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Введение.
Современная система спортивной подготовки юных 

высококвалифицированных гимнасток для создания прочного технического 
мастерства предусматривает одним из основных видов подготовки специальную 
физическую подготовку, которая направлена на повышение уровня 
функциональных возможностей и создания специального фундамента 
физических качеств. Этим фундаментом является хореография. Хореография 
позволяет обогатить двигательную культуру гимнасток и расширить арсенал их 
выразительных средств, повысить артистичность исполнения.

В ходе наблюдений, на протяжении своей работы, уделяя большое 
внимание хореографической подготовке в тренировочных процессах, мы 
увидели улучшение результатов у наших гимнасток при участии в 
соревнованиях.

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике является 
лишь частью учебно-тренировочного процесса, но она очень важна при 
подготовке гимнасток разного уровня, хотя и взаимосвязана с другими видами 
подготовки.

Очевидно, что без достаточного внимания к хореографической 
подготовке гимнасткам будет сложнее успешно выполнить нормативные 
разряды в соревновательных условиях.

Поэтому, аспектом своей работы я выбрала хореографию как фундамент 
художественной гимнастики.

Работа содержит следующие разделы: введение, четыре главы, заключение, 
рекомендации, список литературы и приложенные комплексы хореографии, 
которые рекомендуются применять специалистам физического воспитания, 
учителям физической культуры для старших классов, для совершенствования 
других видов спорта.

Новизна: возрастающая конкуренция на мировом гимнастическом
помосте предполагает, что первенство будет сохраняться за теми 
спортсменками, которые смогут сочетать разноструктурную сложность с 
виртуозным исполнением и особой выразительностью, эмоциональностью, 
артистизмом. Поэтому требуется еще более качественный подход к 
хореографической подготовке, основывающийся на принципах 
индивидуализации и опережающего развития в постоянно изменяющихся 
условиях, в которых функционирует гимнастика.

Гимнастика без хореографии превратилась бы в исполнение элементов без 
красоты, без музыкальности, без чувств, без выразительности и артистизма. 
Гимнастика без хореографической подготовки стала бы однобокой и потеряла 
бы свою зрелищность и привлекательность.



I. История возникновения художественной гимнастики.

Родилась художественная гимнастика в 1934 году, когда при Институте 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта была открыта Высшая школа
художественного движения и основной предмет специальной подготовки
студентов был назван художественной гимнастикой.

Художественная гимнастика является относительно молодым видом спорта, 
однако её корни уходят в глубокое прошлое. Истоки художественной
гимнастики достаточно разнообразны: гимнастические, пластические,
ритмические системы, народный и классический танцы.

Особое влияние на создание будущей гимнастики имели люди, работавшие 
над пластикой, т.е. выразительностью человеческого тела. Они разработали 
множество упражнений, которые в уже усовершенствованном виде стали широко 
применяться в художественной гимнастике ( Франсуа Дельсарт, Жан Жак 
Далькроз, Айседора Дункан).

Говоря о красоте, чаще всего мы имеем в виду не только черты лица, но и 
весь внешний облик человека, его фигуру, манеру держаться и двигаться. 
Художественная гимнастика- один из популярных и любимых женских видов 
спорта, играет в этом процессе решающую роль, как один из способов 
разностороннего и гармоничного физического развития человека.

Художественная гимнастика развивалась и сформировалась не так давно, 
но завоевала признание почти во всём мире. Уже в начале 19 века во многих 
странах Европы возникают национальные системы гимнастики, организуются 
спортивные общества и клубы. В большинстве стран физическое воспитание 
вводится в общеобразовательные школы наравне с другими предметами. 
Гимнастика пользуется особой популярностью. В спортивные общества впервые 
и женщины. Желая пробудить у них интерес к занятиям, преподаватели вводят в 
уроки музыку и элементы хореографии.

Так, в шведской системе гимнастики особо выделяется эстетическая 
гимнастика для женщин и детей. В ней большое внимание обращается на 
красоту выполняемых движений. Во Франции в женской гимнастике используют 
тренировочные упражнения школы классического балета и несложные танцы. В 
Бельгии в школьную гимнастику включают элементы народных танцев.

В настоящее время художественная гимнасти:са-это олимпийский вид 
спорта, в котором спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и 
выразительности исполнения сложных движений телом и сочетании с 
манипуляциями предметами под музыку. Наиболее типичными упражнениями 
для художественной гимнастики являются упражнения с различными по фактуре 
предметами ( скакалкой, обручем, мячом, булавами и лентой) , в сочетании с 
движениями без предмета, акробатическими упражнениями, элементами танца и 
хореографии. Эти упражнения наиболее ярко отражает специфику
художественной гимнастики и являются её основным содержанием.

Важное требование, предъявляемое гимнастке при исполнении 
композиции - это создание эмоционально-двигательного образа на основе



личного восприятия музыки, экспрессии и выразительности при исполнении 
технически сложных композиций.

Эмиль Жак Далькрос -  швейцарский композитор, создатель системы 
гимнастики отмечает в своих работах, что большую роль в творческих поисках 
композиционных форм соревновательных программ играет музыка. Характер и 
эмоциональное содержание музыкального произведения должны отвечать 
индивидуальным особенностям гимнастки. Чем выше мастерство, 
музыкальность, культура движений гимнастки, тем больше её возможности.

Айседора Дункан -  известная американская танцовщица, открывшая 
выразительный танец в свободной пластике, из разработанных ею упражнений 
можно отметить следующее, что ещё одним аспектом исполнительского 
мастерства гимнасток является хореографическая подготовка. Хореография - 
важное средство эстетического воспитания, а также развития творческих 
способностей. Именно в процессе занятий хореографией спортсменки ближе 
всего соприкасаются с искусством. У занимающихся воспитывается правильное 
ощущение красоты движений, способность передавать в них определенные 
эмоциональные состояния, переживания, чувства. Понятие «хореография» 
включает в себя всё то,что относится к искусств)' танца : классического, 
народного, историко-бытового, современного. Хореография позволяет обогатить 
двигательную культуру гимнасток и расширить арсенал их выразительных 
средств, повысить артистичность исполнения.

Из опыта работы ведущих специалистов художественной гимнастики, 
тренеров сборной молодежной команды России, заслуженных тренеров РФ О.А. 
Стебенёвой, Т.В. Сергаевой можно утверждать, что возрастающая конкуренция 
на мировом гимнастическом помосте предполагает, что первенство будет 
сохраняться за теми спортсменками, которые смогут сочетать разноструктурную 
сложность с виртуозным исполнением и особой выразительностью, 
эмоциональностью, артистизмом. Поэтому требуется ещё более качественный 
подход к специальной хореографической подготовке, основывающейся на 
принципах индивидуализации и опережающего развития в постоянно 
изменяющихся условиях, в которых функционирует гимнастика.

Сегодня уже ни у кого не возникает сомнений, что хореография играет 
огромную роль при подготовке выступлений гимнасток, она неоспоримо 
является базой, фундаментом художественной гимнастики.

Мир хореографии диктует свои законы отображения действительности, 
основанные не на буквальном соответствии жизненного и художественного 
материала, а на степени верности метофорическому, поэтическому отражению 
жизни. Язык хореографии -  это, прежде всего, язык человеческих чувств, он 
служит выявлению всей образной структуры произведения.

И.А. Винер -  заслуженный тренер страны, главный тренер сборной Росси 
отмечает, что хореографические образы, как правило, несут в себе отображения 
этапных, ключевых моментов жизни, и благодаря своей высокой 
опосредованности и взволнованной приподнятости. Они оказываются 
способными постигнуть её сущность.



Содержательность хореографического образа тесно связано с содержанием 
всего замысла выступления гимнасток, в упражнениях которых так много 
пластики, обаяния, артистизма. Этим особенно отличаются российские 
гимнастки Алина Кабаева, Ирина Чащина, Ольга Белова и многие другие.

Из истории возникновения художественной гимнастики, из авторских 
исследовательских работ наших предшественников, ведущих специалистов 
нашей страны, выявлено, что образность выступления гимнасток, рожденная на 
основе органического синтеза музыки, хореографии и новыми достоинствами, 
качественно отличными от достоинств отдельно входящих в неё компонентов. 
Эстетически закономерно представляется то обстоятельство, что настоящие 
художественные открытия хореографического искусства всегда зависили от 
момента слияния и содружества этих родственных по природе вида искусств.

Используя огромные возможности пластики человеческого тела, на 
протяжении многих веков разрабатывался комплекс хореографических 
движений, который является неотъемлемой частью в художественной 
гимнастике.



II. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА КАК ВИД СПОРТА.

2.1. Место и значение художественной гимнастики в системе 
физического воспитания.

Современная программа олимпийских игр насчитывает более 50 видов 
спорта. Но только один из них -  художественная гимнастика - подарена миру 
Россией, и не просто Россией, а Санкт-Петербургом, и непросто Санкт- 
Петербургом, а Академией физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. Здесь 
художественная гимнастика родилась как вид спорта.

В свое время художественная гимнастика создавалась на принципах 
гармонии, пластичности, мягкости, слитности движений, точном соответствии 
движения содержанию избранного музыкального произведения. Это было 
академического направление, классический период развития художественной 
гимнастики. Ее целью было оздоровление женщины, ее физического и 
эстетического воспитание.

Работая с гимнастками разных возрастов, начиная с младших разрядов, 
заканчивая мастерами спорта, видно, что цель художественной гимнастики -  
развитие гимнасток, всестороннее совершенствование их двигательных 
способностей, воспитание нового поколения гимнасток.

В процессе занятий формируются жизненно важные двигательные умения 
и спортивные навыки, приобретаются специальные знания, воспитываются 
характер и сила воли.

Художественная гимнастика учит соблюдать правила эстетического 
поведения, формирует понятия о красоте тела, воспитывает вкус, музыкальность.

Важное место в художественной гимнастике занимают такие виды 
искусства, как хореография и музыка. Элементы хореографии расширяют общий 
кругозор. Гимнастка сама выбирает себе музыку, под которую тренер и 
хореограф составляет ей упражнение.

При составлении упражнения тренер и хореограф стараются развить такие 
качества, как танцевальность, ритмичность, раскрепощенность и , конечно, 
эмоциональность.

Богатство, разнообразие и доступность упражнений художественной 
гимнастики, эффективное воздействие их на организм, зрелищность привлекает 
к занятиям различной контингент занимающихся.

При наборе детей на отделение художественной гимнастики, обязательно 
нужно учитывать природные данные: выворотность, стопа, шаг, гибкость и т.д. 
Но даже, если ребенок не обладает такими данными, которые требуются в 
художественной гимнастике, он может своим трудолюбием и стремлением быть 
первым, брать призовые места и завоевывать награды.



2.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКИ.

Среди огромного числа традиционных видов спорта художественная 
гимнастика занимает совершенно особое место. Это -  чисто женский вид сорта, 
олицетворение всего лучшего, свойственного женской природе. Красота, грация, 
пластичность, поразительная эмоциональность и совершенство музыкальных 
композиций вызывают восторг у всех любителей гимнастического спорта. Что 
касается техники работы с предметами (обручем, скакалкой, булавами, мячом и 
лентой), то ей могут позавидовать и профессиональные цирковые жонглеры.

Художественная гимнастика -  ациклический, сложнокоординированный 
вид спорта. Основными средствами являются:

- упражнения без предмета (равновесия, волны, взмахи, прыжки, и т. п.)
-упражнения с предметами (обручем, мячом, булавами, скакалкой, лентой)
- элементы классического танца
-элементы народных танцев
- элементы историко-бытовых и современных танцев
- акробатические упражнения
- ритмика
- элементы пантомимы
- элементы основной гимнастики
- упражнения из других видов спорта.
Упражнения классификационной программы представляют собой 

свободное передвижение по площадке, включающее в себя элементы танца, 
пластики, мимики, пантомимики, ритмически согласованных с музыкой 
движений без предмета и с предметами, а также некоторые элементы 
упрощенной стилизованной акробатики в формах, допускаемых правилам 
соревнований. Таким образом, предметом изучения в художественной 
гимнастике является искусство выразительного движения

Художественная гимнастика -  это красота и эмоции. География 
художественной гимнастики чрезвычайно широка. Международное признание 
получили оригинальные национальные школы стран Европы, Азии и Америки. 
Традиции национальной музыки и танца удивительным образом преломляется в 
спортивных композициях, превращая международные турниры в настоящие 
фестивали красоты.

Долгое время прогресс художественной гимнастики определяло острейшее 
соперничество двух школ -  советской и болгарской. Оно привело к 
фантастическому росту уровня сложности и исполнительского мастерства. 
Звезды мировой художественной гимнастики создавали настоящие шедевры, 
отвечающие самым строгим критериям и спорта, и искусства.

Упражнения художественной гимнастики характеризуются в основном 
произвольным упражнением движением. Действия гимнастки, свободно 
передвигающейся по площадке, лишь в минимальной степени ограничиваются 
какими-либо внешними, искусственно установленными условиями, в отличие, 
например, от действий представительниц спортивной гимнастики. Поэтому одна



из основных задач технической подготовки в художественной гимнастике 
связана с искусством владения своим телом в естественных условиях.

Последнее обстоятельство в значительной степени определяет и структуру 
физических качеств, как необходимых для занятия художественной 
гимнастикой, так и развиваемых ею. Очевидно, что в художественной 
гимнастике не может быть ярко выраженной проблемы развития и 
совершенствования таких двигательных качеств, как, например, статическая сила 
или скоростная сила мышц плечевого пояса, силовая выносливость.

Из качеств, играющих большую роль в художественной гимнастике, 
выделяется гибкость во всех ее проявлениях. Кроме того, специфика данного 
вида спорта требует развития и совершенствования тонкой координации 
движений, чувства ритма, музыкальности, артистичности.

Сложность структуры двигательных действий гимнасток обусловливает 
необходимость запоминать большой объем относительно независимых между 
собой движений. Это предъявляет требования к памяти гимнасток, а также к 
таким качествам, как исполнительность, ясность и полнота зрительных 
представлений, точность воспроизведения движения.

Перечисленные выше особенности художественной гимнастики 
характеризуют в основном деятельность спортсменок в условиях тренировочных 
занятий. Условия, в которых протекают соревнования, значительно отличаются 
от условий тренировок. Для эффективного преодоления трудностей, 
создаваемых соревновательной деятельностью, гимнастка должна обладать 
сообразительностью, смелостью, уравновешенностью, самообладанием, 
настойчивостью, стремлением к успеху.

Художественная гимнастика -  многоборье. Гимнастки младших разрядов и 
старших разрядов соревнуются по произвольной программе, соответствующей 
правилам соревнований.

Стремление к красоте свойственно женской природе. Поэтому каждый год 
спортивные школы принимают сотни девочек, мечтающих о красоте, 
совершенстве и спортивной славе. Специализированные спортивные школы есть 
в нашем городе. Как правило, дети, желающие обучаться в этих специальных 
школах, проходят строгий отбор. Не всем это удается с первой попытки, но 
огорчаться не стоит. В нашем городе работают группы, где дети могут получить 
начальную подготовку. Лучшие из них со временем попадут в заботливые руки 
опытных тренеров, где будут постигать секреты высшего спортивного 
мастерства.

Чемпионами становятся единицы, но все кому довелось соприкоснуться с 
этим видом спорта, навсегда сохранит привязанность и любовь к этому 
удивительному миру совершенных движений, грации и красоты.



III. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (или СПОРТИВНАЯ 
ПОДГОТОВКА) ДЕТЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ.

Одной из основных сторон подготовки детей является обучение. Наряду с 
общедидактическими положениями обучение в художественной гимнастике 
характеризуется своими особенностями. Они определяются, прежде всего, тем, 
что специфическим предметом обучения являются специфические двигательные 
действия, и обучение этим действиям строится в соответствии с
закономерностями двигательных умений и навыков.

Усложнение и совершенствование спортивной техники ставят все более 
высокие требования перед педагогом, работающим с детьми. Серьезность 
проблемы управления учебно-воспитательным процессом обусловлена
объективной необходимостью повышать массовость спорта для достижения 
наивысших спортивных показателей.

Целостное управление учебно-воспитательным процессом направлено на 
обучение двигательным действиям, которые, со своей стороны, обеспечивают 
исполнению сложных упражнений особую точность, стабильность,
выразительность.
Рационально построенная система управления включает основные конкретные 
задачи для всех периодов подготовки, средства, методы воздействия, а также 
критерии, по которым оцениваются изменения двигательных качеств и техники.

Структура системы управления должна обеспечивать накопление у детей 
двигательного опыта и развитие у них способности к самостоятельному решению 
задач. При подготовке спортивных резервов принимается во внимание прежде 
всего двигательная подготовленность девочек независимо от их возраста. Отсюда 
вытекают ведущая роль педагогических факторов и разумное выполнение 
некоторых основополагающих требований:
а) обязательное сохранение преемственности и строгой последовательности в 
решении задач, подбор подходящих средств и методов;
б) постепенное увеличение объема нагрузок по отдельным составляющим 
целостной подготовки. Сохранение правильного соотношения между общей 
физической и технической
подготовкой. Подчинение разносторонней подготовки общим закономерностям 
повышения физической дееспособности у детей. Подведение к специализации, 
постепенно и равномерно увеличивая долю вспомагательных и базовых 
упражнений. При этом имеет значение и организационная форма.
в) одновременное развитие всех двигательных качеств с учетом естественного их 
прироста и возрастных особенностей;
г) учет анатомо-функциональных особенностей, физической подготовки и 
психической характеристики детей;
д) правильной подбор методов обучения и воспитания в каждый период 
подготовки.

В процессе формирования двигательных навыков должна строго 
соблюдаться последовательность обучения. Традиционная схема А. Ц. Пуни 
(1959), отражающая связь зрительно-двигательного представления, мышечно



двигательного чувства и двигательной памяти, дополняется новыми данными о 
взаимной связи зрительных и слуховых компонентов. Желательно перед показом 
упражнения дать его словесное описание, так как это активизирует их умственную 
деятельность.

На следующем этапе формирования двигательных навыков источником 
основной информации становится личный опыт девочки. Метод « проб и ошибок» 
все еще остается ведущем в художественной гимнастике. Особенное внимание 
следует уделять правильному распределению усилий и умению расслабляться, так 
как по своей сущности упражнения художественной гимнастики 
преимущественно маховые и не требуют больших мышечных усилий. 
Дополнительная информация, которая основана на принципе обратной связи, 
обеспечивает системное использование средств и методов контроля, оценки и 
коррекции. Постепенно вводятся эффективные методы спортивно
педагогического наблюдения.

Упражнения классификационной программы представляют собой свободное 
передвижение по площадке, включающие в себя элементы хореографии, 
пластики, ритмически согласованных с музыкой движений без предмета и 
предметами. Таким образом, предметом изучения в художественной гимнастике 
являются искусство выразительного движения.

Сложность структуры двигательных действий гимнасток обуславливает 
необходимость запоминать большой объем относительно независимых между 
собой движений. Это предъявляет требование к памяти гимнасток, а также к 
таким качествам, как исполнительность, ясность и полнота зрительных 
представлений, точность воспроизведение движений. Перечисленные выше 
особенности художественной гимнастики характеризуют в основном 
деятельность спортсменок в условиях тренировочных занятий. Условие, в 
которых протекают соревнования, значительно отличаются от условий 
тренировок. Для эффективного преодоления трудностей, создаваемых 
соревновательной деятельностью, гимнастка должна обладать 
сообразительностью, смелостью, уравновешенностью, настойчивостью, 
стремление к успеху.

От сюда следует, что в содержание спортивной подготовки входят 
следующие виды: физическая, техническая, психологическая, тактическая, 
теоретическая и интегральная.

Физическую подготовку подразделяют на:
- общую физическую подготовку (ОФП), которая направлена на повышение 
общей работоспособности;
- специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие 
специальных физических качеств;

специальную двигательную подготовку, направленную на развитие 
координационных способностей, скорости реакции на движущийся объект и 
антиципации;
- функциональную, направленную на «выведение» гимнасток на высокий объем 
и интенсивность тренировочных нагрузок.

В технической подготовке целесообразно выделять:



- беспредметную -  обучение технике упражнений без предмета;
- предметную -  обучение технике упражнений с предметами;
- хореографическую -  обучение элементам классического, историко-бытового, 
народного и современного танцев;
- музыкально-двигательную -  обучение элементам музыкальной грамоты, 
развитие музыкальности и выразительности;
- композиционную -  составление соревновательных программ.

В психологическую подготовку входят:
- базовая -  психическое развитие, образование и обучение;
- тренировочная -  формирование значимых мотивов и благоприятных 
отношений к тренировочным заданиям нагрузкам;
-соревновательная -  формирование состояния боевой готовности, способности к 
сосредоточению и мобилизации.

Тактическая подготовка может быть:
- индивидуальной -  составление индивидуальной соревновательной программы, 
взаимодействие гимнасток, тактика поведения.

Теоретическая подготовка -  формирование у гимнасток специальных 
знаний, необходимых для успешной деятельности в художественной гимнастике. 
Может осуществляться в ходе практических занятий и самостоятельно.

Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного 
опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности 
выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных 
тренировок.

Многолетняя подготовка гимнасток в нашем клубе делится на три этапа:
I -  этап предварительной подготовки: группы начальной подготовки, возраст 
занимающихся 6-8 лет;
II -  этап начальной спортивной специализации: учебно-тренировочные группы 
первого-третьего годов обучения, возраст занимающихся 9-11 лет.
III -  этап углубленной подготовки: учебно-тренировочные группы 4-5 годов 
обучения, возраст 12-17 лет.

Содержание работ по этапам подготовки.
I  этап -  предварительная подготовка (6-8 лет):
1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие форм и функций организма 
занимающихся.
2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 
упражнений.
3. Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех 
специальных физических качеств.
4. Специально-двигательная подготовка.
5. Начальная техническая подготовка по видам многоборья -  освоение 
подготовительных, подводящих и простейших базовых элементов.
6. Начальная хореографическая подготовка -  освоение простейших элементов 
классического, историко-бытового и народного танцев.



7. Начальная музыкально-двигательная подготовка -  игры и импровизация под 
музыку.
8. Привитие интереса и потребности к регулярным занятиям художественной 
гимнастикой, воспитание дисциплинированности, аккуратности и 
старательность.
9. Участие в показательных выступлениях и детских соревнованиях.

II этап -  начальная спортивная специализация (9-11 лет).
1-2. То же, что и на предыдущем этапе.
3. Углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка.
4. Совершенствование специально-двигательной подготовки
5. Начальная функциональная подготовка — освоение средних показателей 
тренировочных нагрузок.
6. Базовая техническая подготовка -  освоение базовых элементов и освоение 
специфических групп.
7. Базовая хореографическая подготовка — освоение элементов всех 
танцевальных форм в простейших соединениях.
8. Формирование умения понимать музыку.
9. Базовая психологическая подготовка -  психологическое образование и 
обучение.
10. Начальная теоретическая и тактическая подготовка.
11. Регулярное участие в соревнованиях.

III этап -  углубленная тренировка (12-17 лет).
1. Совершенствование специальной физической подготовленности.
2. Достижение высокого уровня функциональной подготовки.
3. Совершенствование базовой технической подготовленности -  повышение 
надежности выполнения базовых элементов.
4. Освоение сверхсложных и рискованных элементов, моделирование и освоение 
перспективных элементов и соединений.
5. Совершенствование хореографической подготовленности -  повышение 
качества исполнения вех танцевальных форм в усложняющихся соединениях.
6. Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности.
7. Совершенствование базовой психологической подготовки.
8. Углубленная теоретическая и тактическая подготовка.
9. Достижение максимально возможных спортивных результатов, поддержание 
высокого уровня соревновательной готовности.

При подготовке учениц для выполнения разряда, я убедилась, что 
художественная гимнастика -  сложный вид спорта, в котором постоянно 
обновляются и усложняются правила. Основным её средством являются:

- упражнения без предмета (равновесие, волны, взмахи, прыжки и т.п.);
- упражнения с предметами (скакалкой, обручем, мячом, булавами, 

лентой);
- элементы хореографической подготовки;
- элементы артистизма;



- элементы танцевальности;
- элементы пантомимы;
- упражнения из других видов спорта.
Для преодоления трудностей программы гимнасток, постоянно 

обновляющих, необходимо вводить тренировочные процессы элементы 
хореографии.

Из главы содержания обучения детей в художественной гимнастике можно 
сделать следующий вывод:

Из вышеперечисленных этапов подготовки гимнасток видно, что 
хореографическая подготовка в гимнастике является обязательной частью 
учебно-тренировочного процесса и должна быть взаимосвязана с другими 
видами подготовки гимнасток. Хореографическая подготовка делится на 
начальную, базовую начальную, совершенствование хореографической 
подготовленности. Начинаем обучение с простых элементов к более сложным. 
Педагог должен используя разные методы и средства помочь гимнастке понять 
значимость хореографической подготовки тренировочного процесса для 
формирования двигательных навыков.

На основе изучения методической литературы и собственного опыта я 
убедилась, что в процессе занятия художественной гимнастикой:

- развивается гибкость;
- улучшается телосложение;
- создается ощущение физического и психического расслабления;
- улучшается координация движения;
- развивается чувства ритма;
- художественная гимнастика способствует развитию грациозности, 

элегантности, свободы движения;
- повышается физическая работоспособность;
- занятия художественной гимнастикой позволяет более успешно 

совершенствоваться в других видах спорта.
Эти специфические особенности художественной гимнастики определяют 

содержание, программный материал и методическую последовательность 
обучения гимнасток.

3.1. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Многие спортивные специалисты считают общую физическую 

подготовку важной основой всестороннего развития спортсменов. Развитие и 
совершенствование двигательных качеств с учетом возрастно-половых 
особенностей занимающихся определяют успешность формирования навыков в 
художественной гимнастике. А качества проявляются только через 
двигательные действия. Невозможно добиться точного, выразительного и 
стабильного выполнения какого бы то ни было элемента, не имея гибкости, 
растяжки, ловкости, быстроты, прыгучести.



Строевые упражнения.
Передвижение по залу на полупальцах: змейкой, спиралью, по диагонали.

Методические указания: необходимо добиваться с самых первых занятий 
внимания и концентрированности гимнастки.

Упражнения легче усваиваются, если использовать подходящие 
образные сравнения. При передвижении по залу используют маршевый шаг, 
различные виды ходьбы и бега с переменой темпа, ритма и скорости движения. 
Постоянно включают в занятия и ранее усвоенный материал. Упражнения для 
развития общей выносливости. Бег по залу - ноги вперед - ноги назад. Прыжки 
«блошки» и мн. др.

Методические указания: Число повторений и мышечная нагрузка
подбираются в соответствии с подготовленностью детей.

Упражнения на силу и гибкость.
Упражнения для рук и плечевого пояса: одновременное и

последовательное сгибание и разгибание суставов пальцев, лучезапястных, 
локтевых и плечевых; махи и круговые движения во вгех суставах; круги руками 
наружу и вовнутрь; упражнения на растягивание (с задержкой в крайних 
положениях), на расслабление и напряжение мышц.

Упражнения для шеи и туловища: наклоны и круговые движения
головой в различных направлениях; маховые, пружинящие движения 
туловищем из различных и. п. ;

упражнения на растягивание во всех направлениях (с задержкой в 
крайних положениях); расслабление; наклоны;

прогибы; круговые движения; упражнения с небольшими отягощениями.
Упражнения для ног: одновременное и поочередное сгибание ног из 

облегченных и. п.; отведение, приведение и круговые движения в голеностопных 
суставах; захватывание и передвижение предметов пальцами ног; ходьба на 
пальцах, на пятках, на внешних и внутренних сводах стоп; сгибание и 
разгибание (свободное, с сопротивлением и с отягощением) в коленных и 
тазобедренных суставах; максимальное растягивание и расслабление ног; 
маховые и круговые движения из различных и. п.; упражнения в седе для 
развития выворотности ног, выполняемые самостоятельно и с помощью; 
развитию выворотности способствуют такие упражнения, как «лягушка», 
«червячки» и др.

Методические указания: здесь приведены примерные упражнения для 
всех возрастных групп. Дозировка зависит от степени подготовки и 
индивидуальных возможностей детей. Упражнения для плечевого пояса и 
тазобедренных суставов можно выполнять от 20 до 30 раз в день. Включать 
как отдельную методическую единицу в подготовительную часть занятий 
и задавать для самостоятельного выполнения дома. Упражнения для 
туловища и для развития гибкости позвоночного столба выполнять ежедневно от 
40 до 60 раз отдельными сериями по 6— 8 или 12— 15 раз. К самостоятельному 
выполнению этих упражнений желательно перехэдить после закрепления 
правильного навыка напряжения мышц. В старшем возрасте составляются



небольшие комбинации общеразвивающих упражнений с последовательным 
включением отдельных частей тела в движения одинаковой формы и характера, 
но выполняемые в разном ритме, с разной скоростью и степенью мышечного 
напряжения.

Упражнения для развития силы рук. Круговые движения кистями со 
сплетенными пальцами —  сгибание, разгибание, отведение, приведение.

Упражнения для мышц голени и стопы. Ходьба на пальцах, пятках, 
внешних и внутренних сводах стоп, по твердой и мягкой поверхности (песку, 
гимнастическим матам и др.). Встать на колени; руки перед туловищем на полу, 
продвижение на коленях, опираясь на своды ступней и пальцы рук. Лечь на 
спину, пальцами ног опереться на нижнюю перекладину гимнастической 
стенки, нажать и держать 3—4 сч. Сесть на пол, захватывая ступнями 
небольшие предметы (булавы, барабанные палочки, веревку и др.), передвигать 
их вперед. Сесть на пол, захватив ступнями согнутых ног небольшие мешочки 
с песком, поднимать и выпрямлять ноги, не роняя предмета. Встать на правое 
колено, опираясь на пол руками. Медленно разгибать пальцы левой ноги.

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 (быстрое сгибание и медленное 
разгибание колена), бедра на пол не опускать. Сесть, согнув колени, руки на 
колени; разводить колени с сопротивлением до касания бедрами пола 
(руками нажимать, а ногами сопротивляться). Поднимать колени так же, 
преодолевая сопротивление рук. Лечь на живот, руки под подбородок. Согнуть 
ноги до вертикального положения голени, стопы скрестить. Разгибая ногу, 
надавливать ею на другую, сопротивляющуюся этому давлению. Сменить 
ноги.

Лечь на достаточно высокую опору так, чтобы тазобедренные суставы 
приходились на край опоры. Ноги на полу. Медленно поднять обе ноги до уровня 
опоры, задержать 3—  4 сч., быстро опустить. Лечь на бок. На стопу верхней 
ноги* положить груз до 2— 3 кг (песок, гирька и т. п.). Отвести ногу назад, 
согнуть колено; затем снова выпрямить и вернуться в и. п.

Упражнения для мышц живота. Лечь на спину, взяться руками за 
нижнюю перекладину гимнастической стенки. Быстро поднять выпрямленные 
ноги до вертикального положения, медленно опустить. Дыхание не задерживать. 
Медленно поднять прямые ноги до 45° и держать 4—6 с. Дыхание ровное. Быстро 
опустить ноги, расслабить их. И. п.— то же. Быстро поднять прямые ноги до 45°, 
медленно развести ноги в стороны до крайнего положения (дыхание ровное). 
Быстро соединить ноги, медленно вернуться в и. п., расслабиться. Лечь на спину, 
пальцами ног зацепить за нижнюю перекладину гимнастической стенки, руки 
вдоль туловища. Быстро сесть, медленно вернуться в и. п. и, не коснувшись 
спиной пола, снова сесть. И. п. —  то же. Поднять туловище до 45° и, не теряя 
равновесия, выполнить наклоны в стороны. Дыхание но задерживать.

Методические указания: комплекс для развития силы и гибкости
составляется в соответствии со степенью двигательной готовности гимнасток и 
определяется тренером. Число повторений указано ориентировочно.



Упражнения у гимнастической стенки.
1. Стать лицом к гимнастической стенке, руки на перекладине на 

уровне крестца. Глубокие наклоны назад и вперед.
2.У опоры. Поочередные махи назад прямой ногой, не опуская голову.
3.Сесть на правую пятку левым боком к опоре, левую ногу выпрямить 

вперед. Сделать глубокий наклон вперед, касаясь правой рукой левой ноги. 
Вставая на правое колено, прогнуться назад.

4. Стать спиной к опоре, руками взяться за перекладину. Сделать глубокий 
наклон вперед. Выполняя пружинящие движения, стараться коснуться лбом 
коленей. Вернуться в и. п. Повернуться лицом к опоре и сделать аналогичный 
глубокий наклон назад.

5. Стать боком к опоре, рука вверх - в сторону. Мах ногой вперед до 
касания ладони.

3.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Этап технической подготовки создает важные предпосылки для

своевременного раскрытия спортивного таланта в художественной гимнастике. 
При формировании навыков и умений необходимо учитывать/ возрастную 
физиологию, индивидуальные особенности детей.

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 и осанки;

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 проявление 
индивидуального стиля.

В итоге, в процессе длительных тренировок гимнастки должны владеть:
Базовой технической подготовкой, включающей:
Упражнения на овладение навыком правильной осанки и походки;
Упражнения для правильной постановки ног и рук:
- Маховые упражнения
- Круговые упражнения
- Пружинящие упражнения



- Упражнения в равновесии.
Специальной технической подготовкой, включающей:
Виды шагов: на полупальцах, мягкий, высокий, острый, пружинящий, 

двойной (приставной), окрестный/скользящий, перекатный, широкий, галопа. 
Виды бега: на полупальцах, высокий, пружинящий

Наклоны:
а) стоя: вперед, в стороны (на двух ногах), в стороны
(на одной ноге), назад (на двух ногах), назад (на одной ноге)
б) на коленях: вперед, в стороны, назад
Прыжки:
а) с двух ног с места: выпрямившись, выпрямившись с поворотом от 45 

до 360°, из приседа, разножка (продольная, поперечная), прогнувшись назад в 
кольцо,

б) толчком одной с места: прыжок махом (в сторону, назад)
Упражнения в равновесии: стойка на носках, равновесие в полуприседе,

равновесие в стойке на левой, на правой, равновесие в полуприседе на левой, на 
правой, переднее равновесие/ заднее равновесие, боковое равновесие

Волны: волны руками вертикальные и горизонтальные; одновременные 
и последовательные, волна, боковая волна, боковой целостный взмах

Вращения: переступанием, окрестные, одноименные от 180 до 540°, 
разноименные от 180 до 360°, кувырок назад, кувырок боком, длинный 
кувырок.

Стойки: на лопатках, на груди, махом на две и на одну руку.
Специальные средства:
- воспроизведение характера музыки через движение
- распознавание основных музыкально-двигательных средств
- музыкально-двигательные задания
-хореография.
Как показывает мой многолетний опыт подготовки гимнасток наряду с 

технической, физической подготовкой необходимо хореографическая подготовка.

3.3 ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ.

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. Искусство вообще - это отражение 
действительности в образах; искусство танца - это передача образа посредством 
движений тела и мимики. Поэтому у занимающихся хореографией гимнасток 
формируется способность передавать движениями тела определенные



эмоциональные состояния, различные настроения, переживания, чувства, а также 
способность создать яркий и выразительный образ.

Педагогические наблюдения во время тренировок выявили, что при 
занятиях хореографией развиваются выворотность, гибкость, координация, 
устойчивость, легкий высокий прыжок; вырабатывается правильная осанка; 
укрепляется опорно-двигательный аппарат и, наконец (что очень важно), - 
формируются культура движений и умение творчески мыслить.

Помимо вышеперечисленного, занятия хореографией способствуют ре
шению ряда общеобразовательных задач. Так применение народно-характерных, 
историко-бытовых и современных бальных танцев приобщает спортсменок к 
достояниям культуры различных народов. Использование музыки в уроках 
знакомит с основами музыкальной грамоты, с произведениями различных 
композиторов, воспитывает музыкальность и, в конечном итоге, развивает 
интеллектуальные способности занимающихся художественной гимнастикой.

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает в себя 
обучение элементам четырех танцевальных систем:

- классической;
- народно-характерной;
- историко-бытовой;
- 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 гимнастике является лишь частью учебно
тренировочного процесса и должна быть взаимосвязана с другими видами 
подготовки гимнасток.

Классический урок.
Мы уделяем достаточно много времени хореографической подготовке 

своих учениц, которые всегда выделялись среди других спортсменов культуры 
движений.

Основные движения, которые используются при проведении моих занятиях 
в экзерсисе у станка прилагается в таблице.

Художественная гимнастика всегда была родственным для 
хореографического искусства видом; более того - она создавалась на его базе.
Те гимнастки, чьи тренера уделяли достаточно много времени хореографической 
подготовке своих учениц, всегда выделялись среди других спортсменок 
культурой движений, эстетичностью, выразительностью.

Однако в последнее время в художественной гимнастике очень возросли 
требования к исполнительскому мастерству гимнасток. Как и в любом другом 
технико-эстетическом виде спорта, в художественной гимнастике должна 
присутствовать гармония между трудностью, композицией и исполнением. 
Причем, при том уровне конкуренции, который наблюдается в современной 
художественной гимнастике, гармония эта должна быть совершенной. И сейчас, 
как никогда раньше, пригодился накапливаемый и оттачиваемый на протяжении 
нескольких веков опыт преподавания классического танца.
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Таблица. Основные движения, используемые в экзерсисе

у станка

№
п/п

Название, перевод, 
описание движения

Назначение
движения

Характерные ошибки Разновидности движения Сочетание с другими 
движениями

1 R e le v e  (р о л е в э . с  Ф р . 
поднитать) - подъем на 
полупальцы.

Развивает ахил
лово сухожилие, 
икооножные 
мышцы, силу 
с то п ы , в ы в о р о т -
НОСТЬ.УСТОЙЧИ
во сть .

О т с у т с т в и е  ы в о о о т н о с т и  
стоп в момент подъема на 
полупальцы, "завалы" на 
большие пальцы ног, резкое 
опускание с полупальцев.

По всем позициям ног.
На одной ноге (вторая 
может находится в любом, 
характерном для классики 
положении).

Различные виды 
между собой, ритми 
чески, а также с d ie .  
со всеми видами port: 
d e  b ra s  (п о р  д а  б р а ), 
наклонами и 
перегибами корпуса.

2 Plie (плие. ccbD. - 
сгибание, складывание) 
- приседание.

Развивает ахил
лово сухожилие, 
коленные и 
голеностопные 
связки, внутрен 
ние мышцы 
бедра, а также 
в ы в о р о тн о с ть , 
эластичность 
связок. СИПУ ног.

Огоыв пяток от пола п р и  
исполнении demi plie и 
qrand plie по ii поз., отсутствие 
выворотности в 
тазобедренном суставе, 
направление коленей 
вперед,отведение 
тазобедренного сустава 
назад, "завалы" на большие 
папьпы ног.

D e m i p lie  (д э м и  пл и е , с  
фр.-половина сгибания) - 
полуприседание.
Granda plie (гран плие, с 
фр. - большое сгибание) - 
полное приседание.

Releve. battement tendu 
(батман тандю), demi 
ro n d  (д э м и  ронд),1,Ш  
IV port de bras, 
перегибы и наклоны 
корпуса.

3 Battement tendu 
(батман тандю). 
"B a tte m e n t ' с  Ф р . - 
биение, отбивание. 
Второе слово рядом со 
словом "battement» 
определяет характер 
движения. Battement 
tendu - движение 
натянутой ноги из 
ПОЗИЦИИ в позицию.

Развивает силу и
натянутость ног -
коленей.стоп.
подъемов,
пальцев,
выворотность.

Переход тяжести корпуса 
за рабочей ногой, оседание 
на бедое о п о р н о й  ноги, 
сгибание колена при 
возвращении рабочей ноги 
в и.п., "завал" опорной 
стопы на большой палец, 
о т р ы в  стопы рабочей ноги 
от пола в момент ее 
о т кр ы в а н и я  или  
закрывания, отсутствие 
в ы в о р о т н о с т и  в стопах.

В.1 по 1 ПОЗИЦИИ.
BJ1. по V поз.
B.t. p o u r  le  D ied (n v o  л е  
пье,с фр.-для стопы-с пере 
ходом рабочей ноги с полу 
пальцев на всю стопу 
B.t. p a s s e  p a r  te r r re  (п а с э  
пао т э р .  с Фр. -  п р о х о д я  по 
полу) - прохождение 
рабочей ноги через 1
ПОЗИЦИЮ .
B.t. в  по зы .
D o b le  (д у б л ь , с  ф р . - 
двойной! - двойное b . t

Все виды между собой, 
ритмически, а также с 
demi olie. с releve. с 
ает1 гопа de iambe par 
terre (дэми рон дэ 
Жамб пар тэр) nrond 
de iambe par teree (рон 
дэ жамб пао т э р ).



4 B a tte m e n t te n d u  ie te Развивает силу и Отсутствие фиксированной B.t.. по I позиции. Все виды между собой,
(б а тм а н  т а н д ю  ж э тэ , 
с фр. - бросок) - 
бросковое движение 
н а тя н у т о й  
ногой на 25

легкость ног, а 
также резкость 
движения ног и 
в ы в о р о т н о с т ь  в 
тазобедренном 
суставе.

точки в воздухе, оседание 
на  о п о р н о м  б е д р е , 
расслабленное колено 
рабочей ноги, отсутствие 
выворотности в 
тазобедренном суставе, 
отсутствие скольжения 
рабочей ноги по полу перед 
Jete и после него, 
раскачивание корпуса.

B.t. по V поз.
B .t., р о и г  le p ie d  (п у р  л е  
пье) - стопа рабочей ноги в 
воздухе сокращается и 
снова вытягивается. 
B .Lpigue (пике, с фр. - 
у к о л ) - рабочая нога 
опускается носком в пол и, 
словно уколовшись, сразу 
же вновь поднимается на
В О ЗД УХ .

В .Ц  psse par terre (пасэ 
пар тэр) - рабочая нога 
Проходит через 1 поз.
В .Ц  в по зы .
D o u b le  b . t . .j. (д у б л ь ) - 
двойное жэтэ.

ритмически, а также с 
demi plie, с releve, с 
b .t.

5 Rond de jambe par terre 
(о о н  д э  ж а м б  п а о  т э р  
фр. - круг ногой по полу)
- движение рабочей ноги 
по кругу по полу. 
Основная работа 
происходит в 
тазобедренном суставе.

Развитие
В Ы В О РО Т Н О С Т И  в
тазобедренном
суставе.

Переход центра тяжести за 
рабочей ногой, оседание на 
бедре опорной ноги, 
раскачивание корпуса, 
р а з в о р а ч и в а н и е  б е д е р  за  
рабочей ногой, отсутствие 
выворотности стопы при 
проведении рабочей ноги 
через 1 поз. (passe par terre), 
исполнение oasse oar terre 
не на сильную долю 
музыкального такта.

Rond de jambe par terre в 
чистом виде.
R .d .i. на  p lie  
R .d . i. . .н а  45°
G ra n d  r.d .i. на  90° 
(большой оон дэ жамб).

Все виды между собой 
ритмически, а также с. 
temps releve par terre 
(там оолевэ пао тэо. с 
фр. - движение в один 
темп) -  oreoaraition к 
rond dee Iambe par tere

6 B a tte m e n t fo n d u  
(б а т м а н  ф о н д ю , fo n d u  
фр. - тающий) - 
сложнокоординационное 
движение, состоящее из 
сгибания рабочей ноги на 
cou-de-pied (условное или 
сзади) с одновременным

Развивает силу и 
эластичность, 
мышц ног 
коленные и 

голеностопные 
вязки, икроножные 
мышцы, ахиллово 
сухожилие,

Самая грубая ошибка - 
неодновременная работа 
о б е е х  но г: п р и х о д  в d e m i 
на опорной ноге должен 
с приходом рабочей ноги на 
cou-de-pied, и также 
и также вырастание из demi 

plie должно совпадать с

Battement tondu носком в 
пол. Bf. на 45 
B.t. на полупальцах 

B.t. на полупальцах. 
B.f.Ha 90°
B.f. в позы.
B.t.. с plie-releve (плие- 
ролевэ).

Все виды между собой, 
а также с releve, с demi 
round de jambe и round 
ja m b e  н а  в о з д у х , с  
b a t te m e n t  s o u te n u  
(б а т м а н  с у т е н ю ), с  
(б а т м а н  р о л е в э л я н ).



plie на опорной ноге и выворотность. вытягиванием рабочей ноги
и открывания рабочей на воздух. Кроме того,
в любом направлении с ошибками являются:
одновременным отсутствие выворотности в
вытягиванием опорной тазобедренном суставе,
ноги из demi plie. оседание на бедре опорной 

ноги, открывание рабочей ноги 
вперед коленом, назад - низом 
ноги, резкое исполнение 
движения.

7 Battement frappe Развивает силу ног, Ошибкой является исполнение Battement frappe носком в В с е  в и д ы  м е ж д у
(батман фраппэ, frappe с резкость движения движения не от колена, а от в пол. с о б о й , р и тм и ч е с ки ,
с фр. - удар) - удар ног, ловкость и "бедра: работать должен B.fr. .на25°. а т а к ж е  с  b .f. и b.s .
рабочей ногой о подвижность стопы только низ ноги от колена, B.fr. ,на45°
о щиколотку опорной с и коленного верх ноги закреплен. Кроме B.fr. на полупальцах.
последующим резким сустава. ошибками являются: B.fr. с подъемом на

открыванием рабочей ноги невыворотность, оседание на полупальцы.
на воздух. Акцент на опорном бедре, B.fr. в позы.
движения - от себя. раскачивание корпуса, 

открывание ноги вперед 
коленом, назад-низом ноги, 
недостаточная резкость 
движения.

B.fr. с опусканием в demi 
plie.



Battement relevelent Развивает силу
(б а т м а н  р о л е в э л я н , с ног, шаг, легкость
ф р . - м е д л е н н ы й рабочей ноги,
ноги) - медленное выворотность в
поднимание натянутой тазобедоенном
по всей длине ноги на суставе.
45°, 90° или выше.

Battem ent developpe Развивает силу ног,
(батман дэвлёппэ, шаг,
Developpe с фр. - выворотность в
разворачивать) - мягкое, тазобедренном
медленное вынимание суставе,
вынимание ноги через вырабатывает

пассэ на 90° и выше во все танцевальность и
направления. и чувство позы.

Ошибками являются: 
смещение центра тяжести с 
опорной ноги, оседание на 
опорном бедре, резкие 
подъемы и с п у с к и  оабочей 
ноги, завеонутая в о в н у т о ь  
рабочая нога (особенно при 
исполнении движения в 
c t o d o h v  и назад]. "завал"на 
большой палец опорной 
ноги, облокачивание на

Рабочая нога вынимается 
низом ноги, как можно дольше 
удерживая выворотное колено 
на psse, тяжесть корпуса 
остается на опорной ноге, 
нельзя оседать на опорном 
бедре и облокачиваться на 
палку, ноги не должны 
заворачиваться вовнутрь 
(особенно при исполнении 
движения в сторону и назад), 
руки и голова должны 
сопровождать движение ноги.

Battement relevelent на 45° 
B.rel. на 90°
B rel, выше 90°
B.rel. с подьемом на 
полупальны.
B.rel. в позы.

Battement developpe 
в чистом виде.
B.devoloppe passe 
(дэвлёппэ пассэ, passe с 
с фр. - проходящее) - 
переход ноги из позы в позу 
через passe у колена, не 
опуская ногу в V поз.

B.dev. на полупальцах. 
B.dev. в позы.
B.dev. с demi rond de 
jambe (с половиной круга).

Battement relevelent 
входит в комбинацию 
adagio; все виды b.rel. 
сочетаются между 
собой, а также - с 
b a tte m e n t d evelo oD e  
(б а тм а н  д э в л ё п п э ) ,  с  
Rond de iambe par terre 
( d o h  д э  ж а м б  n a D  
и grand rond (гран 
ронд), с rond de jambe

Все виды b.dev. 
комбинируются между 
собой, а также с 
battement relevent, с 
demi rond de jamb и 
grand rond de jamp 
гран рон дэ жамб), с rond 
de jambe en lair (рон да 
жамб ан лер) на 90 , с 
различными port de 

bras (пор д э ),наклонами 
и перегибами корпуса, с 
preparation к tour и tour.



G ra n d  b a tte re n t  je te  
(гран батман жэтэ, с фр.
- большой 6DOCOK ногой)
- мах ногой на 90° и 
выше, исполняется во 
все направления.

Развивает 
легкость и силу 
ног. оезкость 
движения ног, 
ш аг.

Бросок должен исполняться 
низом ноги, колени сильно 
в ы т я н у т ы , в  воздухе 
должна быть
фиксированная точка, вниз 
нога опускается сдержанно, 
не оседать на опооном 
бедре, плечи не должны 
подниматься, коопус 
ровный, не облокачиваться 
на палку, не должно быть 
"завалов” на большой палец 
опооной ноги.

G ra n d  b a tte re n t je te  в 
чистом виде.
G .b . i D o in te  (п у а н та  с
- точка) - после д.о.1. 
рабочая нога опускается на 
носок и из этого положения 
движение повтоояется.
G.b.l. с подъемом на 
полупальаы.
G.b.l. на полупальцах.
G .b .J . в п о зы
G.b.l. с быстрым develloppe
- мягкий батман.
G.b.l. balance (балянсэ, с 
dbD. - качать) - дгапа 
q.b. спереди назад и 
обратно через passe par 
terre (пассэ naD тэо. с cbD. - 
проходя по полу) - меняя 
напоавление. нога пооходит 
через 1 позицию, корпус 
отклоняется от ноги.

Все виды между собой, 
ритмически, а также с 
relieve, с Dlie. с 
b .t., с  p o rt 
de bras, с preparation 
(п р е п а р а с ь о н )к  to u r  
и to u r.



Структура классического урока.
Классический урок состоит из нескольких разделов:
I.Exercice (экзерсиз) -  комплекс движений у станка, которые вырабатывают 

силу ног, выворотность, эластичность мышц и устойчивость. Исполняются 
движения ежедневно в определенной последовательности.

II. Весь экзерсиз переводится на середину зала. Начинается он с 
маленького adagio и заканчивается большим adagio.

III. Allegro -  это прыжки различного характера от маленьких до 
больших.

В классическом танце три позиции рук:

Первая позиция. Закругленные в локтях и запястьях руки со сближенными 
кистями подняты перед собой на уровне желудка.

Третья позиция. Изучается после того, как изучена I позиция: округлые руки 
наверху, над головой (чуть впереди).

Вторая позиция. Округлые руки открыты в стороны на уровне плеч (чуть 
покато). Это наиболее трудная позиция, учат ее по-разному: из I и из III позиций, 
но чаще из III. При проучивании II позиции из III руки немного приоткрываются 
наверх и, раскрываясь, опускаются ребром вниз до уровня II позиции. На II 
позиции рука должна стать как бы продолжением плеча, держится она верхней 
мышцей плеча, локоть смотрит в точку 5, локоть и мизинец составляют одну 
линию, запястье не должно быть "сломано", оно также продолжает линию руки, 
плавно закругляясь. При проучивании П позиции из I руки начинают движение от 
пальцев и широко раскрываются друг от друга до уровня II позиции.

Грамотно работающие, хорошо поставленные руки, а также умение ими 
управлять сразу обнаруживают хорошую школу. Легкая, отзывчивая на каждое 
положение корпуса рука сделает любую позу живой, естественной и максимально 
выразительной. Кроме того, правильное положение рук позволит удержать 
равновесие на одной ноге.

В классическом танце пять выворотных позиций ног. Изучаются они лицом к 
палке в следующей последовательности:

Первая позиция. Ступни ног стоят на одной линии, пятки вместе, носки 
врозь. Следить, чтобы не было завалов на большие пальцы.

Вторая позиция. СТУПНИ ног также стоят на одной линии, но между пятками 
выдерживается расстояние, равное длине ступни.

Третья позиция. Ступни ног в выворотном положении соприкасаются, 
закрывая друг друга на половину стопы. В классике III позиция встречается 
редко, но она подготавливает ноги к изучаемой позднее V позиции.

Пятая позиция. Ступни ног плотно соединены и полностью закрывают друг 
друга; при этом пятка одной ноги прижата к носку дрз гой. Стоять без завалов на 
большие пальцы.



Четвертая позиция. Выворотные стопы стоят параллельно друг другу, 
расстояние между ними равно длине стопы, центр тяжести на обеих ногах. Это 
самая сложная позиция в классическом танце, изучается она после того, как 
изучена V позиция ног, и после того, как пройден battement tendu вперед из V 
позиции.

В художественной гимнастике почти нет движений, в которых бы стопы 
гимнасток находились в идеально выворотном положении. То же самое можно 
наблюдать и в балете: балерины почти никогда не танцуют по идеальной V 
позиции. Однако, уроки классического танца, на которых ежедневно ноги 
ставятся в выворотные позиции, воспитывают ноги, развивают их силу и 
выворотность, Освоив все пять позиций классического танца на хорошем уровне, 
гимнастка будет идеально владеть своими ногами и сможет поставить их в любое 
нужное ей положение.

Основные позы классического танца.
После того, как усвоена постановка корпуса на середине зала, позиции рук, 

ног, приобретена элементарная координация движений, можно приступить к 
изучению поз классического танца. Начинать их изучение следует на середине 
зала, так как здесь они легче усваиваются, а затем можно использовать их в 
комбинациях у станка.

Однако прежде, чем приступать к изучению поз классического танца, 
необходимо познакомить учениц с "географией зала". Это поможет им освоиться 
с разнообразными ракурсами и впоследствии лучше ориентироваться на 
площадке.

Вторым этапом является изучение хореографических поз:
epaulement efface (вперед и назад) и epaulement croisee, arabesgues.
Кроме всего выше перечисленного гимнастки должны знать важные 

понятия, как «фас», «анфас», «профиль», понимали положение en dehors 
(движение наружу) и en dedans (вращение внутрь).

Прыжки - наиболее трудный раздел классического танца. Они имеют 
много разновидностей и исполняются в разных темпах. В частности, прыжки 
подразделяются на маленькие, средние и большие. Маленькие прыжки, в свою 
очередь, делятся на прыжки с минимальным отрывом от пола и на прыжки с 
максимальным отрывом от пола и броском ноги на 25°-35°.

Однако, несмотря на различия, прыжки имеют общие правила исполнения: 
все они начинаются с demi plie и заканчиваются им. Отталкивание от пола 
происходит всей стопой, в том числе - пяткой. В момент прыжка корпус 
подтянут, ягодичные мышцы напряжены, колени, подъем и пальцы предельно 
вытянуты, приземление на пол после прыжка мягкое (сначала пола касаются 
пальцы, затем идет переход на всю стопу с окончанием в эластичное demi plie).

В художественной гимнастике существует свой огромный комплекс 
прыжков, отличных от прыжков классического танца. Однако, хотя в сорев
новательных композициях гимнасток прыжки классического танца почти не 
используются, они часто применяются во время учебно-тренировочных занятий 
для развития у учениц прыгучести и формирования правильной техники 
отталкивания и приземления.



Маленькие прыжки классического танца целесообразно применять в 
учебно-тренировочных занятиях с гимнастками, начиная с 8-9-летнего возраста, 
когда уже выработаны сила и эластичность мышц ног, а также выворотность. 
Изучение каждого нового прыжка начинается лицом к станку, однако этот этап 
обучения не рекомендуется затягивать. Усвоив правильность исполнения, следует 
сразу же переходить на середину зала.

Первый прыжок, с которым следует ознакомит учениц -  temps leve saute 
(там левэ сотэ).

Вращения - это один из самых важных и самых сложных разделов клас
сического танца. Существует огромный комплекс разнообразных tour (туров) и 
pirouette (пируэтов), изучение которых начинается только на третьем году 
обучения, когда ученицы уже обладают хорошо поставленным корпусом и 
руками, а также - крепкой спиной и поясницей. Кроме того, изучение вращении в 
классическом танце отличается четкой последовательностью, в основе которой 
лежит принцип - от простого к сложному:

На третьем году обучения начинается изучение preparation (препарасьон) к 
tour и tour en dehors (ан дэор) и en dedans (ан дэдан) по II, IV, V позициям. Г1о 
мере изучения на середине эти tour включаются и в экзерсис у станка.

Далее (начиная с четвертого года обучения) следует изучение этих же tour с 
различных приемов, например: с приемов tombe (томбэ), degage (дэгажэ), temps 
releve (там ролевэ), grand рПе(гран плие) и т.д.

На четвертом же году обучения по мере проучивания tour (тур лян) в 
больших позах начинается изучение tour в больших позах, которые в дальнейшем 
также могут исполняться с различных приемов.

Наконец, на пятом году обучения начинается изучение вращении, которые 
своей спецификой заметно отличаются от изученных ранее: в основе их 
исполнения иная работа рук, ног, корпуса. Кроме того, сложность этих вращении 
заключается также в многократном повторении одного и того же движения (пр., 
fouette - фуэтэ) и в необходимости исполнять их с продвижением по 
определенному рисунку зала: круг, линия, диагональ (пр., tours chaine - туры 
шэнэ).

В художественной гимнастике вращения также относятся к числу наиболее 
значимых, трудных и красивых элементов.



IV. Задачи и методы опытно-педагогической работы.

Исходя из цели нашей работы, были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать научно-методическую литературу о подготовке 

занимающихся художественной гимнастикой.
2. Уточнение значимости хореографической подготовки в учебно

тренировочном процессе непосредственно при подготовке к соревнованиям.
3. Разработать и внедрить в учебно-тренировочный процесс комплексы 

хореографии у станка (экзерсис).
Для решения этих задач были использованы следующие методы:
1. Изучение и анализ научно-методической литературы, нормативных и 

инструктивно-методических документов.
2. Педагогическое наблюдения.
3. Опытно-педагогическая работа.
4. Тестирование.

Анализ научно-методической литературы.
Любая научная деятельность начинается с углубленного изучения 

специальной научно-методической литературы, нормативных и инструктивно
методических документов. Это позволяет определить современное состояние 
вопроса, и все то, что имеет отношение к хореографии. Работа над литературными 
источниками включает в себя несколько этапов:

1. Подбор литературы и предварительное знакомство с ней. На этом этапе 
мы получили представление о месте и значение хореографии. Выявили смысл 
педагогического наблюдения и его направленность.

2. Систематизация литературного материала.
Сведения из различных источников были сопоставлены и 

систематизированы. В ходе работы было изучено и обобщено 20 литературных 
источников. Полученная научная информация была проанализирована с точки 
зрения ее применения в учебном процессе.

Педагогическое наблюдение.
Педагогическое наблюдение представляет собой многомерный анализ и 

оценка значимости хореографии в подготовке гимнасток. Наибольшая 
эффективность метода педагогического наблюдения достигается при 
использовании его в комплексе с другими методами опытной работы.

Наблюдения проводились в течение 1 года за группой начальной подготовки 
-1 г. об. (15 человек) с целью уточнения значимости хореографической 
подготовки.

Для выявления физических способностей гимнасток мы использовали тесты 
(доступные для детей начального этапа подготовки, согласно их развитию, 
подготовленности их возрасту). Нами были разработаны и внедрены в общую 
последовательность занятий комплексы хореографии, которые проводились в 
течение учебного года. Итоги подводились на основании тестов.



Тестирование.
]. Наклон вперед, ноги вместе, колени выпрямлены - оценивается 

подвижность позвоночного столба. Измеряется расстояние между площадью 
опоры и концами пальцев рук.

Для детей 5-6 лет 15 см-«5» 13 см-«4» 10 см-«3» 9 см-«2»
2. «Мост» с прямыми ногами и руками - для оценки подвижности 

позвоночного столба. Измеряется расстояние между стопами и кистями.
Для детей 5-6 лет 15 см-«5» 20 см-«4» 25 см- «3» 26 см-«2»

3. Шпагат -  для оценки подвижности в тазобедренном суставе. Измеряется 
расстояние от симфиза до земли. В качестве оценки берется среднее 
арифметическое результатов в шпагате на левую и правую ногу.

Для детей 5-6 лет 0-4 см - «5», 5-9 см -  «4» , 10-14 см -  «3», 15-19 см -«2».
4. Поднимание прямой ноги вперед и в сторону. В качестве оценки берется 

среднее арифметическое результатов для левой и правой ноги отдельно для 
каждого вида движения.

Показатели активной гибкости: для детей 5-6 лет 100 -«5», 95- «4», 90- «3», 
85- «2».

5. Лежа на животе, руки за голову прогибание до вертикального положения.
Руки в замок, ноги фиксированы прогибание за 30 сек.
Для детей 5-6 лет 5 раз -  «5», 4 раза -  «4», 3 раза -  «3» , 2 раза -  «2».

6. Соревновательная деятельность.
Этот тест представляет комплексные упражнения ( без предмета и с 

предметами), которые оцениваются согласно правилам соревнований. Судья, 
оценивающий композицию- артистизм, должен действовать следующем образом:

- выставить базовую оценку за музыку ,вычтя возможные сбавки;
- выставить базовую оценку за хореографию, вычтя возможные сбаки;
- проконтролировать, что должным образом выполняет указанные в бланке 

элементы, связанные с особыми художественными харектеристиками.
- прибавить к базовой оценке за хореографию стоимость особых 

художественных характеристик, подсчитанных во время выполнения 
упражнения,

- сложить оценки за музыку и хореографию.

Хореография.
Хореография должна быть проникнута главной темой, единой красной 

нитью проходящей от начала до конца упражнения, использующей все возможные 
для ее выражения движения тела и предмета.
Выбор движений тела.
- Элементы с предметом должны координироваться с движениями тела: разными 
видами перемещений, разными типами движений рук и туловища, прыжками, 
поворотами, вращениями, равновесиями, элементами гибкости.
- Ни одна группа движений тела, не являющаяся обязательной для данного 
предмета, не должна доминировать в композиции.



- Следует разнообразить движения туловища и головы, это означает, что они 
всегда должны следовать за движениями других частей тела, выполняя мелкие и 
широкие движения в разных плоскостях, направлениях и формах.
- Композиция должна быть выдержана в гимнастическом духе.
- Движения тела должны быть как можно более разнообразными.
- Стартовая позиция гимнастки в начале упражнения должна быть оправдана и 
использована для начального движения предмета.
Выбор элементов с предметом.
- Их следует выбирать равномерно из всех групп специфических для каждого 
предмета элементов.
-в начале и в конце упражнения гимнастка должна быть в контакте с предметом. 
-Во время упражнения предмет должен постоянно находиться в движении: 
технические движения должны быть многообразны по форме, амплитуде, 
направлению, плоскости, скорости.
- Предмет должен использоваться как можно более разнообразно.
- Предметы не должны использоваться в качестве декорации, а наоборот, должны 
быть включены в движения тела: взаимодействие между гимнасткой и предметом 
должно быть постоянным.

Организация опытно-педагогической работы.
В ходе подготовки нами были проанализированы 20 литературных источников. 
Задача опытно-педагогической работы заключалась в определении влияния 
уроков хореографии на развитие физических качеств. Опытная работа 
проводилась в течение учебного года .Тип урока- экзерсис. Продолжительность 
урока 1ч. 20 мин. В начале учебного года и в конце года проводилось 
тестирование. Было предложено 6 тестов. Тесты были взяты из Комплексной 
программы для спортивных школ.
Выполнение работы проводились в три этапа:

1. Аналитический обзор литературы и формирование творческой работы.
2. Проведение опытно-педагогической работы.
3. Анализ опытной работы на основании тестирования. Написание работы в 

целом. Результаты тестирования заносились в таблицы, которые находятся в 
приложении.

Анализ опытно-педагогической работы и подведение итогов.
Анализ опытно-педагогической работы.

В процессе опытно-педагогической работы на группе проводилась 
целенаправленная работа по определению влияния хореографии в подготовке 
гимнасток. Для этого были разработаны комплексы уроков, которые включены в 
последовательную систему занятий.
В начале опыта были сняты исходные данные. Это позволило определить уровень 
физического развития гимнасток. (В приложении)



Подведение итогов опытно-педагогической работы.
Тестирование гимнасток проводилось в начале учебного года и в конце 

года. Анализ тестирования осуществлялся путем сравнивания последующих 
результатов с предыдущими.

Полученные показатели оправдали наши ожидания. Анализ 
хореографической подготовленности гимнасток после применения комплексов 
хореографии выявил тенденцию к равномерному росту результатов.



Заключение.

1. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу можно 
сделать следующий вывод: художественная гимнастика -  это не простой вид 
спорта и направлен не только на физическое развитие человека, но и на 
достижение наивысших результатов. Борьба между гимнастками высокого 
класса настолько напряженна, что подчас сотые балла отделяют 
победительницу от соперницы. Но побеждают в этой борьбе гимнастки, 
имеющие не только физическую, техническую, но и хорошую 
хореографическую подготовку.

2. Опираясь на изученную научно-методическую литературу и на свой 
опыт работы, можем сделать вывод, что фундаментом художественной 
гимнастики является хореографическая подготовка. Роль хореографии в 
процессе воспитания и обучения нового поколения гимнасток неоценима и 
очень важна. Она играет огромную роль в подготовке гимнасток к 
соревновательной деятельности , что приводит к успеху на соревнованиях.

3. Опытно-педагогическая работа позволила увидеть и убедиться, что 
внедрение разработанных комплексов хореографии (в приложении) в 
учебно-тренировочный процесс позволяют равномерно развивать у гимнасток 
различные физические качества, совершенствовать технику исполнения 
элементов, совершенствовать культуру движений, которая включает в себя и 
пластику, и артистизм, и обаяние.

Все это является ключом к успеху в достижении высоких результатов в 
соревновательной деятельности.



Рекомендации.

1. Перечень упражнений, представленных в работе, может быть 
использован педагогами дополнительного образования и тренерами для 
успешной реализации учебной программы по художественной гимнастике.

2. Работа может быть использована специалистами физического воспитания 
и учителями физической культуры на уроках физической культуры в старших 
классах как альтернативное предложение по теме гимнастика, и для 
совершенствования двигательных умений в других видах спорта.

3. Работу можно рекомендовать в помощь молодым специалистам.

4. Материалы можно использовать для научно-практической конференции.
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Таблица
результатов тестирования на начало учебного года

№
п/п

Наклон
вперед

см

Мост

см

Прогиб, 
лежа на 
животе 

см

шпагаты Поднимание ноги 
Град.

лев. прав. сред впер в стор. сред.
1. Картавенко Лиза 13 25 3 17 18 17.5 90 85 87.5
2. Воровилова Влада 15 13 5 12 9 10.5 100 90 95
3. Каллапис Алина 15 12 4 7 5 6 90 90 90
4. Носова Дарья 13 15 3 5 4 4.5 100 95 97.5
5. Дудырева Варя 13 18 3 5 5 5 85 80 82.5
6. Леднева Юля 10 20 4 12 15 13.5 85 90 87.5
7. Евдокимова Аня 10 25 4 15 17 16 75 80 77.5
8. Зуева Полина 13 15 2 10 9 9.5 70 70 70
9. Михайлова Кристина 9 26 2 20 22 21 70 60 65
10. Черноиванова Лера 9 26 3 21 24 22.5 45 45 45
11. Дроздова Таня 10 25 2 10 5 7.5 90 80 85
12. Дмитриева Ира 10 26 3 20 19 19.5 50 45 47.5
13. Бадилова Кристина 15 21 4 4 8 6 90 90 90
14. Леднева Саша 15 20 3 5 5 5 90 90 90
15. Кайгородова

Ирина
10 27 2 12 20 16 85 85 85

Таблица
результатов тестирования на конец учебного года

№
п/п

Наклон
вперед

см

Мост

см

Прогиб, 
лежа на 
животе 

см

шпагаты Поднимание ноги

лев. прав. сред впер в стор. сред.
1. Картавенко Лиза 15 17 4 5 2 3.5 100 110 105
2. Воровилова Влада 12 12 7 0 0 0 120 130 125
3. Каллапис Алина 13 10 6 0 0 0 100 90 95
4. Носова Дарья 14 13 5 0 0 0 100 100 100
5. Дудырева Варя 10 15 4 0 0 0 90 100 95
6. Леднева Юля 15 12 5 0 0 0 110 120 115
7. Евдокимова Аня 15 15 7 0 0 0 100 110 105
8. Зуева Полина 14 12 5 0 0 0 90 90 90
9. Михайлова Кристина 13 18 4 13 5 9 90 90 90
10. Черноиванова Лера 12 19 4 10 9 9.5 60 70 65
11. Дроздова Таня 15 17 5 0 0 0 100 120 115
12. Дмитриева Ира 15 18 5 0 2 1 90 90 90
13. Бадилова Кристина 15 14 6 0 0 0 100 100 100
14. Леднева Саша 14 16 7 0 0 0 100 90 95
15. Кайгородова

Ирина
12 20 4 2 5 2.5 90 90 90



Выписка из протоколов соревнований.
Приложение

Начало учебного года _________ Конец учебного года
Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого

1. Картавенко А, 2.0 2.5 1.7 2.5 2.25 2.1 2.5 2.0 2.6 2.3
Лиза с а 2 2.3 2.0 2.5 2.1 2.2 2.5 2.4 2.6 2.5 2.5

ю В 8.7 8.5 8.0 8.1 8.3 8.5 8.5 8.2 8.3 8.4
А, 3.4 3.4 3.6 4.0 3.5 3.5 3.4 3.6 3.8 3.55

Й а 2 2.4 1.5 1.8 2.0 1.9 2.5 1.8 2.2 2.2 2.2
и В 8.4 7.9 8.3 7.6 8.1 7.6 7.8 8.0 8.2 7.9

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
2.Ворошилова А, 1.9 2.3 1.5 2.8 2.2 2.0 2.3 1.8 2.5 2.15
Влада в а 2 1.9 1.5 1.8 2.1 1.85 2.0 1.9 2.2 2.3 2.1

ю В 8.7 8.2 7.7 7.2 7.95 8.6 8.5 7.9 7.6 8.2

иоЗи
А, 2.8 3.1 2.7 2.9 2.85 3.0 3.2 2.8 3.0 3.1
а 2 1.6 1.9 1.9 1.6 1.75 1.8 2.0 2.2 1.9 1.95

11
о В 7.3 8.0 7.2 6.5 7.25 7.5 7.9 7.8 7.0 7.65

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
З.Калламис А, 2.0 2.0 1.5 2.4 2.0 2.2 2.1 1.6 2.5 2.15
Алина С а 2 2.1 1.6 1.9 1.6 1.75 2.2 2.0 2.3 1.8 2.1

ю В 7.8 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 8.4 8.3 8.3
А, 4.2 3.5 3.2 4.2 3.85 4.2 3.6 3.4 4.3 3.9

аи а 2 2.1 0.8 1.1 0.9 1.0 2.0 0.9 1.3 1.0 1.15
о В 7.7 8.1 6.5 7.5 7.6 8.0 8.0 7.5 7.4 7.75

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
4. Носова А, 1.6 2.5 1.9 2.1 2.0 1.8 2.5 2.0 2.3 2.25
Даша к а 2 1.7 2.0 2.1 2.6 2.05 1.9 2.2 2.0 2.6 2.1

ю В

I 
1

оо 8.1 7.5 7.0 7.8 8.2 8.0 7.8 7.2 7.9
А, 3.8 5.0 4.5 4.2 4.35 3.9 4.5 4.5 4.0 4.2

а& а 2 1.7 2.0 1.7 2.3 1.85 1.8 2.2 1.9 2.3 2.05
и В 6.8 7.7 6.8 6.8 6.8 7.0 7.3 7.0 6.9 7.0

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
5. Дудырева А, 2.0 2.3 1.8 2.5 2.35 2.1 2.4 2.0 2.5 2.25
Варя в а 2 2.8 2.2 2.3 2.2 2.25 2.4 2.5 2.4 2.3 2.4

ю В 7.0 8.2 7.2 7.0 7.1 7.2 8.0 7.5 7.2 7.35
А, 4.1 3.3 3.3 3.4 3.35 4.0 3.5 3.6 3.5 3.55

Й« а 2 2.4 1.6 2.3 1.6 1.95 2.3 1.8 2.4 1.9 2.1
и В 7.0 8.2 7.2 7.0 7.1 7.5 8.3 7.6 8.0 7.8

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
6. Леднева А, 2.5 2.5 1.8 1.9 2.2 2.6 2.7 2.5 2.6 2.6
Юля В а 2 2.6 2.3 2.6 2.9 2.6 2.8 2.5 2.7 2.9 2.75

ю В 8.6 8.4 8.0 8.2 8.2 8.5 8.6 8.3 8.4 8.45

ас3
Ai 4.8 3.9 3.5 4.3 4.1 4.9 4.2 4.0 4.5 4.35
а 2 1.7 2.2 2.2 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.35

и В 8.4 8.1 7.6 7.6 7.85 8.5 8.2 8.0 7.8 8.1
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Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
7.Евдокимова А, 1.7 2.0 1.6 2.3 2.0 1.9 2.3 2.3 2.4 2.3
Аня С а 2 1.5 1.8 1.8 1.9 1.9 1.7 2.0 2.2 2.3 2.1

ю В 8.3 7.5 8.0 7.5 7.75 8.2 8.0 8.2 7.8 8.1
А, 3.8 3.8 2.8 4.0 3.8 4.0 4.2 4.0 3.8 4.0

Сd  
US а 2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 1.75

и В 8.1 7.8 7.4 7.5 7.65 8.0 7.9 8.1 8.0 8.0

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
8. Зуева Полина А, 1.6 2.3 1.9 1.5 1.75 2.0 2.2 1.9 1.8 2.05

с а 2 1.9 1.9 1.6 1.6 1.75 2.1 2.2 1.9 2.02. 2.05
ю В 8.0 8.6 7.5 8.0 8.0 8.2 8.1 8.0 7.9 8.05

А, 4.9 3.7 4.7 4.0 4.35 4.2 3.6 3.6 3.5 3.6
СЗUS а 2 1.3 1.2 0.9 1.5 1.25 1.6 1.5 1.0 1.5 1.5

и В 7.8 7.9 8.0 7.8 7.85 7.8 7.9 8.0 7.9 7.9

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
9.Михайлова А, 1.8 2.5 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.1 1.8 1.95
Кристина с а 2 1.6 2.1 2.3 2.5 2.2 1.8 2.2 2.3 2.6 2.25

ю В 7.5 8.2 7.5 7.5 7.5 7.8 8.0 8.0 7.8 7.9
А, 3.2 5.0 4.2 4.6 4.4 3.5 3.7 4.2 4.3 4.0

CdUS а 2 2.5 1.8 2.0 1.8 1.9 2.3 2.0 2.2 2.3 2.25
и В 6.5 7.4 6.0 6.0 6.25 6.8 6.5 7.0 6.2 6.65

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
10.Черноиванова А, 1.6 2.2 1.8 2.4 2.0 1.8 2.3 2.0 2.5 2.15
Лера с а 2 1.8 2.3 1.8 2.0 1.9 2.0 2.4 2.2 2.4 2.3

ю В 8.2 7.2 7.5 7.4 7.45 7.6 7.5 7.3 7.2 7.4
А, 3.0 3.0 2.5 3.4 3.0 3.0 3.2 3.4 3.0 3.1

cd
US а 2 1.9 1.2 1.1 1.0 1.15 2.0 2.2 1.7 1.9 1.95
и В 7.8 7.8 7.1 7.4 7.6 7.9 7.5 7.8 7.9 7.85

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
11 .Дроздова А, 1.7 2.4 1.7 2.7 2.05 1.8 2.3 2.2 2.6 2.25
Таня а а 2 2.1 2.0 2.4 2.5 2.25 2.2 2.5 .2.0 2.4 2.2

ю В 8.5 8.4 7.8 7.8 8.1 8.3 8.3 8.0 7.8 8.15
А, 3.3 3.7 2.7 3.0 3.0 3.5 3.6 3.7 3.5 3.55

cdи а 2 1.9 1.8 1.4 1.3 1.6 2.0 2.2 2.1 2.0 2.05
(J В 7.4 8.1 7.0 7.1 7.25 7.5 7.1 7.2 7.0 7.15

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
12. Дмитриева А, 1.7 1.6 1.1 1.9 1.65 1.8 1.6 1.6 1.7 1.65

Ира G
Ю а 2 2.0 1.7 2.2 1.7 1.85 2.2 2.4 .2.0 2.2 2.2

В 8 .0 8.1 7.7 8.2 8.05 8.2 8 .0 8 .0 8.1 8.05
us А, 3.4 2.9 2.8 4.0 3.15 3.5 3.0 3.1 3.8 3.3
cd а 2 1.5 0.6 1.0 0.7 0.85 1.3 1.0 1.3 1.5 1.3
и В 7.2 7.9 6.5 7.2 7.2 7.5 7.8 7.0 7.9 7.65
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Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
13. Бадикова А! 1.4 2.6 1.8 2.3 2.05 1.6 2.6 2.0 2.4 2.2
Кристина а а 2 1.3 1.8 1.6 2.2 1.7 1.5 2.0 2.0 2.2 2.0

ю В 8.0 8.1 7.0 7.5 7.75 8.2 8.3 7.5 7.7 7.95

idяid
А, 3.0 4.2 4.5 4.9 4.35 3.2 4.2 4.6 4.0 4.1
а 2 1.5 1.1 0.7 1.7 1.3 1.7 1.5 1.2 1.8 1.6

и В 7.2 7.5 7.5 7.0 7.35 7.6 7.6 7.4 7.8 7.6

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
14. Леднева А, 2.0 2.0 1.6 2.8 2.0 2.1 2.2 1.9 2.5 2.15
Саша с а 2 2.3 1.5 2.7 2.0 2.15 2.8 2.1 2.5 2.6 2.55

ю В 9.0 8.3 8.2 8.2 8.25 8.8 8.5 8.2 8.1 8.35
А, 4.0 4.3 3.3 4.5 4.15 4.2 4.5 4.0 4.1 4.15

сзtd а 2 1.4 0.9 0.7 1.4 1.15 1.7 1.4 1.5 1.3 1.45
о В 7.4 7.8 7.7 7.0 7.55 7.8 7.5 7.2 .8.0 7.65

Ф.И. Упр. Бр. 1 2 3 4 итого 1 2 3 4 итого
15. Кайгородова А, 1.4 2.6 1.8 2.3 2.05 1.6 1.8 2.0 2.4 1.9
Ира t=i а 2 1.3 1.8 1.6 2.0 1.7 1.6 2.0 2.2 2.1 2.05

ю В 8.0 8.1 7.0 7.5 7.75 8.2 8.1 7.5 7.5 7.8
А, 3.0 4.2 4.5 4.9 4.35 4.0 4.1 4.2 4.2 4.15

оЗ а 2 1.5 1.1 0.7 1.7 1.3 1.8 2.0 1.6 1.8 1.8
и В 7.2 7.5 7.5 7.0 7.35 7.4 7.8 7.3 7.4 7.4



Комплексы.

1

Приложение.

Первая группа (5— б лет).
1 комплекс

И. п. — стать лицом к станку, руки на верхней перекладине, ноги в I позиции.

1—2 — деми плие (полуприсед), 3—4 — и. п.

И. п. —  сед в упоре. 1— 2 —  оттянуть ступни, 3—4 — держать, 5— 6 — 

подтянуть ступни к себе, 7— 8 —  держать.

И. п. — стоя у опоры, I позиция. 1—2 — вынести скольжением левую ногу на 

носок вперед, пятку развернуть вперед, 3—4 —  вернуться в и. п., 5— 8 — то же 

правой.

И. п. — упор сидя. 1— 2 —  согнуть ноги и развернуть их кнаружи в 

тазобедренных суставах до касания пола внешней стороной ступни, 3—4 — 

держать, 5— б — вытянуть ноги, сохраняя разворот ступней, 7 — держать, 8 —

и. п.

И. п. —  стоя у опоры, IV позиция. 1—2 — вынести скольжением левую ногу в 

сторону, пятка развернута вперед, 3—4 — вернуться в и. п., 5— 8 —  то же 

правой ногой .

И. п. — стоя на коленях, руки в подготовительной позиции. 1—2 — поднять 

руки в 1 позицию, 3— 4 — перевести руки во II позицию, 5— б — держать, 7— 8 

— вернуться в и. п.

И. п. — стоя у опоры, I позиция. 1—2 — вынести скольжением левую ногу в 

сторону и перенести тяжесть тела на обе ноги —  II позиция, 3—4 — держать,

5— 6 — вернуться в I позицию, 7— 8 — подняться на полупальцы.

И. п. —  стоя боком к опоре, свободная рука на поясе, I позиция. 1—2 — 

подняться на носки, 3— 4 — вернуться в и. п.
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II комплекс

И. п. —  стоя у опоры, I позиция. 1—2 —деми плие, 3— 4 —  вернуться в и. п., 

5—б — подняться на носки, 7— 8 —  вернуться в и.п.

И. п. — упор сидя. 1— 2 —  поднять прямую левую ногу, 3—4 —  согнуть 

ногу, 5— 6 — вытянуть ногу, разворачивая ее кнаружи, 7— 8 — вернуться в и. п. 

То же правой ногой.

И. п. — стоя у опоры, I позиция. Батман тандю в сторону на 2 такта, II 

позиция, деми плие на 2 такта, вернуться в I позицию; в обе стороны.

Легкий бег с упражнениями на расслабление (30—40 с).

И. п. —  стоя у опоры. Батман тандю двойной из I по зиции. \-—2 — левую ногу 

в сторону на пальцы (батман тандю), 3—4 —  опустить на пятку, тяжесть тела 

остается на правой ноге, 5— 6 — батман тандю (энергично поднять пятку, не 

отрывая кончиков пальцев от пола), 7— 8 — вернуться в I позицию. Повторить 

с другой ноги.

И. п. — стоя у опоры, I позиция. 1 — батман тандю левой в сторону, 2 — 

батман жетэ (энергичный мах до угла 45°), 3 — коснуться оттянутыми 

пальцами пола, 4 —  и. п. То же правой ногой.

Легкий бег с расслаблением мышц ног (30—40 с).

И. п. — стоя у опоры, I позиция. 1—2 — батман тандю правой назад (рис. 65), 
3—д — и п j o  же левой.

Ходьба мягким шагом, меняя позиции рук на 2 такта.
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Вторая возрастная группа (б— 7 лет).
1комплекс

И. п. — стоя у опоры, II позиция. 1—2 деми плие и релевэ.

И. п. —  боком к опоре, I позиция. 1—2 батман тандю вперед, в сторону- 

назад и обратно. То же другой ногой.

И. п. — стоя у опоры, I позиция. 1—2 —  деми плие, 3— 4 — батман тандю в 

сторону. II позиция. 1—2 — деми плие, 3 —  батман тандю, 4 — поворот в I 

позицию. То же другой ногой.

Легкий бег, шаг галопа парами — 1 мин.

И. п. — стоя у опоры, I позиция. 1—4 — глубокий наклон назад, таз вперед, 

голову повернуть в сторону, колени натянуть, 5— 8 —  наклон вперед, 

выпрямив руки.

И. п. — упор сидя. 1— 2 — развести ноги в стороны, разворачивая пятки 

вперед, 3—4 —  сгибая колени, соединить стопы, 5— б — пружинящие 

движения до касания бедрами пола, 7— 8 — вернуться в и. п.

И. п. —  правым боком к опоре, III позиция, левая рука на поясе. Батман 

тандю жетэ вперед, в сторону, назад и обратно на каждый такт. То же другой 

ногой.

И. п. — упор сидя ноги врозь. 1—2 — сгибая правую ногу, повернуться на 

90° направо — в полушпагат, 3— 4 —  поднять руки в III позицию, 5—6 — 

глубокий наклон назад, 7— 8 — и. п. То же в другую сторону.

И. п. — стоя у опоры, II позиция. Гран плие —  4 такта, релевэ — 2 такта, II 

позиция — 2 такта вальсовый шаг, меняя позиции рук на 2 такта.
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II комплекс

И.п. - стоя боком у опоры. 1— 4 — деми плие в I, II и III по два раза; на 4-й счет
2-го такта сменить
И.п. - то же. Батман тандю на УЛ такта. По 4 батман тандю вперед, в сторону, 
назад, в сторону за 2 такта. То же другой ногой.
Стоя на коленях, менять позиции рук на 3 счета. На 2 такта выполнить 
подготовительную, I, II, III позиции. Варианты смены позиций: из I позиции 
поднять поочередно руки в III позицию на 2 такта, из Ш позиции опустить руки 
поочередно вперед-в стороны до II позиции.
И. п. — стоя боком к опоре. Пасе пар тер из I позиции на 4 счета: 1 — батман 
тандю вперед, 2 —  батман тандю назад через I позицию; на 8-й счет 
повернуться на 180°. То же другой ногой.
И. п. —  то же. Деми рон де жамб пар тер на 4/4 такта:
а) из I позиции, скользя, вынести оттянутую правую (внешнюю) ногу вперед, в 
сторону, вернуться в I позицию и держать 1 такт, повторить 4 раза;
б) из I позиции, скользя, вынести оттянутую внешнюю ногу в сторону, назад, 
вернуться в I позицию и держать 1 такт, повторить 4 раза, на последний такт 
повернуться на 180°. То же другой ногой.
И. п. — деми рон де жамб пар тер на 4/4 такта. Упражнение аналогично 
предыдущему, начинается из I позиции с вынесения ноги назад, в сторону, в I 
позицию, держать, снова в сторону, вперед, в I позицию, держать. Выполнить 4 
раза.
И. п. —  упор сидя. 1— 2 —  потянуть пальцы ног на себя, глубокий наклон 
вперед, 3— 4 — выпрямиться, оттянуть носки.
И. п. — стоя у опоры. Батман тандю из I позиции на 4/4 такта, по 4 батман 
тандю вперед, в сторону, назад, в сторону за 2 такта. То же другой ногой.
И. п. — стоя боком к опоре. Релевэ из I позиции на Л такта. 2 такта — релевэ, 2 
такта держать и выполнить глубокий наклон назад, релевэ, вернуться в I 
позицию.
И. п. — то же. Батман тандю жетэ до 90° из III позиции на 4/4 такта. По 4 раза 
вперед, в сторону, назад, в сторону, вальсовый шаг со сменой позиции рук (по 2 
такта).
Методическое указание: работая у станка, свободную руку выносить на 2 такта 
из подготовительной позиции через I во II.
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Третья возрастная группа (7—8 лет).
I  комплекс

И. п. — стоя боком к опоре. Деми плие из I, II, III и IV позиций на 4/4 такта.

По два раза за 2 такта в каждой позиции. То же другим боком к опоре.

И. п. —  то же. Батман тандю дубль из III позиции на 4/4 такта. На каждый такт 

нога на носок в сторону, П позиция, снова на носок, вернуться в III позицию. То 

же другой ногой.

И. п. — то же. Батман тандю жетэ из III позиции на 4/4 такта. По 4 раза вперед, 

в сторону, назад, в сторону, на 2 такта. То же другой ногой.

И. п. — сидя ноги врозь, руки в стороны. Глубокий наклон до касания грудью 

пола, а пальцами рук — стоп, держать, вернуться в и. п., лечь на спину, 

энергично выпрямиться, повторить 4 раза.

И. п. —  стоя боком к опоре. Батман фраппе на 4/4 такта, внешняя нога в 

сторону на носок, 1 —  энергично сгибая колено, ударить пальцами по голени 

опорной ноги (сюр лё ку де пье) впереди, 2 —  выпрямить ногу в сторону, 

слегка касаясь пальцами пола, 3—4 — держать, 5 — сюр лё си де пье, б — 

выпрямить ногу в сторону, 7— 8 — держать. То же другой ногой.

И. п. — то же. Рон де жамб пар тер на 4/4 такта вперед, в сторону, назад и в 

позицию. Плавный слитный круг ногой, скользя пальцами по полу,— 4 раза. То 

же другой ногой. В конце упражнения выполняется порт де бра на 2 такта.

И. п. -— то же. Батман тандю жетэ из I позиции на 2/4 такта. По 8 раз каждой 

ногой.

Пружинящий шаг и расслабление ног.

И. п. — сидя на коленях. Позиции рук в разных вариантах. На 3/4 такта.
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П комплекс
И. п. —  стоя боком у опоры. Деми и гран плие из I, II, III и V позиций на 4/4 
такта. Из I позиции: 1— 2 —  деми плие, 3 и 4 —  2 деми плие в более быстром 
темпе, 5— 6 —  гран плие, 7— 8 — то же. На последний счет 8-го такта перейти в 
следующую позицию.
И. п. — то же. Батман тандю из V позиции на 2/4 такта. 4 батман тандю вперед 
за 2 такта, 2 двойных батман тандю в сторону за 2 такта, 4 батман тандю назад,
2 двойных батман тандю в сторону. То же другой ногой.
И. п. —  то же. Рон де жамб пар тер на /4 такта.
И. п. —  то же. Батман тандю на 4/4 такта. Правая нога в сторону. На один такт 
сюр лё ку де пье и деми плие на опорной ноге. Вынести ногу вперед, в сторону, 
назад на 2 такта, колено опорной ноги прямое. То же с другой ноги.
И. п. —  то же. Батман тандю жетэ пике на 2/4 такта из V позиции. 1 — батман 
жетэ вперед, 2 —  пике (легкое касание пальцами пола), 3 —  энергичное батман 
жетэ вперед, 4 —  пике, 5—6 — держать, 7— 8 — вернуться в V позицию, 
повторить 2 раза. То же выполнить в сторону, назад, в сторону, поворот на 180° 
и другой ногой.
И. п. — стоя у опоры. Гран батман жетэ на 4/4 такта. Назад, в сторону по 4 раза 
из V позиции.
И. п. — стоя боком к опоре. Гран батман, жетэ из V позиции вперед.
В центре зала из I, III и V позиций на 3/4 такта:
а) позиции рук в разных вариантах;
б) деми плие, гран плие, батман тандю и др.

Общие методические указания по выполнению классического экзерсиса: 
с первых занятий показ и объяснения должны быть правильными и точными. 
При разучивании упражнения выполнять в медленном темпе, с остановками в 
позициях, чтобы можно было контролировать всех занимающихся. Необходимо 
добиваться правильного распределения мышечных усилий и выразительности в 
каждом движении. Для конкретных указаний можно воспользоваться 
руководством В. Костровицкой и А. Писарева «Школа классического танца». 
Упражнения классического экзерсиса нужно проводить перед 
общеразвивающими упражнениями. При групповых занятиях необходимо к 
каждой девочке подходить индивидуально, особенно при разучивании позиций 
ног, поскольку дети с недостаточной подвижностью тазобедренных суставов не 
могут полностью развернуть стопы.


