


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Эстетическая гимнастика – сложно-координационный вид спорта, в котором обучающиеся 

соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных движений телом 

в сочетании с манипуляциями предметами под музыку. 

Специфика ее проявляется в выполнении большого количества сложных технически движений 

свободного характера, которые объединяются в композицию.Для развития вида сегодня 

характерны тенденции омоложения спортсменок, усложнения упражнений, обострения 

конкурентной борьбы. 

Актуальность программы 

Разнообразные формы, методы и средства обучения и воспитания, предполагаемые программой, 

позволяют не только благотворно влиять на физическое развитие девочек, способствовать 

приобретению необходимых знаний, умений и навыков, формировать нравственные и волевые 

качества, содействовать здоровому образу жизни, но и оказывать влияние на развитие так 

называемого женского начала, т.е. призваны помочь девочке осознать свою женскую 

индивидуальность, неповторимость, научиться видеть красоту вокруг себя и в себе. 

Основные направления программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по эстетической гимнастике (далее – программа) 

предназначена в помощь для работы руководителя групп и рассчитана на 2 года для спортивно-

оздоровительных групп младшего возраста 6-8 лет. Программа служит фундаментом для 

эффективного построения многолетней подготовки по эстетической гимнастике. Ввиду своей 

вариативности позволяет проявить индивидуальный творческий подход. 

Возрастные особенности детей 6 - 8 лет 

Дошкольный возраст - это возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем 

организма детей. Высокая двигательная активность и значительное развитие двигательных 

функций позволяют считать этот возраст благоприятным для начала регулярных занятий 

физической культурой и спортом. 

1.Позвоночный столб в этом возрасте отличается большой гибкостью и неустойчивостью изгибов. 

Необходимо большое внимание уделять формированию правильной осанки 

2.Суставно-связочный аппарат очень эластичен и недостаточно прочен.Целесообразно 

использовать этот период для целенаправленного, но осторожного развития гибкости 

3.Интенсивно развивается мышечная система, но крупные мышцы развиваются быстрее мелких. 

При преобладании крупных, размашистых движений, целенаправленно вводить мелкие и точные 

движения. 

4.Регуляторные механизмы сердечно-сосудистой и дыхательной систем не согласованы, дети 

быстро устают. Нагрузка должна быть небольшого объема и интенсивности, носить дробный 

характер. 

5.Продолжительность активного внимания и умственной работоспособности невелики. Занятия 

должны быть интересными и эмоциональными, количество замечаний ограничено, полезны 

поощрения. 

6.Велика роль подражательного и игрового рефлексов. Показ должен быть идеальным, занятие –

игровым. 

7.Антропометрические размеры детей на 1/3 меньше взрослых Применять предметы 

пропорционально уменьшенных размеров. 

Из-за небольшой продолжительности активного внимания, сосредоточенности умственной 



работоспособности, занятия должны быть эмоциональными, многоплановыми. Количество 

повторений одного элемента ограничено. Основным методом работы с данным возрастом должен 

быть игровой. 

Также следует обратить внимание на то, что слишком большие нагрузки на детский не 

сформировавшийся организм могут замедлить рост и даже повлиять на непропорциональное 

развитие тех или иных частей тела. 

Особенности образовательного процесса в эстетической гимнастике Зачисление на обучение 

по общеразвивающей программе(спортивно- оздоровительный этап) производится на основании 

заявления родителей (законных представителей)обучающегося, медицинского документа 

подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятиям эстетической гимнастикой. 

С учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста и в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 занятия с детьми 6-8 лет проводятся 2 раза в неделю по 40минут.Продолжительность 

учебного года 32 недели непосредственно в условиях  школы. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

-тестирование и контроль. 

С учетом специфики эстетической гимнастики определяются следующие особенности подготовки: 

- комплектование группы и планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности  

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными 

и возрастными особенностями развития спортсменок; 

-в зависимости от условий и организации занятий эстетической гимнастика осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц. 

Таблица 1 

Наполняемость групп и объем недельной тренировочной нагрузки 

Этап период Минималь

-

наянаполн

яе- мость 

групп 

(человек) 

Оптимальный 

количествен-

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальный 

объем тренировочной нагрузки 

Спорти

вно- 

оздоро

витель

ный 

весь 

период 

10 15-20 2

5 

2 (2) 

Цель программы: 

Деятельность по данной программе направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,укрепление здоровьяучащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного воспитанияучащихся; 

- выявление, развитие, поддержку талантливых обучающихся; 



-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

- социальную адаптацию обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

Целью программы является создание единого направления в учебно- тренировочном процессе для 

формирования физического, хореографического, музыкального развития воспитанниц, чтобы на 

основе интереса детей к занятиям эстетической гимнастикой создать благоприятные условия для 

раскрытия способностей формирующейся личности, развития в дальнейшем стремлении к 

спортивному самосовершенствованию и укреплению здоровья. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1.Обучение основам эстетической гимнастики. 

2. Помощь в овладении, закреплении и совершенствовании умений и навыков. 

Воспитывающие: 

1.Воспитание и развитие волевых и нравственных качеств, определяющих формирование 

личностиребёнка. 

2. Воспитание жизненно важных гигиенических  навыков. 

Развивающие: 

1.Способствование нормальному росту и развитию ребёнка, формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

2. Развитие и совершенствование физических и психомоторных качеств, обеспечивающих его 

высокую дее способность. 

3. Развитие чувства ритма и музыкальности детей. 

4.Содействие развитию познавательных интересов, творческой активности и инициативы; 

5.Формирование эстетического вкуса, грациозности, изящества, чувства гармонии и пластики 

движений. 

Основные принципы освоения программы: 

- от простого к сложному, 

- от медленного к  быстрому, 

- посмотри и повтори, 

- вместе с партнером, 

- осмысли и выполни. 

Ожидаемый результат: 

Ожидаемый результат определяется в зависимости от индивидуальной способности детей в 

раннем дошкольном возрасте: 

-развитие творческого мышления,памяти,воображения, умение выражать эмоции; 

- приобретение и развитие коммуникативных способностей – активности, сообразительности, 

умение импровизировать и двигаться под музыку; 

- овладение основными элементами упражнений эстетической гимнастики; 

-приобретение и закрепление теоретических знаний и практических умений и навыков для 

дальнейшего их применения и совершенствования. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 

Первый год обучения 

 

№ п/п 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретичес

кие 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1. Теоретическая подготовка 2 2  

2. Общая физическая 25  25 

 подготовка:   

 
- строевые упражнения; 

5 5 

    

 - общеразвивающие 5 5 

 упражнения;   

 
- игры 15 15 

3. Специальная физическая 25  25 

 подготовка:   

    

 - хореография; 7 5 

    

 - разминочный комплекс; 5 5 

    

 -акробатика 15 15 

4. Изучение элементов 

упражнений 

5  5 

5. Комплекс упражнений без 

предмета 

5  5 



     

ИТОГО: 64 2 62 

Таблица 3 

Второй год обучения 

 

№ п/п 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Теоретичес

кие 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1. Теоретическая подготовка 4 4  

2. Общая физическая 35  35 

 подготовка:   

 
- строевые упражнения; 

10 10 

    

 - общеразвивающие 10 10 

 упражнения;   

 
- игры 15 15 

3. Специальная физическая 35  35 

 подготовка:   

    

    

    

 - разминочный комплекс; 10 10 

    

 -акробатика 15 15 

4. Изучение элементов 

упражнений 

5  5 



5. Комплекс упражнений без 

предмета 

5  5 

      

ИТОГО: 84 4 84 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив Спортивно- 

оздоровительный этап 

Год подготовки 1-й; 2-й 

Количество часов в неделю 2 

Количество тренировок в неделю 2 

Общее количество часов в год 64 

Общее количество тренировок в год 
64 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

 

Таблица5 

Виды спортивной подготовки % от общего объема 

Общая физическая подготовка (%) 
90 

Специальная физическая подготовка (%) 

Техническая подготовка (%) 10 



Распределение учебных часов в оздоровительной группе 

Таблица 6 

 

 

 

 

Разделы подготовки 

 

 

Месяц

ы 

Вс

его 

за 

год 
 

10 11 12 1 2 3 4 5      

32 

недель 

32 
 

Объем по видам подготовки (в часах) 
 

Теоретическая 

подготовка 

1  1    1 1     4 

Общая физическая 

подготовка 

3 3 3 3 4 3 3 3     25 

 

 

 25 

Специальная 

физическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 4 3 3     

Техническая подготовка 1 2 1 2 1 1 1 1     10 

Итого 8 8 8 8 8 8 8 8     64 

                

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая физическая подготовка 

Основные средства общей физической подготовки на раннем этапе обучения – строевые, 

общеразвивающие и игровые упражнения из других видов спорта. 

1.Общеразвивающие упражнения: 

Строевые упражнения: понятие «строй», «шеренга»,«колонка»,«направляющий», «замыкающий». 

Передвижение по залу: в обход, противоходом, змейкой, спиралью, по диагонали. 

Фигурные построения: ряды, колонны, круги. Движения строевым и походным шагом 

Обозначение шага на месте и в движении. Движения бегом: переходы с бега на шаг, с шага на бег, 

повороты в движении. Перемена направления. Границы площадки, углы, середина, центр. 

Движение в обход, противоходом, по диагонали, змейкой. 

2. Упражнения для рук и плечевого пояса: поднимание и опускание рук вперед, вверх, назад, 

движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе, махи и круговые движения во всех 

суставах, упражнения с отягощениями (соответствующие возрасту занимающихся). Прокруты со 



скакалкой, сложенной в 4 раза, упражнения на растягивание (с задержкой в крайних положениях) 

идр. 

3.Упражнения для шеи и туловища: наклоны и круговые движения головой в различных 

направлениях; маховые, пружинящие движения туловищем из различных исходных положений, 

упражнения на растягивание во всех направлениях; расслабление; наклоны; прогибы; упражнения 

с наибольшими отягощениями. Круговые движения туловищем в стойке ноги врозь, в стойке на 

коленях. Поднимание туловища из положения лежа на животе (спине) на полу (скамейке), ноги 

закреплены за гимнастическую стенку или удерживаются партнером. 

4. Упражнения для ног: сгибание и разгибание стоп, и круговые движения стопой. Полуприседы и 

приседы в быстром и медленном темпе; ходьба на пальцах, пятках, на внешней и внутренней 

стопах; выпады вперед, назад, в сторону. Прыжки на двух ногах, из приседа, через гимнастическую 

скамейку (сериями слитно). Максимальное растягивание и расслабление ног, шаговые и круговые 

движения из различных исходных положений, упражнения в седе для развития выворотности ног, 

пассивное растягивание с помощью партнера или на снарядах. 

5.Упражнения для мышц бедра: лечь на спину, руки под голову, поднять оттянутую правую ногу до 

вертикального положения, медленно согнуть и быстро разогнуть. То же сменив режим работы, 

бедра на пол не опускать. Сесть, согнув колени, руки на колени. Разводить колени и 

сопротивлением до касания бедрами пола. Лечь, руками взяться за нижнюю перекладину 

гимнастической стенки. Поднять обе оттянутые ноги назад и задержать 4-6 секунд. 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития амплитуды и гибкости:Наклоны вперед, назад, в стороны с 

максимальным напряжением (из различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры). 

Наклоном назад «мост» (лежа, стоя, с захватом ног). Шпагат, шпагат с различными наклонами 

вперед, назад, в сторону, со скамейки. Движением ногами (махи) в различных направлениях и с 

максимальной амплитудой, медленные движения ногами с фиксацией конечного положения в 

течение нескольких секунд. 

Примечания: 

- упражнения включаются в каждый урок; 

- упражнения для увеличения подвижности в суставах для девочек второго года обучения 

усложнять изменением исходных положений, применением захватов и самозахватов, отягощений, 

удержанием положений в растянутом состоянии, применением принудительного растягивания. 

2.Упражнения на формирование осанки совершенствование равновесия: Различные виды ходьбы 

(с носка, с поворотом, острым,перекатным,пружинными шагами); выполнение упражнений с 

выключенным зрительным анализатором, прыжки толчком с поворотом на 1800-3600 (сериями 10 

раз с открытыми глазами, 10 - с закрытыми). 

3. Упражнения для развития координации движений: 

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), включающих базовые шаги и 

элементы эстетической гимнастики (с предметом и без него). 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной ориентировки, на 

уменьшенной площади опоры). 

4.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:различные прыжки со скакалкой с 

постепенным увеличением продолжительности и скорости (второй год обучения). Различные 

эстафеты и игры с бегом и прыжками, используя мячи, обручи и др.предметы. 

Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно 

увеличивать). Прыжки с предметами в руках и с грузами. 



Техническая подготовка 

Техническая подготовка включает в себя: 

а) базовые упражнения, которые обеспечивают необходимый двигательный потенциал. Это 

элементарные позы, положения и движения отдельными частями тела, навыки правильной походки 

иосанки; 

б) специальные упражнения, из которых составляются соревновательные упражнения и 

произвольные комбинации. В этот раздел включаются двигательные действия с заранее 

определенными характеристиками. В ходе обучения необходимо точно соблюдать 

последовательность отдельных элементов упражнений. Специальные упражнения должны 

выполняться выразительно. По мере накопления двигательного опыта детям предлагаются новые 

варианты специальных (соревновательных) упражнений в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

в) вспомогательные упражнения, с помощью которых совершенствуется мастерство спортсменок 

независимо от их возраста. Благодаря вспомогательным упражнениям развиваются двигательные 

и психические качества, которые обеспечивают более полное появление индивидуального стиля. 

В этом разделе предлагается примерные комплексы из классического экзерсиса, музыкально-

ритмического обучения; специальных упражнений для развития гибкости. 

Первый год обучения 

Задачами на данном этапе (спортивно-оздоровительном) являются: 

- укрепление здоровья занимающихся; 

- улучшение физического развития; 

-привитие стойкого интереса к занятиям эстетической гимнастикой; 

-освоение основ знаний в области гигиены, теоретических основ физической культуры и навыков 

самоконтроля; 

-овладение начальными основами техники упражнений эстетической гимнастики. 

Теоретическая подготовка: 

1.Инструктаж по технике безопасности на учебно-тренировочном занятии. 

2.Правила поведения в спортзале. 

3.Общие теоретические понятия и терминология в художественной(эстетической)гимнастике. 

4.Гигиенические основы занятий: 

-одежда и обувь для занятий; 

- влияние утренней гимнастики на занимающегося; 

5.Закаливание организма. 

6.Правила поведения в зимний период. 

7.Питание и режим дня занимающихся. 

8. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

9.Значение музыки в художественной(эстетической)гимнастике. 

10. Правила дорожного движения и поведения на дорогах. 



Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения: 

1. Построение и расчёт. 

2. Приветствие. 

3. Повороты направо, налево,кругом. 

4. Ходьба на месте и в движении. 

5. Переход с шага на бег и обратно. 

6.Перестроения. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

2.Упражнения для шеи и туловища. 

3. Упражнения для ног. 

4. Упражнения для мышц голени и стопы. 

5. Упражнения для развития быстроты, ловкости и общей выносливости. 

Игры: 

1.Сюжетные игры («Весёлая бабочка», «Медвежонок валяется», «Ветер и листья», «Резвые 

мышата»,«Кошечка»). 

2.Подвижные игры для профилактики плоскостопия («Карлики ивеликаны»). 

3.Музыкальные игры («Птица безгнезда»). 

4.Игры на развития внимания(«Сигналы»). 

Специальная физическая подготовка Хореография: 

1. Шаги: 

-шаг на полупальцах; 

- шаг на пятках; 

- острый шаг; 

-скользкий шаг; 

-шаг с высоким подниманием бедра; 

-шаг с захлёстыванием голени; 

-приставной шаг; 

- переменный шаг; 

2. Бег: 

- бег на полупальцах по кругу; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- бег с захлёстыванием голени; 

- подскоки; 

3.Разминочный комплекс №1. 

См. Приложение 1. 



Акробатика 

1.Упоры. 

2.«Ёжики»(группировка). 

3.Перекаты. 

4.Берёзка. 

5.«Корзиночка». 

6.Кувырки (вперёд). 

7.«Мост» из положения лёжа. 

Изучение элементов упражнений 

1.Повороты: 

- переступанием; 

- скрестный поворот; 

- одноимённый поворот на180 гр; 

- поворот нога на пассе; 

2.Равновесие: 

- равновесие на полупальцах на двух ногах; 

- равновесие в полуприседе и в приседе на двух ногах; 

- переднее равновесие; 

- равновесие нога на пассе; 

3. Волны: 

- волны руками («Пружинка»,«Полоскание»); 

- волна туловищем вперёд; 

-взмахи; 

4.Прыжки: 

- прыжок ноги вместе(вертикальный); 

- прыжок на правой и левой  ноге; 

- прыжок со сменой ног вперёд(«ножницы»); 

- поджатые прыжки; 

- прыжок ноги врозь; 

- прыжок выпрямившись с поворотом на 90 и180 гр; 

Комплекс упражнений с предметом 1.Скакалка. 

- «Винт» правой и левой; 

- закручивание и раскручивание; 

- обвивание и развивание вокруг тела; 

- вращение вперёд вдвое сложенной скакалкой перед собой; 

- качание и махи; 



- перепрыгивания через скакалку. 

2.Мяч. 

- удержание мяча; 

- передача мяча; 

- перекаты по рукам и ногам; 

- перекаты по полу; 

- бросок и ловля двумя руками; 

- бросок с отбивом о стену и ловля; 

- отбивы о пол (правой и левой). 

3. Обруч. 

-хват обруча снаружи и изнутри; 

- повороты обруча; 

- передачи и махи обруча (вперёд и за телом); 

- перекаты обруча по полу и с партнёром; 

- вращения на шеи и талии; 

- перешагивание через обруч (вперёд и в сторону, с правой и левой) 

второй год обучения 

Задачами на данном этапе (спортивно-оздоровительном) являются: 

- укрепление здоровья; 

- гармоничное физическое развитие; 

- выявление способностей детей; 

- привитие стойкого интереса  к занятиям; 

- расширение теоретических знаний; 

- овладение начальными основами техники упражнений с предметами. 

Теоретическая подготовка: 

1. Инструктаж по технике безопасности на учебно-тренировочном занятии. 

2. История развития эстетической гимнастики. 

3.Оборудование и инвентарь в эстетической гимнастике. 

4.Музыкальность и выразительность в эстетической гимнастике. 

5.Правила поведения в зимний период. 

6.Закаливание и укрепление иммунитета. 

7.Значение хореографической подготовки в эстетической гимнастике. 

8 Правила поведения на дорогах, профилактика ДТП. 

Общая физическая подготовка 

1.Строевые упражнения. 

1.Построение и расчёт. 2.Приветствие. 



3.Повороты направо, налево, кругом. 

4.Общие понятия о дистанциях и интервалах. 

5.Строевой шаг. 

6.Перестроения. 

2.Общеразвивающие упражнения. 

1.Упражнения для развития отдельных групп мышц. 

2.Упражнения для развития двигательных качеств. 

3.Различные комплексы ОРУ. 

3.Игры. 

1.Сюжетные игры. 

2.Игры с преимущественным воздействием на двигательные качества («Танец сидя», «Передай 

мяч ногами»). 

3.Музыкальные игры («Угадай мелодию», «Своя мелодия»). 

Специальная физическая подготовка 

1.Хореография. 

1.Изучение позиций рук. 

 2.Изучение позиций ног. 

3.Шаги: 

- острый шаг; 

- скрестный шаг; 

- шаг с высоким подниманием бедра; 

- шаг с захлёстыванием голени; 

-приставной шаг; 

- переменный шаг; 

- шаг польки; 

- шаг галопа; 

- шаг вальса; 

4.Бег: 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- бег с захлёстыванием голени; 

- бег«жете»; 

-подскоки; 

2.Разминочный комплекс №2. 

См. Приложение 2 . 

3.Акробатика. 

1.Кувырки (вперёд, назад, в сторону). 



2.«Мост» из положения стоя с поддержкой и без неё. 

3.«Колесо». 

4.Стойка на руках с опорой на стену. 

5Шпагаты (продольный и поперечный). 

Изучение элементов упражнений 

1.Повороты: 

- скрестный поворот; 

- одноимённый поворот на 360 гр 

- поворот нога на пассе; 

-поворот с ногой вперёд; 

2.Равновесия: 

- равновесие на колене нога вперёд; 

-равновесие на пассе; 

-переднее, заднее, боковое равновесие; 

- перевод ноги из переднего в боковое; 

-равновесие «казачок»; 

3.Волны: 

-волны руками в различных плоскостях; 

- волны туловищем (целостная вперёд и назад,боковая); 

- стоя на коленях – волна с круговым движением корпуса; 4.Прыжки: 

- открытые и закрытые прыжки; 

- прыжки выпрямившись с поворотом на 180 и360 гр; 

-прыжки прогнувшись; 

- подбивной прыжок; 

-прыжок«касаясь»; 

- прыжок«казачок». 

Комплекс упражнений с предметом 

1.Скакалка. 

1.Восьмёрка (одной и двумя руками). 

2.Вращение вперёд и назад во всех плоскостях. 

3.Бросок с ловлей за середину. 

4.Прыжки вперёд и назад (на одной и двух ногах). 

5. «Козлик» (с правой, с левой, с двух). 

6.Галопы с вращением в боковой плоскости. 

7.Бег, вращая вперёд и назад. 

2.Мяч. 

1.Перекаты по различным частям тела (спине, груди). 

2.Переброски. 



3.Бросок одной и ловля двумя. 

4.Бросок, присед-ловля одной. 

5.Отбивы со сменой ритма. 

6.Отбивы различными частями тела. 

7.Выкруты внутрь и наружу. 

3. Обруч. 

1.Перекаты по телу. 

2.Махи и круги. 

3.Вращения на кисти в лицевой, горизонтальной и боковой плоскостях. 

4.Бросок и ловля двумя руками. 

6.Прыжки в обруч и через него. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основными средствами ОФП являются строевые, общеразвивающие и игровые упражнения.При 

выполнении строевых упражнений необходимо добиваться с самых первых занятий строгого 

сохранения интервалов и дистанций. Строевые упражнения легче усваиваются, если использовать 

подходящие образные сравнения. При выполнении ОРУ важно правильно дозировать упражнение. 

Дозировка зависит от индивидуальных возможностей детей. Выполняя ОРУ необходимо 

последовательно включать в работу разные группы мышц.Основными средствами СФП являются 

хореография и акробатика. Шаги и бег в эстетической гимнастике способствуют воспитанию 

выразительности, пластичности и грациозности, укрепляют мышечную силу и суставно-связочный 

аппарат. При разучивании шагов целесообразно использовать целостный метод обучения. В 

отличие от ходьбы бег имеет безопорную фазу и выполняется энергичным отталкиванием. Во 

время бега требуется соблюдать свободное прямое положение туловища, точное положение рук и 

правильную постановку ног: с носка на опору. 

Акробатические упражнения способствуют развитию и совершенствованию важнейших 

двигательных, психомоторных и психических качеств. Важно при этом обеспечить безопасность 

выполнения, учитывая особенности психики детей этого возраста.Основными элементами 

упражнений являются повороты, равновесия, волны и прыжки.Повороты представляют собой 

динамические упражнения, правильное исполнение которых зависит от умения сохранять 

равновесия. Кроме этого, успешное выполнение поворотов зависит от правильного поворота 

головы. Она должна в начале движения несколько отставать от поворота туловища, а затем обгонять 

его. Для овладения поворотами занимающимся необходимо хорошо стоять на высоких 

полупальцах, держать в подтянутом положении туловище. 

Равновесия – это упражнения, предъявляющие особые требования к вестибулярному аппарату. 

Правильное их исполнение требует большой гибкости и силы ног. Для выполнения равновесия надо 

научиться выдерживать ОЦТ в границах площади опоры. Нужно помочь ребёнку так изменить 

положение таза, чтобы ему было легко сохранять равновесие. Важно уяснить роль маховых 

движений руками, которые помогают сохранитьустойчивость. 

Волнообразные движения – это упражнения, в которых проявляется пластичность. Правильное их 

выполнение зависит от координационных способностей, подвижности суставов и развитости 

«мышечного чувства». В начальном периоде обучения разучиваются разнообразные 

подготовительные упражнения, которые помогают овладеть отдельными фазами волнообразных 

движений. При обучении детей волнообразным движениям следует вначале выполнять их одной 



рукой, затем поочередно правой и левой рукой. Показ и демонстрация должны быть точными и 

выразительными. В первой фазе движения локоть и кисть «отстают», а при разгибании руки локоть 

слегка опускается. Движение выполняется без мышечного напряжения.Для правильного освоения 

прыжков необходима хорошая пространственная ориентировка, правильное использование 

пружинящих движений при отталкивании, выразительность, лёгкость и широкая амплитуда 

движений. В ходе обучения дозировка упражнений должна соответствовать индивидуальным 

возможностям детей, чтобы предотвратить неблагоприятные изменения свода неокрепшей стопы. 

При обучении упражнениям со скакалкой прежде всего нужно научиться свободно держать её, 

сохранять форму движения и не допускать касания тела, скручивания и запутывания. При 

выполнении упражнений со скакалкой важно сохранять правильную осанку, излишне не напрягать 

мышцы, что приводит к быстрой утомляемости занимающихся. 

Мяч – постоянный спутник игр детей, он удовлетворяет активное стремление ребёнка к 

движениям. Упражнения с мячом способствуют развитию координации, ловкости, скорости 

движений. Развитию глазомера, ориентировке в пространстве. При выполнении упражнений с 

мячом необходимо сохранять правильную осанку. Перемещение мяча сопровождать движениями 

туловища и головы, постепенно увеличивать амплитуду движений. 

Упражнения с обручем – это один из наиболее интересных предметов, используемых при 

проведении занятий художественной гимнастикой с детьми. Упражнения с обручем дают 

интенсивную физическую нагрузку на все крупные группы мышц, увеличивают силу рук, особенно 

пальцев и кисти, эффективно влияет на формирование правильной осанки. В начале обучения 

необходимо добиваться точного сохранения плоскости. Упражнения выполнять с большим 

размахом и предельной амплитудой. 

Методы воспитательного процесса: 

     Воспитательная работа способствует индивидуализации воспитанников в коллективе, активном 

усвоении и воспроизведении знаний, умений и двигательных действий, приобретаемых 

учащимися в процессе освоения, воспроизведения и самостоятельного использования 

накапливаемого опыта в физкультурно-спортивной деятельности. К воспитательной работе 

относится также и работа с родителями. 

Задача воспитательных действий на тренировках направлена на то, чтобы обеспечить 

каждому ребенку самые благоприятные условия проявления его способностей и умений. Метод 

поощрения - положительная оценка тех лучших качеств, которые проявились в поступках ребенка, 

метод наказания - это выявление ошибок в поведении и их осуждение. Поощрения стимулируют 

правильную линию в поведении, наказания тормозят проявления недисциплинированности, 

недобросовестности и других отрицательных качеств. Эти методы педагогического воздействия 

служат тому, чтобы помочь детям осознать свои достоинства или недостатки, стимулировать или 

тормозить определенное поведение, приучать контролировать свое поведение. 

 

Приложение 1 

Разминочный комплекс №1. 

1.«Куколка весёлая – грустная» (сед ноги вперед, руки в упоре сзади). 

2.«Утюжки – стрелочки» (стопы на себя – стопы оттянуты). 

3.«Кроватка для куколки» (тянем руками стопы на себя, колени втянутые,пятки оторвать от пола). 

4.Складка (наклон вперёд к прямым ногам). 

5.«Бабочка» (сед стопы вместе, колени в стороны). 

6.Ноги в стороны, наклон вперёд. 

7.«Лягушка» (лёжа на животе, колени в стороны, стопы вместе). 



8«Кошечка злая, кошечка добрая» (стоя на коленях, руки на полу вперёд, спина вогнутая – 

прогнуться, голова стремится к ягодицам). 

9. Прогиб назад лёжа на полу (руки в «кузнечике). 

10.«коробочка» (прогиб назад лёжа на полу, руки прямые, голова стремится к ягодицам, ноги 

согнуты в коленях). 

11.Наклон на коленях (прогиб назад, руки вверх). 

12.«Лодочка». 

13.«Качалочка». 

14. Отвороты в полушпагат. 

Приложение 2 

Разминочный комплекс №2. 

1.«Куколка весёлая – грустная» (сед ноги вперед, руки в упоре сзади). 

2.«Утюжки – стрелочки» (стопы на себя – стопы оттянуты). 

3.«Кроватка для куколки» (тянем руками стопы на себя, колени втянутые, пятки оторвать от пола). 

4.Складка (наклон вперёд к прямым ногам). 

5.«Бабочка» (сед стопы вместе, колени в стороны). 

6.Ноги в стороны, наклон вперёд. 

7.«Лягушка» (лёжа на животе, колени в стороны, стопы вместе). 

8«Кошечка злая, кошечка добрая» (стоя на коленях, руки на полу вперёд, спина вогнутая –

прогнуться, голова стремится к ягодицам). 

9. Прогиб назад лёжа на полу (руки в «кузнечике). 

10.«коробочка» (прогиб назад лёжа на полу, руки прямые, голова стремится к ягодицам, ноги 

согнуты в коленях). 

11.«Киска лезет под забор». 

12.Наклон на коленях (прогиб назад, руки на ягодицах). 

13.«Лодочка». 

14 «Качалочка». 

15.Отвороты в полушпагат. 16.Растяжка на шпагаты. 17.Махи (вперёд иназад). 
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9.Лисицкая Т.С. Художественная гимнастика: Учебник для ин-тов физ. культ. / Т.С. 

Лисицкая. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С.7-10. 

10.Официальный сайт Минспорта РФ Минспорта РФ//http://www.minsport.gov.ru/sport/: 

11.Официальный интернет-сайт Всероссийской федерации художественной гимнастики 

[Электронный ресурс] (http://www. http://www. http://www.vfrg.ru/). 

12.Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теорияипрактика физической культуры» 
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