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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «Художественная гимнастика» 

для 6 класса основного общего образования 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс внеурочной деятельности «Художественная гимнастика» учитывает: 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

г. № 287; примерную программу воспитания и направлен на реализацию цели и задач 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденной протоколом заседания коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.12.2018 г. №ПК-1вк. 

Курс разработан в исполнении перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Пр-

1919, п.3 б) «О расширении перечня видов спорта, включенных в программу учебного 

предмета «Физическая культура».  

      Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Художественная гимна-

стика» формируется с учетом «Программы воспитания «ЧУ СОШ «Экстерн плюс»». Вос-

питательный потенциал курса реализуется через: 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обу-

чающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

боты или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися, способствуют развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающи-

ми одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

Общая характеристика курса «Художественная гимнастика» 

      В настоящее время одной из актуальных социальных вопросов в Российской Федера-

ции является охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения. Гармоничное раз-

витие обучающихся, всестороннее совершенствование их двигательных способностей, 

укрепление здоровья, воспитание устойчивого интереса и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

формирование навыков культуры здорового образа жизни, способствующих успешной со-

циализации в жизни. Поэтому одним из важных направлений в области физического вос-

питания подрастающего поколения является внедрение в образовательную деятельность 

спортивно-ориентированных форм обучения, средств различных видов спорта, в частно-

сти художественной гимнастики. 

Одним из важных моментов совершенствования физического воспитания в обще-

образовательных организациях является увеличение многообразия форм и видов физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с обучающимися. Одной из таких 



 

 

форм является гимнастика, которая является интересным и привлекательным как для са-

мих обучающихся, так и для специалистов, работающих в общеобразовательных органи-

зациях. Благодаря широкой доступности, художественная гимнастика является эффектив-

ным средством развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни подрас-

тающего поколения. 

Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность, многооб-

разие двигательных действий, большой диапазон перечня и уровней функциональных 

нагрузок позволяют использовать данный вид физкультурно-спортивной деятельности, как 

одно из средств физического развития обучающихся в образовательных организациях. А 

также в сочетании с другими видами физических упражнений общефизической подготов-

ки, художественная гимнастика и ее элементы могут эффективно использоваться в различ-

ных формах физического воспитания обучающихся, в том числе рекреативной и кондици-

онной направленности. 

Применение в общеобразовательной организации методик данного вида спорта га-

рантирует обучающимся правильное развитие функциональных систем организма, пра-

вильную осанку, легкую походку, является отличной профилактикой сколиоза и плоско-

стопия, формирует у обучающихся коммуникативные навыки, морально-волевые качества, 

закладывает основы культуры здорового образа жизни. 

 

Цель и задачи изучения курса «Художественная гимнастика» 

Цель курса– формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием средств гимна-

стики. 

Задачи курса: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их 

двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития художе-

ственной гимнастики в частности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами. 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества средствами художественной гимнастики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание 

гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня 

общей работоспособности; 

популяризация вида спорта «Художественная гимнастика» среди детей и молодежи 

и вовлечение большого количества обучающихся в занятия;  

способствовать развитию у обучающихся творческих способностей. 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интере-

са к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта. 

Преимущество курса состоит в том, что используемые в процессе обучения техно-

логии решают комплекс основных задач физического воспитания на ступени основного 

общего образования: 

создают оптимальные условия развития личности, обеспечивают гибкость и вариа-

тивность содержания образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностям обучающихся; 

являются эффективным средством укрепления здоровья обучающихся и подростков 

в общеобразовательной организации; 

формируют навыки собственной безопасности и культуры поведения при занятиях 



 

 

физической культурой и спортом; 

расширяют принцип возможности интеграции уроков физической культуры с фор-

мами дополнительного физкультурного образования. 

 

Место курса «Художественная гимнастика» в учебном плане 

        Курс «Художественная гимнастика» реализуется во внеурочное время. 

На изучение курса «Художественная гимнастика» отводится 2 часа в неделю, суммарно 68 

часов в год.  

         Содержание курса расширяет и дополняет знания, полученные в результате освоения 

рабочей программы учебного предмета «Физическая культура». 

     

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Курс «Художественная гимнастика» направлен на достижение обучающимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Планируемые личностные результаты: 

-воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и совре-

менного состояния развития художественной гимнастики, включая региональный, все-

российский и международный уровни; 

-владение знаниями по основам организации и проведения занятий по гимнастике, с 

учетом индивидуальных особенностями физического развития и физической подготовлен-

ности; 

-понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного здо-

рового образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации; 

-владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных за-

нятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважи-

тельного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время занятий, а также 

в учебной и игровой деятельности. 

-владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности; 

-умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 

-проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимо-

действия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной дея-

тельности на принципах доброжелательности ивзаимопомощи; 

-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, моти-

вации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами худо-

жественной гимнастики профессиональных предпочтений в области физической культуры 

и спорта; 

-формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской 

практике; способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами художественной гимнастики; 



 

 

-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами гимнастики как условие успешной профессиональной, 

спортивной и общественной деятельности; 

-понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя но-

вые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной дея-

тельности в области гимнастики; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время за-

нятий художественной гимнастики в соответствии с физическими возможностями своего 

организма и состоянием здоровья на настоящий момент;  

-умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной дея-

тельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и осанки. 

Планируемые предметные результаты: 

-знание роли занятий художественной гимнастикой и еѐ влияние: на укрепление 

здоровья, повышение функциональных возможностей основных систем организма и 

развитие физических качеств; на индивидуальные особенности физического развития и 

физической подготовленности организма; 

          -знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время заня-

тий; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасные ситуации; умение 

оказания первой помощи при травмах и повреждениях во время занятий; 

-знание современных правил организации и проведения соревнований по художе-

ственной гимнастике; правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; осу-

ществление судейства композиций в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

-соблюдение требований к местам проведения занятий (в спортивном, хореогра-

фическом и тренажерном залах), правил ухода за спортивным оборудованием, инвента-

рем; правильного выбора обуви и одежды; 

-умение подбирать музыку для комплексов упражнений с учетом интенсивности и 

ритма. 

-умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражне-

ний разными обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам при выполне-

нии учебных заданий; 

-формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений; 

-знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной дея-

тельности, средств восстановления после физической нагрузки во время занятий; 

-умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в ка-



 

 

честве помощника учителя; разминку, стретчинг, танцевальные движения, во время са-

мостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

          -знание методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели 

физической подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять 

со среднестатистическими показателями;  

 

 

 

 

Содержание курса «Художественная гимнастика» 

Знания о художественной гимнастике 

-Художественная гимнастика, как массовый вид спорта, его роль, как важного фактора 

укрепления здоровья и формирования собственного стиля здорового образа жизни. 

-Требования безопасности при организации занятий художественной гимнастикой. 

-Гигиена и самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

-Воспитание морально-волевых качеств. 

-Подача вербальных и визуальных команд.  

-Построение занятия (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка).  

-Правила постановки позиции ног, рук, корпуса. 

 

Физическое совершенствование 

-Структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных элементов без 

смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в том числе в сочетании с дви-

жениями ног). 

-Комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности, в том числе 

для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с учетом интен-

сивности и ритма движений. 

-Комплексы и комбинации на развитие выносливости, гибкости, координации и силы. 

-Подбор элементов, движений и связок. 

 

Хореографическая и музыкальная подготовка 

Хореографическая подготовка (базовые упражнения), воспитание эмоциональ-

ности и красоты движений, воспитание музыкального слуха, чувства ритма, понимания 

взаимосвязи музыки и движений. Основы музыкальной грамоты.  

 

Учебно-тематический план. 

 

 

№ 

п/п  

 

Тема 

 

Количество ча-

сов 

 

В том числе  

 

Теория  

 

Практика  

 

1.  

 

Основы знаний.  

 

6 

 

3 

 

3 

 

2.  

 

Строевые упражнения и фигурная маршировка.  

 

2 

  

2 

 

 

3.  

 

Упражнения у опоры.  

 

 8 

  

8 

     



 

 

4.  Элементы акробатики.  20  2  18 

 

5.  

 

Упражнения с предметами.  

 

20 

 

2 

 

18 

 

6.  

 

Правила составления гимнастических комбина-

ций.  

 

 3 

 

1 

 

 2 

 

7.  

 

Комбинации художественной гимнастики.  

 

9 

 

1 

 

8 

 

Итого:  

 

68 

 

9 

 

59 

 

Содержание программы.  

1. Основы знаний – 6 часов.  

а) Виды гимнастики;  

б) История гимнастики, эволюция гимнастики; 

в) Приѐмы самомассажа.  

2. Строевые упражнения и фигурная маршировка – 2 часа. 

- строевой шаг;  

- приставной шаг;  

- шаг галопа;   

- высокий шаг;  

- мягкий шаг;  

- пружинящий шаг;  

- тройной шаг;  

- скрещивающийся шаг.  

3. Упражнения у опоры – 8 часов.  
- волна;  

- пружинящие движения;  

- махи ногами;  

- наклоны;  

-элементы хореографии. 

4. Элементы акробатики – 20 часов  

- кувырки;  

- перекаты;  

- перевороты;  

- варианты выполнения различных видов колеса. 

5. Упражнения с предметами – 20 часов 
-упражнения со скакалкой: 

а) прыжки; 

б) броски; 

в) вращения в разных плоскостях; 

г) танцевальные движения со скакалкой. 

- упражнения с мячом:  

а) каты мяча по разным частям тела; 

б) броски;  

в) элементы с мячом (прыжки, равновесия); 

 г) танцевальные шаги с мячом. 

- упражнения с обручем:  

а) вращение обруча;  

б) перебрасывание, подбрасывание;  

в) прыжки через обруч;  



 

 

г) стойки и равновесие с обручем;  

д) танцевальные шаги с обручем. 

6. Правила составления гимнастических комбинаций – 3 часа   
-составление программы;  

- подбор музыкального сопровождения. 

7. Комбинации художественной гимнастики – 9 часов  

- практические самостоятельные занятия;  

- демонстрация индивидуальных комбинаций.  

 

Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий.  
В рамках содержания  первого раздела занимающиеся получают знания о видах гимнасти-

ки, истории еѐ создания и эволюции. Начальные приемы самомассажа изучаются на прак-

тическом занятии.  

Практический материал курса художественной гимнастики изучается с применением це-

лого ряда методов: рассказ педагога, беседа с занимающимися, наблюдение, показ упраж-

нения, объяснение техники, методы целостного и расчленѐнного обучения, игровой ме-

тод.  

На занятиях по художественной гимнастике в основном используется игровой метод. Об-

ширный набор простейших движений, развивающих в первую очередь координационные, 

музыкально-пластические способности, танцевальность, гибкость, используются при изу-

чении разделов программы 2-5.  

Основными средствами являются элементы хореографии (у опоры), простейшие акроба-

тические движения, наиболее естественные формы действия с предметами (скакалка, мяч, 

обруч). Физическая подготовка направлена на гармоническое развитие всех качеств. 

Наибольшее внимание, по сравнению с остальными, уделяется развитию гибкости, коор-

динационных способностей. Большое значение придается воспитанию правильной осанки, 

исключающей излишний поясничный прогиб, сутулость, косолапость. Техническая под-

готовка охватывает в основном раздел «школьных» элементов, простейших соединений. 

Наглядность в обучении имеет важное значение. Обучение носит в основном коллектив-

ный характер.  

При изучении разделов программы 6-7 применяется игровой метод и самостоятельная 

форма обучения. Самостоятельная форма обучения применяется при выполнении домаш-

них заданий (утренней гимнастики, дополнительных заданий для развития того или иного 

качества). Игры применяются для воспитания физических качеств, танцевальности, рит-

мико-пластических способностей (музыкальные игры), развивают фантазию, творческие 

способности занимающихся  

 

Материально-техническое оснащение:  

 Спортивный зал;  

 Маты гимнастические;  

 Обручи; 

 Мячи резиновые;  

 Скакалка; 

 Звукозаписывающая, звуковоспроизводящая аппаратура;  

 Форма для занятий; 

 Гантели; 

 Набивной мяч.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическая литература 



 

 

Б.Собинов Путь к красоте (о художественной гимнастике). «Молодая гвардия»,1964 г. 

В.М. Смолевский, Б.К. Ивлиев. Нетрадиционные виды гимнастики.- Москва, «Просвеще-

ние»,1992 г. 

М.Л. Украна, А.М. Шлемина. Гимнастика. Учебник для техникумов физической культу-

ры.- Москва, «Физическая культура и спорт»,1982 г. 

Т.С. Лисицкая. Художественная гимнастика (учебник для институтов физической культу-

ры), Москва, «Физкультура и спорт»,1982 г. 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Методика обучения основным видам движений на уро-

ках физической культуры в школе.-Москва: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 г. 

Г.А. Колодницкий. Физическая культура. Ритмические упражнения,хореография и игры: 

методическое пособие.- Москва, Дрофа, 2003 г. 

Бар-Ор О., Роуланд Т. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических ос-

нов до практического применения / Пер. с англ. И. Андреев. – К.: Олимп. Л-ра, 2009. – 528 

с., ил. – С. 457–527. 

Бегун И.С., Грибачева М.А. Методические рекомендации для учителей физической куль-

туры по составлению годового и тематического планирования. – М.: Центр. Школьная 

книга, 2007. 

Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической подготовки (Мето-

дические основы развития физических качеств) / Под общей ред. А.В. Карасева. – М.: 

Лептос, 1994. – 368 с. 

Зациорский В.М. Физические качества спортсмена : основы теории методики воспитания 

[Текст]. 3-е изд. – М. : Советский спорт, 2009 – 200 с., ил. (Серия.Спорт без границ.). 

Сайкина, Е.Г. Фитнес в системе дошкольного и школьного физкультурного образования 

[Текст]: автореферат дис. ... доктора педагогических наук / Е.Г. Сайкина. - Санкт-

Петербург , 2009 - 46 с.     

 

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю физической культуры 
1. Он-лайн справочник http://www.fizkult-ura.ru/ ФизкультУРА: сайт о различных 

видах спорта, статьи о методике, здоровье, видеоматериалы. 

2. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru 

3.  Педагогическая газета (молодой ресурс)www.pedgazeta.ru 

4. Уникальный образовательный портал в помощь учителюwww.zavuch.info 

5. Учительский портал www.uchportal.ru 

 

Примерное содержание программного материала 

по функциональному тренингу (тренировке) 

Общеразвивающие упражнения для развития подвижности в суставах: 

1.Для верхних конечностей: поднимание и опускание рук – вперед, вверх, в сторо-

ны; круговые движения руками в различных плоскостях, сгибание и разгибание рук из 

различных исходных положений. 

2.Для нижних конечностей: сгибание и разгибание ног в коленных и голеностоп-

ных суставах, маховые движения и вращения в тазобедренных суставах, круговые движе-

ния стопой. 

3.Для туловища: повороты, наклоны из различных исходных положений. 

 

Упражнения на развитие силы (силовой выносливости): 

 

1.Для мышц нижних конечностей. 

- Приседания, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: тазобедренный, коленный, голеностопный. 

Воздействие на основные мышечные группы: четырехглавая мышца бедра, ягодич-

ные      мышцы, мышцы задней группы бедра. 

http://www.fizkult-ura.ru/ ФизкультУРА


 

 

Используемое оборудование: с собственным весом, с гантелями, с бодибаром, с 

набивным мячом. 

Упражнение: и.п.: стоя, ноги врозь (другой вариант – врозь по шире), естественный 

разворот стоп наружу, взгляд направлен вперед. На вдохе выполнить приседание до угла 

90° в коленном суставе, на выдохе — вернуться в и.п. 

Методические указания: спина прямая (сохранять естественные изгибы позвоноч-

ника), не блокировать коленный сустав, колено в проекции на стопу. 

- Выпады, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: тазобедренный, коленный, голеностопный. 

Воздействие на основные мышечные группы: четырехглавая мышца бедра, ягодич-

ные мышцы, мышцы задней группы бедра. 

Используемое оборудование: с собственным весом, с гантелями, с бодибаром, с 

набивным мячом. 

Упражнение: и.п.: стоя, ноги на ширине тазовых костей, стопы параллельны, взгляд 

направлен вперед. На вдохе выполнить шаг назад на носок и согнуть ноги в коленных су-

ставах до угла 900, на выдохе вернуться в и.п. 

Варианты: выпады вперед и в стороны в динамике (со сменой ног, или в статике, 

когда ноги   не меняются).  

Методические указания те же: спина прямая, колено не выходит за пределы стопы, 

угол    сгибания в коленных суставах не менее 90°. 

Методические указания: спина прямая (сохранять естественные изгибы позвоноч-

ника), не блокировать коленный сустав, колено в проекции на стопу. 

- Наклоны (становая тяга), - упражнение односуставное. 

Рабочий сустав: тазобедренный. 

Воздействие на основные мышечные группы: мышцы задней группы бедра, яго-

дичные мышцы, мышцы разгибатели позвоночника.  

Оборудование: с собственным весом, гантели, бодибар, набивной мяч. 

Упражнение: и.п.: стоя, ноги на ширине тазовых костей, хват на ширине плеч (если 

с бодибаром), взгляд направлен вперед. На вдохе выполнить сгибание в тазобедренном су-

ставе до угла 90° бедро–корпус, на выдохе вернуться в и.п. 

Методические указания: спина прямая (сохранять естественные изгибы позвоноч-

ника), ход рук с отягощением или без вдоль бедра, не блокировать коленные суставы. 

 

2.Для мышц спины 

- Тяга в наклоне, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: плечевой, локтевой. 

Воздействие на основные мышечные группы: широчайшая мышца спины, мышцы 

приводящие лопатку, двуглавая мышца плеча. 

Оборудование: без дополнительного отягощения, гантели, бодибар, набивные мячи. 

Упражнение: и.п.: стоя в наклоне, угол 90° бедро–корпус, хват бодибара на ширине 

плеч, взгляд направлен вперед. На выдохе выполнить тягу к животу, на вдохе — вернуться 

в и.п. 

Методические указания: спина прямая (сохранять естественные изгибы позвоноч-

ника), упражнение начинается с приведения лопаток, локти вдоль корпуса, ход бодибара 

(гантелей и т.д.) вдоль бедра. 

- Разгибание спины, лежа на животе (гиперэкстензия), - упражнение односуставное. 

Рабочий сустав: тазобедренный. 

Воздействие на основные мышечные группы: разгибатели позвоночника, ягодич-

ные мышцы, мышцы задней группы бедра. 

Упражнение: и.п.: лежа на животе. На вдохе выполнить разгибание спины, на выдо-

хе вернуться в и.п. 



 

 

Методические указания: мышцы живота напряжены, голову не запрокидывать, таз 

прижат к полу (коврику). 

 

3.Для мышц верхних конечностей и грудных мышц 

- Тяга стоя к груди, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: плечевой, локтевой. 

Воздействие на основные мышечные группы: дельтовидные мышцы, верхняя часть 

трапециевидных мышц. 

Движение: и.п.: стоя, ноги врозь. На выдохе — выполнить тягу бодибара (гантелей) 

вдоль корпуса до уровня середины груди, на вдохе вернуться в и.п. 

Методические указания: корпус зафиксирован, спина прямая (сохранять естествен-

ные изгибы позвоночника). Во время движения направлять локти вперед вверх. Локтевой  

сустав не выше плечевого. 

- Жим лежа, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: плечевой, локтевой. 

Воздействие на основные мышечные группы: большая грудная, передняя часть 

дельтовидных мышц, трехглавая мышца плеча. 

Оборудование: гантели, бодибар. 

Движение: и.п.: лежа, хват бодибара шире плеч, проекция бодибара на плечевые су-

ставы. На вдохе опустить бодибар (гантели) к средней части груди, на выдохе – жим в и.п. 

Методические указания: лопатки сведены в положении плеч параллельно полу, 

предплечья перпендикулярны полу и угол в локтевом суставе 90°, угол плечо — корпус 75-

80°; не блокировать локтевые суставы. 

- Сгибание и разгибание рук в упоре, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: плечевой, локтевой. 

Воздействие на основные мышечные группы: большая грудная, передняя часть 

дельтовидных мышц, трехглавая мышца плеча. 

Движение: и.п.: упор лежа, широкая постановка рук. 

Облегченное и.п.: упор с колен или руки на скамье. На вдохе, сгибая руки в локте-

вых суставах, опуститься к полу, на выдохе вернуться в и.п. 

Методические указания: лопатки сведены в положении плеч параллельно полу,  

предплечья перпендикулярны полу, угол плечо — корпус 75-80°; не блокировать локтевые 

суставы. 

- Жим стоя, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: плечевой, локтевой. 

Воздействие на основные мышечные группы: дельтовидные мышцы, трехглавая 

мышца    плеча. 

Движение: и.п.: стоя, хват по шире, бодибар (гантели) на верхней части груди, лок-

ти направлены в пол. На выдохе – жим бодибара (гантелей, набивного мяча), на вдохе — 

вернуться в и.п. 

Методические указания: спина прямая (сохранять естественные изгибы позвоноч-

ника), в верхней точке бодибар (гантели) в проекции на плечевые суставы, не блокировать 

локтевые суставы. 

 

4.Для мышц живота. 

- Сгибание и разгибание туловища, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: межпозвонковые соединения. 

Воздействие на основную мышечную группу: прямая мышца живота. 

Движение: и.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. На выдохе 

выполнить сгибание туловища, оторвав лопатки от пола, на вдохе вернуться в и.п. 

Методические указания: поясница прижата к полу (коврику), исключить инерцию и 

движение в шейном отделе позвоночника. 



 

 

- Поднимание таза вверх (обратные сгибания туловища), - упражнение многосу-

ставное. 

Рабочие суставы: межпозвонковые соединения. 

Воздействие на основную мышечную группу: прямая мышца живота. 

Движение: и.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в тазобедрен-

ных суставах и коленных суставах до угла 90°. На выдохе оторвать таз от пола по направ-

лению к груди, на вдохе вернуться в и.п. 

Методические указания: исключить инерцию и движения в тазобедренных и колен-

ных суставах. 

- Диагональное скручивание, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: межпозвонковые соединения. 

Воздействие на основную мышечную группу: прямая мышца живота и косые мыш-

цы живота. 

Движение: и.п.: лежа на спине, руки за головой, ноги согнуты, стопы на полу. На 

выдох выполнить сгибание и одновременно поворот туловища, оторвав лопатки от пола, 

на вдохе вернуться в и.п. 

Методические указания: поясница прижата к полу (коврику), таз зафиксирован, ис-

ключить инерцию и движение в шейном отделе позвоночника. 

- Планка. 

Выполнение: и.п.: упор лежа на предплечья, удержание и.п. 

Методические указания: не прогибаться в пояснице, живот подтянут.  

- Полный сед, - упражнение многосуставное. 

Рабочие суставы: межпозвонковые соединения, тазобедренный сустав. 

Воздействие на основную мышечную группу: прямая мышца живота, мышцы-

сгибатели бедра. 

Движение: и.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. На выдохе 

выполнить полный сед, на вдохе вернуться в и.п. 

Методические указания: исключить инерцию и движение в шейном отделе позво-

ночника. 

Методические рекомендации к выполнению упражнений и дозировка 

В зависимости от уровня физической подготовленности и состояния здоровья коли-

чество повторений варьируется от 15 до 30 раз в одну серию. При достижении высокого 

уровня выполнения упражнений (упражнение выполняется свободно 25-30 раз за одну се-

рию) необходимо менять исходное положение и/или использовать отягощение. 

 

 

Элементы классического экзерсиса 

Вalance – мах вперед и назад, нога проходит через I позицию. 

Battementfrappe – «удар» рабочей ногой о щиколотку опорной с последующим 

резким открыванием рабочей ноги.  

Battementfondu – сгибание рабочей ноги на cou-de-pied с одновременным demiplie 

на опорной ноге и открывание рабочей ноги в любом направлении с одновременным вы-

прямлением опорной ноги из demiplie (на 45
0
, 90

0
). 

Battementrelevelent – медленный подъем ноги (на 45
0
, 90

0
, выше 90

0
). 

Battementtendu – движение натянутой ноги из позиции «на точку» и в позицию (по 

I, V позиции; вперед, в сторону, назад).  

Battementtendujete – бросковое движение натянутой ногой на 25-45
0
 от пола (по I, 

V позиции; вперед, в сторону, назад). 

Demiplie – полуприседание. 

Grandplie – полное приседание. 

Grandbattementjete – мах ногой (на 90
0
 и выше; по всем направлениям; рабочая 

нога опускается на носок и из этого положения движение повторяется). 



 

 

Releve – подъем на полупальцы (по всем позициям ног, на одной ноге). 

Ronddejambeparterre – движение рабочей ноги по кругу на полу  

(на plie, на 45
0
, на 90

0
).  

Plie – приседание. 



 

 

Примерная методика оценивания обучающихся на занятиях 

физической культуры 

 

Показатели:  

1. Координация движений 

«5» – обучающийся хорошо знает и применяет элементы художественной гимна-

стики и справляется со сложными комбинированными и координационными упражнения-

ми. 

«4» – у обучающихся не всегда присутствует точность движений в сложных ком-

бинациях и слиянии различных видов техник. 

«3» - обучающийся не может согласовать движения различных частей тела в 

усложненных комбинированных упражнениях. 

2. Техника исполнения танцевальных упражнений. 

«5» - обучающийся с точностью исполняет элементы в продолжительной танце-

вальной связке, с большой выносливостью. 

«4» -  обучающийся хорошо выполняет танцевальные элементы, но не достаточно 

грамотен и вынослив. 

«3» - у обучающегося не всегда хватает выносливости выполнить технически пра-

вильно танцевальные упражнения. 

3. Теоретические знания 

«5» – обучающийся хорошо знает все виды движений, их названия и примеры ис-

полнений. 

«4» - Оптимальный уровень оценки - обучающийся хорошо знает все названия 

движений, но не может грамотно выполнить их. 

«3» - обучающийся не знает названий и способа показа упражнений. 

 


