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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Система дополнительного образования детей, получившая широкое 

развитие в нашей стране, приоритетной задачей ставит физическое развитие 

и духовно – нравственное воспитание детей и подростков. Регулярные 

занятия физической культурой и спортом крайне важны для формирования 

здорового образа жизни.  

Система физического воспитания создаѐт благоприятные условия для 

раскрытия и развития физических качеств и духовных способностей, 

содействует всестороннему развитию личности. 

Каждый вид спорта предъявляет свои требования к физическим 

данным и внешним параметрам детей, к возрасту, в котором можно начинать 

занятия данным видом спорта. Поэтому не все дети  желающие заниматься 

спортивной гимнастикой могут быть зачислены в учебные группы 

спортивной школы. Да и многие родители не стремятся к достижению 

высоких спортивных результатов их детьми, считая самым главным 

физическое развитие и укрепление здоровья детей.  

            Данная программа по спортивной гимнастике составлена в 

соответствии      с Конвенцией о правах ребѐнка, Федерального Закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального Закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства Спорта 

российской Федерации от 12.09.2013 года № 731 «Об утверждении приѐма на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта». Приказом Министерства Спорта Российской 

Федерации от 27.12.2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

Письмо Министерства Спорта Российской Федерации от 12.05.2014 года № 

ВМ-0410/2554 «О направлении методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской» Федерации, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014г., Уставом МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

Направленность  дополнительной общеразвивающей программы 

«спортивной гимнастка»  (далее программа) – спортивно - оздоровительная. 

Новизна данной программы заключается в  том, что она составлена с 

учетом передового опыта обучения и тренировки гимнастов, результатов 

последних научных рекомендаций в данном виде дополнительного 
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образования, практических рекомендаций по возрастной физиологии и 

медицине, по теории и методике физического воспитания, педагогике, 

психологии и гигиене, а так же с учетом имеющейся спортивной базы и 

педагогического контингента.  

Актуальность данной  программы заключается в том, что 

предлагаемое содержание материала соответствует действующим 

нормативным актам и государственным программным документам, что в 

свою очередь даѐт возможность тренеру-преподавателю 

индивидуализировать свою тренировочную деятельность на спортивно 

оздоровительном этапе подготовки. В процессе обучения своих 

воспитанников тренер может привить те знания, умения и навыки, которые 

необходимы для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся, всестороннего развития личности для достижения намеченных 

целей. Взяв за основу данную программу, любой тренер-преподаватель 

может представить для себя систему обучения при работе с воспитанниками 

данного возраста. Программа призвана не ограничивать творческий подход 

тренера, а помочь в его самосовершенствовании для поиска новых подходов 

и методов обучения. 

         Цель программы: 

 на основе обучения технике гимнастических упражнений 

сформировать у детей  потребность в здоровом образе жизни и 

самосовершенствовании. 

 Отбор наиболее перспективных воспитанников с целью  дальнейшего 

обучения по предпрофессиональной программе или программе 

спортивной подготовки.  

 

 

    Задачи обучения: 

 Всестороннее развитие личности ребенка. 

 Воспитание  скоростно-силовых качеств ребенка, координационных 

способностей, гибкости, ловкости и выносливости. 

 Содействие оздоровлению и укреплению здоровья. 

 Обучение ребенка техники спортивной гимнастики. 

 Обучение   правилам   проведения   соревнований,   аспектам 

теоретического обоснования выполнения упражнений,   тактике 

выступлений. 

 Подготовка ребѐнка к участию в соревнованиях внутри школы. 
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Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы от 5 

лет и  старше. 

Этапы: спортивно-оздоровительный: весь период 

Формы организации деятельности: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы.  

Режим учебно-тренировочного процесса и наполняемость учебных групп 

   

Этапы обучения 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость групп 

(чел.) 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

  Спортивно-

оздоровительный 

 

Весь 

период 
15 6 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

1. Стабильность состава занимающихся (посещаемость).  

2. Сохранение и укрепление здоровья, уровень физического развития 

занимающихся.  

3. Динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся (тестирование).  

4. Повышение уровня общей физической подготовки, овладение 

навыками техники спортивной гимнастики. 

5. Выступление на соревнованиях внутри школьного уровня. 

6. Сдача нормативов по обще физической и специальной физической 

подготовке. 

Формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

1. Контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке 

обучающихся по учебным нормативам  

2. Выполнение требований технической подготовки в соответствии с 

программой  

3. Учет личностных достижений обучающихся.  

Программа предусматривает возможные риски, связанные: 

- с низким температурным режимом. Отмена занятий на основании 

распоряжения вышестоящих инстанций;  
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- с карантином. Отмена занятий согласно решению Санитарно-

противоэпидемиологической комиссией; 

- с больничным листом тренера-преподавателя (документ, 

удостоверяющий временную нетрудоспособность работника и 

подтверждающий его временное освобождение от работы); 

- с государственными праздниками (нерабочие праздничные дни). 

Отмена занятий на основании ст. 112 Трудового Кодекса РФ от 30 декабря 

2001 года № 197-ФЗ и на основании постановления Правительства РФ. 

Минимизация возможных рисков: 

- замена тренера-преподавателя в связи с больничным листом; 

- работа в выходные дни на основании приказа директора школы. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА» 

2.1 Структура годичного цикла общеразвивающей подготовки по 

спортивной гимнастике 

 

Тренировочный процесс в  ДЮСШ № 6, осуществляющей 

общеразвивающую  подготовку, ведется в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 40 недель. 

 Основными формами осуществления общеразвивающей  подготовки 

являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- тестирование и контроль. 

Распределение времени на основные разделы программы по годам 

обучения в соответствии с этапами многолетней подготовки. Расчет часов и 

планирование исходят из продолжительности тренировочных занятий в 

течение 40 недель в условиях спортивной школы. Количество 

тренировочных дней, учебных часов (академических – по 45 минут каждый) 

рассчитывается в зависимости от спортивной подготовки занимающихся. 

2.2 Годовой учебный план 

 

Виды подготовки 

 

Спортивно-оздоровительный этап 

Теоретическая 12 

Общая физическая 99 

Специальная физическая 40 
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Техническая 81 

Психологическая - 

Соревновательная 4 

Восстановительные мероприятия - 

Инструкторская и судейская практика - 

Контрольные испытания 4 

Медицинское обследование - 

Всего часов за 40 недель 240 

 

2.3  План-график прохождения программы обучающимися спортивно-

оздоровительной группы 

№  

Виды подготовки 

Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

 2 1 2 1 1 2 2 1 12 

2. Общая физическая 

подготовка 

13 10 9 10 12 12 11 12 10 99 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

4 5 5 5 4 4 4 5 4 40 

4. Техническо-

тактическая 

подготовка 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 

5. Соревновательная    2     2 4 

6. Контрольные  

испытания 

 2       2 4 

Количество часов 26 26 26 28 26 26 26 28 28 240 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

                              «СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА» 

 

3.1. Теоретическая подготовка 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике: форма для занятий гимнастикой, 

правила безопасности перед началом, во  время и по окончания занятия. Требования 

безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях.  
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История физической культуры и спорта в России: история развития гимнастики, 

известные спортсмены России, Ульяновской области, успехи советских и российских 

гимнастов на международной арене. 

Физическая культура - важное средство физического развития и укрепления здоровья 

человека. 

 

 

 

3.2. Общая физическая подготовка 

Упражнения в ходьбе 

Ходьба на носках, с высоким подниманием бедра, скрестным и приставным шагом, на 

пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, в полу- и полном приседе, 

выпадами, боком и спиной вперед. 

Беговые перемещения 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, боком приставным шагом, спиной 

вперед, с ускорениями, со сменой направлений по сигналу, по разметкам. 

Строевые упражнения 

Выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», «отставить». Повороты 

направо, налево, кругом. Построения и перестроения: в одну шеренгу (по линии), в 

круг; в колонну по одному, по два, три, четыре. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Передвижение обычным шагом, в обход, по диагонали. 

Элементы легкой атлетики 

Бег с изменением темпа и с ускорениями (до 60 м). Бег на скорость - 20,25 м с высокого 

старта. Бег на 200-300 м. Кросс по пересеченной местности: бег, чередующийся с 

ходьбой (1-2 км). Прыжки в длину с разбега. Метание мячей, предметов весом до 0,5 

кг. 

Упражнения со скакалкой 

- поднимание скакалки, сложенной вдвое, вверх и выкрутом в плечевых суставах, 

скакалку назад; 

- то же, но с наклоном вперед; 

- наклоны в стороны, назад, вперед с удержанием скакалки вверху; 

- прыжки через длинную скакалку, пробегание под скакалкой. 

Общеразвивающие упражнения 

- упражнения для рук и плечевого пояса: руки в стороны, вверх, вперед, перед грудью, 

к плечам, за голову, за спину – сгибание и выпрямление рук с различными по 

характеру мышечными напряжениями. Чередование напряжений с расслаблениями. 

 для туловища: - наклоны туловища вперед с прямой спиной и движениями руками в 
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различных направлениях, наклоны прогнувшись, наклоны до касания ладонями пола. 

Наклоны туловища в стороны, в стойке ноги врозь, повороты туловища в стойке ноги 

врозь из и.п. руки на пояс, к плечам, за головой, перед грудью, в стороны.   

- для ног: стойка ноги врозь, на носках, на одной ноге. Полуприседания и приседания. 

Поднимание ног сидя и лежа. Прыжки на носках ноги врозь и вместе. 

- для  всех групп мышц: в упоре лежа ноги врозь повороты туловища с 

переставлением рук в сторону поворота и стремление коснуться бедром пола. Из седа 

ноги врозь, опираясь руками впереди, встать на прямые ноги, перейти в упор лежа 

ноги врозь и вернуться в и.п. Из седа спиной к гимнастической стенке, с захватом 

руками рейки на высоте плеч – встать, прогибаясь, на прямые ноги. 

Упражнения в лазании 

- лазание по гимнастической стенке; 

- лазание на скамейке, в том числе под наклоном поставленной; 

- лазание по канату. 

Сочетание движений различными частями тела 

- движение одной рукой вперед, назад, в стороны с последующим подключением в 

той же плоскости движений одноименной ноги; 

- те же движения двумя руками с поочередными движениями правой и левой ногой; 

- разнонаправленные движения руками (правая вперед, левая назад) в сочетании с 

движениями ногой и наоборот; 

- одновременные движения в фронтальной плоскости руками (правая в сторону, левая 

вверх и наоборот); то же, но с движениями ногой в сторону; 

- одновременные разнонаправленные движения руками (правая в сторону, левая 

вперед и наоборот); то же, но с движениями ногой вперед, в сторону; 

- разнонаправленные круговые движения руками (правая вперед, левая назад); то же в 

сочетании с круговыми движениями ногой (правая рука вперед и левая нога вперед и 

наоборот); 

- сочетание движений рукой в одном направлении, а ногой в другом (в фронтальной 

плоскости); 

- сочетание прыжков с движениями руками: шаг правой вперед, руки: левую вперед, 

правую в сторону; шаг левой вперед, руки: правую вперед, левую в сторону;  шаг 

левой назад, руки: левую вперед, правую в сторону; то же, начиная шаг с левой ноги. 

Подвижные игры 

«Пятнашки» (различные варианты), «Мяч капитану», «Перестрелка», «Поймай мяч», 

«Вызов». Игры типа эстафет с бегом, метанием, переноской предметов и 

преодолением препятствий. Игры на задания «кто лучше», «быстрее», «точнее», 

«сильнее» и др. 
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3.3 Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития силы 

Поднимание и опускание рук в стороны, вперед, вверх, со сгибанием в локтевых 

суставах с гимнастической палкой, с гантелями до 0,5 кг (быстро и медленно). 

Наклоны и повороты туловища в различных направлениях из различных исходных 

положений. Круговые движения туловищем гимнастической палкой, с гантелями до 

0,5 кг (быстро и медленно). 

Подтягивание в висе лежа на низкой жерди или перекладине в висе на высокой 

перекладине или верхней жерди в быстром темпе. 

«Отжимание» в упоре лежа (спина прямая) ноги на гимнастической скамейке. 

Подбрасывание и ловля набивного мяча до  1 кг. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади. 

Лежа на спине, на мате: сгибание-разгибание туловища с прямыми ногами. 

В висе на гимнастической стенке поднимание прямых ног вперед до 90°. 

Лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены - сгибание туловища до прямого угла, 

то же лежа на животе. 

«Прилипалочка» - упор на гимнастической стенке лицом к ст., касаясь опоры всем 

телом. 

Лазанье по канату, шесту. 

Переворот силой в упор на н/ж или на перекладине. 

Приседание на правой, левой ноге («пистолет») у опоры. 

Упражнения для развития гибкости и координации движений 

Упражнения, совершенствующие простые координации. 

Упражнения на равновесие. 

Круги руками во всех направлениях. 

Наклоны вперед стоя на полу, ладонями коснуться пола, держать 3 с. 

Мост из положения лежа; из основной стойки наклоном назад. 

Шпагат на правом, левом бедре и прямой (поперечный). 

Махи ногами вперед лежа на полу, у опоры. 

Выкруты и вкр. в плечевых суставах со скакалкой, гимнастической палкой, 

постепенно сближая точки хвата до ширины плеч. 

Движения с гимнастической палкой разными хватами. Движение снизу вверх и 

обратно в хват сверху, снизу, обратном (из положения палка вперед), в хват снизу и 

сверху (из положения за спиной). 

В седе ноги врозь, вместе – наклоны вперед (складка). 

Стоя спиной к гимнастической стенке, наклоняясь вперед, взяться руками за вторую 

рейку от пола и подтягиваться, наклоняясь все ниже и ниже. 

Упражнения для развития скоростно – силовых качеств 
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Прыжки в длину с места. 

Прыжки с места на горку матов. Высота 25-30 см. 

Прыжки боком через скамейку на месте. 

Прыжки на матах, песке. 

Упражнения для развития быстроты и ловкости 

Старты из различных исходных положений. 

Пробегание отрезков 10-15 м. на максимальную скорость. 

Бег на месте (максимально быстро работая руками и ногами). 

Эстафеты. 

Челночный бег. 

Смена направления в беге, остановки в заданных положениях на обусловленный 

сигнал. 

Развитие выносливости 

Бег  10-12 мин.  минут,  равномерный  бег  в  сочетании  с  ходьбой  и  комплексами  

общеразвивающих  упражнений. 

Подвижные игры. 

 

 

 

 

3.4 Техническая подготовка 

1. Акробатика, вольные упражнения 

Элементы хореографических упражнений: 

1.обучение основным положениям рук (I, II, III,  и исходное положение) 

Руки на пояс, к плечам, перед грудью, за спину, за голову; 

2.стойка на носках и одном носке, другую вперед, назад, в сторону (стоя у опоры, 

обращая особое внимание на осанку). 

3.ходьба на носках, пятках, простым танцевальным шагом, приставным шагом, 

острым и высоким шагом, пружинящим шагом. 

4.седы и упоры: - сед ноги вместе, врозь, углом, с согнутыми ногами, на коленях и на 

пятках. 

- подготовительные упражнения к волнообразному движению туловища в наиболее 

простых формах: в упоре на коленях – прогибание и дугообразное выгибание 

туловища, волна сидя на пятках, то же, поднимаясь на колени. Упоры: - присев, лежа, 

лежа на бедрах, стоя на коленях, на одном колене, стоя согнувшись ноги врозь и 

вместе. Наклоны вперед в положениях сидя, сидя ноги врозь. Наклоны назад, стоя на 

коленях, на одном колене. 
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5.повороты на 90, 180гр. Стоя на носках, в полуприседе, приседе. Повороты 

переступанием на носках. 

6.Равновесие. Стойка на одной ноге, другую согнуть вперед, то же сгибая ногу к 

колену опорной ноги. 

7.прыжки на одной, двух ногах, с продвижением вперед, назад, в стороны. Подскоки, 

прыжки галопом вправо, влево. Прыжки из полуприседа и приседа вверх и 

прогнувшись. 

Акробатические упражнения: 

- группировка сидя, лежа на спине и в приседе. 

- перекаты вперед и назад в группировке лежа на спине и из приседа в присед. 

- стойка на голове, на лопатках. 

- перекат из стойки на лопатках в упор присев. 

- из упора присев перекат в стойку на лопатках. 

- из упора в приседе прыжок вверх. 

- из упора присев кувырок вперед. 

- из о.с. упор присев кувырок вперед; то же – кувырок завершить прыжком вверх. 

- 2-3 кувырка вперед подряд. 

- кувырок в длину. 

- из приседа кувырок назад (предварительно повторить подводящие упражнения – 

перекаты вперед и назад в группировке лежа на спине). 

- 2-3 кувырка назад подряд 

2. Опорный прыжок 

2.1. Упражнения для изучения приземления 

- положение полуприседа; 

- положение полуприседа после прыжка толчком двумя ногами с места; 

- прыжки в «глубину» (с мостика на мат) 

2.2. Упражнение для изучения наскока на гимнастический мостик 

- прыжки толчком двумя ногами через небольшие препятствия (набивные мячи, 

кубики) 

- спрыгивание с гимнастической скамейки толчком одной ноги с приземлением на 

две: - на пол, на пол и отскок, на пол и отскок на возвышенность (горка матов); то же, 

отталкиваясь ногами от мостика. 

2.3. Упражнения для разучивания техники разбега 

1.Опираясь на стену на расстоянии шага, бег на месте с высоким подниманием бедра. 

2. Бег с высокого старта с ускорением (20-30 м). 

3. Бег с высоким подниманием бедра на полужестком мате, по воде, по песку. 

4. Бег в гору с высоким подниманием бедра. 

5. То же с наскоком на мостик и отталкиванием, длина разбега – индивидуальная. 
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6. С разбега наскок на мостик и после толчка ногами вскок на горку матов. 

3. Батут 

1.ходьба по батуту с упругой постановкой ног на всю стопу 

2.кач в центре сетки, раскачивание на обеих ногах без отрыва от сетки 

3. кач в остановку; 

4. прыжки руки внизу (ноги при толчке слегка врозь, в полете вместе); 

5. прыжки на колени и с коленей на ноги. 

4. Бревно 

4.1.  Наскоки 

- из стойки продольно толчком двумя наскок в упор. 

4.2. Седы и упоры 

- сед ноги врозь поперек; 

- сед на бедре; 

- сед углом ноги вместе, врозь 

- упор сзади; 

- упор стоя на одном колене; 

- упор сидя углом согнув ноги вперед; 

- упор присев. 

4.4. Ходьба 

- ходьба на носках; с носка боком, в полуприседе, в приседе, приставные шаги, бег на 

носках. 

- переходы из низкого положения в высокое и обратно (из приседа в стойку на носках) 

4.5. Прыжки 

- толчком двумя с приземлением на две ноги; 

- на месте; 

- с небольшим продвижением вперед; 

- прыжки в приседе. 

4.7. Соскоки 

- из стойки поперек, толчком двумя соскок прогнувшись с конца бревна. 

5. Брусья 

5.1. Висы 

- вис на жерди хватом сверху в покое; 

- вис согнувшись; 

- вис прогнувшись; 

- вис углом. 

5.2. Упоры 

- упор хватом сверху, повороты кругом из упора в упор сзади и обратно; 

- переворот в упор. 
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3.5 Соревновательная подготовка 

- Согласно календарному плану 

 

3.6. Восстановительные мероприятия 

Педагогические средства восстановления (оптимальное построение одного 

тренировочного занятия, способствующего стимуляции восстановительных процессов, 

рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах 

тренировочного цикла). Психологические средства восстановления (специальное 

психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей тренировки). 

Гигиенические средства восстановления (требования к режиму дня, труда, учебных 

занятий, отдыха, питания). Медико-биологическая группа восстановительных средств 

(рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления). 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА» 

4.1 Методы и средства обучения гимнастическим упражнениям 

При обучении гимнастическим упражнениям применяются словесный 

метод, метод наглядной демонстрации, метод упражнения. 

Словесный метод практически реализуется в следующих методических 

приемах: описание, объяснение, рассказ, инструкция, указание, команда, 

распоряжение, просьба.  С помощью этого метода и его приемов воздействие 

оказывается преимущественно на вторую сигнальную систему. В процессе 

постепенного овладения упражнениями занимающиеся побуждаются к 

активной мыслительной деятельности. 

Метод наглядной демонстрации реализуется в показе упражнения, 

демонстрации различных наглядных пособий, макетов снарядов и фигурки 

гимнаста, в использовании внешних ориентиров, ограничителей движений и 

др. В данном случае преимущественное воздействие оказывается на первую 

сигнальную систему. В активную работу вовлекается зрительный анализатор. 

У занимающихся создается зрительный образ упражнения, в сознании 

остается отпечаток, слепок от показанного упражнения. Поэтому чем точнее 

этот слепок соответствует технике идеально показанного упражнения, тем 

быстрее и правильнее занимающийся его выполнит (снимет с него копию). 

 

Метод упражнения позволяет воздействовать главным образом на 

двигательную сферу детей. При этом постепенно формируется двигательный 
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образ упражнения, двигательное умение, а затем и навык. Здесь чувственная 

форма познания (ощущения, восприятия и представления) соединяется с 

рациональной, с активной умственной деятельностью, с практикой, что, в 

конечном итоге, приводит к технически правильному исполнению 

изучаемого упражнения. Этот метод всегда применяется в сочетании с 

рассмотренными выше методами. Правильное их сочетание позволяет 

педагогу быстрее научить упражнению. Метод упражнения применяется в 

виде целостного и расчлененного выполнения упражнения. 

        При целостном методе упражнение выполняется сразу после его 

названия, показа и объяснения техники движений без применения 

подготовительных или подводящих упражнений. Этот метод по сравнению с 

изучением упражнения по частям считается более продуктивным. Однако 

такое утверждение в полной мере можно отнести лишь к технически 

несложным упражнениям. 

         При изучении более сложных  гимнастических упражнений необходимо 

использовать расчлененный метод упражнения 

С помощью расчлененного метода изучаются технически сложные 

гимнастические упражнения, они предварительно делятся на относительно 

самостоятельные составные части и каждая из них изучается отдельно. 

Например: переворот боком. В данном случае мы использовали его 

разновидность: метод решения узких двигательных задач, применяемый для 

уточнения представлений об отдельных движениях и фазах упражнения, 

осанке, величине суставных углов, моменте количества движения, о способах 

исправления ошибки в движениях. 

       При разучивании упражнения этим методом могут использоваться такие 

методические приемы, как: 

а) временная фиксация тела или отдельных его звеньев в той или иной фазе 

упражнения; 

б) проводка в изучаемой части или фазе упражнения; в) имитация движения; 

г) изменение исходных и конечных условий движения; 

д) освоение главного в технике исполнения упражнения. 

       Выбор того или иного метода и методических приемов зависит от 

способностей и подготовленности занимающихся, от квалификации 

педагога и его творческой активности. 

       Целостное и расчлененное выполнение упражнений дополняется 

следующими методическими приемами: 

а) подводящими упражнениями; 

б) дополнительными зрительными и звуковыми ориентирами; 

в) физической помощью; 
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г) изменением условий обучения и др. 

        При использовании того или иного метода приходится учитывать 

индивидуальные особенности обучаемых. Известно, что для тех, кто 

относится к художественному типу высшей нервной деятельности, более 

ценной будет информация, получаемая от показа упражнения, наглядных 

пособий, а для лиц мыслительного типа — информация о закономерностях 

движений. Поэтому, когда на практике приходится пользоваться 

несколькими методами одновременно в различных сочетаниях, то один из 

них всегда бывает ведущим. 

        Подводящие упражнения применяются для создания или уточнения 

представлений об упражнении. Они помогают прочувствовать и понять 

характер движений в каждой фазе изучаемого упражнения. 

         При подборе этих упражнений соблюдаются следующие правила: 

а) подводящие упражнения должны быть сходными по структуре движений с 

изучаемым упражнением или его основными частями; 

б) в рабочем плане (конспекте урока) упражнения следует располагать по 

возрастающей трудности, это касается как сложности координирования 

движений, так и величины прилагаемых мышечных усилий; в) только после 

усвоения предыдущего подводящего упражнения следует переходить к 

следующему; 

       г) чем меньше занимающиеся подготовлены к овладению изучаемым          

упражнением, тем больше подводящих упражнений они должны выполнить.  

         Наряду с подводящими упражнениями в учебном процессе 

применяются так называемые подготовительные упражнения. С их помощью 

у занимающихся своевременно, до начала обучения сложным упражнениям, 

развивают необходимые двигательные и психические способности, функции 

сенсорных систем и систем энергообеспечения. 

          Зрительные и слуховые ориентиры облегчают формирование 

правильного представления об упражнении, о его пространственных, 

временных и силовых параметрах, а также о согласовании движений 

различными звеньями тела. В качестве ориентиров используются различные 

предметы, метки на стенах, потолке, специально размеченные щиты, 

установленные у снаряда ограничители движений, подвешенные мячи, 

линии, начерченные на полу или на матах, и др. Звуковые сигналы 

применяются для овладения ритмом движений, своевременного приложения 

мышечных усилий. Все это помогает ребенку ориентироваться в 

пространстве, содействует более правильному выполнению упражнения, 

позволяет оценить собственные действия. 
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           Помощь и страховка играют важную роль при овладении новыми, 

сложными для детей упражнениями. Наряду с подсказкой, подачей 

ритмических сигналов иногда приходится оказывать ученику физическую 

помощь. Она необходима при плохой ориентировке в пространстве, при 

недостаточно развитой мышечной силе, координации движений, 

нерешительности и робости. Помощь снимает эмоциональное возбуждение, 

вселяет уверенность в своих силах, побуждает ученика к решительным и 

смелым действиям. 

            При оказании помощи применяют следующие методические приемы: 

а) проводка по всему упражнению или отдельной части, фазе, фиксация тела 

или отдельного звена в определенной точке движения; 

б) подталкивание, поддержка и подкрутка. В применении этих методических 

приемов надо соблюдать определенную меру. Она зависит от уровня общей и 

специальной физической, технической и волевой готовности ученика 

выполнить новое упражнение. Надо своевременно предоставлять 

возможность занимающимся самостоятельно справляться с возникающими 

трудностями, чтобы они не привыкали к физической помощи. По мере 

овладения изучаемым упражнением от физической помощи переходят к 

страховке, а затем исключают и еѐ. 

       Успех обучения упражнениям в первую очередь зависит от отношения 

занимающихся к учебному процессу и тренировке в данном виде спорта. 

        Вторым, важным условием успеха является высокая профессиональная 

подготовленность педагога, его нравственные качества, авторитет среди 

занимающихся, умение проникнуть в их духовный мир, физическое и 

психическое состояние, умение определять их работоспособность на каждом 

занятии, регулировать нагрузку в соответствии с возможностями каждого 

ученика. 

Большое значение имеет умелое управление в ходе занятия вниманием, 

эмоциями, волей, памятью, физической  работоспособностью занимающихся. 

 

 

 

4.2 Структура занятия по спортивной гимнастике 

Тренировочное занятие по спортивной гимнастике имеет 

определенную структуру: вводная (подготовительная) часть, основная и 

заключительная часть. 

Подготовительная часть по продолжительности занимает 8-10 минут 

и имеет собственные задачи: 
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Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей 

работе (настрой центральной нервной системы, подготовка опорно-

двигательного аппарата к выполнению упражнений основной части занятия.) 

Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умение выполнять 

двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и степенью 

мышечного напряжения, овладение школой движения. 

Для решения этих задач в подготовительной части используются различные 

средства: строевые упражнения, разновидности передвижений, танцевальные 

упражнения, подвижные игры, вольные упражнения с элементами на 

координацию движений. Упражнения с высокой интенсивностью 

выполнения в подготовительную часть включать нецелесообразно, т.к. они 

могут снизить работоспособность детей в основной части. Поэтому здесь не 

ставятся задачи развития у детей таких двигательных качеств как сила, 

выносливость. 

Основная часть занятия занимает 30-40 минут и содержит 

следующие задачи:  

1.Формирование жизненно необходимых и специальных  (гимнастических) 

двигательных навыков. 

2. Развитие волевых и физических качеств детей. 

Для решения этих задач в основной части занятия используется 

значительный подъем упражнений разной направленности. 

            Заключительная часть занимает 5-10 минут. 

Создаются предпосылки для восстановительных процессов. 

Психологический настрой на предстоящую  деятельность. Подведение итогов 

и задание на дом. 

В заключительной части занятия обычно используются успокаивающие 

упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), отвлекающие (на 

внимание, на координацию, спокойные игры, выполняемые с музыкальным 

сопровождением), упражнения, способствующие повышению 

эмоционального состояния (танцевальные и т.п.). Т.е. можно использовать 

любые упражнения, которые снимают напряжение.  

 

5. КОНТРОЛЬНО-ИТОГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Для оценки усвоения программного материала детей 5-18 лет, 

проводятся итоговые испытания по  ОФП и СФП 

Контрольные тесты, для оценки общей физической и специально 

физической подготовки  
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1. Бег   на   20   м/с высокого старта  

2. Прыжок   в   длину   с   места  

3. Напрыгивание на куб   40 см. за 30 сек. 

4.         Пресс в положении лѐжа за 60 сек. 

5.         Гибкость: наклон вперѐд из седа ноги вместе. 

Критерии оценки контрольно-итоговых испытаний по ОФП И СФП  

 

 

Тесты/Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1. Пресс в положении 

лѐжа за 60 сек. (с 

касанием спиной 

пола, руками 

носками) 

 

34 

 

32 

 

30 

 

28 

 

26 

 

24 

 

22 

 

20 

 

18 

 

16 

2. Напрыгивание на 

куб см. за 30 сек. 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 

3. Прыжок в длину с 

места 

180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 

4. Бег 20 м. 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 

  10,0 9,0 8,0 7,0-1,0 

5. Гибкость (наклон 

вперѐд из седа ноги 

вместе) 

Полная 

«складка»: все 

точки туловища и 

подбородка 

касаются прямых 

ног, носки 

оттянуты 

Полная 

«складка», с 

удержанием 

руками, 

ноги 

прямые, 

носки 

оттянуты 

Касание грудью 

ног с удержанием 

руками, ноги 

прямые 

Касание 

головой ног 

с 

удержанием 

руками, 

ноги слегка 

согнуты в 

коленях 

 

 

 

 

6.ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для успешного освоения гимнастических упражнений детям 5-7 лет 

рекомендуется: 

1.  При обучении упражнениям необходимо учитывать анатомо-

физиологические особенности детей данного возраста: 
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- недостаточный уровень проявления мышечной силы верхних и нижних 

конечностей; 

- продолжающийся процесс окостенения стопы;   

- усиленно формируются кости и мышечная система, начинающие срастаться 

кости таза; обратить особое внимание детей на правильное приземление, т.к. 

кости таза отличаются высокой подвижностью нельзя допускать их 

деформации. 

2.  Для данного возраста характерна высокая возбудимость нервной системы, 

неустойчивое внимание, быстрая утомляемость. В процессе обучения 

физическим упражнениям способствующим успешному освоению техники, 

следует учитывать следующее: 

- занятия должны быть направленны на усвоение одного нового 

двигательного действия; 

- строить тренировочный процесс так, чтобы была возможность использовать 

большее количество подходов для закрепления двигательного навыка; 

- соотносить средства и методы обучения к данной возрастной группе детей; 

3.  Гимнастические упражнения оказывают воздействие на развитие не 

только опорно - двигательного аппарата, но и на характер деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Поэтому, следует давать 

дозировку упражнений с учетом возможностей  вегетативных функций 

данной группы детей. В связи с этим рекомендуется тщательно продумывать 

разминку, подбирать упражнения, наиболее эффективно подготавливающие 

организм для предстоящей  мышечной работы. 

4.  На обучение технике какого – либо базового упражнения выделять 

специально одно занятие в неделю, а в содержание остальных занятий 

включать подводящие упражнения, но в меньшем объеме. 

 5. Успешное освоения техники гимнастических упражнений, обеспечивается 

соответствующим уровнем развития двигательных качеств.   Поэтому, 

необходимо повышать уровень общей и специальной физической 

подготовленности, обеспечивающие развитие: динамической и взрывной 

сила, координации движений и  прыгучести. 

6.  При развитии двигательных качеств, применять метод круговой 

тренировки.  Круговая  тренировка предполагает комплексное развитие силы, 

быстроты, выносливости и ловкости при строгой регламентации и 

индивидуальной дозировки выполненных движений. В круговой тренировке 

чередовать работу и отдых.                                   

9.Для лучшего усвоения учебного материала и улучшения спортивных 

результатов необходимо использовать наглядные материалы 

(ориентировочные указатели места отталкивания; звуковые сопровождения 
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голосом, хлопком или свистком момента и длительность отталкивания; фото 

и видеоматериалы) и личный показ. 

 

7.   КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ   

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА» 

 

        Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками и 

другими специалистами, имеющими соответствующее среднее 

профессиональное образование или высшее образование. 

       Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта", утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 года № 916н.        

        При реализации Программы по виду спорта спортивная гимнастика 

правилами, по которым предусмотрено исполнение соревновательных 

композиций под музыку, должно быть предусмотрено музыкальное 

сопровождение.  

          Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

- спортивное сооружение с учѐтом требований федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика;  

- наличие помещения для работы со специализированными материалами;  

- наличие тренировочного спортивного зала;  

- наличие тренажерного зала;  

- наличие раздевалок, душевых; 

- хореографический зал площадью не менее 75 кв. м из расчѐта 12-14 

обучающихся, имеющий напольное покрытие, хореографические станки, 

зеркала ( расположенные от уровня пола на высоту не менее 2 м. 

- место для выполнения обучающимися акробатических упражнений, 

оборудованные гимнастическими матами, спортивными снарядами и 

тренажѐрами, а также приспособлениями для страховки занимающихся.  
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         Место проведения тренировочных занятий соответствует, 

установленным санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям 

и правилам соревнований. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для реализации 

программы 

 

N 

п/п 

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Батут штук 1 

2. Гантели переменной массы (от 2 до 6,5 

кг) 

комплект 1 

3. Дорожка акробатическая комплект 1 

4. Зеркало настенное (12x2 м) штук 1 

5. Канат для лазания (диаметром 30 мм) штук 2 

6. Магнезия кг Из расчета 

0,2 кг на 

человека 

7. Магнезница штук 6 

8. Маты поролоновые (200x300x40 см) штук 2 

9. Мостик гимнастический штук 6 

10. Музыкальный центр штук 1 

11. Палка гимнастическая штук 10 

12. Палка для остановки колец штук 1 

13. Подставка для страховки штук 2 

14. Поролон для страховочных ям кг Из расчета 40 

кг на 1 м  

объема 

страховочной 

ямы 

15. Скакалка гимнастическая штук 20 

16. Скамейка гимнастическая штук 8 

17. Стенка гимнастическая штук 6 

Для спортивных дисциплин: бревно, разновысокие брусья 

18. Бревно гимнастическое штук 1 

19. Бревно гимнастическое напольное штук 1 

20. Бревно гимнастическое переменной 

высоты 

штук 1 

21. Брусья гимнастические женские штук 2 

22. Жердь гимнастическая женская на 

универсальных стойках 

штук 1 

Для спортивных дисциплин: вольные упражнения, опорный прыжок 
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23. Дорожка для разбега комплект 1 

24. Ковер для вольных упражнений комплект 1 

25. Конь гимнастический прыжковый 

переменной высоты 

штук 1 

26. Мат гимнастический штук 50 
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