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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Гимнастика в хореографических постановках» - физкультурно-спортивная.  

Программа «Гимнастика в хореографических постановках» составлена с учетом 
специфики работы Центра музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс», т.к. в 
репертуаре коллектива есть большое количество хореографических постановок с 
включенными в них гимнастическими элементами и связками.  

Программа разработана в соответствии c основными направлениями государственной 
образовательной политики и современными нормативными документами в сфере 
образования1. 

Новизна программы определяется реализацией содержания программы через 
возможность демонстрировать учащимися разученный материал не только в качестве 
спортивных достижений, но и в хореографических композициях, привнося в 
образовательный процесс эстетические элементы, что дает возможность обучаемым 
научиться гармонично соединять в своей жизни как спортивно-физкультурную, так и 
художественную деятельность. 

Актуальность данной программы состоит в том, что обучение обеспечивает 
равномерное развитие опорно-двигательного аппарата, мускулатуры, развитие 
функциональных возможностей организма,  формирование правильной осанки, способствует 
совершенствованию координационных способностей, раскрытию творческого потенциала. В 
настоящее время существует много направлений в хореографии и ни одно из них не 
обходится без трюковых элементов. Для этого исполнителям необходима определенная 
подготовка. Данная программа ориентирована на решение этой проблемы. 

Адресат программы  
Программа «Гимнастика в хореографических постановках» предназначена для детей в 
возрасте 7-16 лет, занимающихся в танцевальном коллективе. Для начала занятий по 
программе детям не обязательно иметь хорошие физические данные.  

Цель программы: духовное и физическое развитие обучающихся методами и 
средствами гимнастики, формирование личности, умеющей использовать навыки, 
полученные в результате освоения двигательных действий, в разных направлениях 
хореографии для самовыражения и творчества.  

Задачи  
Обучающие: 
- сформировать элементарные знания по анатомии, физиологии и гигиене человека; 
- научить детей основам биомеханики через их собственный опыт; 
- создать представление о специальной терминологии; 
- обучить навыкам управления своими движениями (в пространстве, времени, степени 
мышечных усилий); 

- научить основам техники и стиля выполнения гимнастических упражнений; 
- сформировать навыки ритмичного выполнения гимнастических связок и элементов; 
Развивающие: 
- развить общую физическую подготовку детей; 
- развить артистические, эмоциональные качества;  
- развить интерес к творческой деятельности в их двигательной активности как форме их 
самовыражения; 

Воспитательные: 

                                                
1

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
  2. Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 
  3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам// Приказ 
      Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 
  4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015  
      № 996-р 
  5. Государственная программа «патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» / Постановление   
      Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 
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- приобщить ребенка к здоровому образу жизни; 
- воспитать волевые качества личности: целеустремленность, дисциплинированность, 
трудолюбие, аккуратность, ответственность; 

- сформировать навыки культуры общения со сверстниками и взрослыми, навыки работы в 
коллективе; 

- воспитать уважение к традициям коллектива. 
 
Объем и срок освоения программы: 720 часов, 5 лет обучения. 
Уровень освоения – углублённый. 
Условия реализации программы 

 
На 1-й год обучения по программе «Гимнастика в хореографических постановках» 

принимаются дети 7-8 лет, уже занимающиеся в ЦИ «Эдельвейс» по программам 
хореографической подготовки, при отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям 
этим видом спорта и физическим нагрузкам в целом.  

Количество детей в группе варьируется в пределах 14-16 человек, т.к. при проведении 
занятий большое количество упражнений выполняется в парах. 
 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 
- фронтальная – со всем составом объединения, когда идет объяснение нового, постановка 
учебных задач, показ техники выполнения, определение средств и методов достижения 
цели, инструктаж при разучивании и повторении несложных упражнений; 

- групповая (в парах) – наиболее распространенная при выполнении разученных 
упражнений в разных видах двигательной деятельности - выполнение упражнений на 
закрепление, совершенствование ранее освоенных упражнений или комбинаций, 
гимнастических связок и элементов; 

- индивидуальная – предусматривает подготовку отдельного воспитанника к выполнению 
сложных элементов; выполнение заданий, направленных на выявление степени 
успеваемости и подготовленности занимающихся; 

- поточная – удобна при отработке прыжков, лазании, выполнении гимнастических 
элементов и связок. Упражнения, проводимые поточным способом должны быть знакомы 
занимающимся. 

- игровая (соревновательная) - можно проводить все виды упражнений основной 
гимнастики, выполняющиеся последовательно, например, при преодолении полосы 
препятствий. Подобранные упражнения должны быть предварительно освоены. При 
использовании этого метода занимающиеся могут быть разделены на несколько команд. 

 
Формы проведения занятий: 

- тренировка 
- репетиция 
- соревнование (проведение эстафет) 
- технический зачет 
- контрольные соревнования 
- концерт 

 
Особенности организации образовательного процесса 
Физкультурно-спортивная направленность данной программы имеет не 

самодовлеющий характер, а ее специфика состоит в том, что гимнастические занятия 
являются пропедевтикой к хореографический подготовке. 

 
Материально-техническое оснащение программы 

Для успешной реализации программы необходимо: 
- спортивный зал, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам, которые 
определены в СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" 

- оборудование: 
- гимнастическая стенка 
- гимнастические скамейки 
- поролоновые маты 
- жесткие гимнастические маты (полипропилен) 
- мостик 
- камера 
- фитбол 
- набивные мячи (1 кг) 
- скакалки 

Каждому обучающемуся необходимо иметь: 
- длинную и короткую спортивную форму; 
- чешки (балетки). 

 
Планируемые результаты 

Предметные 
По окончании обучения по программе учащиеся 
будут знать:  

- общие сведения о гимнастике,  
- начала анатомии и физиологии человека, 
- основы биомеханики, 
- гимнастическую терминологию, 
- правила поведения в коллективе. 

будут уметь:  
- применять полученные знания на практике, 
- владеть своим телом, 
- ориентироваться в пространстве и  времени, 
- владеть основами техники разученных гимнастических упражнений, 
- уметь ритмично выполнять элементы и связки в хореографических постановках, 
- творчески подходить к выполнению поставленных задач, 
- создавать и поддерживать доброжелательную атмосферу в коллективе, 
- достигать поставленную цель. 
Метапредметные:  

освоение таких ключевых компетенций, как ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-
познавательная, информационная, а также компетенция личностного 
самосовершенствования, которые применимы как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, а именно: 
- умение характеризовать двигательные действия и давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- умение оценивать результаты собственного труда; 
- умение общаться и взаимодействовать со сверстниками и педагогами в процессе учебной 
деятельности;  

- владение приемами самостоятельной и коллективной работы. 
Личностные: 

- наличие устойчивой мотивации и интереса к занятиям;  
- развита пластичность, гибкость, общая физическая выносливость, хореографические 
данные (подъем стопы, танцевальный шаг, выворотность, гибкость спины; эластичность 
мышц и связок суставно-связочного аппарата); 

- развиты внимание, творческая фантазия, наблюдательность, наглядно-образное, 
ассоциативное мышление, хореографическая память; 
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- наличие умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; находить с 
ними общий язык и общие интересы; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия, упорства и воли в достижении 
поставленных целей;  

- развит эстетический (художественный) вкус; 
- умение ориентироваться в системе ценностных отношений личности к себе, другим 
людям, моральных нормах и общечеловеческих ценностях; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Кадровое обеспечение программы 
Для реализации программы на высоком профессиональном уровне, кроме основного 

педагога имеющим практический опыт проведения спортивных и хореографических занятий, 
имеющим двигательный опыт в спортивных видах, которые включает в себя программа, 
владеющим современными методами обучения, способным организовать детский коллектив, 
знающим особенности психического, физического и физиологического развития детей 7-16 
лет необходимо наличие концертмейстера, владеющего игрой на фортепиано, аккордеоне 
или баяне. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план 1-го года обучения 
 
№ Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 
2.  Строевая подготовка 24 3,5 20,5 

контрольные задания 
педагога, устный 

опрос  

Строевые приемы  0,5 2,5 
Передвижения  1 6 
Построение, перестроение  1 6 
Размыкание, смыкание  1 6 

3. Прикладные упражнения 24 2 22 
диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога  

Ходьба и бег  1 14 
Упражнения в равновесии  0,5 4 
Лазанье  0,5 4 

4. Общеразвивающие 
упражнения 60 8 52 

опрос, соревнование 
на качественное и 
количественное 
выполнение 
упражнений 

 

 

Упражнения для 
формирования правильной 
осанки 

 1 8 

Упражнения для мышц шеи  1 4 
Упражнения для рук и 

плечевого пояса  1 6 

Упражнения для ног  1 5 
Упражнения для всего тела  2 9 
Упражнения для развития 
физических качеств  2 20 

5. Вольные упражнения 32 7 25 

диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога, 

баттл 
 

Прыжки  1 5 
Повороты  1 2 
Равновесия  1 3 
Упражнения с акробатической 
направленностью  2 8 

Элементы и связки для 
хореографических постановок  2 7 

6. Итоговое занятие 2  2  
 ИТОГО: 144 21,5 122,5  

 
 

 
Учебный план 2-го года обучения 

 
№ Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение, беседа, 
технический тест 

2.  Строевая подготовка 20 4 16 диагностические 
игры, анкетирование, 
контрольные задания 

педагога 
 

Строевые приемы  1 3 
Передвижения  1 6 
Построение, перестроение  1 5 
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Размыкание, смыкание  1 2 
 
3. Прикладные упражнения 12 3 9 

диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога  

Ходьба и бег  1 6 
Упражнения в равновесии  1 1,5 
Лазанье  1 1,5 

4. Общеразвивающие 
упражнения 58 6 52 

диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога  

Упражнения для 
формирования правильной 
осанки 

 1 8 

Упражнения для мышц шеи  1 4 
Упражнения для рук и 
плечевого пояса  1 6 

Упражнения для ног  1 6 
Упражнения для всего тела  1 8 
Упражнения для развития 
физических качеств  1 20 

5. Вольные упражнения 50 7 43 

диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога  

Прыжки  1 10 
Повороты  1 4 
Равновесия  1 4 
Упражнения с 
акробатической 
направленностью 

 2 15 

Элементы и связки для 
хореографических 
постановок 

 2 10 

6. Итоговое занятие 2  2 
Брейн-ринг, 
технический зачет, 
соревнование 

 ИТОГО: 144 21 123  
 

Учебный план 3-го года обучения 
 
№ Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 контрольные задания 
педагога, наблюдение 

2.  

Строевая подготовка 

14 2 12 

тестовые задания, 
диагностические 
игры, конкурс 

«Лучший строевик». 

3. 

Прикладные упражнения 

16 2 14 

диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога, 
соревнование 

4. 
Общеразвивающие 
упражнения 57 7 50 

тест, диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога 
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5. 

Вольные упражнения 

53 6 47 

тест, диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога, 
концертное 
выступление 

6. 

Итоговое занятие 

2  2 

анализ проделанной 
работы и результатов 
обучения, проверка 
теоретических знаний 
(тест), баттл 

 ИТОГО: 144 18 126  
 

Учебный план 4-го года обучения 
 
№ Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 контрольные задания 
педагога, наблюдение 

2.  Строевая подготовка 12 1 11 контрольные задания 
педагога 

3. Прикладные упражнения 13 1 12 наблюдение 

4. 

Общеразвивающие 
упражнения 53 6 47 

диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога, 
наблюдение 

5. 
Вольные упражнения 

62 8 54 
диагностические 
игры, технический 

зачет 

6. 

Итоговое занятие 

2  2 

проверка 
теоретических знаний 

(тестирование), 
соревнование 

 ИТОГО: 144 17 127  
 
 

Учебный план 5-го года обучения 
 
№ Название раздела,  

темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение 
2.  Строевые приемы 12 1 11 соревнование 
3. Прикладные упражнения 14 1 13 наблюдение 

4. Общеразвивающие 
упражнения 52 6 46 диагностические 

игры, наблюдение 

5. 
Вольные упражнения 

62 
8 

54 
диагностические 
игры, контрольные 
задания педагога 

6. Итоговое занятие 2  2 общественный смотр 
достижений 

 ИТОГО: 144 17 127  
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Используемые в обучении методики, методы и технологии распределяют учебный 
материал по темам в порядке нарастания сложности применительно к каждому виду 
упражнений. Для освоения каждого упражнения программы приводятся последовательность 
обучения, методика страховки и помощи, раскрываются типичные ошибки, так как 
нарушение впоследствии обучения гимнастическим упражнениям, незнание и плохое 
владение приемами страховки и помощи могут привести к травмам. 

УМК по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Гимнастика в хореографических постановках» включает в себя наборы электронных 
презентаций, тестовых заданий. 
 
Дидактические средства: 

- Плакаты «Строение тела человека», «Мышцы», и т.д. 
- Фото известных спортсменов 
- Схемы выполнения упражнений 
- Музыкальный материал  

  
Электронные образовательные ресурсы: 

- Презентации к темам программы 
- Видеозаписи выступлений коллектива 
- Видеозаписи выступлений известных гимнастов 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по данной 
дополнительной общеразвивающей программе проводятся входная диагностика, текущий, 
промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика представляет собой оценку стартового уровня образовательных 
возможностей обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 
2-го и последующих лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной 
общеразвивающей программе.  
Входная диагностика определяется тем, что все поступающие дети представляют справку от 
школьного врача или врача районной поликлиники о допуске к занятиям. В дальнейшем дети 
находятся под регулярным врачебным контролем. Входная диагностика помогает определить 
начальный уровень физических данных обучающихся. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения разделов программы и 
личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного 
года: собеседование, тест, самостоятельные задания, наблюдение на занятиях, 
диагностические игры, опрос, контрольные задания педагога, включение упражнений в 
полосы препятствий, эстафеты, выполнение комплексов ОРУ на оценку, диагностика ОФП в 
середине учебного года, диагностика СФП в середине учебного года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися 
дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года: конкурсы, 
соревнования, концерты, праздничные мероприятия, контрольные задания, технический 
зачет. 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения обучающимися 
дополнительной общеразвивающей программы по завершению обучения: общественный 
смотр достижений. 
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Диагностические материалы для определения достижений учащимися 
планируемых результатов обучения 

 

Для групп начальной подготовки  
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) результат 

Гибкость И.П. - сед, ноги вместе 
Наклон вперед 
Фиксация положения 5 счетов 

"5" - плотная складка, колени прямые 
"4" - при наклоне вперед кисти рук 
выходят за линию стоп, колени прямые 
"3" - при наклоне вперед кисти рук на 
линии стоп, колени прямые 

Гибкость И.П. - лежа на животе 
"Рыбка" - прогиб назад в упоре на 
руках со сгибанием ног 
Измеряется расстояние между 
лбом и стопами 

"5" - касание стопами лба 
"4" - до 5 см 
"3" - 6 - 10 см 
При выполнении движения колени 
обязательно вместе 

Гибкость И.П. - стойка ноги вместе, руки 
вверх, в замок. 
Отведение рук назад 

"5" - 45° 
"4" - 30° 
"3" - 20° 

Координационные 
способности 

Равновесие на одной, другую 
согнуть вперед, стопа прижата к 
колену опорной ноги, руки в 
стороны 
Рисунок (не приводится) 

"5" - удержание положения в течение 6 
секунд 
"4" - 4 секунды 
"3" - 2 секунды 
Выполнять с обеих ног 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжки  на скакалке 5- 10 прыжков 
4- 8 
3 - 6 
оцениваются прямые ноги и натянутые 
колени 

Гибкость, 
подвижность 

позвоночного столба 

Мост на коленях 5 - колени вместе, локти прямые 
4 - недостаточная складка в наклоне, 
руки согнуты 
3 -недостаточная складка, согнутые руки, 
колени врозь 
2 - наклон назад, руками до пола 
1 - наклон назад, руками до пола, колени 
врозь 

Гибкость Мост из положения стоя 5 - мост вплотную руками к пятке 
4 - 2-5 см от рук до стоп 
3 - 6-10 см от рук до стоп 
2 - 11-15 см от рук до стоп 
1 - 20 см и более 

Гибкость 
подвижность 
тазобедренного 

сустава 

Шпагаты на полу 
1 с правой ноги 
2 с левой ноги 
3 поперечный 

5 - плотное касание пола правым и 
левым бедром 
4 -1-5 см от пола до бедра 
3 - 6-10 см 
2 - 15 см 
1 - более 15 см 

Пресс силовые 
способности 

Из И.п. лежа на спине 
1. Сед до горизонтали 
2. И.п. 

5 - 10 раз 
4 - 9 раз 
3 - 8 раз 
2 - 7 
1 - 6 

Силовые 
способности: сила 
мышц спины 

Из И.п. лежа на животе руки за 
голову, ноги закреплены 
1. Прогнуться назад 
2. И.п. 

5 - 10 раз до горизонтали 
4 - 8 
3 - 6 
2 -5 
1 - 4 
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Для учебно-тренировочных групп (2-й год) 

Качество Норматив Оценка 
Гибкость: 
подвижность 
тазобедренных 
суставов 

Шпагат с опоры высотой со 
скамейки, руки вверх, наклоном 
назад 
1 - с правой ноги 
2 - с левой ноги 
3- поперечный шпагат 

"5" - плотное касание пола правым и 
левым бедром 
"4" - 1 - 5 см от пола до бедра 
"3" - 6 - 10 см от пола до бедра 
"2" - 15 см 
"1" - 20 см 

Гибкость: 
подвижность 
позвоночного 
столба 

"Мост" на коленях 
И.П. - стойка на коленях 
1 - прогнуться назад с захватом 
руками о пятки, 
2 - 3 фиксация положения 
4 - И.П. 

"5" - плотная складка, локти прямые 
колени вместе 
"4" - недостаточная складка в наклоне, 
согнутые руки 
"3" - недостаточная складка в наклоне, 
согнутые руки, колени врозь 
"2" - наклон назад, руками до пола 
"1" - наклон назад, руками до пола, 
колени врозь 

Гибкость: 
подвижность 
позвоночного 
столба 

"Мост" 
И.П. - основная стойка 
Рисунок (не приводится) 
1 - наклон назад с одноименным 
захватом руками голени 
2 - 7 фиксация положения 
8 - И.П. 
 

"5" - мост с захватом руками за голень, 
плотная складка 
"4" - мост с захватом 
"3" - мост вплотную, руки к пяткам 
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп 
"1" - 7 - 12 см от рук до стоп 

Силовые 
способности: 
сила мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги вверх 
1 - сед углом, ноги в поперечный 
шпагат 
2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, темп при 
обязательном вертикальном положении 
спины при выполнении складки 
Выполнение за 10 секунд 
"5"- 10 раз 
"4" - 9 раз 
"3" - 8 раз 
"2" - 7 раз 
"1" - 6 раз 

Силовые 
способности: 
сила мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 
Рисунок (не приводится) 
1 - прогнуться назад, руки на 
ширине плеч 
2 - И.П. 

Выполнить 10 раз 
"5" - до касания ног, стопы вместе 
"4" - руки параллельно полу 
"3" - руки дальше вертикали 
"2" - руки точно вверх 
"1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно-силовые 
способности 

Прыжки с двойным вращением 
скакалки вперед 

"5" - 10 раз 
"4" - 8 раз 
"3" - 6 раз 
"2" - 4 раз 
"1" - 3 раз 

Гибкость Складка вперед со скамейки 
И.п. стойка, ноги вместе 
1. Наклон вперед 
2. И.п. 

По шкале 

Статическое 
равновесие 

И.п. Стойка, руки в стороны на 
полупальцах правой и левой ноги. 
Рабочая нога назад на 900 

5 - 5 сек. 
4 - 4   
3 - 3 
2 - 2 
1 - 1 

Координационные 
способности: 
статическое 
равновесие 

Равновесие в шпагат вперед, в 
сторону, назад 
Рисунки танца 
Выполняется с правой и левой 

"5" - "рабочая" нога выше головы 
"4" - стопа на уровне плеча 
"3" - нога на уровне 90° 
"2" - нога на уровне 90°, разворот бедер 
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ноги.  
Фиксация равновесия - 5 секунд 

1 - нога на уровне 90°, разворот бедер, 
завернутая опорная нога 

Гибкость Отведение рук назад (со 
скакалкой) с проворотом 

5 - 15 см 
4 - 20 
2 - 30 
1 - 40 

	
Для учебно-тренировочных групп (3-4 год) 

Качество Норматив Оценка 
Гибкость: 
подвижность 
тазобедренных 
суставов 

Шпагат с опоры высотой 40 см с 
наклоном назад 
1 - с правой ноги 
2 - с левой ноги 

"5" - плотное касание пола правым и 
левым бедром, захват двумя руками 
"4" - 1 - 5 см от пола до бедра 
"3" - 6 - 10 см от пола до бедра 
"2" - захват только одноименной рукой 
"1" - без наклона назад 

Гибкость: 
подвижность 
тазобедренных 
суставов 

Поперечный шпагат "5" - выполнение шпагата по одной 
прямой 
"4" - с небольшим заворотом стоп 
вовнутрь 
"3" - до 10 см от линии до паха 
"2" - 10 - 15 см от линии до паха 
"1" - 10 - 15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь 

Гибкость: 
подвижность 
позвоночного 
столба 

"Мост" на коленях 
И.П. - стойка на коленях 
1 - прогнуться назад с захватом 
руками о пятки, 
2 - 3 фиксация положения 
4 - И.П. 

"5" - плотная складка, локти прямые 
колени вместе 
"4" - недостаточная складка в наклоне, 
согнутые руки 
"3" - недостаточная складка в наклоне, 
согнутые руки, колени врозь 
"2" - наклон назад, руками до пола 
"1" - наклон назад, руками до пола, 
колени врозь 

Гибкость: 
подвижность 
позвоночного 
столба 

"Мост" 
И.П. - основная стойка 
1 - наклон назад с одноименным 
захватом руками голени 
2 - 7 фиксация положения 
8 - И.П. 

"5" - мост с захватом руками за голень, 
плотная складка 
"4" - мост с захватом 
"3" - мост вплотную, руки к пяткам 
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп 
"1" - 7 - 12 см от рук до стоп 

Силовые 
способности: 
сила мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги вверх 
1 - сед углом, ноги в поперечный 
шпагат 
2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, темп при 
обязательном вертикальном положении 
спины при выполнении складки 
Выполнение за 10 секунд 
"5"- 10 раз 
"4" - 9 раз 
"3" - 8 раз 
"2" - 7 раз 
"1" - 6 раз 

Силовые 
способности: 
сила мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 
1 - прогнуться назад, руки на 
ширине плеч 
2 - И.П. 

Выполнить 10 раз ЗА 10 сек. 
"5" - до касания ног, стопы вместе 
"4" - руки параллельно полу 
"3" - руки дальше вертикали 
"2" - руки точно вверх 
"1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно-силовые 
способности 

Прыжки с двойным вращением 
скакалки вперед.  

"5" - 40 раз за 10 секунд 
"4" - 38 раз 
"3" - 37 раз 
"2" - 35 раз 
"1" - 33 раз 
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Гибкость Складка вперед со скамейки По шкале 
Вестибулярная 
устойчивость 

Переворот вперед с правой и 
левой ноги 
Переворот назад выполняется с 
правой и левой ноги 

5 - демонстрация 3-х шпагатов, фиксация 
в наклоне 
4 - недостаточная амплитуда 
3 - нет фиксированной концовки 
2 - амплитуда менее 135 

Координационные 
способности: 
статическое 
равновесие 

Равновесие "захват" 
И.П. - стойка, руки в стороны 
Махом правой назад, захват 
разноименной рукой, стойка на 
левой - полупалец. 
То же упражнение с другой ноги 

Выполняется на полупальце с 
максимальной амплитудой 
"5" - 8 секунд 
"4" - 7 секунд 
"3" - 6 секунд 
"2" - 5 секунд 
"1" - 4 секунды 

Координационные 
способности: 
статическое 
равновесие 

Равновесие в шпагат вперед, в 
сторону, назад 
Рисунки (не приводятся) 
Выполняется с правой и левой 
ноги. Фиксация равновесия - 5 
секунд 

"5" - "рабочая" нога выше головы 
"4" - стопа на уровне плеча 
"3" - нога на уровне 90° 
"2" - нога на уровне 90°, разворот бедер, 
завернутая опорная нога 

	
Для учебно-тренировочных групп (5-й год) 

	
Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 
подвижность 
тазобедренных 
суставов 

Шпагат с опоры высотой 50 см с 
наклоном назад 
1 - с правой ноги 
2 - с левой ноги 

"5" - плотное касание пола правым и 
левым бедром, захват двумя руками 
"4" - 1 - 5 см от пола до бедра 
"3" - 6 - 10 см от пола до бедра 
"2" - захват только одноименной рукой 
"1" - без наклона назад 

Гибкость: 
подвижность 
тазобедренных 
суставов 

Поперечный шпагат "5" - выполнение шпагата по одной 
прямой 
"4" - с небольшим заворотом стоп 
вовнутрь 
"3" - до 10 см от линии до паха 
"2" - 10-15 см от линии до паха 
"1" - 10 - 15 см от линии до паха с 
заворотом стоп вовнутрь 

Гибкость: 
подвижность 
позвоночного 
столба 

"Мост" на коленях 
Рисунок (не приводится) 
И.П. - стойка на коленях 
1 - прогнуться назад с захватом 
руками о пятки, 
2 - 3 фиксация положения 
4 - И.П. 

"5" - плотная складка, локти прямые, 
колени вместе 
"4" - недостаточная складка в наклоне, 
согнутые руки 
"3" - недостаточная складка в наклоне, 
согнутые руки, колени врозь 
"2" - наклон назад, руками до пола 
"1" - наклон назад, руками до пола, 
колени врозь 

Гибкость: 
подвижность 
позвоночного 
столба 

"Мост" 
И.П. - основная стойка 
Рисунок (не приводится) 
1 - наклон назад с одноименным 
захватом руками голени 
2 - 7 фиксация положения 
8 - И.П. 

"5" - мост с захватом руками за голень, 
плотная складка 
"4" - мост с захватом 
"3" - мост вплотную, руки к пяткам 
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп 
"1" - 7 - 12 см от рук до стоп 

Силовые 
способности: 
сила мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги вверх 
1 - сед углом, ноги в поперечный 
шпагат 
2 - И.П. 

Оценивается амплитуда, темп, при 
обязательном вертикальном положении 
спины при выполнении складки 
Выполнение за 15 секунд 
"5" - 14 раз 
"4" - 13 раз 
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"3" - 12 раз 
"2" - 11 раз 
"1" - 10 раз 

Силовые 
способности: 
сила мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 
1 - прогнуться назад, руки на 
ширине плеч 
2 - И.П. 

Выполнить 10 раз - за 10 секунд 
"5" - до касания ног, стопы вместе 
"4" - руки параллельно полу "3" - руки 
дальше вертикали 
"2" - руки точно вверх 
"1" - руки чуть ниже вертикали 

Скоростно-силовые 
способности 

Прыжки с двойным вращением 
скакалки вперед 

"5" - 39 - 40 раз за 20 секунд 
"4" - 38 раз 
"3" - 37 раз 
"2" - 36 раз 
"1" - 35 раз 

Координационные 
способности: 
статическое 
равновесие 

Равновесие "захват" 
И.П. - стойка, рук стороны 
Рисунок (не приводится) 
Махом правой назад, захват 
разноименной рукой, стойка на 
левой - полупалец 
То же упражнение с другой ноги 

Выполняется на полупальце с 
максимальной амплитудой 
"5" - 12 секунд 
"4" - 11 секунд 
"3" - 10 секунд 
"2" - 9 секунд 
"1" - 8 секунд 

Координационные 
способности: 
статическое 
равновесие 

Равновесие в шпагат 
вперед, в сторону, назад 
Рисунки (не приводятся) 
Выполняется с правой и левой 
ноги. Фиксация равновесия - 5 
секунд 

"5" - "рабочая" нога выше головы 
"4" - стопа на уровне плеча 
"3" - нога на уровне 90° 
"2" - нога на уровне 90° разворот бедер, 
завернутая опорная нога 

Координационные 
способности: 
статическое 
равновесие 

Переднее равновесие 
Выполняется на полупальце, с 
правой и левой ноги. 
Рисунок (не приводится) 
Фиксация положения 6 секунд 

"5" - амплитуда - 180° и более, высокий 
полупалец 
"4" - амплитуда 180°, положение корпуса 
ниже вертикали 
"3" - 160 - 135° 
"2" - неуверенное исполнение 
технического элемента, низкий 
полупалец, недостаточная амплитуда 

Вестибулярная 
устойчивость 

Переворот вперед 
Выполняется с правой и левой 
ноги 

"5" - демонстрация 3-х шпагатов, 
фиксация наклона 
"4" - недостаточная амплитуда 
"3" - нет фиксированной концовки 
элемента 
"2" - амплитуда менее 135° 

Вестибулярная 
устойчивость 

Переворот назад 
Выполняется с правой и левой 
ноги 

"5" - демонстрация 3-х шпагатов, 
фиксация шпагата 
Рисунок (не приводится) 
"4" - недостаточная амплитуда 
"3" - нет фиксированной концовки 
элемента 
"2" - амплитуда менее 135° 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 
Список литературы для педагога 

1. Андрианов Н.Е. Ищи свою тропу. - М, Советская Россия, 1988. 
2. Бахрах И.И., Дорохов Р.Н. Физическое развитие школьников 8-17 лет в связи с 
индивидуальными темпами роста и формирования организма. - Смоленск, 1975. 

3. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. - М, Просвещение, 1988. 
4. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. Популярное учебное 
пособие. - М.: Терра-спорт, 2002. 

5. Гальперин С.Н. Анатомия и физиология человека (возрастные особенности с 
основами школьной гигиены). - М, 1970. 

6. Гандельсман А.Б., Смирнов К.М. Физическое воспитание детей школьного возраста. - 
М, ФиС, 1960. 

7. Гимнастика с методикой преподавания, под ред. Н.К. Меньшикова. - М. 
Просвещение, 1990. 

8. Гимнастика. Учебник под редакцией проф. М.Л. Украина. - М., Физкультура и спорт, 
1977. 

9. Гимнастика. Учебное пособие. - М.: Просвещение, 1982.  
10. Донской Д.Д. Биомеханика. - М, Просвещение, 1978.  
11. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1985.  
12. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека, учебник для ВУЗов физ. культуры. - Терра-
Спорт, 2003. 

13. Кудашова Л.Т., Люйк Л.В. Подвижные игры, эстафеты и игровые задания с 
использованием основных средств гимнастики, учебно-методическое пособие. - СПб, 
2001. 

14. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. - М, ФиС, 1991. 
15. Озолин Н.Г. Молодому коллеге. - М, ФиС, 1988. 
16. Основы теории и методики физической культуры. Учебник под редакцией Харабуги. - 
М.: ФиС, 1986. 

17. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе. Учебник для студентов 
ВУЗов. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

18. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика. - М., 
1989. 

19. Румба О.Г. Основы хореографической грамотности в художественной гимнастике, 
учебное пособие. - Белгород, 2008. 

20. Спортивная гимнастика, программа для школ олимпийского резерва. - М, Советский 
Спорт, 2005. 

21. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного образования: 
"Акробатика". - М., Владос, 2003. 

22. Чепаков Е.М. Основы гимнастической терминологии (статические положения), 
учебно-методическое пособие. - СПб, 2001. 

23.  Чепаков, Е.М., Борисенко, С.И., Образцова Е.С. Строевые упражнения на уроке 
гимнастики, учебно-методическое пособие. - СПб, 2003.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
1. Рябчиков А.И. Словарь терминов гимнастики и основ хореографии. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 
2. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Физическая культура. Гармоничное 

развитие детей средствами гимнастики. 1-4 классы. Методическое пособие. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике. - М.: Олимпийская литература, 2009. 
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 
1. http://sportgymnastic.borda.ru/?1-3-0-00000070-000-0-0-1322456434 
2. http://sportgymrus.ru  Федерация спортивной гимнастики РФ 
3. http://r-gymnastics.com Художественная гимнастика 

 


