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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

Художественная гимнастика является одним из наиболее популярных и

бурно развивающихся видов спорта. Это обусловлено исключиТельНО
высоким оздоровительным и общеразвивающим значением занятий ДЛЯ

организма человека, широкой программой соревноваг.ий по худоЖественнОЙ
гимнастике на олимпийских играх, чемпионатах мира и других крУПнеЙШИХ
соревнованиях.
Художественная гимнастика является относительно молодыМ ВиДОМ
спорта, однако, ее корни уходят в глубокое прошлое.
Сегодня художественная гимнастика - это олимпийский Вид спорТа, В
котором спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и
выр€Lзительности
разнообр€вными
хореографии.

исполнении сложных движений телом в сочетании С
манипуляциями предметами под музыку с испоJIьЗоВаниеМ

программа направлена на приобретение занимающимися
гибкости и изящности тела, рzlзвитие мотивации у занимающихся к
систематическим занятием спорту и к здоровому образу жизни, создание
,,Щанная

укрепление психического и физического Здоровья.
Программы _ формирование физических качеств организма

условий для р€ввития,

Цель

ребёнка, творческой и нравственной личности посредством физических

специаJIьных упражнений и

Отбор
сопровождения.
музыкаJIьного
перспективных спортсменов в группу начальной подготовки по виду спорта
<Художественная гимнастика).

Задачи Программы:
обучить нач€UIьным двигательным навыкам посредством специ€шьных
и хореографических упражнений;
- сохранить и укрепить здоровье ребёнка, развить физические качества
и двигательные способностей детей (далее -занимающиеся);
- формировать у занимающихся потребность в здоровом образе жизни;
- воспитывать устойчивый интерес и привычки к систематическим
занятиям спортом;
- выявлять наиболее способных детей для д€Lльнейшего спортивного
совершенствования.

Программа организации и проведения физкультурных занятий по
художественной гимнастике для занимающихся в МАУ (СШ по плаванию
г.Южно - Сахалинска) (далее - Программа) разработана в соответствии с
Федеральным законом РФ от 04.|2.2007 г. Jф 329-ФЗ <О физической культуре
и спорте в Российской Федерации> (ред. от 31 .07.2020г.)

Федеральным стандартом спортивной подготовки (ФССП) по виду

спорта

кХудожественная гимнастика),

утвержденныЙ

пРИКаЗОМ

Министерства спорта Российской Федеращии Ng 675 от 20 авГУсТа 201'9 ГОДа,
Приказом от 27.L2.2013 J\b Lt25 кОб утверждении особенностеЙ организации
и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта.
В Программе рассматривается организация и проведение
физкультурных занятий с элементами художественной гимнастики и

хореографи".
В процессе занятий формируются такие важные качества, как: ЧИСТОТа
исполнения движений, выворотность ног, гибкость, болъшой танцевальный
шаг (растяжка), устойчивость (равновесие), правильное вращение (повороты),
высокий и легкий прыжок, свободное и пластичное владение руками, четкая
слух,
музыкаJIъный
эмоционапьность,
координация движений,
танцев€Lльность, выносливость и сила. Все это значительно повышает уровень
хореография в художественной гимнастике учит соблюдать правила
эстетического поведения, формирует понятия о красоте тела, воспитывает
вкус, музык€tльность со спортивной направленностью. ИспольЗУется В ЦеЛЯХ

всестороннего, гармоничного физического развития, укрепления ЗДоРОВЬЯ И
совершенствования двигательных функций, осанки гимнасток.
Программа направлена на приобщение детей к хореографическому
искусству, Н& эстетическое воспитание занимающихся, на приобретение основ

исполнения хореографических композиций, танца через

занятия

художественной гимнастикой.

Содержание данной программы тесно связано с ритмикой,
художественной гимнастикой. Программа ориентирована на раЗВИТИе
физических качеств у детей, на формирование необходимых техНических
навыков, является источником высокой исполнительской культуры, ЗНакоМиТ
с высшими достижениями мировой и отечественной хореографичесКОй
культуры. Именно на хореографических занятиях осуществЛяеТСя

постановка, укрепление и дальнейшее развитие ВсегО
двигательного аппарата юных гимнасток, воспитание чувства позы И
профессион€uIьнм
музык€Lльности.

Актуальность проtраммы в том, что она приближена к традициям, опыту
и методам подготовки, сложившимся в хореоцрафическом образовании К
физкулътурным занятиям данной направленности. Программа органиЗУеТ
работу хореографа, устанавливает содержание и объем материаJIа, коТорые
должны усвоить занимающиеся в течение года.

В Программе поэтапно, с возрастающей степенью трудности, иЗлоЖены
элементы экзерсиса, р€rзделов adagio, allegro, папьцевой техники и т.д.

Поэтапное освоение Программы осуществJIяется с учетом возрастных и
психофизических возможностей спортсменок.
кроме того, содержание программы построено с учетом новых
требований, предъявляемых на соревнованиях к художественной гимнастике
в последнее время.

Форма занятий групповая.

К основным принципам построения программы являются:

о принцип
гимнасток;

учета возрастных и индивидуЕtльных особенносТей ЮныХ

о принцип

креативности, т.е.

ориентации, на

творческие
(инновационные) принципы в художественной гимнастике и педагогике;

. принцип комплексного решения основных задач хореографического

обучения (системности, постепенности и последовательности);

о принцип возможной корректировки программы с Учетом
изменившихся условий и требований к уровню образованности лиЧносТи,

возможности адаптации обучающихся к современной социокультурной СРеДе,

с учетом новых требований, предъявляемых на соревнованиях

К

художественной гимнастике.
В совместной работе необходимо учитывать их природные данные и
индивиду€tльность, технический потенциЕtл.
Срок освоения- 1 год

физкультурнофизкультурных группах осуществляется
оздоровителъная и спортивная работа, направленная на р€вностороннюЮ
физическую подготовку и овладение основами техники отдельных

В

физических упражнений избранного вида спорта.

Таблица 1. Режимы физкультурной работы и требования по

физической, технической и спортивной подготовке.
минимальный
наименование
работы

Физкультурн
ые занятия

Период о

1

год

и
максимальный
возраст для
зачисления

Кол-во
зан-ся в
группе

4-8

15_20

кол_во часов в

неделю

2-з
5

Максимаltьный состав определяется с учетом соблюдения правил

техники безопасности на физкультурных занятиях.
Критерии оценки деятельности физкультурных групп:
- стабильность состава занимающихся и посещаемость физкультурных
занятий;
_
динамика индивидуальных пок€вателей р€ввития физических каЧеств;
- уровень освоения знаний избранного вида спорта.

Форма и режим занятий:
Занятия проводятся в форме групповых занятий,в группе одновременно
занимается 15-20 человек.
Теоретические занятия проводятся в форме бесед и физкультурных
занятий. Практическая деятельность : физкупьтурные занятия.
К физкультурным занятиям допускаются лица от 4 до 8 лет, жеJIаЮЩИе
заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаниЙ (имеЮЩИе
письменное разрешение врача).
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются
следующие документы:
_ закон РФ от 04.L2.2007 г. J\b З29 ФЗ кО физической культуре и спорте в
Российской Федерации),
- прик€в от 27.|2.2013 Ns 1125 <Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спортa>).

П. ГОДИЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
Физкультурная работа ведется на основе плана работы, рассчитанноГо
на 40 недель физкультурных занятий.

Таблица 2. План работы:
J\ъ

пlrl
1

2,
3.

Предметные
области и разделы
программы
общая физическая

подготовка
Специальная
физическая подготовка

Физкульryрные занятия
2 часа в неделю
сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

маи

июн

июл

авг

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

восстановительн ые

ИТОГО ЧАСОВ:

1

1

меDопDиятия
8

8

8

8

8

8

80 часов

8

1

8

8

8

Таблица 3. План работы:
J\b

пlп
l
2,

3.

Физкульryрные занятия

Предметные
области и разделы

3 часа в неделю

програI\,Iмы

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

маи

июн

июл

авг

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0

0

0

0

Общая физическая
подготовка
Специальная
физическая подготовка

восстановительные

1

1

меDопDиятия

|2

|2

ИТОГО ЧАСОВ:

|2

12

|2

12

|2

1

|2

|2

12

120 часов

Таблица 3. Краткое содержание программы.
Nь

п/п

Содерясапие программы

Предметные области

Подвижные игры и игровые упражнения.
2. Общеразвивающие упрФкнения.
3, Элементы самостраховки.
4. Прыжковые упрIDкнениJI.
Развитие общей выносливости при использовании преимущественно
подвижных игр и средства обучающего характера из арсенаJIа подвюкных
1.

оФп
1

Физическая
подготовка

игр.
-l

сФп

Избранный вид спорта
2

3

<d(удоясественпая

гимнастика):

восстановительные
мероприятия

.

Упражнения со специarльными снарядами и устройствами (набивные мячи,

резина, фитобол).
2, Имитаt\ионн ые упрarкнен ия.
3.Комплексы упражнений.

Изучение техники спортивных упрarкнений с использованием
максимаJIьного числа подводящих, подготовительных и специальных
упрtDкнений с упором на игровые методы обучения. Освоение матери{ша,
изучение элементов техники специirльных упражнений, прыжков, поворотов,
накIIонов, прогибов, а также общеразвивающих и специщIьных физических
упрtDкнений. Упражнения с предметом и без предмета.
Формирование правильной осанки.
Обучение позициям ног и рук.
Обучение элементам партерной хореографии.
Развитие двигательных навыков и координации движений.
Обучение технике выполнения элементов у опоры по точкам, в
медленном темпе.
Обучение поворотам.
Обучение хореографическим прыжкам.
1 .Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности.
2.Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в физкультурном занятии,
так и в целостном процессе.
3.Выбор оптимальных интерваJIов и видов отдыха.
4. Подвижные игры малой подвижностью. Упражнения на восстановление
дыхания.

7

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

3.1. Спеццфика организации физкчльтчрных занятий

Физкультурные занятия представляют собой единую взаимосвязанную
систему, все составные части которой обусловлены достижением главной
цели, заключающейся в воспитании гармонично рЕlзвитого человека,
способного достичь результатов в овладении движений предусмотренной
Программой.
,Щостижение указанной цели зависит от следующих факторов:

- от оптим€Lльного

уровня исходных данных;

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности
тренерского состава;
- от наJIичия современной матери€tльно

- технической

базы;

- от качества организации тренировочного и соРевновательного
процессов;

- от использования новейших научно-исследовательских и научно методических данных;
- от медико-биологического сопровождения.

Организация процесса занятий в рамках Программы в Учреждении
осуществляется в соответствии с годовым план-графиком объемом
тренировочных занятий, рассчитанным на 40 недель.

Основной формой проведения занятий являются: теоретические и

практические занятия, профилактические и оздоровительные меропр иятия.
3.2. Структура процесса занятий

Хореография делится на два вида: постановочная и учебная

(формирующая).

составленная из логически выстроенных элементов и фигур, основаннаяна

определённой "лексике" выбранного хорео|рафического жанра или
танцев€Lльного направления. В Программе по хореографической подготовке
по виду спорта (художественная гимнастика)) постановочная хореография

ре€шизуется посредством хореографических номеров и покаЗаТельнЫХ
выступлений.

Учебная хореография - это комплекс танцеваJIьно-гимнастиЧеСКИХ
упражнений, формирующих тело, создающих основу, базу для безупречной
техники исполнения. Это экзерсисы (классический и народно-характерный)
у опоры и на середине

з€UIа, аIIпегро,

танцеваJIьные этюды.

Также целесообразно выделитъ локальные и общие (комплексные)
программы.
Локальные программы _ это комплексы упражнений на одну группу
мышц, например:
_
растяжка (для шпагатов, батманов, глубоких выпадов, медленного
поднятия ноги и т.д.);
_ постановка корпуса (укрепление мышечного корсета, пластика и
статика позвоночника) ;

- постановка рук (упражнения на пластику и динамику рук,

координация, позиции рук, объём и вырЕlзителъность);
_
разработка колен и стоп (постановка коленного сустава, растяжка и
укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка танцев€lльного
подъёма);

- постановка баланса (устойчивость, равновесие, сила, гибкость

нижних конечностей);

- вращения (техника и тренинг всех возможных

танцеваJIьных

вращений: пируэты, шене, и т.д.);

- сила ног (подкачка икроножных, бедренных, ягодичных мышц,
формирование мышечного рельефа, устойчивости, выносливости и
скорости исполнения);

- энергетика исполнения (внешнее воздействие на зрителей и судей,
артистизм и эмоцион€uIьность).
Локальная программа успешно ре€Lлизуется посредством экзерсисов у
опоры и на середине зчшIа, танцев€UIьных этюдов, пок€вательных
выступлений.
Общие (комплексные) программы:

- общесиловой тренинг (подготовка мышечного аппарата к
восприятию и реализации любой хореографической либо спортивной
информации);
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- партеРная гимНастика (комплекс упражнений, разрабатывающий

собранность мышечного аппарата, проработку внутренней поверхности
бедра, голеностопа, шодкачка пресса и спины);

- корректирующая гимнастика

(устранение дефектов фигуры,

подкачка различных мышечных групп для гармонического развития тела,
борьба с лишним весом, усиление или замедление роста);

- воспитание культуры движений, чиотота линий тела, постановка
корпуса, баланса.
3.3. Физическая подготовка
3.3.1

общая физическая подготовка (ОФП)

общая физическая подготовка наибопее полно решает задачи
оздоровления и гармоничного физического р€tзвития занимающегося,
расширения функционаJIьных возможностей его организма и организации
активного отдыха.
Общая физическая подготовка (оФп)
направленн€uI на укрепление здоровья

- это физическая подготовка

и

рrвностороннее р€ввитие

занимающихся, повышение работоспособности и развитие занимающихся,
повышение работоспособности и р€ввитие качеств без учета спецификИ
избранного вида спорта. основными средствами оФП являются строевые и
общеразвивающие упражнения.
Фuзuческая поdzоmовка- это организованный процесс, напраВленныЙ
на:

- всестороннее развитие организма занимающихся, укрепление опорносвязочного аппарата, сердечно сосудистой и дыхательной систем,

совершенствование деятельности вегетативной и центральной нервной
систем;
- укрепление здоровья и повышение работоспособности;

- развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения
техники упражнений гимнастики и исполнение их с требуемым качеством:
амплитудой, скоростью, силой и др.
Физическими качествами человека принято называть отдельные его
двигательные возможности, такие как:
1) Коорлинация - способность к целесообразной организации мышечной
деятельности, за счет вкJIючения в работу только необходимых мышечных
групп целесообразной скоростью и силой мышечных напряжений;
10

2) Ловкостъ - это способность быстро осваивать новые движения и
перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями
меняющейся обстановки;

3) Гибкость - это умение хорошо расслаблять мышцы, опоообность

выполнять движения с большой амплитудой, пассивно и активно;
4) Сила способность преодолевать внешнее сопротивление или
противодействовать ему за счет мышечных усилий в статических и

-

динамических движенияхl
б) Быстрота - способность быстро реагировать и выполнять движения с
большой скоростью и частотой;
7) Прыгучесть - скоростно-силовое качество, проявляющееся в высоте
оттЕtлкивания;
8) Равновесие - это способность сохранять устойчивое положение тела.
Различают статическое равновесие - в позах, и динамическое равновесие - в

движениях;
9) Выносливость - способность противостоять утомлению и длитеJIьное
время выполнrIть работу без снижения эффективности.

перечисленные качества, р€tзвиваются в определенные
сенситивные периоды, имеющие значения для физкультурных занятий по
художественной гимнастике.

Все выше

OcHoBHbtMu среdсmвамu ОФПявляются строевые, общеразвивающие
упражнения. При выполнении строевых упражнений необходимо добиваться
с самых первых занятий строгого сохранения интерв€tлов и дистанций.
Строевые упражнения легче усваиваются, если использовать подходящие
образные сравнения. При выполнении ОРУ важно правильно дозировать

упражнение. .Щозировка зависит от индивидуuLпьных возможностеЙ детеЙ.
Выполняя ОРУ необходимо последовательно включать в работу разные
группы мышц.
Сmроевьrc упрахtсненuя
Основная стойка: построение в колонну; движение по круry; ходьба на
полу-п€lJIьцах; ходьба на IuITKax; мягкий шаг; ходьба в приседе; острый шаг;

приставноЙ шаг; легкиЙ бег; бег с высоким подниманием бедра; бег с
захлёстыванием ног н€вад; подскоки; г€lлоп; полька; комбинация рulзличных
беговых и прыжковых упражнений. Строевые упражнения: повороты на
МесТе, перестроение из одной колонны в 2-4, передвижения змейкой и по
диагон€ши.
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О б щер аз

в

uв аю лц uе у пр

а}rcненuя

(OPV

_комплекс упражнений на развитие силы мышц рук и плечевого пОяСа,
шеи и туловища, ног, голени и стопы
-комплексы упражнений на развитие гибкости: позвоночного столýа;
локтевых и лучезапястных суставов; голеностопных, коленных и
тазобедренных суставов
-комплекс упражнений нар€}звитие силы мелких мышц кисти, плечеВОГО
пояса, шеи и туловища (спины и живота), мышц ног и стопы
_комплексы упражнений на развитие гибкости: позвоночного столба;

локтевых и

лучезапястных суставов; голеностопных, коленных

И

тазобедренных суставов
-комплексы упражнений для развития прыг)п{ести
Раз в аmuе фу н кцuu р авно в ес uя :
- стойки на различной опоре (пол, стул, ковер, скамейка) на одноЙ ноге

(с закрытыми и открытыми гл€lзами).

_ комплекс упражнений с предметами (гимнастическая скамейка и

гимнастическая палка)
-комплексы упражнений для р€lзвития силы всех групп мышц
_комплексы упражнений на развитие гибкости: позвоночного столба;

локтевых и

лучезапястных суставов; голеностопных, коленных

И

тазобедренных суставов
-комплексы упражнении для рЕ}звития прыгучести
-комплексы упражнений для р€ввития равновесия и координации
-комплекс упражнений с предметами (гимнастическая стенка)
-комплексы круговой тренировки для развития силы всех групп мышц
-комплексы упражнений на рЕввитие гибкости: позвоночного столба;

локтевых

и

лrIезапястных суставов; голеностопных, коленных

тазобедренных суставов
-комплексы упражнений для развития прыгучести

-комплексы упражнений на рzввитие быстроты, ловкости
выносливости (эстафеты).

и

И

общей

3.3.2 Специальная физическая подготовка (СФП)
Специальная физическм подготовка решает задачи выполнениrI
техники специ€lJIьных упражнений для техничного выполнениrI и
приобретениrI мышечной памяти данных упражнений, р€вучивание и
закрепление базовых элементов, разучивание и закрепление специальных
упражнений (с предметом и без него);
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Базовая техническая подготовка
Упражне ния наовладение навыком правилъной осанки и походки,

угrражнения для правильной цостановки рук и ног,

Маховые упражнения.
Круговые упражнения.
Пруrrсинящие упражнения.

Упражнения в равновесии.
Акробати

LIec

кие уп ра)кн ения.

Виды шагов:
. На ПОЛУПаJIЪЦаХ;
r мЯгкИЙ]
. высокИЙ;

.

остРыйi

о пр}хtинящИЙ;
о двойной(приставной);
о скреСТныЙ;
о сколЬЗящий;
о переКатНЫЙ;
. широкий;
о Г3JIоП&l
r

ПОЛЪКИ,

r в&лЬсоВЫЙ;
о ((В€Р€ВОЧКа));
о переменныйрусский.
Виды бега:

r Н0 ПОЛУПаJIЬЦаХ;
. высокИЙ;
. ПрУЖинящий;
. выбрасывание прямых ног
о С Зпхлестом.

вперед;

1з

наtслоны стоя:
вперед;

_

- в стороны (на двух ногах);
- в стороны (на одной ноге);
- назад (на двух ногах);
- назад (на одной ноге).

о

Н&

коЛенях:

- вгIеред;
- в стороны;

- назад.

Подскоки и прыжки:

.

С ДВУХ

ноГ с места:

- выпрямившисъ;
- выпрямившись с поворотом от 45О до З60";
- из приседа;
- разножка (гrродольная, поперечная);

- прогнувшись, боковой, с согнутыми ногами;
- (кенгуру>;
- ((лягушка)).

.

Двух Ног После наскока:
- прьiх(ок со сменой ног в III позиции;
С

- в позе приседа;
- ((олень));
- кольцом.

о толчком одной

с места:
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- прьiжок махом (в сторону, назад).

r

ТОЛЧКОМ С ХОДУ:

- подбивной (в сторону, вперед);
- закрытый и открытый;

- со сменой ног (впереди, сзади);
- со сменой согнутых ног;
- (козлик)) с поворотом на 360О;
- махом в кольцо;

- широкий;
- широкий, сгибая иразгибая ногу;
- ((щучка)).

. подбивной

в кольцо:

- (чупа-чупс);
- ((казак)).

Упражнения в равновесии:

. стойка на носках;
о Р&ВНОВеСИе В ПОЛУПРИСеДе;
о р€lвновесие в стойке на левой, на правой ноге;
о Р3,ВНОвесие в полуприседе на левой, на правой

о

Р&ВНОВеСИе На ПОЛУПаЛЬЦаХ;

r

ПеРе.ЩНееРаВНОВеСИе;

ноге;

о ЗПДНее РаВНОВеСИе;
. боковое равновесие.
з.2.6 Волны:

. РУКаМИ ВеРТИКаЛЪНЫе И ГОРИЗОНТаJIЬНЫе;
. ОДНОВРеМеННЫе И ПОСЛеДОВаТеЛЪНЫе;
. боковые;
. боковой целостный взмах;
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.

спираJIьный поворот.

Вращения:

о
о

.
.

ПеРеСТУПаНИеМ;
СКРеСТНЫе;

одноименные от 180О до 540О;
разноименные от 180" до 3б0";

. КУВЫРОК НаЗаД;
. кувырок боком;
. ПОВОРОТ, НОГа На ПаССе;
о ПОВОРОТ, НОГа В аТТИТЮД;
. ПОВОРОТ, НОГа ВПеРеД, НаЗаД,
. ПоВороТ В ЗахВаТе;
о ПОВОРОТ - ((КаЗаК)).
'Стойки:

В СТОРОНУ;

о Н& ЛОГIаТКаХ;
о на' груди;
о М?хом на Две и На одну руку.
Турляны:

о

r
.

С ПОМОЩЬЮ РУКИ;

н& полноЙ стопе 360";

Н?ПоЛУПалЬцах

1ВOо.

Базовая предметная подготовка

Упражнения со скакалкой:

о

КоЧоНие, МахИ:

- двумя руками;

- одной рукой.

. круги

скакаJIкой:

- два конца скакалки в двух руках;
- скакаJIка сложена вдвое;

- скакаJIка сложена вчетверо;
16

- один конец скакалки в одной руке, а середина

о

-

в другой.

ВРOЩOНИе СКаКаЛКИ:

- вперед и нuLзад;

- скрестно вперед и назад;
- двойное вперед и назад;

- вуалеобразное.

. броски

и ловля:

- одноЙ рукоЙ (вдвое, вчетверо сло}кенноЙ скакалкоЙ);
- одноЙ рукоЙ прямую скакаJIку;
- одноЙ ногоЙ прямую скакалку;
- двумя руками из основного хвата;
- обвивание и развивание вокруг тела

- ((эшаппе)) скакалки.

о

пере,щача скакалки около отдельных частей тела

r

МОЛЪНИЦЫ:

- в лицевоЙ плоскости;
- поперечная;
- горизонтальная.

о З?вязывание

и развязывание различных Узлов:
- на трудности тела;
- без трудности тела.

a

работа скакаJIкоЙ:
держа за один узел;

- деря(а за середину.

Упражнения с обручем:
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. махи:
- в лицевой плоскости;
- поперечная плоскость;
*

горизонтальная плоскость;

- восъмерки обручем.

. круги одной и двумя руками вверху и внизу
. вращения одной рукой вокруг туловища:
- вокруг шеи;
- вокруг ноги, ступни, колена;
- вокруг кисти (по часовой стрелке и против нее).

о

ПОРеКаТЫ ПО ПОJlУ В РаЗЛИЧНЪiХ НаПРаВЛеНИЯХ:

- с вращением;
- перекаты гIо рукам и корпусу.

. броски

и ловля:

- одноЙ рукои вверх посJIе маха или круга)
- одгrой рукой вперед с враtцением кис,гью;
- после прохода через обруч;
- из-под ноги;
- без зритепьного контроля;
- лругой частъю тела кроме кистей рук.

о

ВеРТ}ШКИl

- однократные и многократцые;
- с броском, на открытоЙ ладони.

.

пролезание в обруч:

- обруч в руках;
- обруч катится.
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.

передача из одной руки в другую:
- в различньiх положениях.

.

бумеранги

Упражнения

о

с обруT

ем.

с мяtIом:

}ЩеР}КаНИе МЯЧа На КИСТИ:

- пальцы соединены естественным образом;

- пресечь захват мяча пальцами рук;
- tIередача мяча из кисти в кисть;
- перед собой;
- за спиной;
- через верх;
- через низ;
- под ногоЙ;
- ногами;
- удержание мяча на тыльной стороне кисти.

.

Переброски мяча:

- с ладоНи на тылЬную (участвуюТ две кисти, участвует одна кисть);
- под ногой, ногами;
- из-за спины.

. обволакивания

мrIча:

- двумя кистями;

- одной кистью (по самой большой окружности мяча).

.

ВЫКРУТЫ КИСТЬЮ:

- без восьмерки;
- половина восьмерки;
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- полная восьмерка.

. перекаты

мяча:

- до локтевого сустава;
- до плечевого сустава;
- из кисти в кисть tlo грудной клетке;

- из кисти в кисть по плечам и спине;
- по боковой части корпуса;

- по ногам в поло}кении сидя, лежа;
- по корпусу (передняя чаотъ);
- по корпусу (задrrяя поверхность).

r

отбивы мячом:

- пассивные;
- активные;
- разными частями тела.

. броски

и ловля:

- бросок кистъю (последними расстаются с мячом кончикИ ПаJIЬЦеВ, ЛОКОТЬ
прямой, активное движение в плечевом суставе);
- ловля кистью (первыми с мячом встречаются кончиi(и пальцев, мяч
продолжая траекторию уходит сбоку назад);
накатывается на кисть,

рука

- без зрительного контроля;
- лругоЙ частъю тела;

- из-под ноги;
- ловля в дальнейший перекат;
- ловля в положении на полу.

о

ВРОЩеНИЯ МЯЧа:

- на 11апьце.
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. захваты

мяча:

- стопой;
- коленным суставом;
- локтевым суставом.

. нестабильный

баланс:

- удерх(ание мяча на разJIиЧных часТях тела, связанное с

риском потери мяча.

Упражнения с булавами:
r

МоJlЫе крУГи кисТеВыМи сУсТаВаМИ:

- вперед;

- назад;
- в горизонтаJIьной плоскости;
- во фронтальной плоскости.

.

среДние крУГИ:

- локтевыми суставами;
-

(улитка).

. болъшие круги:
- плечевыми суставами (булава - продолжение руки).

о

хв&ты булав:

- жесткий;
- свободный;

- свободный хват "lrадонью кверху;
- свободный хват ладонью книзу;
- свободный хват между ук€Iзательным

о

и большим пальцами.

МеЛЬНицы:

- двухтактная;
- трехтактная;

2t

- круговая;
- горизонтальная.

. перекаты

булав:

- по разным частям тела;
- без трудности тела;

- с трудностыо тела.

о оттвлкивание

булав:

- различными частями тела.

. броски
*

и ловля булав:

маленькие переброски;

- из-за спиньi;

- серии различные по форме;
- ассиметричные броски;
- каскад бросков;

- без зрительного контроля;
- из-под ноги;
- параллепьные броски двух бупав;
- ловля булавы лругой частью тела, кроме кистей;
- жонглирование булавами.

Упражнения с лентой:

о способы удержания палочки:
- локоть выпрямлен, лацонь книзу, указательный паJIец мысленно удлинитъ

до крепления ленты с папочкой.

. змейки
. СПИРOлЬки
о Восьмерки
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. средние круги
. большие круги
. броски бумерангом
r

ПРОХОД ЧеРеЗ ЛеНТУ

о
.

ПРОК?ТЫ ПаЛОЧКИ
РИСУНКИ НаТРУДНОСТИ ТеЛа.

Хореографическая подготовка
хореография развивает эластичность, выворотность и силу мышц ног,
вспомогательньlм средством в художественной
хореографr"
"uп"ется
гимнастике, помогающим сделать композиции более яркими,
оригинальными, выразительными, зрелищными,

Классический экзерсис

.
о
.
r
.
.
.
.

Упражrrения у хореографической палки:
I позиция ног, II цозиция,

V

гtозиция;

щеми-гIлиэ (demi u gгапd plie);
батман-тандю (battement tendu);
}кэтэ (battement jete);

jambe раr tеrrе);
ронд дэ жамб партер (rопd de
батмаrr-фондю (battement fondu);
адажио (adagio);
гранд батман жэтэ (grand battement jete).

Упражнения для рук:

.
.
r

ПеРВ&я ПоЗИцИя рУк;
ТРеТЪЯ ПОЗИЦИЯ РУК;
ВТОРОЯ ПОЗИЦИЯ РУК.

Упражнения на середине:

. комбинации наудержание равновесиЙ;
о комбинации на обучение турлянов;
. комбинации наразвитие прыгучести;
комбинации на обучение поворотам.
Народно-характерная хореография' и сторико-б ытовая хореограф"",
совре MeI] ная хореография

r

:

2з

.

рrtзучивание элементов из народных танцев:
- русскиЙ народный;
- польский народный;
- вальс;
- восточный танец.

о

плOстиI(а современной хореограф"r.

3.3.3 Восстановительные меDоприятия

восстановительные мероприятия направлены на восстановление

организма после напряжённых занятий, и выполнения сложных упражнений.
Выполнение дыхательных упражненийи тихих подвижных игр.

Упражнения на восстановление дыхания
<<Пеryшою>

и. п. ноги на ширине плеч, руки поднимаем через стороны вверх - вдох через
нос, опускаем вниз, выдыхаем и произносим: Ку-ка-ре-ку!
<<Воздушный шар>>
И. п. ноги на ширине плеч, руки подняты вверх, ладони и п€tльцы образуют
небольшой шарик. Вдох через нос, выдох, губы - трубочкой, руки
опускаются через стороны, образуют большой шар.
<<Брызгаем бельё водой>>
Глубокий вдох носом, имитация разбрызгивания воды на бельё: П_р_р-р, п_рР-Р, П-Р-Р-Р"
<<Филин>>

и. п. ноги на ширине плеч, руки поднимаем через стороны вверх - вдох через
нос, опускаем вниз, выдыхаем и произносим: У-гу.у-гу,у-гу...!
<<Рубим дрова>)

И. п. ноги на ширине плеч, руки поднимаем вверх, соединяем в замок _
вдох через нос, опускаем резко вниз, выдыхаем и произносим: Ох! Ох! Ох!
<<Пароход>>

Продвигаясь в колонне друг за другом)или стоя на месте, ноги на ширине
плеч. Вдох через нос, руки поднимаем через стороны вверх, опускаем и
говорим: Ту-rу-у-у-у-у. . .
<<Паровоз>>

Продвигаясь в колонне друг за другом, руки согнуты в локтях)или стоя на
месте, ноги на ширине плеч. Вдох через нос, руки продвигаем вперёд
круговыми движениями и говорим: Чух-чух-чух...
<<Запах цветка>>
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Нужно представить, что вы вдыхаете аромат красивого цветка, который
растёт на поляне. Нужно сделать шумный медленный вдох носом, и
выдохнуть ртом.
(Поездка в лифте>
нужно представить, что вы едите в лифте и объявляете этажи. Чем выше
этаж, тем И выше голос. Едем сначала с первого на девятый, а затем
наоборот.
<<Залуй свечу>>

. Сделайте один большой вдох и сразу выдохните весь
<Задуй большую свечу));
воздух

. Сделайте один большой вдох и выдохните тремя небольшими
выдохами <Задуйте три свечи);
. Сделайте один больцтой вдох и медленно задуйте много свечей на
вашем именинном торте.
<<Выдох со счётом>>

Сделайте глубокий вдох, произнося скороговорку:
Как на горке на пригорке
Стоят 33 Егорки:
на выдохе считайте до тех пор, пока не кончится воздух:
Раз Егорка, два Егорка, три Егорка...
<Подуй на снежинку)>
Нужно представить, что падает пушистый снег, можно постаВить лёгкУю
музыку. Протягиваем ладошку то в одну, то в другую сторону, ловим на
ладонь снежинку и сдуваем её.
<<Сдуем снеж(ок>>

Педагог предлагает положить на ладошку кусочек ваты (или пёрышко )и
ПОДУТЬ На

НеГО'

<<Шарик лопнул>>
.Щети соединяют ладошки рук в небольшой комочек. Медленно делают вдох и

проговаривают:
Надуваем быстро шарик,
он становится большой.
Вдруг шар лопнул,
Воздух вышел,
Ста-п он тонкий и хулой.
При выдохе произносим звук: С-с-с-с-с-с...

<<Гуси>>

'Щети

присаживаются на корточки, переступают вперев€rлку

и издают звук:

Ш-ш-ш-ш...

Затем продвигаются вперёд на корточках, руки изображают клюв, издают
звук: Га-га-га...
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поворачиваются на корточках вокруг себя , крылья-руки складывают за
спинУ: Га-га-га" '

(мяч))
и. п. ноги на ширине плеч, руки поднимаем вверх, делаем носом вдох.
Выдыхаем, опускаем руки вниз, наклоняемся и говорим (мяч).

занятия начинаются со 1-го года обучения. Первые занятия начинаются
с инструктажа по технике безопасности, бесед о правилах поведения, о том,
что такое хореография и художественн€ш гимнастика, требования к внешнему
виду гимнасток.

Основная задача обучения групп является - постановка корпуса, ног и
рук на простейших упражнениях классического экзерсиса, развитие

в рабочее состояние,

дыхание и кровообращение (разогревает

н€uIаживает

мышцы).

ниже приводятся упражнения, которые могут быть использованы на

разных этапах проведения занятий.

о Вводная часть занятия
о Построение группы.
о Ходьба по прямым

заJIа (с носка, с пятки).

о Ходьба с изменением темпа: ускоряя и замедляя

темrr.

о Ходьба на высоких полуп€rльцах.

. Ходьба

на пятках.

о Чередование ходъбы

на полуп€tльцах

и на пятках (по 8 раз; по 4 раза).

о Галоп в сторону и вперед
о Приставной шаг (вперед,

в сторону, назад).

о Переменный шаг
о Бег с выбрасыванием прямых ног вперед.
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. ТанцеваJIьные шаги польки

о Бег с высоким подниманием

бедра.

о Бег на полуп€lльцах, спортивный шаг и переход

на ходьбу.

Упражнения начинают изучать, стоя лицом к опоре, держась за нее
обеими руками.

Постановка корпуса
Правильно поставленный корпус - з€tлог устойчивости

о Понятие

-

апломб.

(опорной>> и <работающей>> ног.

о

Изу.ление позиций ног (I, II и

о

Батман тандю из I позиции в сторону, позже вперед и нЕвад.

о

Щубль батман тандю.

о

Щеми плие по I, II и

V позиции).

V позициям.

о Релеве по I, II и V позициям.
о Батман тандю жете из I позиции
о Батман тандю

о Ронд

в сторону, позже вперед и нЕвад.

жете пике в сторону, вперед и н€вад.

де жамб партер по точкам, на деми плие, на 45о ан деор и

андедан.

о Пассе партер

о Пассе
,

из

v

вперед и назад.

позиции.

. Положение ноги

о Соте

на ку-де-пье (вперед, назад, условное).

по I позиции (позже по II и

V позициям).

После освоения экзерсиса лицом к опоре, изучаются упражнения, стоя
боком к опоре и держась за нее одной рукой, другая рука открыта на II позицию.Все па исполняются поочередно с правой и левой ноги. ,Щля правильного
усвоения выворотности ног ряд упражнений снач€IJIа изучается в сторону,
позднее - вперед и назад. Па исполняются носком в пол и на воздух под углом
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около 25",45о,90О .радусов. Угол образуют опорная и открытая на воздух
работающая нога.

,

Изучение препарасьен (открывание руки

на II

позицию

из

подготовительного положения на два музыкалъных аккорда).

обязательно объяснить правилъную постановку опорной ноги и той

,Щеми плие по I и

V позициям (полуприседание). Например:

о

2 демИ плие, релеве, рука со II позиции переходит в III позицию на релеве,
на деми плие открывается на II позицию. Перегибы корпуса вперед, назад, в

сторону-вIпозиции;
о Батман тандю (натянутые движения) из I позиции (в начале в медленном

темпе на 4l4, затем Ha2l4) с деми плие, дубль батман тандю, с релеве;
о Батман тандю жете из I позиции (натянутый бросок) на 45О (изучается в
медленном темпе по точкам на 4 счета, позже Ha2l4). Сочетается с жете пике,
релеве, пассе партер, с деми плие, с поворотом на 180О;
о Ронд де жамб партер (*ру, ногой по полу) ан деор и ан дедан. В сочетании
с деми плие, на 45О, на 90О, с перегибами корпуса, с позами арабеск, аттитюд,
тербушон и гранд батман тандю жете;
о Батман релеве лян - крестом (вперед, в сторону, н€вад и в сторонУ);
о Батман фраппе из I позиции (в пол и на 45о);
о Батман фондю (в пол и на 45о), с деми ппие, с деми ронд;
о Гранд батман тандю жете из I позиции (на 4l4,Ha2l4) с пике;
о Растяжка ног у опоры и перегибы корпуса;

о Изучение позиций рук (объяснить IIоложение паJIьцев, округлость локтей).
. Пор де бра I, II и III (с движением головы, направление взгляда,

перегибы корпуса).
о Батман тандю в I позицию (лубпь батман тандю, с деми плие, с репеве).
о Щеми плие по I, II и V позициям (с работой рук и головы).
о Батман тандю жете из I позиции (с пике, с релеве, с деми плие). Позы
классического танца (поза круазе вперед и н€вад в пол, на 45О и на 90О).
о Батман релеве лян (крестом).
о Позы I и II арабески (с правой и левой ноги).
о Гранд батман тандю жете (Ha4l4,Ha2l4). Повороты: переступанием на 360о
_ изучение по четвертям _ на 90О, 180О и т.д., скрестный поворот на 360" (сутеню) на одной ноге на 360О другая на пассе, поворот в арабеск, на 360О.
Тур в воздухе (изу^rение на 180о и на 180о, затем на 360о).

.
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Танцевальные вариации

:

она 2l4 - шаги польки, приставные шаги, скачки, скачки в повороте, пике,
релеве, повороты на 180" и 3б0";
она Зl4 - вЕlпьсовая. Арабески I, II повороты, прыжки, позы классического
танца;
.характерная (простейшие па).

заключение

-

Соте по I, II и V позициям.
Соте по I позиции, раскрывая ноги на II позицию на 45О. Пор де браи

поклон (реверанс).
- Растяжки - у опоры, на полу, с помощью преподавателя.

Для достижения поставленной цели и реаJIизации задач предмета
используются следующие методы обучения:

о словесный - объяснение, разбор, анализ;
. наглядный - качественный пок€}з, демонстрация отдельных частей и всего
движения; просмотр видеоматериЕlлов с выступлениями выдающихся
хореографов, гимнастов, посещение концертов и спектаклей для повышения
общего уровня рЕlзвития детей;
о практический - воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого
произведения на более мелкие части для подробной проработки и
последующей организации целого;

.

анЕLгIитический - сравнение и обобщение, р€lзвитие логического мышления;
О ЭМОциональныЙ - подбор ассоциациЙ, образов, создание художественных

впечатлений;

о индивидуальный подход к каждой гимнастке с учетом природных
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
3.3.5.

и

подви}ItныЕ игры

При обучении акробатическим упражнениям используются следующие

игровые средства:
1,. Быстро

и аккуратно.

Щель: Формирование умения быстро и
качественно подготавливатъ место для занятий акробатикой, рЕ}звитие
ЛОВКосТи, быстроты, воспитание организованности, дисциплинированности.
Класс Делится па две команды, которые выстраиваются в колонну по два
За ОбщеЙ линиеЙ старта. Рядом с каждой командой лежит стопка с одинаковым
количеством гимнастических матов. В 20 м от колонн устанавливают флажок.
ПО СИгналУ rIителя первая пара иrроков каждой команды берёт из своей
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стопки, с четырех сторон мат, бежит к флажку, кладет около нею мат и
выстраивается в колонну перед матом. Как только игроки первой пары встанут
друг за другом, вторая пара берёт из стопки мат, бежит вперед и опускает мат
на пол на расстоянии 2 м от первого, выравнивая его предыдущему, после того
игроки встают друг за другом , и в игру вступает следующая пара игроков и
т.д. Когда все игроки, выполнив задание, встанут около матов, игра
заканчивается. Выигрывает командq которая справится с заданием быстро и
качественно. Аналогичным способом можно убирать маты, складывая их в
стопки, последовательность действий при этом будет обратной.

2. Ловцы и раки. Щель: совершенствование группировки, развитие

скоростно-силовых и координационных способностей.
Играющие (раки) передвигаются в положении упора лежа сзади,
водящий (ловец) пытается их ос€lлить, передвиг€шсь начетвереньках. Водящий
не может пятнать игрока, если тот правильно выполнит группировку сидя.
Осаленные игроки становятся ловцами. Игра продолжается до тех пор, пока
все раки не будут пойманы.

3.

Совушка. Щель: совершенствование группировки, р€ввитие

скоростно-силовых способностей, р€lзвитие внимателъности.
Играющие свободно располагаются на площадке, водящий (совушка)
находится за ее пределами, в специ€tльно очерченном кругу (в гнезде). По
сигн€tлу ",Щень" - дети передвигаются по площадке заданным способом (см.
ниже). По второму сигнаJIу - "Ночь" играющие замирают в положении
группировки сидя. Совушка выходит охотиться. Заметив игрока, который
неправильно выполнил группировку или пошевелился, она берёт его за руку и
отводит в свое гнездо, а сама встает на место этого игрока. Игра повторяется с
новым водящим. После окончания иtры отмечают игроков, которые ни разу
не были водящими.
Варианты способов передвижения: а) прыжками на двух ногах, б)
прыжками на одной ноге; в) прыжками в приседе без опоры и с опорой на
руки; т) на четвереньках.
4. Вызов номеров. Играющие выстраиваются в две шеренги лицом друг
к другу и рассчитываются по порядку. Перед каждой командой кладут
гимнастический мат. Руководитель н€}зывает какой-либо номер. Игроки под
этими номерами подходят к матам и выполнrIют определенное упражнение
(сr. ниже). Результат определяется по быстроте или правильности
выполнения задания, пибо по двум показателям одновременно, в зависимости

от педагогических задач и подготовленности учащихся. Победивший игрок
приносит своей команде очко.
в конце игры подсчитывается количество очков, набранное каждой из
команд и определяется команда-победитель.
Вариант 1. Щель: совершенствование группировки и перекатоВ, РаЗВИТИе
координационных способностей.
И.л.: упор-присев спиной к мату. Перекат н€вад и перекат вперед в
группировке в исходное положение. При оценке обращать внимание на
амплитуду движений.
вариант 2. Щель: совершенствование переката назад и постановки рук
для выполнения кувырка н€}зад, рЕввитие координационных способностей.
спиной к мату. Перекат н€вад в группировке и
И.п.:

упор-присев
постановка рук для кувырка назад, перекатом вперед упор-присев. Выполнять
слитно. При оценке обращать внимание на правильность постановки кистей
на опору.

5. Быстрые перекаты. Щель: Совершенствование перекжа и рutзвитие
скоростно-силовых способностей для кувырка вперед.
Играющие выстраиваются в две шеренги спиной к матам и лицом друг
к Другу, принимают положение упора-присев. По сигнапу первые игроки с
правою фланга одной команды и левою фланга другой команды выполняют
перекаты нЕвад в группировке и перекатом вперед возвращаясъ в и.п. Как
только игрок вернется в положение упора-присев (поставит ладони на пол),

навстречу принимает следующий участник и т.д. За преждевременный старт и
неправильное выполнение перекатов команда нак€вывается штрафными
очками. Команда, закончившая соревнование первоЙ полУЧаеТ оДнО ОЧКО,
второй - два очка. К результату прибавляют количество штрафных очков.
победитель определяется по наименъшей сумме очков. При недостатке
гимнастических матов команды могут соревноваться,поочередно, при Этом
оценка быстроты осуществляется по секундомеру. Каждая ошибка
нак€вывается прибавлением к общему времени двух штрафных секунд.

равные по количеству игроков коМаНДЫ
выстраиваются в колонны перед линией старта. За линией, напротив каждой
из команд лежит гимнастический мат. По сигн€Lлу ицроки, возгЛаВлЯЮЩИе
колонны, принимают исходное положение и выполняют определенное
упражнение (см. ниже), затем встают в конец колонны. По следующему
сигн€lлу то же самое выполняет вторая пара игроков и т.д. Игрок, которому
уд€tлось выполнить задание без ошибок, зарабатывает для своей команды

б. Состязание в парах.

rЩве
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призовое очко. Результат может определяться по быстроте или правильности
выполнения упражнения, либо по двум показателям одновременно.
Вариант 1. Щель: Совершенствование переворачивания через голову при
выполнении кувырка вперед.
И.л.: упор-присев. Кувырок вперед. Первой точкой касания пола должен
быть затылок. Если игроку удается это сделать команда получает призовое
очко. Быстрота выполнения кувырка не учитывается. В конце игры
подсчитываются очки и определяется команда - пободитель.

Вариант

2.

Щель: Наl"rить переворачиванию через голову при

выполнении кувырка назад, р€ввивать пространственную ориентировку.
На подкидной мостик положить гимнастический мат. Игрок принимает
положение упора-присев на высокой части мостикq спиной к мату и
выполняет кувырок н€вад. Оценивается правильность кувырка. Вместо

подкидного мостика можно использовать любую наклонную поверхность.
Вариант 3. Щель: Закрепить умение выполнясь кувырок вперед!назад),
р€}звивать пространственную ориентировку.
И.п.: упор-присев лицом (спиной) к магу. Кувырок вперед (назад) в
упор-присев. Победитель определяется по быстроте (.rр" совершенствовании)
или правильности (при разучивании) выполнения.
Вариант 4. Щель: Совершенствование двух кувырков слитно, р€tзвитие
вестибулярной устойчивости.
Иll: упор-присев лицом (спиной) к матам. Два кувырка вперед(назад)
слитно. Призовое очко пол}пIает игрок, который ранъше соперника закончит
кувырки.
7, Встречная эстафета кувырками. Щель: Совершенствование
кувырка вперед (назад), развитие вестибулярной устойчивости, р€ввитие

с

скоростно-силовых способностей.
Играющие делятся на две команды, каждая в свою очередь делится
пополам. Играющие выстраиваются напротив друг друга перед линиями
старта. За линиями, напротив каждой колонны лежит по два гимнастических
мага. Игроки, возглавляющие команды на одной стороне площадки
принимают положение упора-присев лицом (спиной) к матам и по сигналу
выполняют два кувырка вперед (назад), затем бегут к противостоящей колонне
и касаются рукой головного игрока. Он продолжает эстафету, выполняя те же
действия. Прибежавший игрок встает в конец колонны, а каждый,

оказавшийся впереди нее принимает положение упора-присев для

последующих кувырков. Встречная эстафета продолжается до тех пор, пока
все иtроки не вернутся на исходные позиции. За каждую ошибку при
выполнении кувырков и передаче эстафеты команда получает штрафные очки.

Команда, закончившая эстафету первой, получает одно очко, второй-два
очка. К результату прибавляют количество штрафных очков. Победитель
определяется по наименьшей сумме очков.

Чтобы повысить нагрузку можно проводить игру с двойными
перебежками: игрок, оказавшийся на противоположной стороне, после
передачи эстафеты снова бежит гуда, откуда начинал бег.

8. Акробатическая
р€ввитие

эстафета. Щель:

вестибулярной устойчивости,

совершенствование кувырков,
рЕtзвитие скоростно-силовых

способностей.

Учащиеся делятся на 2-4 команды и выстраиваются в колоннах перед
линией старта. За линией, напротив каждой команды лежат по два мата и
гимнастическая скамейка. Игроки, возглавляющие колонны принимают
положение умора-присев. По сигнЕlлу они выполняют кувырок, бегом
устремляются к гимнастическим скамейкам, передвигаются по ней,
подтягиваясь лежа на животе, перехварывая руки поочередно (либо
одновременно), зачем бегом возвращаются и передают эстафету следующему.
Ошибки при выполнении кувырков и подтягиваний наказываются штрафными
очками. Подведение итогов аналогично игре "Быстрые перекаты"
9.

Точный бросок. Щель: Совершенствование кувырка вперед, р€ввитие

координации движений, развитие вестибулярной устойчивости.
Перед игроками, расположенными в колоннах положить по два мата:
один на расстоянии 5-6 шагов от колонны и второй в 10 шагах от первого.
Между магами установить поворотную стойку, около второго мата около
второго мата положить теннисный мяч. В ходе игры каждый играющий
должен добежать до первого мата и сделать кувырок.
После этого он берет мяч и метает его в баскетбольный щит. Затем,
поймав мяч и положив его на место, игрок бегом возвращается обратно и
передает эстафету следующему. Игроки должны обязательно выполнить все
задания. За каждое нарушение правил и ошибки при выполнении кувырков
н€вначается штрафное очко. В случае попадания теннисным мячом в цель
команда получает призовое очко. Побеждает команда, закончившая эстафету
быстрее с наименьшим количеством штрафных очков.

Акробатическая

Совершенствование
цепочка. Щель:
акробатической связки, р€ввитие памяти на движения, координации.
Учащиеся выстраиваются в колонну перед дорожкой гимнастических
матов. Во время первого подхода каждый выполняет первый элемент,
10.
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предварительно разrIенной, акробатической связки, руководитель оцениВаеТ
исполнение. Если игрок получает оценку "отлично", то в следующем подходе

он выполняет уже два элемента: этот и следующий. При беЗОШИбОЧНОМ
выполнении двух упражнений игрок в третьем подходе переходит к
выполнению трех упражнениЙ, двух предыДУщих и следующего и т.д. В
случае неудачного выпопнения, в следующем подходе игрок повторяет
упражнения предыдущего подхода, гак продолжается до тех пор, Пока Он Не

добьется безошибочного исполнения элементов. Задача играющих за 4
подхода выполнить соединение из 4-х акробатических упражнений. Связка
может состоять из и из 5,6 и т.д. элементов, миним€tльное число подходов прИ
этом, соответственно 5,6ит.д. Победителем считается ицрок, которыЙ ПерВыМ
выполнит все элементы связки. В целях увеличения нагрузки можНо рЕtЗДеЛИТЬ
и|рающих на 2-3 группы, в таком случае, в каждоЙ группе нЕ}знаЧаЮТСЯ
помощники, которые руководят игрой.
Комбинированная эстафета с набивными мячами. Щель: Развитие
ловкости, гибкости, скоростно-силовых способностей, совершенстВОвание
11.

кувырка вперед.

Играющие делятся не две команды и располагаются встречными

колоннами, между которыми продольно кладут гимнастическиЙ мат. Колонны
игроков на одной стороне площадки получают по набивному мячу. Но сигналУ
r{ителя капитаны передают мяч над головоЙ в конец колонны, сТОЯЩИе За
ними передают мяч между ног, наклоняясь вперед и т.д. Замыкающий,
получив мяч, бежит к мату, делает кувырок с мячом в руках, подбегает к
направляющему встречной колонны и отдает ему мяч. А сам садится на

скамейку. Побеждает команда, которая соберется на скамейке раньше
соперника.

См. тж. "Прыжок и кувырок"

(24)

Пр"

обучении опорному

прыжку применяются следующие ицры:
12.

Установка снарядов. L{ель: Формирование умения быстро

качественно устанавливать гимнастические снаряды, р€lзвитие

и
быстроты,

ловкости, силы, воспитание организованности и дисциплинированности.

Класс делится на две команды, назначаются капитаны. Перед
учащимися ставится задача подготовить места для выполнения опорных
прыжков (расставить снаряды). В течении минуты капитаны распределяют
обязанности среди игроков своей команды, после чего, )пIитель подает сигн€tл
для начаJIа действий. Каждая команда должна установить гимнастического
козла, мостик, на месте приземления положить три мата и выстроиться в
з4

КОЛонну перед снарядом. Выигрывает команда, игрокам которой удалось
УсТановить снаряды быстро и качественно. Аналогичным образом можно
проводить уборку снарядов.

Перед игрой целесообразно напомнить учащимся способы переноски

снарядов.

Встречная эстафета с гимнастической палкой. Щель: Обучение
разбегу в опорных прыжках, формирование осанки, развитие быстроты,
13.

координации.

Участники располагаются во встречных колоннах. У каждою игрока за
СПИНОЙ В локтевых сгибах гимнастическ€ш пЕ}лка. По сигнаJIу, игроки,
возглавляющие колонны на одной стороне площадки, бегуч к
ПРОТИВОположноЙ колонне, как только они пересекут линию старта, эстафету
ПРиНиМают головные игроки этой колонны, прибежавший игрок встает в
КОНеЦ КОЛОнны. Эстафета продолжается до тех пор, пока все игроки не
ВеРНУТся В исходные позиции (каждый участник должен пробежать два раза).
ПОбеЖдаеТ команда, закончившая бег первой. При нехватке инвентаря можно
ОбОЙтисъ двумя паJIками на колонну, в этом случае и|рок, закончивший бег,
передает п€lлку и|року, стоящему за направляющим.
14.

ВЫСОКий отскок. Щель: Обучение наскоку

и

отт€tпкиванию

от

мостика, р€ввитие прыгучести, точности движений.
УЧаСтники выстраиваются в колонну по одному перед линией старта. В
7 шагах от каждой колонны поперечно устанавливается гимнастическая

скамеЙка, з4 неЙ, на расстоянии одного шага, подкидноЙ мостик и
гимнастический мат. Перед матом помощники учителя удерживают в
ГОРИЗОнТ€lлЬном положении гимнастическую п€lлку. По команде
участники,
возглавляющие колонны начинают разбег, наступая левой ногой на скамейку
ВЫПОЛНяЮТ наскок на мостик и, отт€UIкиваясь не сгибая ног, пытаются
перепрыгнуть через п€tlrку. Если игроку Удается это сделать и при этом он
правильно выполнил наскок на мостик, команда получает призовое очко.
затем, по командо, К состязанию приступает следующаяпараи|роков и т.д.
Победитель игры определяется по наибольшей сумме очков без учета

скорости.
Вариант 2. Щель: та же.
в 7,9 шагах от каждой колонны устанавливается подкидной мостик и
стопка из 5-7 гимнастических матов. По команде первая пара игроковсоперниКов выпоЛ}UIеТ разбеГ и наскок на мостик, отт€UIкиваясь, с прямыми
ногами запрыгивает на стопку матов.
35

15. Бег с заданием. Щель: Формирование навыка приземления, развитие

быстроты реакции, произвольного внимания.
Участники выстраиваются в колонну по одному с дистанцией 1,5- 2 м.
По свистку колонна начинает легкий бег по з€tлу с дистанцией в три шага,
услышав два свистка, и|рающие останавливаются и быстро принимают позу

приземления,,руководитель проверяет правильность выполнения позы.
Участники, допустившие ошибку встают в конец колонны, затем игра
ПоВТоряется. В конце игры следует отметить игроков, которые выполняли

задания безошибочно.
1б.

Быстро но местам. Щель: Совершенствование навыка приземлеЕия,

развитие

скоростно-силовых способностей, быстроты

реакции,

пространственной ориентировки.
Вдоль одной из лицевых линий устанавливаю гимнастические скамейки.
Участники делятся на две команды и встают на скамейки. По свистку все
ИГРОки Выполняют высокий прыжок вверх с махом рук, приземляются на две
НОГИ и бегУт на противоположную сторону площадки и за трехметровоЙ
ЛИНиеЙ саДятся на пол по-турецки. Услышав второй свисток играющие быстро
ВСТают, не меняя положения ног, и устремляются к своим скамейкам.

ВЫИгРывает командц котор€ш соберется на своей скамейке раньше
СОПеРНИКоВ. Пр" определении победителя следует учитывать качество
ВЫПОлнеНия соскока и приземления. Можно усложнить игру, тогда по второму
свистку команды должны собраться на скамейке соперника.
17. Щесант. Щель: Совершенствование навыка приземления

с высоты,

прыгучести, точности движений.
участники делятся на две команды и выстраиваются друг за другом
ПеРеД ГИМНаСТическоЙ стенкоЙ. Вплотную к гимнастическоЙ стенке для
КаЖДОЙ КОМаНды ставят козла (коня), около снаряда кладут мат на котором
ОбОЗНаЧено Место приземления (круг диаметром 50 см). По команде первая
пара игроков-соперников залезает по стенке на козла и выполняет соскок
ПРОГНУВШисЬ В позу приземления. Если игроку удается приземлиться в
пределах круга в доскок - команда получает призовое очко. Затем подается
команда для старта следующей пары игроков и т.д. В конце игры
подсчитываются очки и определяется победитель.
р€}звитие

18. ДВаДЦаТЬ ОДно. Щель: Совершенствование

р€ввитие

прыryчести, точности движений.

навыка приземления,

Вплотную к гимнастической стенке ставят козла (коня), около снаряда
кладут мат, на котором обозначено место приземления (круг d 50 см).
Играющие выстраиваются в колонну перед гимнастической стенкой.
Участники игры поочередно з€шезают по стенке на козла и выполняют соскок
прогнувшись, стараясъ приземлиться в центр обозначенною круга. Если игрок
Выполняет точное приземление в доскок - он получает 3 очка, приземляется с
потерей равновесия - 2 очка; после приземления делает шаг - 1 очко,
заканчивает приземление падением или касается рукой пола - 0 очков.
Выигрывает участник, который первым наберет 21 очко. Определяются
игроки, занявшие2-ое и 3-ее места.
19.

Ловля кузнечиков. Щель: Подготовить учащихся к выполнению

оПорных прыжков, рЕlзвивать силу рук, прыryчесть, быстроту, координацию
движений.
На дистанции 10-12 м проводятся стартоваяи финишная линии, впереди
СТаРТоВоЙ проводится еще одна линия. Класс делится на две команды, одна из

которых становится за стартовой лиътией и принимает положение упораПРИСеВ. В 1,5 м перед ними такое же положение принимают игроки лругой
КОМаНДы. По сигн€tлу учителя все участники игры начинают прыжки вперед
кузнечиком, оттЕLlrкиваясь руками и ногами. Задача задних игроков догнать и

касанием руки запятнать как можно больше "кузнечиков" команды соперника,
ПОКаТе Не ДосТигли финишноЙ линии, а задача передних - как можно быстрее
УСКаКаТЬ и не дать себя осЕuIить до финиша. Игроки, прыгающие без опоры

РУКаМИ, выбывают из игры. Пооле того, как команды пересекут линию
фИНИша, иГрающие возвращаются обратно на старт, меняются ролями после
ЧегО иГра повторяется еще раз. Выигрывает команда, поймавшая больше
"кузнечиков".
20. Эстафета с прыжками на скамейку. Щель: Формирование навыка
ОПОРЫ РУкаМи в гимнастических прыжках, развитие силы рук, бысц)оты,
ловкости.

Игроки делятся на команды и выстраиваются в колонны перед линией
СТаРТа. На РаСстоянии 5 м от каждоЙ колонны продольно устанавливается
гимнастическая скамейка, за ней кладут мат. Па другом конце площадки,
напротив колонны ставят поворотную стойку. По сигн€lлу, игроки,
ВОЗГЛаВЛяЮщие колонны, беryт к скамейкам, принимают положение
упора
стоя согнувшись ноги врозь, руки на скамейке; прыгая на скамейку и
ВОЗВРаЩаяСЬ В и.п. передвигаются вперед; в конце скамеЙки выполняют соскок
ПРОГНУВшисЬ, приземляясь на две ноги; огибают поворотную стойку; бегом
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возвращаются и передают эстафету следующему игроку. Обязательным
условием является выполнение не менее пяти прыжков на скамейке и
правильного выполнения соскока. При нарушении правил команда получает
штрафное очко. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой.
21. Сигнал.

Щель: формирование навыка опоры руками

в

гимнастических прыжках, р€ввитие быстроты двигательной реакции,
ловкости, произвольного внимания.
Участники выстраиваются в колонну по одному с дистанцией 3 м и
рассчитываются на "первый-второй". Оговариваются условные сигна[ы и
двигательная реакция ицрающих. Колонна начинает медленный бег по зшу,
следя за условными сигнаJIами учителя. Услышав один свисток, первые
номера останавливаются и встают в стойку ноги врозь, вторые быстро
проползают у них под ногами, затем все игроки снова переходят на легкий бег.
Услышав два свистка, вторые номера останавливаются и принимают
положение полуприседа, прижав подбородок к груди и опершись руками о
колени, а вторые номера перепрыгивают через них с опорой на руками о их
спину. Игроки, не успевшие своевременно среагироватъ на условныЙ сигн€UI
или перепугавшие двигателъный ответ на него, получают штрафное очко. Игра
продолжается несколько минут. Победители определяются по наименьшему
количеству штрафных очков.

в

с

22. Состязание
парах
прыжками. Щель: Совершенствование
опорного прыжка, рЕ}звитие скоростно-силовых способностей.
Организация и проведение аналогично ЛГs 3. Играющие располагаются в
колоннах по одному на расстоянии 5-9 шагов от гимнастического козла. По
сигналу учителя очередная пара игроков-соперников выполняют разбег и

прыжок через козла заданным способом. Если игрок делает прыжок без
ошибок, он получает призовое очко. Быстрота выполнения задания не
учитывается. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме очков.
В целях безопасности, особенно если не все учащиеся достаточно хорошо
освоили прыжок следует страховать занимающихся, назначая для _этого
помощников из числа освобождённых, либо сами играющие после
выполнения прыжка остаются у снаряда и помогают товарищу.
23. 'lKTo приземлится дальше?". Щель: Совершенствование
оТТ€lJIкивания руками в опорном прыжке, рЕввитие скоростно-силовых
способностей силы рук, координации движений.
38

для

проведения игры, учащиеся делятся

на 2-з

команды

и

выстраиваются в колонны. Напротив, каждой колонны устанавливают снаряд
для Опорного прыжка; на месте приземления проводят мелом на матах

отметки, каждая из которых обозначается цифрой; в каждой команде
назначают помощника )лителя, задачей, которого является страховка

ТОВаРИЩеЙ И РУКоВодство игроЙ. Играющие поочередно выполняют опорный
ПРЫЖОК (способ оговаривается заранее), стремясь приземлитъся как можно

д€lJIьше.

После приземления каждого игрока руководитель нЕlзывает цифру

(чем д€rльше прыжок, чем больше цифра). Определяют команду, набравшую
большую сумму очков и чемпиона по д€tльности прыжка.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Требования техники безопасности в процессе реализации

программы

Вся ответственность за безопасность занимающихся в спортивном

заJIе

возлагаеТся на тренеров, непосредственно проводящих занятия с группой.
.щопуск к занятиям в спортивный за.п осуществляется только через
администратора по установленному порядку.
тренер встречает детей в фойе Учреждения и организовано заводит в
спортивный зал на занятие.

на первом занятии необходимо ознакомитъ занимающихся сш

правилами безопасности при проведении занятий в спортивном

1.

Производить построение

И

с

зЕLле.

перекличку групп перед занятиями с

последующей регистрацией в журнале;
2. Не допускать увеличениrI числа занимающихся в каждой группе сверх
установленной нормы - 20 человек на одного тренера;
3. Подавать докладную записку администрации Сш о происшествиях всякого
рода, травмах и несчастных случаях.
следуюшем поDялке:
1. Тренер является к нач€шу занятия за 10 минут. При отсутствии тренера
группа к занятиям не допускается;
2. Тренер обеспечивает организованный,выход
Iруппы из спортивного зала.
3. Выход занимающихся из спортивного зала до конца занятий
допускается по
разрешению тренера;
4. Тренер обеспечивает своевременный выход занимающихся из спортивного
зала в раздевалку. Во время занятий тренер несет ответственность за порядок
в группе, жизнъ и здоровъе занимающихся;
5. Присутствие занимающихся в спортивном зале без тренера не
рtврешается;
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6. ГРУПпы Занимаются под руководством тренера в отведенной

части
спортивного зала;
7. Выполнение упражнения разрешается только под наблюдением тренера и
при соблюдении правил безопасности;
8. При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих
жизни и Здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности
это сделать и отменить занятие;
9. ТРенер должен внимательно наблюдатъ за всеми занимающимися,
находящимися в спортивном зале;
10.
случае травмы занимающегося
занятии тренер обязан
незамедлительно отправить в сопровождении с администратором
занимающегося в медицинский пункт Учреждения и поставить в известность
администрацию Учреждения о происшествии.
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