фондю, фраппе, сутеню, девлопе и релевелян, гран батман.  

3.  «Растяжка», доразминка, организованная или самостоятельная.  

 
II фрагмент – равновесно-вращательная подготовка: 

1-я серия - изучение и совершенствование по элементам и соединениям:  

1. Специфические упражнения: волны, взмахи, расслабления, сжатия, 

скручивания;  

2. Наклоны вперед, назад, в сторону;  

3. Равновесия: передние, боковые, задние.  

2-я серия - изучение и совершенствование поворотов:  

1. Тур-ляны в разных позах;  

2. Одноименные повороты в разных позах на 360-720
0
 градусов;  

3. Разноименные повороты в разных позах и на разное количество 

градусов;  
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3-я серия - изучение и совершенствование акробатических и партерных 

элементов и соединений.  

 
III фрагмент – прыжковая подготовка: 

1-я серия - «распрыгивание»: маленькие хореографические прыжки, 

упражнения на развитие прыгучести.  

2-я серия - изолированные прыжки - прыжки одной формы с многократным 

исполнением: на толчковую, на маховую ногу, прямые и с вращениями.  

3-я серия - прыжковые соединения разных форм и соединения прыжков с 

акробатическими и другими элементами.  

 
IV фрагмент – на развитие пластики: 

Пластика понимается как красота движения, характеризующаяся 

гибкостью, плавностью, выразительностью, гармоничностью движений и 

жестов. Пластичность движений характеризуется закономерной 

последовательностью сменяющихся положений тела, а также его отдельных 

частей при условии их гармонической слаженности, непрерывности, 

слитности. Пластичность обусловливает красивую постановку и 

непринужденную грациозность движений. 

1-я серия – пластичность верхних конечностей; 

1. Плавные движения руками (ладони вниз) вперед, вверх, вверх дугами 

наружу; то же в различные промежуточные положения, в различных 

стойках (на носках, в выпаде, на шаге). 

2. Волна руками (основная форма). Из и. п. руки в стороны, соединяя 

лопатки, последовательно согнуть руки во всех суставах, разведя 

лопатки, последовательно разогнуть руки во всех суставах. Соединяя 

лопатки, плечи не поднимать, перед разгибанием мышцы предплечья и 

кисти излишне не напрягать; движение от плеча до дистальных фаланг 

пальцев выполнять непрерывно, последовательно, со средним напряже-

нием. Волна рукой заканчивается выпрямлением во всех суставах. При 

последовательном сгибании руки голова и плечи слегка наклоняются 

вперед, при последовательном разгибании - выпрямляются. 

3. Волна кистью. Движение начинается в лучезапястном суставе. 

Последовательное разгибание всех мелких суставов заканчивается 

ногтевыми фалангами.  

4. Поочередная волна руками в одном и различных направлениях (одна 

рука начинает волну после того, как заканчивает другая). 

5. Волна руками в сочетании с приседаниями, наклонами, равновесиями, 

махами и пружинными движениями. 

2-я серия – пластичность телодвижений; 

1. Отстающие движения головой, плечами и руками.  
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2. Из упора стоя на коленях, выгибаясь вверх, сильно согнуть туловище во 

всех суставах, голову опустить; с напряжением прогнуться, голову 

поднять вверх; руки и бедра сохраняют вертикальное положение.  

3. Из седа на пятках, руки сцеплены сзади, наклон вперед, - 

последовательно прогибаясь в поясничном, грудном и шейном отделах 

(закончить наклоном головы назад) - первая фаза. Непрерывно 

продолжая движение, постепенно выпрямиться, последовательно 

сгибаясь в пояснице, грудном и шейном отделах - вторая фаза. Волна 

вставая на колени.  

4. Из седа на пятках с круглой спиной встать на колени, посылая бедра 

вперед, прогнуться сначала в пояснице (голова и плечи наклонены 

вперед), затем в грудном и шейном отделах - первая фаза; садясь на 

пятки, последовательно согнуться, начиная движение с поясницы (не 

отводя таза назад), - вторая фаза. 

5. Целостная волна вперед (основная форма) - из круглого полуприседа на 

носках, руки вверх, последовательно разгибаясь во всех суставах 

вперед-вверх, выпрямиться, делая круг руками книзу. Согнутые в и. п. 

колени дополнительно немного согнуть и вывести вперед; бедра и таз 

не достигают вертикали, идущей вверх от коленей, но выходят вперед 

за линию центра тяжести; грудной отдел при разгибании двигается 

вперед - кверху. 

6. Целостная волна в сторону - стоя на носках с наклоном - влево, руки 

вправо кверху, смотреть влево, приседая и еще больше наклоняясь 

влево, последовательно вывести влево колени, таз, грудной отдел. Руки 

идут книзу, влево и влево - вверх; при движении запаздывают, 

выводятся влево непосредственно за волной в грудном отделе. 

Закончить волну в вертикальной стойке, руки влево - вверх. 

3-я серия – пластичность нижних конечностей; 

1. Из стойки на носках опуститься на полную стопу, сгибая ноги в 

коленях до полуприседа; без паузы выпрямить колени и встать на 

носки. Движение протекает медленно, непрерывно, упруго; 

выполняется с полной амплитудой; в стойке на носках пятки высоко 

над полом, ноги прямые. Попеременное пружинное движение на шаге 

вперед.  

2. Из полуприседа на левой (на всей ступне), правая впереди на носке, 

встать на оба носка, спружинить в полуприсед на правую, левую 

оставить на носке прямую (в начале изучения ее можно сгибать); снова 

встать на оба носка, спружинить в полуприсед на левой в и. п.; ступни 

ног развернуты наружу, в полуприседе пятка обращена внутрь. 

3. Маятникообразный мах ногой вперед и назад. То же, npиседая на 

опорной ноге. То же с наклоном туловища. То же, со взмахом 

туловищем вперед при махе ногой вперед и с выпрямлением туловища 

и со взмахом руками в сторону при махе ногой назад. 
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V фрагмент - на развитие вестибулярной устойчивости: 

1-я серия – упражнения для формирования устойчивости к вращательной 

нагрузке: 

1. Кувырок вперед, прыжок вверх с поворотом кругом или на 360
0 

(вправо 

– влево). 

2. Кувырок вперед, вставая на одну, поворот на носке на 360
0 

(вправо – 

влево). 

3. Колесо – перекидной прыжок (вправо – влево). 

4. 4 целостные волны назад (темп от среднего до быстрого) – переворот 

назад. 

5. 2 целостные боковые волны – «вертолет» (темп от медленного до 

быстрого), вправо – влево. 

6. 8 шене (вправо – влево) - равновесие атетюд. 

7. 6 быстрых наклонов вперед, стоя на полупальцах – равновесие на двух, 

на полупальцах, держать 10 сек. 

2-я серия – упражнения для совершенствования устойчивости тела в 

статических и динамических движениях: 

1. Вертикальное боковое равновесие с наклонами корпуса от ноги (на 

правой – на левой). 

2. Переднее вертикальное равновесие с переходом в переднее 

горизонтальное равновесие. 

3. Турлян в боковом равновесии с закрытыми глазами (вправо – влево). 

4. Глубокие приседания на полупальцах с закрытыми глазами (темп 

медленный). 

5. Равновесие на пассе, на полупальце (на правой – на левой) с закрытыми 

глазами. 

6. Одноименный поворот с ногой вперед – держать равновесие 30 сек 

(вправо – влево). 

7. Одноименный поворот с ногой назад - держать равновесие 30 сек 

(вправо – влево). 

3-я серия – квалификационные упражнения и их сочетания уровня сложности 

II–I разрядов: 

1. Боковая волна + скручивание корпуса вправо – влево + прыжок с 

отворотом корпуса от ноги на 180
0
 

2. Целостная обратная волна + переворот назад + равновесие атетюд. 

3. Прыжок касаясь + целостный взмах вперед + расслабление. 

4. Поворот атетюд 360
0
 + боковое равновесие. 

5. Целостная волна вперед + целостный взмах вперед 

6. Прыжок шагом + кувырок. 

7. Переворот назад + переднее низкое равновесие + целостная обратная 

волна. 

8. Прыжок касаясь в кольцо + равновесие вперед (на правую – на левую). 
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VI фрагмент - дыхательная гимнастика: 

Дыхательные упражнения представляют собой произвольные 

изменения дыхательных движений, посредством которых человек управляет 

параметрами акта внешнего дыхания. При этом могут изменяться глубина и 

частота дыхания, и их соотношение. 

1-я серия – перед началом тренировочной работы, содержит упражнения 

активизирующего типа: 

1. Успокаивающий тип дыхания: вдох (на счет – 1), выдох (на счет – 1-2-

3). 

2. Активизирующий тип дыхания: вдох (на счет – 1-2-3), выдох (на счет– 

1). 

3. Очищающее дыхание: производится медленный полный вдох, и после 

небольшой паузы двумя-тремя короткими и сильными толчками воздух 

выдыхается через губы, сложенные трубочкой. 

2-я серия – во время тренировки, состоят из упражнений нагрузочного типа: 

1. Вдох + 3 выдоха, выдох + 3 вдоха: производится медленный, глубокий 

вдох – пауза 2 сек. Грудная клетка и ее мышцы возможно больше 

расслабляются, после чего дополнительно и последовательно 

производится еще 3 вдоха, сверх уже сделанного. После каждого вдоха 

осуществляется пауза 3 сек. Затем осуществляется выдох, также 

поэтапно. После первого глубокого выдоха – пауза, нужно максимально 

расслабить мышцы грудной клетки и путем максимального сокращения 

брюшного пресса сделать еще 3 выдоха. 

2. Сдувание «спичечного коробка»: вначале на расстоянии 30–50 см, 

постепенно увеличивая его. 

3. Усиленные вдохи и выдохи через сжатые зубы и губы. 

4. Частое и глубокое дыхание. 

5. Упражнения на согласование с дыханием. 

3-я серия – после окончания тренировки, дыхательные упражнения носят 

успокаивающий характер и направлены на ускорение восстановительных 

процессов: 

1. Успокаивающий тип дыхания: вдох (на счет – 1), выдох (на счет – 1-2-

3). 

2. Трехфазное дыхание: вдох (на счет – 1), паузу (на счет – 1), выдох (на 

счет -1-2-3… каждый день прибавлять одну цифру) 

 

VII фрагмент - на развитие выразительности: 

Выразительность движения определяется как выполнение упражнения с 

эмоциональным отражением  замысла и особенностей движений. Выделяют 

следующие компоненты выразительности исполнения в эстетической 

гимнастике: соответствие движений характеру музыки, логическую 

правдивость поз, эмоциональную насыщенность упражнения. 
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Проявление выразительности движений возможно на основе 

правильного подбора музыки, соответствующей движениям, техническим 

возможностям и индивидуальности гимнасток. Выразительность должна 

гармонично сочетаться с действиями, решающими спортивно-техническую 

часть двигательной задачи. 

1-я серия – средства создания художественного образа:  

1. Игра «Крокодил». Игроки делятся на две команды с примерно 

одинаковым количеством человек. Первая команда загадывает какое-нибудь 

слово, например, «ученик». Затем они вызывают одного любого игрока из 

противоположной команды и говорят ему это загаданное слово. Задача игрока 

- в пантомиме изобразить это слово для своей команды, чтобы та угадала его. 

Когда игрок будет показывать загаданное слово, то его команда вслух 

начинает угадывать. Например, ты показываешь школу? На что игрок может 

отвечать кивком головы, но не должен произносить никаких слов или звуков. 

Когда слово угадано, команды меняются ролями.  

2. «Попугай в клетке» (мини-сценка). Нужно сделать следующее: 

· Подойти к клетке (все предметы воображаемые, в том числе и попугай) 

· Ощупать ее руками 

· Взять и переставить на другое место 

· Подразнить попугая 

· Найти дверцу и открыть ее 

· Насыпать зернышек в ладонь и покормить птицу 

· Погладить попугая (после этого он вас должен укусить) 

· Одернуть руку 

· Закрыть побыстрее клетку 

· Помахать угрожающе пальцем 

· Переставить клетку в другое место  

1. «Десять масок» – задание с использованием зеркала. Каждую маску 

необходимо в подробностях обсудить с группой. 

1. Страх 

2. Злость 

3. Любовь (влюбленность) 

4. Радость 

5. Смирение 

6. Раскаяние, угрызение совести 

7. Плач 

8. Стеснение, смущение 

9. Раздумье, размышление 

10. Презрение 

11. Равнодушие 

12. Боль 

13. Сонливость 

14. Прошение (кого-то о чем-то просите) 
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Запомните, как выглядит ваше лицо в зеркале, когда вы изображаете 

эти маски. Во время выступления на соревнованиях необходимо 

воспроизвести в своей памяти все маски правильно, выразительно.  

2-я серия – средства пластической выразительности: 

1. «Насос и надувная кукла».  Гимнастки разбиваются на пары. Одна - 

надувная кукла, из которой выпущен воздух, лежит совершенно расслаблено 

на полу. Другая – «накачивает» куклу воздухом с помощью насоса: ритмично 

наклоняясь вперед, произносит звук «с» на выдохе. Кукла постепенно 

наполняется воздухом, ее части распрямляются, выравниваются. Наконец 

кукла надута. Дальнейшее накачивание ее воздухом опасно - кукла 

напрягается, деревенеет, может лопнуть. Накачивание необходимо вовремя 

закончить. Это время окончания надувания гимнастка с «насосом» 

определяет по состоянию напряжения тела куклы. После этого куклу 

«сдувают», вынимая из нее насос. Воздух постепенно выходит из куклы, она 

«опадает». Затем участники меняются ролями. 

          2. «Скульптор и глина». Гимнастки разбиваются на пары. Одна - 

скульптор, другая - глина. Скульптор должен придать глине форму (позу), 

какую захочет. «Глина» податлива, расслаблена, «принимает» форму, какую 

ей придает скульптор. Законченная скульптура застывает. Скульптор дает ей 

название. Затем «скульптор» и «глина» меняются местами. Участникам не 

разрешается переговариваться. 

           3. «Групповая скульптура». Каждая гимнастка одновременно и 

скульптор, и глина. Она находит свое место в соответствии с общей 

атмосферой и содержанием композиции. Вся работа происходит в полном 

молчании. В центр зала выходит первая гимнастка и принимает какую-то 

позу. Затем к ней пристраивается вторая, третья пристраивается уже к общей 

для первых двух участниц композиции. Выполняя это упражнение, 

необходимо: 1) действовать в довольно быстром темпе, 2) следить, чтобы 

получающиеся композиции не были бессмысленной мозаикой изолированных 

друг от друга фигур.  

Вариант: «застывшая» скульптура может «ожить».  

           4. «Тень». Гимнастки разбиваются на пары. Одна из них будет 

«Человеком», другая - его «Тенью». «Человек» делает любые движения. 

«Тень» - повторяет. Причем особое внимание уделяется тому, чтобы «Тень» 

действовала в том же ритме, что и «Человек». Она должна догадаться о 

самочувствии, мыслях и целях «Человека», уловить все оттенки его 

настроения.  

           5. «Сиамские близнецы». Гимнастки разбиваются на пары. Тренер 

предлагает каждой паре представить себя сиамскими близнецами, 

сросшимися любыми частями тела. «Вы вынуждены действовать как одно 

целое. Пройдитесь по залу, попробуйте сесть, привыкните друг к другу. А 

теперь покажите нам какой-нибудь эпизод из вашей жизни: вы завтракаете, 
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одеваетесь и т.д.» Упражнение тренирует навыки взаимосвязи и 

взаимозависимости в едином взаимодействии.  

 

Элементы выразительности в связи с характером музыкального 

произведения по Э.П. Аверкович 

Таблица 13 
Характер 

музыки 

Положение 

туловища 

Положение ног, 

характер опоры 

Направление 

движения 

Тонус позы 

Героико-

драматический 

Высокое, угол 

сгибания в 

тазобедренных 

суставах - тупой 

1. на высоких 

полупальцах 

(активная опора) 

2. выворотно 

Фронтальное 

(открытое 

положение) 

Напряжена  

Гротеск  Низкое 

(полуприсед, 

стойки на 

коленях, седы, 

положения лежа) 

1. на всей стопе 

(пассивная опора) 

2. положения 

скрещенные, 

закрытые 

1. в полупо- 

вороте 

2. спиной 

Расслаблена  

Романтико-

лирический 

Аналогично 

предыдущему 

характеру 

Опора более 

активна, на 

полупальцах 

В полупо- 

вороте, 

аналогично 

предыдущему 

характеру 

Аналогично 

предыдущему 

характеру 

Бравурно-

страстный 

Высокое 1. на высоких 

полупальцах 

2. выпады по 4 

позиции 

3. ноги 

невыворотно, 

скрестно 

Открытое Напряжена, 

активна 

 

3-я серия – средства музыкальной выразительности. С этой целью можно 

использовать модифицированную методику Э.П. Аверкович. Гимнасткам 

предлагается прослушать четыре музыкальных фрагмента разного характера: 

романтико-лирического, героико-драматического, бравурно-страстной, 

гротеск. Затем гимнастки должны описать свои впечатления от 

прослушанной музыки, назвать ее, определить характер и придумать четыре 

позы, наиболее точно отражающие, по их мнению, характер и эмоциональное 

содержание каждого музыкального отрывка   

 

VIII фрагмент - на развитие скоростно-силовых качеств: 

1-я серия - упражнения на развитие мышечной силы и выносливости: 

1. Лежа на животе, руки вверх, прогнуться «лодочка» - ноги поочередно 

вверх-вниз. Выполнять 50 раз в быстром темпе. Ноги и руки прямые, 

пола не касаться. 
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2. Лежа на спине, ноги вверх. Резко развести ноги в стороны в шпагат, 

поднять туловище, касаясь руками впереди, вернуться в исходное 

положение. Выполнять 30 раз в быстром темпе. 

3. Лежа на боку, одна нога согнута вперед, руки вверх. Поднять прямую 

ногу из-под согнутой, поднять грудной отдел, две руки вверх, держать 5 

сек. Выполнять 30 раз в быстром темпе. Работать каждой ногой, таз 

назад не отставлять. 

4. Упор сидя, ноги вверх на 45
0
 – «ножницы» ногами. Выполнять 50 раз 

в быстром темпе. 

5. Лежа на спине, руки вверх. Одновременное поднимание туловища и 

ног – складка («щучка»), руки вперед. Выполнять 30 раз в быстром 

темпе. Следить за положением туловища. Ноги держать вместе, 

особенно в момент отрыва ног от пола.  

6. Упор присев, выпрямляя опорную ногу, мах прямой ногой в шпагат. 

Амплитуда и скорость максимальные, ноги прямые. Выполнять по 30 раз 

правой и левой ногой. 

7. Стойка на полупальцах, поочередные махи правой (левой) вперед, в 

сторону, назад. Амплитуда и скорость максимальные, ноги прямые. 

Выполнять по 30 раз. Маховую ногу опускать с силой, а не бросать, 

удерживая вертикальное положение туловища, не опускаясь на всю 

стопу. 

2-я серия – упражнения со скакалкой: 

1. Бег через скакалку на месте, темп максимальный – 2 серии по 20 сек. 

2. Серия прыжков с двойным вращением в максимальном темпе с 

ускорением – 2 серии по 20 сек. 

3. Прыжки с двойным вращением с ноги на ногу (на месте и с 

продвижением). 

4. Скакалка справа (слева) прыжки «козлик» с поворотом на 360
0
, 

выполнять в движении. 

5. Широкие прыжки с правой (левой), продвигаться вперед в темпе. 

6. 2-х минутная серия мелких прыжков. Выполняется на месте. 

Упражнение на выносливость. 

- бег со скакалкой на месте в быстром темпе – вперед – 20 сек. 

- прыжки на двух, вращая скакалку вперед, прыгать невысоко, работают 

только стопы – 20 сек. 

- прыжки через скакалку с двойным вращением скакалки – 20 сек. 

Серию повторить 2 раза без перерыва. 

 

IX фрагмент - на развитие музыкальности: 

Определяя музыкальность в эстетической гимнастике, выделяют ее 

основные компоненты: соответствие движений характеру музыки, 

соблюдение темпа, заданного композитором, и ритма произведения. 

Важнейшими ориентирами для изменения характера движений служат 
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основные средства музыкальной выразительности (мелодия, гармония, 

полифония, композиция) и нюансы музыкальных произведений (его 

динамические оттенки, ритмический рисунок, темп). 

1-я серия – Задания на связь упражнений с музыкой. 

2-я серия – Игры под музыку: содержание игр под музыку в значительной 

мере обусловлено формой и характером музыкальных пьес и отрывков, под 

которые они проводятся. Игры строятся на умении воспринимать различную 

мелодию, ее темп и ритм, отдельные средств: выразительности (например, 

высота и сила звука), а также передавать в движении характер звучания. 

Слушая музыку, занимающиеся должны быстро выполнять действия в 

соответствии с правилами игры. Музыкальные пьесы, используемые в играх, 

отличаются бодростью, ясностью и простотой формы они способствуют 

активности, жизнерадостности, повышении эмоционального тонуса 

занимающихся. В играх широко применяются простейшие танцевальные 

движения, упражнения с предметами, воспитывающие ловкость, свободу, 

изящество. 

Х фрагмент – стретчинг: 

Стретчинг - от англ. stretch – растяжение, растягивание. Упражнения на 

растяжку мышц содействуют развитию подвижности в суставах, увеличивают 

амплитуду движений. Растяжка мышц после физической нагрузки является 

одной из составных частей тренировки. Упражнения на растяжку, мышц 

направлены на то, чтобы:  

- обновить длину мышц, которые укоротились после физической нагрузки;  

- избежать накопления молочной кислоты, которая образовывается в мышцах 

во время физической нагрузки;  

- содействовать лучшему расслаблению и восстановлению мышц после 

нагрузки.  

Одно упражнение должно выполняться 20-30 сек. При максимальном 

растяжении мышцы в конечной фазе необходимо одновременно делать 

выдох. Это еще больше растягивает мышцу. Если во время упражнения 

чувствуется легкая боль, то это не является вредным. Наоборот, это значит, 

что мышца сократилась и нужно ее растянуть. 

1-я серия – без партнера: 

1. Из стойки ноги врозь 20 пружинистых наклонов вперед. 

2. Лицом к опоре, наклон назад (подбородок к груди), наклон назад с 

откинутой головой, правая рука вверх, затем то же, левой. Держать 

20-30 сек. Повторить упражнение 3 раза. 

3. Из седа на пятках перейти в упор на оттянутых носках, пружинить, 

сед на пятках, согнуть правую руку за головой, левую за спину 

(сцепить, соединить ладони) держать 20-30 сек., то же с другой руки. 

Руки за спину, ладони соединить, отвести максимально назад – 

держать 20-30 сек. Повторить упражнение 3-4 раза. 
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4. Шпагат, правая вперед. Держать 30 сек.-1 мин. То же левая вперед, то 

же в поперечном шпагате. Повторить упражнение 2-3 раза.  

2-я серия – с партнером: 

1. Спиной к опоре, правая вперед, партнер пружинистыми плавными 

движениями поднимает ногу вперед до предела, самостоятельно 

удерживать ногу на предельной высоте 10-20 сек., расслабить мышцы 

бедра, партнер пружинистыми движениями поднимает ногу вперед 

до предела и т.д. повторить 3-4 раза каждой ногой. Обратить 

внимание на выворотное положение бедра работающей ноги, опорная 

в свободной позиции. 

2. То же стоя боком к опоре (близко, касаясь бедром опоры). Партнер 

стоит сзади занимающейся, одной рукой поднимает ногу, другой 

удерживает грудную клетку в положении прямо. Опорная нога 

выворотно. Задание то же что и в упр. 1. 

3. То же стоя лицом к опоре на расстоянии вытянутых рук с наклоном 

вперед. 

4. В седее наклон вперед, держать 30 сек.-1 мин. 

5. В положении лежа на спине – прямые ноги за голову, носками 

касаться пола, держать 30 сек.-1 мин. 

3-я серия: 

1. Из упора присев поворот в положение моста, переход в упор присев. 

Повторить 8-10 раз. 

2. У опоры: «растягивание» спиной к опоре с наклоном туловища 

вперед и фиксацией работающей ноги на опоре, перейти в стойку на 

руках, опустить ногу до касания носком пола (выполнять поочередно 

правой-левой ногой) затем мост с опорой за нижнюю рейку. 

Выполнять 3-5 раз каждой ногой. 

3. Растягивание лицом к опоре: скользящим движением вдоль опоры 

сторону, наклоны назад (нога впереди), глубокий присед. Выполнить 

по 4-6 раз с каждой ноги. 

4. Медленные повороты вперед, назад (по 10 раз на правую, затем на 

левую). 

5. В шпагате: наклон назад, согнуть ногу впереди, наклон назад 

кольцом. Выполнить 4-6 раз с правой, затем с левой ноги.  

 

XI фрагмент – релаксация: 

Релаксация (от лат. relaxatio –  ослабление, расслабление) — глубокое 

мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического 

напряжения. 

Релаксация может быть непроизвольной (расслабленность при отходе 

ко сну) и произвольной, вызванной принятием спокойной позы, 

представления состояний, обычно соответствующих покою, расслабления 

мышц, вовлеченных в различные виды активности. Произвольная релаксация 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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является одним из приемов аутогенной тренировки. Она может быть полной, 

когда весь организм находится в состоянии расслабленности и покоя, а может 

быть частичной, когда расслабляются отдельные части тела с помощью 

специальных упражнений. 

Обучение методу релаксации проводится в три этапа.  

На первом (базовом) этапе гимнастка учится целенаправленно 

расслаблять все мышцы своего тела.  

Второй этап –  обучение дифференцированной релаксации. Гимнастка в 

положении сидя расслабляет мускулатуру, не участвующую в поддержании 

вертикального положения тела.  

На третьем этапе гимнастке ставится задача: повседневно наблюдая за 

собой, замечать, какие мышцы напрягаются у ее при волнении, страхе, 

тревоге, смущении, и рекомендуется целенаправленно уменьшать, а затем 

снимать локальные напряжения мышц. При этом (за счет механизмов 

обратной связи) наблюдается значительное снижение выраженности 

субъективных эмоционально-стрессовых реакций.  

Расслабление через дыхание. Данное упражнение основано на 

следующей физиологической закономерности: при вдохе тонус мышц 

повышается, при выдохе — снижается, мышцы расслабляются. Установление 

прочной связи между дыханием и расслаблением помогает лучше управлять 

процессом релаксации. 

Расслабление через образ. Образы могут вызывать совершенно 

различные состояния –  от вялого безразличия до максимальной 

включенности, от горькой печали до безудержной радости, от полного 

расслабления до мобилизации всех сил. Для каждого человека важно найти 

тот образ, который наилучшим образом «вызывает» нужное состояние. 

Расслабление через словесное внушение. Состояние релаксации 

непосредственно связано с ощущением тепла, приятного покалывания, 

тяжести. Поэтому формулы словесного внушения включают описание 

данных ощущений. Гимнастка должна мысленно повторять «расслабляющие» 

фразы. Упражнение лучше всего начинать с кисти правой руки. После 

нескольких повторений можно переключиться на другие части тела. 

«Моя правая рука расслаблена... Она тяжелая и теплая... Я чувствую, 

как расслабление растекается по всей кисти... Каждый палец становится 

более тяжелым... Чувствую тяжесть всей кисти... Мое внимание 

полностью сконцентрировано на кисти правой руки... с каждым мгновением 

рука становится теплой и тяжелой... Тепло распространяется по всей 

кисти... Кисть излучает тепло на поверхность, с которой соприкасается... 

Моя рука расслаблена». 
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Примерный учебный план по теоретической подготовке 

                                                                                

Таблица 14 

Темы 

Уровень сложности  

Базовый  Углубленный  

1 2 3 4 5 6 1 2 

40ч 40ч 53ч 53ч 66ч 66ч 53ч 53ч 

Техника безопасности, правила 

внутреннего распорядка 

образовательного учреждения 

3 3 4 4 4 4 4 4 

Физическая культура и спорт в РФ 4 3 3 3 3 3 2 2 

История развития эстетической 

гимнастике в РФ и зарубежном 
4 4 4 4 4 4 3 3 

Морально-волевая и психологическая 

подготовка  
4 4 5 5 6 6 4 4 

Профилактика травматизма при 

занятии эстетической гимнастикой 
4 4 4 4 5 5 3 3 

Гигиена личная и общественная 1 1 1 1 2 2 1 1 

Врачебный контроль и самоконтроль 

при занятии эстетической 

гимнастикой 

4 4 5 5 5 5 5 5 

Закаливание организма, режим и 

питание спортсмена 
4 4 5 4 5 5 4 4 

Влияние занятий эстетической 

гимнастики на строение и функции 

организма спортсмена 

4 4 6 5 6 6 5 5 

Основные средства спортивной 

подготовки ОФП и СФП 
4 4 6 5 6 6 5 5 

Теоретические основы упражнений 

эстетической гимнастики 
4 4 6 5 6 6 5 5 

Оборудование и инвентарь для 

занятий эстетической гимнастики 
 1 4 4 6 6 4 4 

Правила и регламент проведения 

соревнований по эстетической 

гимнастики 

   2 4 4 4 4 

Установка на соревнование, просмотр 

и анализ 
   2 4 4 4 4 

Изучение и анализ печатных и видео 

учебных материалов 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

 
 Теоретический материал 

1. Физическая культура и спорт в России 

Физической культуре и спорте в России, их роль и значение в общем 

развитии и культуре человека. Классификация средств физического 

воспитания и видов спорта. Место эстетической гимнастики в общей системе 

средств физического воспитания. Понятие «здоровый образ жизни». 

Эстетическая гимнастика - одна из форм эффективных и привлекательных 
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занятий физическими упражнениями, доступных для широких масс женского 

населения. 

Единая всероссийская спортивная классификация. Разрядные 

нормативы и требования по эстетической гимнастике. 

2. История развития и современное состояние эстетической 

гимнастики 

Истоки эстетической гимнастики. История рождения, развития в 

России и на международной арене. Анализ результатов крупнейших 

российских и международных соревнований. Достижения российских 

команд. Задачи, тенденции и перспективы развития эстетической гимнастики.  

3. Строение и функции организма человека 

Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, 

мышцы), строение, функции внутренних органов, органов дыхания и 

кровообращения, пищеварения и нервной системы. 

Влияние физических упражнений на развитие и состояние различных 

органов и систем человека. 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

Понятие об общей и специальной физической подготовке. Методика 

развития двигательных качеств: ловкость, гибкость, быстрота, прыгучесть, 

сила, координация и равновесие. Правила построения и проведения 

комплексов по общей и специальной физической подготовке. 

5. Основы техники и методы обучения упражнениям эстетической 

гимнастики 

Ошибки, их предупреждение и исправление. Основы техники, 

типичные ошибки и методы обучения элементам эстетической гимнастики: 

Волнам и взмахам, сжатиям и скручиваниям, наклонам и расслаблениям, 

поворотам, прыжкам, полуакробатическим и акробатическим элементам, 

поддержкам. Основы техники, типичные ошибки и методы обучения: сериям 

движений тела, соединениям элементов и движений тела, непрерывности 

движений тела, разнообразию в использовании силы, динамики, темпе внутри 

движения и сериям движений, технике целостных движений, единстве и 

согласованности совместных усилий команды, доступности упражнения 

уровню мастерства гимнасток. 

6. Методика проведения тренировочных занятий 

Общая характеристика задач тренировочных занятий. Структура 

занятия. Назначение, содержание построение и методика проведения 

подготовительной, основной, заключительной частей проведения тренировки. 

Понятие об объеме и интенсивности проведения тренировочных нагрузок. 

Факторы, обуславливающие эффект тренировки. Планирование тренировки. 

7. Психологическая подготовка гимнасток 

Сущность психологической подготовки, ее значение, задачи, виды. 

Характеристика видов предстартовых состояний. Методика формирования 

состояния боевой готовности команды в целом. Методика преодоления 
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неблагоприятных состояний команды. Методика подготовки к исполнению 

композиции на оценку. Психорегулирующая тренировка. Психологическая 

подготовка в тренировочном процессе. Значение, методика морально-волевой 

подготовки. 

8. Основы музыкальной грамоты 

Значение музыки в эстетической гимнастике. Понятие о содержании и 

характере музыки. Программная, непрограммная музыка. Свойства 

музыкального звука. Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, 

музыкальная динамика. Форма и фразировка. История музыки и музыкальная 

литература. Прослушивание, обсуждение музыкальных иллюстраций.  

9.Основы композиции и методика составления соревновательной 

программы 

Понятие о содержании, композиции и исполнения соревновательной 

программы, требования к ней, творческий подход у исполнению 

способностей команды. Этапы и методика составления соревновательной 

программы. Способы создания новых и оригинальных элементов, связок, 

серий, поддержек, передвижений, перестроений, уровней и средств 

выразительности. 

10. Правила судейства, организация и проведение соревнований 

Значение спортивных соревнований. Виды соревнований. Разбор, 

изучение правил соревнований. Типичные ошибки в составлении 

соревновательной программы. Классификация сбавок. Типичные ошибки з 

содержание, качество исполнения, композицию и специфику вида программ. 

Организация, проведение соревнований. Подготовка к проведению 

соревнований. Судейская коллегия, права и обязанности. Учет и оформление 

соревнований. 

11. Периодизация и особенности тренировки на разных этапах 

подготовки 

Понятия о спортивной форме и этапах ее становления. Календарь 

спортивных соревнований. Деление годичного цикла подготовки на периоды, 

этапы, мезо- и микроциклы. Краткая характеристика соревнования, объема 

интенсивности тренировочных нагрузок. Особенности тренировки в 

соревновательном периоде. Задачи и содержание тренировочной работы в 

переходном периоде. 

12. Планирование, учет и контроль в тренировочном процессе 

Значение планирования, учета и контроля в тренировочном процессе. 

Виды планирования: перспективное, текущее и оперативное. Содержание и 

документы планирования. Виды учета и контроля: поэтапный, текущий, 

оперативный. Содержание и документы чета и контроля. Дневник гимнастки 

и команды, его значение в общем процессе управления. 

13. Режим, питание и гигиена гимнасток 

Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. 

Рекомендации к режиму дня гимнасток и команды в целом. Питание, его 
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значение в сохранении и укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ, 

калорийности и усвоении пищи, энергозатраты при физических нагрузках. 

Рекомендации по питанию гимнасток. Понятие о гигиене труда, отдыха, 

занятий спортом. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища, 

места учебы, занятий спортом. 

14. Травмы и заболевания. Меры профилактики, первая помощь 

Понятия о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжения, 

разрывы связок, мышц с сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. 

Причины травм и их профилактика. Оказание первой доврачебной помощи. 

Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, меры 

профилактики. Закаливание  как одна из действенных мер профилактики 

заболевания. 

 

3.5. Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям спортивной гимнастикой допускаются лица не младше 6 – 7 

лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по спортивной гимнастике соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха. 

1.3. При проведении занятий по эстетической гимнастике возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

         - травмы при падении на скользком полу или твердом покрытии; 

         - выполнение упражнений без разминки; 

         - отсутствие дисциплины. 

1.4. При проведении занятий по эстетической гимнастике должна быть 

медицинская аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств для оказания первой медицинской помощи при травмах. 

 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об 

этом администрации учреждения.       

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения 

учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции о 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

1.8. Выполняя упражнения, соблюдая достаточный интервал и дистанцию. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь. 
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2.2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (серьги, браслеты, часы и т. д.). 

2.3. Убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние 

предметы. 

2.4. Под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятия. 

2.5. По команде тренера-преподавателя встать в строй для общего      

построения. Быть внимательными при передвижении. 

2.6. При переноске матов держаться за специальные ручки сбоку по два 

человека с каждой стороны. При укладке матов следить, чтобы их 

поверхность была ровной и не сбивалась в комок, не было зазоров, а   также 

наложения края мата на другой. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их 

выполнять.  Упражнения выполнять только по команде тренера-

преподавателя. 

3.2. Танцевальные движения выполнять на шагах, следить, чтобы пятка 

каждый раз становилась на пол. 

3.3. Выполняя упражнения потоком (один за другим) соблюдать достаточные 

интервал и дистанцию.  

3.4. Обращать внимание на правильную осанку: при выполнении упражнений 

спина должна быть прямой. 

3.5. Выполнять сложные элементы и упражнения со страховкой. 

3.6. Избегать чрезмерного прогиба в шейном, грудном и поясничном отделах. 

При наклонах в сторону опираться одной рукой о бедро.    

3.7. Не наклонять чрезмерно туловище вперед, не заваливаться на большие 

пальцы ног. 

3.8. Не выводить колени вперед, удерживать их над носками. Движения рук 

должны быть под контролем, избегать чрезмерных растяжений и перегрузок в 

суставах. 

3.9. Не выполнять высоких махов ногами (выше 90 градусов) и большого 

количества подскоков.      

3.10. При выполнении упражнений с предметами соблюдать достаточный 

интервал и дистанцию. 

3.11. Выполнять вольные и акробатические упражнения только на матах или 

ковре. Перед выполнением упражнения убедитесь, что на ковре или матах нет 

посторонних предметов или учащихся, которые могут помешать выполнить 

задание. Во время выполнения упражнений запрещается выбегать на ковер и 

мешать другим. 

 

4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях 
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4.1. При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия 

и поставить в известность тренера-преподавателя. 

4.2. В случае получения травмы учащимся оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать скорую помощь. 

4.3. При возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством тренера-преподавателя покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации. 

4.4. По распоряжению тренера-преподавателя поставить в известность 

администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь 

в места его хранения. 

5.2. Организовано покинуть место проведения занятия. 

5.3. Переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную   

обувь. 

5.4. Вымыть с мылом руки. 

 
4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель воспитательной работы –  формирование личности гимнастки, как 

гражданина и как целеустремленной спортсменки, преданной своему 

любимому виду спорта. Отсюда задачи, решаемые в процессе воспитательной 

деятельности тренера: воспитание стойкого интереса и целеустремленности в 

эстетической гимнастике, настойчивости, трудолюбия, чувства прекрасного; 

формирование здоровых интересов и потребностей; привитие необходимых 

гигиенических навыков, дисциплинированности.  

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, 

утвержденным директором школы, в процессе учебно-тренировочных 

занятий, соревнований, оздоровительно-туристских мероприятий, учебы в 

школе, а также в свободное время от занятия.  

Нравственное воспитание включает в себя формирование 

коллективизма, дружбы и товарищества, достоинства и чести, чувства долга и 

ответственности, дисциплинированности, скромности и требовательности к 

себе, культуры поведения.  

Трудовое воспитание направлено на формирование трудолюбия (в том 

числе спортивного), стремления добиваться высокого качества труда, 

творческой активности и самостоятельности.  

Эстетическое воспитание служит гармоническому развитию личности, 

тонко чувствующей прекрасное в жизни и спорте.  

Воспитательные средства: 

− личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
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− высокая организация учебно-тренировочного процесса;  

− атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

− дружный коллектив; 

− бережное вдумчивое отношение к традициям;  

− система морального стимулирования;  

− наставничество опытных спортсменов. 

 Основные воспитательные мероприятия:  

− торжественный прием вновь поступающих; 

− проводы выпускников;  

− просмотр (в том числе и телевизионный) соревнований и их обсужде-

ние; 

− соревновательная деятельность учащихся и ее анализ;  

− регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 

учащихся;  

− проведение тематических праздников;  

− встречи со знаменитыми спортсменами; 

− экскурсии, культпоходы в театр, музеи, на выставки; 

− тематические диспуты и беседы: 

− трудовые сборы, субботники; 

− оформление стендов, стенгазет.  

 
Восстановительные мероприятия. 

 Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в 

процессе подготовки юных спортсменов, невозможно без системы 

специальных средств и условий восстановления, которые решают в ходе 

отдельных тренировочных занятий, соревнований, в интервалах между 

занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла 

подготовки. Система профилактико-восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер включает в себя средства психолого-педагогического 

и медико-биологического воздействия. 

 

К педагогическим средствам восстановления относится: 

- Рациональное распределение нагрузок в макро -, мезо- и микроциклах. 

- Создание четкого ритма и режима тренировочного процесса. 

- Рациональное построение тренировочных занятий. 

- Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных. 

- Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности. 

- Индивидуализация тренировочного процесса. 

- Адекватные интервалы отдыха. 

- Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление 

дыхания. 
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- Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

- Дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

- Организация внешних условий и факторов тренировки. 

- Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к 

тренировкам. 

- Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоодобрение и 

самоприказы. 

- Идеомоторная тренировка. 

- Психорегулирующая тренировка. 

- Отвлекающие мероприятия: чтение книг, прослушивание музыки, 

экскурсии, посещение музеев. 

Медико-биологические средства: 

- Рациональный режим дня (ночной сон не менее 8-9 часов). 

- Сбалансированное рациональное питание. 

- Специализированное питание, витамины, спортивные напитки. 

- Удобная обувь, одежда. 

- Водные процедуры (душ, ванны, баня). 

- Массаж, спортивные растирки. 

- Физиотерапевтические процедуры. 

 

Антидопинговые мероприятия 

 В настоящее время перед спортивными образовательными 

учреждениями, деятельность которых направлена на развитие спорта высших 

достижений, стоит задача проведение профилактической работы по 

формированию знаний об антидопинговых правилах и поиска эффективных 

форм противодействия применению допинга в спорте. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 Одной из задач ДЮСШ является подготовка учащихся к роли 

помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 

проведении соревнований по эстетической гимнастике. 

 Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. 

 Учащиеся групп углубленного уровня сложности обучения должны 

овладеть принятой в эстетической гимнастике терминологией и уметь 

проводить строевые порядковые упражнения, овладеть основной и 

заключительной частью. Уметь выполнять   обязанности дежурного по 

группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря). 

 На углубленном уровне сложности необходимо научить юных 

спортсменов самостоятельному ведению дневника тренировочных и 

соревнованиях нагрузок, регистрировать результаты тестирования 
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физических качеств и соревновательной техники. Большое внимание 

уделяется анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно 

оценивать свои сильные и слабые стороны, относиться к рекомендациям 

тренера. 

 Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в группах. 

 Учащиеся могут принимать участие в судействе соревнований в 

ДЮСШ в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях- 

в роли судьи, секретаря. 

 

 5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности учащихся на всех этапах является 

обязательным разделам Программы. 

 

НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  

НА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ  

 

                                                                                  Таблица 15 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Гибкость 

И.П. - сед, ноги вместе. Наклон вперед, кисти рук на 

линии стоп, колени прямые (фиксация не менее 5 с) 

Упражнение "рыбка". И.П. - лежа на животе. 

Прогиб назад в упоре на руках со сгибанием ног, 

колени вместе (расстояние между лбом и стопами 

не более 10 см) 

Сила 
И.П. - лежа на спине. Подъем туловища в 

положение сидя, руки вдоль тела (не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки толчком двух ног, ноги прямые, высота от 

пола не менее 5 см, за 20 с (не менее 10 раз) 

Координация 

Равновесие на одной ноге, другую согнуть вперед, 

стопа прижата к колену опорной ноги, руки в 

стороны. Выполняется с обеих ног (фиксация не 

менее 3 с) 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 
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НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  

НА УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

                                                                        

Таблица 16  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Гибкость 

Продольный шпагат на полу, выполняется с обеих 

ног (полное касание пола бедрами) 

Поперечный шпагат, стопы и бедра фиксируются на 

одной линии (полное касание пола бедрами) 

Упражнение "мост" на коленях. И.П. - стойка на 

коленях, ноги вместе, прогнуться назад с касанием 

руками пола (фиксация не менее 3 с) 

Упражнение "мост". Руки и ноги на ширине плеч, 

расстояние от пальцев рук до пяток не более 30 см 

(фиксация не менее 5 с) 

Сила 

Упражнение "складка". И.П. - лежа на спине. 

Подъем туловища и ног в положение "сед углом", 

руки вперед, за 10 с (не менее 6 раз) 

И.П. - лежа на животе. Подъем туловища до 

вертикали, руки на ширине плеч, за 10 с (не менее 8 

раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжки с вращением скакалки вперед, за 10 с (не 

менее 15 раз) 

Координация 

Равновесие на всей стопе, свободная нога поднята в 

сторону с помощью одноименной руки. 

Выполняется с обеих ног (фиксация не менее 3 с) 

 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 
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6. ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

                                                                       Таблица 17 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1. Ковер гимнастический (13 x 13 м) штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, инвентарь 

2. Зеркало настенное (0,6 x 2 м) штук 20 

3. Магнитофон или музыкальный центр штук 2 

4. Мат гимнастический штук 10 

5. Медицинбол от 1 до 5 кг комплект 3 

6. Мяч волейбольный штук 2 

7. Насос для спортивных мячей штук 1 

8. Палка гимнастическая штук 18 

9. Скакалка гимнастическая штук 18 

10. Скамейка гимнастическая штук 5 

11. Станок хореографический комплект 1 

12. Стенка гимнастическая штук 8 

 
Обеспечение спортивной экипировкой 

                                                                                                    Таблица 18 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
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1 кроссовки для зала пар на занимающегося – – 1 1 1 1 

2 
кроссовки для 

улицы 
пар на занимающегося – – 1 1 1 1 

3 тапки для зала пар на занимающегося – – 1 1 1 1 

4 
полутапочки 

(получешки) 
пар на занимающегося – – 6 1 6 1 

Одежда 

1 
кепка 

солнцезащитная 
штук на занимающегося – – 1 2 1 2 

2 
костюм 

ветрозащитный 
штук на занимающегося – – – – – – 

3 

костюм 

спортивный 

тренировочный 

штук на занимающегося – – 1 2 1 2 

4 футболка штук на занимающегося – – 2 1 2 1 

5 носки пар на занимающегося – – 2 1 2 1 

6 носки утепленные пар на занимающегося – – 1 1 1 1 

7 

шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) 

штук на занимающегося – – 1 1 1 1 

8 

костюм 

спортивный 

парадный 

штук на занимающегося – – 1 2 1 2 

9 

купальник для 

выступлений на 

соревнованиях 

штук на занимающегося – – 2 1 2 1 
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