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1. Пояснительная записка
Общеразвивающая программа для детско-юношеской спортивной
школы (ДЮСШ) по художественной гимнастике составлена в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детей
(Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012г. №
933), обобщения передового опыта работы тренеров с юными гимнастками и
научными исследованиями.
Программа предназначена для тренеров-преподавателей ДЮСШ.
Цель программы: создание системы педагогической работы,
направленной на всестороннее физическое развитие детей, укрепление их
здоровья, повышение функциональных возможностей организма.
Задачи:
1. Вовлечение максимального числа детей в систематические занятия
спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших
занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к занятиям
спортом.
2. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни,
осуществление всестороннего гармоничного развития личности,
воспитание ответственности и профессионального самоопределения в
соответствии с индивидуальными способностями обучающихся.
3. Формирование системы специальных знаний, умений и навыков,
необходимых для успешной деятельности в художественной
гимнастике.
4. Воспитание морально-волевых и нравственно-этических качеств.
5. Развитие специальных эстетических качеств: музыкальности,
выразительности и артистизма.
Нормативный срок реализации программы - 1 год. Программой
предусмотрена организация образовательного процесса на спортивнооздоровительном этапе.
На спортивно-оздоровительном этапе осуществляется предварительная
общая и специальная физическая подготовка.
На спортивно-оздоровительный этап зачисляются обучающиеся в
возрасте с 6 лет, желающие заниматься художественной гимнастикой и
имеющие письменное разрешение врача. Продолжительность одного занятия
не должна превышать двух часов.
Основные задачи на спортивно-оздоровительном этапе:
-улучшить состояние здоровья и закаливание;
-внести коррекцию недостатков физического развития;
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- привлечь максимально возможное число детей и подростков к
занятиям художественной гимнастикой, формировать у них устойчивый
интерес, мотивацию к систематическим занятиям спортом и к здоровому
образу жизни;
- обучить основам техники художественной гимнастики;
- развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость и
ловкость);
- воспитать моральные и волевые качества, способствовать становлению
спортивного характера.

Минимальная
наполняемость группы
(чел.)

Максимальный
количественный состав
группы (чел.)

Макс. объем
тренировочной нагрузки
(час./нед.)

1 год

10

15

30
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Максимальный
объем учебно
тренировочной нагрузки
(час/год)

Минимальный возраст
для зачисления

Спортивнооздоровительный

Период обучения

Наименование
этапа

Продолжительность обучения и наполняемость групп
спортивно-оздоровительного этапа подготовки

210

Ожидаемые результаты и способы их определения:
Воспитанники овладеют знаниями и умениями в соответствии с про
граммным материалом. В теоретической подготовке освоят правила
безопасности на занятиях, получат знания о личной гигиене, о средствах
физической, технической подготовки, представления о самоконтроле, что
позволит приобщиться к основам здорового образа жизни. Учащиеся
улучшат физическую подготовленность и укрепят здоровье. Выступая на
соревнованиях, приобретут соревновательный опыт, смогут на практике
применять знания и умения в организации тренировочного занятия.
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2.Учебный план
Тренировочные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с
санитарно-гигиеническими
требованиями.
Ежедневное
количество,
последовательность тренировочных занятий определяется расписанием,
утверждаемым директором Учреждения. Продолжительность учебного года
44 недели в соответствии с учебным планом Учреждения.
№

.

1

2.

3.

4.
5.
6.

Содержание занятий
ТЕОРИЯ
Физическая культура и спорт в России
История
развития
и
современное
состояние
художественной гимнастики
Строение и функции организма человека.
Общая и специальная физическая подготовка
Основы техники и методика обучения упражнениям
художественной гимнастики
Режим, питание и гигиена гимнасток.
Травмы и заболевания. Меры профилактики, первая
помощь
ПРАКТИКА
Общая и специальная физическая подготовка
Выносливость
Сила
Быстрота
Ловкость
Г ибкость
Техническая подготовка
без предметная
с предметами
Хореография
Соревновательная подготовка
Контрольные нормативы
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Количество
часов

5

120

49
30
4
2

3. Методическая часть
3.1 Теоретическая подготовка
1. Физическая культура и спорт в России.
Понятие о физической культуре и спорте, их роль и значение в общем
развитии и культуре человека. Классификация средств физического
воспитания и видов спорта. Место художественной гимнастики в общей
системе средств физического воспитания.
2. История развития и современное состояние художественной
гимнастики. Истоки художественной гимнастики. История развития
в
России
и
на международной
арене.
Анализ
результатов
крупнейших всесоюзных и
международных соревнований. Достижения российских гимнасток.
Задачи, тенденции и перспективы развития художественной гимнастики.
3. Строение и функции организма человека.
Краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы,
мышцы), строение и функции внутренних органов, органов дыхания и
кровообращения, органов пищеварения и нервной системы.
Влияние физических упражнений на развитие и состояние различных
органов и систем организма.
4. Общая и специальная физическая подготовка.
Понятие об общей и специальной физической подготовке. Методика
развития двигательных качеств: ловкости, гибкости, быстроты, прыгучести,
силы, выносливости равновесия.
5. Основы
техники
и методика
обучения
упражнениям
художественной гимнастики. Принципы, этапы и методы обучения.
Ошибки,
их
предупреждение
и
исправление. Основы
техники,
типичные
ошибки
и
методика
обучения упражнениям
без
предмета: волнам и взмахам, равновесиям, наклонам, поворотам,
прыжкам, пред акробатическим элементам. Основы техники, типичные
ошибки и методика обучения упражнениям с предметами: броскам,
отбивам, ловле, перекатам, вращениям, вертушкам, мельницам, спиралям.
6.Режим, питание и гигиена гимнасток.
Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека.
Рекомендации к режиму дня гимнасток. Питание, его значение в
сохранении и укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ,
калорийности
и
усвоении
пищи, энергозатраты при физических
нагрузках. Рекомендации по питанию гимнасток. Понятие о гигиене труда,
отдыха и занятий спортом. Личная гигиена. Гигиена
одежды и обуви. Гигиена жилища, места учебы и занятий спортом.

7. Травмы и заболевания. Меры профилактики, первая помощь .
Понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы,
растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы,
кровотечения. Причины травм и их, профилактика. Оказание первой
доврачебной помощи. Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие
причины заболеваний, меры профилактики. Закаливание как одна из
действенных мер профилактики заболеваний. Средства закаливания и
методика их применения.
3.2 Общая и специальная физическая подготовка
Физическая подготовка - это организованный процесс, направленный на:
1. Всестороннее развитие организма занимающихся - укрепление опорно
связочного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
совершенствование деятельности вегетативной и центральной нервной
систем;
2. Укрепление здоровья и повышение работоспособности;
3.Развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения
техники упражнений художественной гимнастики и исполнение их с
требуемым качеством: амплитудой, скоростью, силой и др. Общепринято
делить физическую подготовку на общую и специальную.
Общая физическая подготовка (ОФП) - это физическая подготовка,
направленная на укрепление здоровья и разностороннее развитие
занимающихся, повышение работоспособности и развитие качеств без учета
специфики избранного вида спорта.
Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, плавание,
ходьба на лыжах, катание на коньках, спортивные и подвижные игры и т.д.
Специальная физическая подготовка (СФП) - это специально
организованный процесс, направленный на развитие и совершенствование
физических качеств, необходимых для успешного освоения и качественного
выполнения упражнений художественной гимнастики.
Основными принципами СФП занимающихся художественной
гимнастикой являются:
• соразмерность - оптимальное, соразмерное и сбалансированное
развитие физических качеств;
• сопряженность - применение средств, наиболее близких по структуре
основным упражнениям художественной гимнастики;
• опережение - опережающее развитие физических качеств по
отношению к технической подготовке.
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Основными средствами СФП являются: общеразвивающие и акробатические
упражнения,
элементы
классического
тренажера,
упражнения
художественной гимнастики, а также специальные упражнения:
• на
ловкость
задания,
игры,
эстафеты,
включающие
сложнокоординированные действия и упражнения с предметами;
• на гибкость - упражнения на развитие подвижности в голеностопных и
тазобедренных суставах, суставах позвоночника и плеч - пружинное
растягивание, махи, фиксация поз, расслабление;
• на силу - упражнения на силу рук, ног и туловища: сгибание и
разгибание, отведение и приведение, круговые движения, бег, прыжки,
выпады, приседы и т.д.;
• на быстроту - упражнения на развитие скорости реакции, скорости и
частоты движений при выполнении основных упражнений;
• на прыгучесть - упражнения на развитие силы, скорости и высоты
отталкивания, а также прыжковой выносливости;
• на равновесие - сохранение устойчивого положения в усложненных
условиях: после динамических движений, после раздражения
вестибулярного
анализатора,
с
выключенным
зрением,
на
уменьшенной и повышенной опоре;
• на выносливость - выполнение различных заданий на фоне утомления.
Осуществляя и оценивая СФП важно использовать и учитывать
благоприятные (сензитивные) возрастные периоды развития физических
качеств:
Координация и ловкость,
Младший школьный
6-10 лет
пассивная гибкость и быстрота
возраст
Сила, прыгучесть, активная
Средний школьный
11-14 лет
возраст
гибкость, равновесие
Старший школьный
14 лет и
Сила и выносливость
старше
возраст
Специально-двигательная подготовка - это процесс развития
способностей, необходимых для успешного освоения и качественного
исполнения упражнений с предметами. К таким специальным способностям
относят:
1.Проприацептивная (тактильная) чувствительность - «чувство предмета».
Для развития - выполнение упражнений с предметами с варьированием их
параметров: увеличения и уменьшения, утяжеления и облегчения;
2. Координация (согласование) движений тела и предмета.

Для развития - выполнение упражнений в непривычных исходных
положениях, одновременно с несколькими предметами, ассиметричные
движения, движения в парах и тройках.
3. Распределение внимания на движение тела и предмета, на два предмета, на
себя и партнершу, на «свой» предмет и предметы партнерш. Для развития работа с двойными или двумя предметами, параллельная и ассиметричная, и
работа с партнерами;
4. Быстрота и адекватность реакции на движущийся объект (предмет).
Для развития - броски и метания на заданную высоту и дальность, ловли от
партнера после переката, отбива, броска, с поворотом после сигнала.
Функциональная подготовка - это развитие способности выполнять
большие объемы тренировочных нагрузок при высокой интенсивности
работы и без снижения качества.
Речь идет о развитии специальной выносливости, однако важность и
трудоемкость работы дают основание для выделения ее в качестве особого
вида подготовки.
Средствами функциональной подготовки могут быть:
•Бег, кросс, плавание;
•15-20 минутные комплексы аэробики, акробатики;
•танцы любой стилистики в течение 15-20 минут;
•прыжковые серии упражнений, как без предмета, так и с предметами;
особенно ценны прыжки со скакалкой;
•сдвоенные соревновательные комбинации;
•круг соревновательных комбинаций с небольшими интервалами отдыха.
Реабилитационно-востановительная
подготовка
это
организованный процесс ликвидации неблагоприятных последствий
усиленных занятий и ускорение процессов восстановления после нагрузок.
Особое внимание в художественной гимнастике необходимо уделять
реабилитационно-профилактическим
мероприятиям
для
опорно
двигательного аппарата (позвоночника, голеностопного, коленного и
тазобедренного суставов) и восстановительным мероприятиям для нервной
системы гимнасток.
Восстановительные
мероприятия:
массаж
с
растиркой;
корригирующая гимнастика в положениях сидя и лежа; водные процедуры:
душ, бассейн, море; витаминизация: травы, настойки и поливитамины;
пассивный отдых: дневной и ночной сон; отвлекающие мероприятия:
просмотр кинофильмов, посещение концертов, дискотеки, прогулки и др.
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3.3. Техническая подготовка
Техническая подготовка - это процесс формирования знаний, умений
и навыков выполнения, свойственных виду спорта упражнений и
совершенствование их до максимально возможного уровня. Цель
технической подготовки - сформировать такие знания, умения и навыки,
которые позволили бы гимнасткам с наибольшей эффективностью
продемонстрировать свою индивидуальность в сочетании с разнообразием,
трудностью и оригинальностью упражнений в единстве с музыкой и
обеспечить дальнейший рост спортивного мастерства.
Задачами технической подготовки являются:
- формирование системы специальных знаний о рациональной технике
упражнений, требований к их исполнению, изучение правил соревнований;
- развитие широкого круга разнообразных двигательных умений и
навыков, свойственных художественной гимнастике;
совершенствование
всех спортивно-значимых
компонентов
исполнительского мастерства: технических, физических, эстетических и
музыкально выразительных;
разработка новых оригинальных элементов и соединений,
совершенствование техники общеизвестных;
- составление соревновательных программ, эффективно отражающих и
совершенствующих спортивное мастерство спортсменок.
В технической подготовке гимнасток выделяют следующие
компоненты:
1. Беспредметная подготовка - формирование техники телодвижений,
ее компонентами являются специфическая, равновесная, вращательная,
прыжковая, акробатическая и танцевальная подготовки
Классификация упражнений беспредметной подготовки
Структурные группы
Пружинные
движения

Типы упражнений
ногами
целостно
руками

Расслабления

простые
посегментные
стекание
вперед
обратные
боковые
передне-задние

Волны

Взмахи

Виды упражнений
на двух, одной, поочередно
всеми частями тела
во всех направлениях,
одно- и разноименно

руками, туловищем, целостно

руками, туловищем, целостно
10

Наклоны

боковые
по направлению

вперед, назад, в сторону
круговые

по амплитуде
по И.П. или по опоре

Равновесия

по направлению наклона
туловища
по амплитуде наклона

45°, 90° (горизонтальные), 135° и
ниже (низкие)
на двух ногах, на носках
на одной ноге, носке
на коленях, на одном колене
в выпадах
передние, боковые, задние
высокие, горизонтальные (90°),
низкие (135°и ниже)

по амплитуде отведения
свободной ноги
по положению свободной
ноги

Повороты

по способу удержания
свободной ноги
по способу опоры
по способу исполнения

по позе

по продолжительности
Прыжки

толчком двумя,
приземление на две
толчком двумя,
приземление на одну
толчком одной
приземление на две

толчком одной,
приземление на толчковую
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45°, 90°, 135°, 180° и более
градусов
прямая и согнутая
(по способу сгибания пассе,
аттитюд, кольцом)
пассивное (с помощью руки),
активное (силой мышц)
на всей стопе, на носке, на колене
переступанием, скрещением,
смещением стопы, одноименным
вращением в сторону опорной
ноги, разноименным вращением в
противоположную сторону,
выкрутом от маховой ноги,
серийно,поточно
простые позы, переднего,
бокового, заднего равновесия,
аттитюда (активно и пассивно),
кольцом (активно и пассивно)
90°, 180°, 360°, 540° и 720, трех-,
четырех (и т.д.) оборотные
выпрямившись, согнув ноги, ноги
врозь, «щучка», прогнувшись,
кольцо двумя
открытый, касаясь, в кольцо,
касаясь в кольцо
шаг-наскок на две, ассамбле,
«щучка», махом одной с
поворотом прогнувшись или
кольцо двумя
скачок, открытый, с поворотом
кругом (выкрутом), подбивные,
«казак», со сменой ног - разножка,

толчком одной,
приземление на маховую
без смены ног

толчком одной,
приземление на маховую со
сменой ног
Акробатические
элементы
а) статические
положения:
мосты
шпагаты
упоры
стойки
б) динамические
движения
перекаты

кувырки

на двух и одной ногах,
руках
на правую, левую ногу,
поперечный
стоя, сидя, лежа
на лопатках, груди,
предплечьях, руках

по направлению
по положению тела
по направлению
по положению тела
по соединениям

перевороты
(медленные темповые)

по направлению
по способу опоры

сальто

Партерные элементы
седы
упоры

в кольцо, касаясь в кольцо,
револьтад
пружинный бег, касаясь, шагом,
касаясь в кольцо, шагом в кольцо,
шагом прогнувшись, жэтэ
антурнан, жэтэ антурнан в кольцо,
жэтэ антурнан касаясь в кольцо,
шагом с поворотом туловища %,
>4, «бедуинский»
впереди, сзади, перекидной,
разноименный перекидной

по направлению
без и с поворотом вокруг
продольной оси - «твист»
однооборотные и 2-4
оборотные
обычный, на пятках (е)
бедре, ноги врозь, углом
присев, на коленях, сидя,
лежа, лежа на бедрах, сзади
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вперед, назад, в сторону
в группировке, согнувшись,
прогнувшись
вперед, назад
в группировке, согнувшись,
прогнувшись и комбинированно
в стойку на голове, в стойку на
руках
вперед, назад, в сторону
через касание двумя руками,
одной рукой на предплечьях
вперед, назад, в сторону

положения лежа
движения
Ходьба и бег
спортивные виды
ходьбы
спортивные виды бега

специфические виды
ходьбы и бега
Танцевальные
элементы

на спине, животе, боку,
повороты, переползания,
перекаты
походный, строевой, гимнастический (с носка), на носках, на
пятках, на внешнем своде стопы, в выпаде, полуприсяде,
приседе, упоре присев, упоре стоя на коленях, упоре стоя сзади
и др.
семенящий, колени вперед, колени назад, выбрасывая ноги
вперед, назад, скрестный, присьтавной, переменный, спиной
вперед, с поворотом
мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, широкий

2.
Предметная подготовка - формирование техники движений
предметами, компоненты этого вида подготовки: балансовая, вращательная,
фигурная, бросковая и перекатная подготовки. Упражнения выполняются с 5
разными по форме, фактуре, размерам предметами: скакалкой, обручем,
мячом, булавами и лентой, которые предполагают следующие группы
движений: удержание и баланс, вращательные и фигурные движения,
бросковые движения и перекаты (Таблица 6).
Таблица 6
Классификация упражнений с предметами
Структурные
группы
Броски и
переброски

прямые
обводные
крученые
нетипичным
захватом
двух предметов

Отбивы

об пол
телом

Ловли

простые
обводные
сложные
нетипичным хватом

Передачи

простые
обводные
по полу

Перекаты

Виды упражнений

Типы упражнений

боковые, лицевые, горизонтальные
под руку, ногу, плечо, за спину
по различным осям
ногой (ами), за конец, середину, конец и
середину предмета
параллельные, разнонаправленные, разно
плоскостные, поочередные, последовательные
вперед, назад в сторону
кистью, локтем, плечом, грудью, бедром,
коленом, голенью, стопой
вперед и над собой, сбоку
под рукой, ногой, за спиной, за головой
в перекат, обкрутку, вращение, и др.
на ногу (и),на туловище, за конец,за середину
предмета
перед собой, над собой
под рукой, ногой, за спиной, за головой
вперед, назад в сторону, обратный, по дуге
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по телу

Вращения

Вертушки

Обкрутки

Фигурные
движения

Прыжки через
предмет

Элементы
входом
в предмет

на руках

на туловище
на ногах
на полу
на теле
рук (и)
туловища
ног (и)
круги
восьмерки
спирали, змейки,
мельницы
с 1-3 вращениями, в
петлю (скрестно),
узким хватом
через движущийся
предмет
надеванием
набрасыванием
ом, прыжком

Складывание
предметов

соединением концов
поочередными
перехватами
задеванием части
тела обкручиванием

по кистям, одной и двумя рукам, по груди и
плечам, по передней, задней, боковой
поверхности туловища и ног, в разных
плоскостях
на кистях одной и двух, на локте, перед собой,
сбоку, сзади, над и за головой, в разных
плоскостях
без и со смещением
на двух и одной, свободной и опорной
без и со смещением
на руке, руками,ноге, груди, спине по
различным осям, без и со смещением
кисти, кистью, предплечья, плеча, всей руки
шеи, плечевого пояса, талии, всего туловища
стопы, голени, всей ноги
малые, средние и большие в разных плоскостях
вертикальные, горизонтальные и круговые;
в разных плоскостях
вперед, назад, в сторону;
с различным положением тела
катящийся, вертящийся, вращающийся,
отскочивший и рисующий по и над полом,
махом вперед, назад внутрь и наружу
горизонтально и с вращением вперед, назад, и в
сторону
в специально подготовленный и автономно
движущийся предмет (катящийся и т.д.)
перед собой, сзади, сбоку, над и за головой

рук (и), ног (и), туловища
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3.4. Хореография
Хореография
в
спорте
давно
утвердилась
как
средство
специализированной подготовки спортсменов высокого класса, помогающее
сделать композиции более яркими оригинальными, выразительными,
зрелищными. Термин «хореография» обобщает как искусство создания
танца, так и все разновидности танцевального и мимического искусства.
Именно в процессе занятий хореографией гимнастки ближе всего
соприкасаются с искусством. У занимающихся хореографией гимнасток
формируется способность передавать движениями тела определенные
эмоциональные состояния, различные настроения, переживания, чувства, а
также способность создать яркий и выразительный образ.
Кроме того, при занятиях хореографией развиваются:
• Выворотность;
• Гибкость;
• Координация;
• Устойчивость;
• Легкий высокий прыжок;
• Вырабатывается правильная осанка;
• Укрепляется опорно-двигательный аппарат;
Формируется культура движений и умение творчески мыслить.
Хореографическая подготовка в художественной гимнастике
включает в себя обучение элементам четырех танцевальных систем
1. классической;
2. народно-характерный;
3. историко-бытовой;
4. современной.
Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок
(уроков) классического, народно-характерного и современного содержания, а
также при разучивании танцевальных и спортивно-танцевальных
комбинаций. Хореографическая подготовка в художественной гимнастике это одна из сторон подготовки на пути к высшим спортивным достижениям.
Отсюда следует два вывода, которые необходимо учитывать при занятиях
хореографией с гимнастками:
1.
Хореографическая подготовка в гимнастике является лишь
частью учебно-тренировочного процесса и должна быть взаимосвязана с
другими видами подготовки гимнасток;
2.
Хореографу, работающему с гимнастками, необходимо считаться
с постоянным дефицитом времени, наличие которого объясняется тем, что
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хореография не является основным видом деятельности спортсменок, и
связана с различными возрастными рамками.
4.
Контрольные нормативы
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является
контроль, определяющий эффективность тренировочной работы с
гимнастками на спортивно-оздоровительном этапе.
Цель:
Контроль над качеством специального и физического развития
обучающихся
спортивно-оздоровительного этапа подготовки.
Задачи:
Определение уровня и учёт общей физической подготовленности
обучающихся отделения за учебный год.
№
п/п
1
1.

2.

3.

Норматив

Требования к
исполнению
2
3
Грудь плотно касается
Наклон вперед,
бедер, спина и ноги
обхватив руками
прямые, держать без
голени в основной
излишнего напряжения
стойке, держать 3 с.
Одновременный и
Мост с захватом за
голеностопные суставы плотный захват двумя
руками: ноги и руки
из н.п. стойка ноги на
ширине плеч, держать
прямые, держать без
излишнего напряжения
Зс.
Перевод (выкрут) палки Кисти плотно соединены,
назад и вперед в
руки прямые, выкрут
основной стойке
одновременный

4.

Шпагат, правая (левая)
на гимнастической
скамейке, держать 5 с.

5.

Прямой шпагат, правая
(левая) на
гимнастической
скамейке, держать 5 с.

Бедро плотно касается
пола, туловище
вертикально без
прогибания, плечи и таз
прямо, держать без
излишнего напряжения
Бедро плотно касается
пола, туловище
вертикально без
прогибания, таз назад не
уводить
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Сбавка, баллы
4
Незначительные нарушения
каждого требования - 0,5
балла, значительное - 1 балл,
недодержка одного счета - 1 б.
Незначительные нарушения
каждого требования - 0,5
балла, значительное - 1 балл,
недодержка одного счета - 16.
Незначит. наруш. каждого
требования - 0,5 балла, значит.
- 1 балл, кисти не касаются -1
балл за каждые 5 см.
Незначительные нарушения
каждого требования - 0,5
балла, значительное - 1 балл,
отсутствие касания - 1 балл за
каждые 5 см., недодержка
одного счета - 1 балл.
Незначительные нарушения
каждого требования - 0,5
балла, значительное - 1 балл,
отсутствие касания -1 балл за
каждые 5 см., недодержка
одного счета - 1 балл.

5.

Соревновательная деятельность

Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и
совершенствования моральных, волевых качеств, повышения уровня
спортивного мастерства. В процессе обучения обучающимися изучаются
теоретические материалы по данному разделу программы.
Участие учащихся в соревнованиях согласно календарному плану
спортивно - массовых мероприятий МАОУ ДО ДЮСШ «Росток» на учебный
год.
По окончанию соревнований тренер-преподаватель проводит разбор
прошедших
выступлений
участников
соревнований.
Выявляет
положительные и отрицательные стороны выступления, причины
недостатков.
Обучающиеся приобретают на тренировочных занятиях, соревнованиях
начальные навыки работы в качестве помощника педагога и судьи.
6. Воспитательная работа
Возрастание роли физической культуры как средства воспитания юных
спортсменов обусловливает повышение требований к воспитательной работе
в спортивных школах. При этом важным условием успешной работы
является единство воспитательных воздействий, направленных на
формирование личности, комплексного влияния факторов социальной
системы воспитания, в том числе: семьи, общеобразовательной школы,
коллектива треннров-преподавтелей.
Главной задачей занятий с юными гимнастами является воспитание
высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном
воспитании играет непосредственно спортивная деятельность, которая
представляет большие возможности, для воспитания всех этих качеств.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренерпреподаватель, который не ограничивает свои функции лишь руководством
поведения гимнаста во время тренировочных занятий и соревнований.
Успешность воспитания во многом определяется способностью тренера
повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и воспитания.
С первых занятий следует начинать воспитывать дисциплинированность.
Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое
выполнение указаний тренера - преподавателя, отличное поведение на
тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно
обращать внимание тренер - преподаватель. Важно с самого начала
спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность
преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего,
выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими
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нагрузками. На конкретных примерах необходимо убеждать начинающих
гимнасток, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от
трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться
строгой последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с
юными спортсменами приобретает огромное значение интеллектуальное
воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися
специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других
дисциплин.
В целях эффективности воспитания тренеру - преподавателю
необходимо так организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно
ставить
перед
учениками
задачи
ощутимого
двигательного
и
интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной
подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность на
успешное обучение и совершенствование основных двигательных умений и
навыков, изучение основ спортивной тренировки.
Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного
спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков.
Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и
коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых
педагогических требований и соответствовать действительным заслугам
спортсмена.
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного
формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен
развивается всесторонне - в нравственном, умственном и физическом
отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения:
спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между
спортивными соперниками. При решении задач по сплочению спортивного
коллектива и воспитанию
чувства коллективизма целесообразно
использовать выпуск стенных газет и спортивных листков, организовывать
походы и тематические вечера, вечера отдыха и конкурсы самодеятельности,
создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности.
Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности
педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их
преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые
напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств
является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе
тренировочных занятий и соревнований. Систематические занятия и
выступления на соревнованиях являются эффективными средствами
воспитания волевых качеств у гимнасток.
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