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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Настоящая  программа выполнена в соответствии с : 

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика 

(приказ Минспорта России от 30 августа 2013 г. № 691) 

- Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам (приказ 

Минспорта России от 12.09.2013 № 730) 

- Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта (приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731) 

- Особенностями организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта ( приказ Минспорта 

России от 27.12.2013 № 1125) 

 

                             ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА СПОРТА – 

«СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА» 

 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА (греч. gymnastike, от gymnazo – упражняю, тренирую), 

один из древнейших видов спорта, включающий в себя соревнования на различных 

гимнастических снарядах, а также в вольных упражнениях и опорных прыжках. В 

настоящее время на международных турнирах гимнасты разыгрывают 14 комплектов 

наград: два в командном зачете (мужчины и женщины), два в абсолютном 

индивидуальном первенстве (мужчины и женщины) и десять в отдельных видах 

многоборья (4 – у женщин, 6 – у мужчин). 

В программе Олимпийских игр с 1896. 

Гимнастика является технической основой многих видов спорта, соответствующие 

упражнения включаются в программу подготовки представителей самых разных 

спортивных дисциплин. Гимнастика не только дает определенные технические навыки, но 

и вырабатывает силу, гибкость, выносливость, чувство равновесия, координацию 

движений.  

 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач на этапах: 

     

Этап   начальной    подготовки 2 года :       

- формирование          устойчивого интереса к занятиям спортом;      

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;     

- освоение основ техники по виду спорта спортивная гимнастика;     

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;      
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- укрепление    здоровья  спортсменов;       

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

спортивная гимнастика. 

 

Тренировочный         этапе  (этап спортивной  специализации) 5 лет :       

- повышение уровня общей и специальной физической, технической,            тактической и 

психологической  подготовки;      

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на   официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спортивная гимнастика;      

- формирование  спортивной   мотивации;      

- укрепление здоровья спортсменов. 

 

Этап совершенствования  спортивного мастерства 3 года:      

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;      

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической    подготовки;     

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных  соревнованиях;      

- поддержание высокого уровня  спортивной  мотивации;      

- сохранение здоровья спортсменов. 

 

 

 Для обеспечения этапов предпрофессиональной подготовки используют систему 

спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.       

       Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование девочек с целью ориентирования их на занятия 

спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

предпрофессиональной и спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Наиболее перспективным выпускникам,  предоставляется возможность 

прохождения спортивной подготовки на  базе ДЮСШ сроком до четырех лет (до 10% от 

количества обучающихся). 

Основная цель дополнительной предпрофессиональной программы по спортивной 

гимнастике –  состоит в создании единой системы многолетней подготовки гимнастов, что 

позволяет увидеть целостность всего процесса обучения и прогнозировать его результат.  

Для реализации программы необходимы усилия целой команды специалистов. Только 

группа единомышленников-педагогов (тренеров, хореографа, акробата) могут 

осуществить процесс подготовки высококвалифицированных спортсменов.  

Для проведения занятий начиная с этапа начальной подготовки 2 года обучения, на  

тренировочном этапе, этапах  совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта 

спортивная гимнастика допускается привлечение дополнительно  тренеров (тренеров-

преподавателей)  по смежным видам спорта:  по общефизической и специальной 

физической подготовке, по хореографии, по акробатике, балетмейстеров, постановщиков 
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вольных упражнений. Обязательным условием работы с лицами проходящими 

предпрофессиональную и спортивную подготовку, является одновременная работа 

основного тренера (тренера-преподавателя) и тренеров (тренеров – преподавателей) по 

смежным видам спорта. Количество часов отведенное на работу тренеров (тренеров – 

преподавателей) по смежным видам спорта не должно превышать 50 % от количества 

учебных часов основного тренера на группе. 

      Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

предпрофессиональную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов. 

   Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

гимнастика определяется самостоятельно ДЮСШ. 

  Лицам, проходящим предпрофессиональной подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить 

предпрофессиональной  подготовку на том же этапе предпрофессиональной подготовки. 

    С учетом специфики вида спорта спортивная гимнастика определяются следующие 

особенности спортивной подготовки:       

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития;      

 - в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спортивная гимнастика 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

1.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 

ЭТАПЫ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ,  ПРОХОДЯЩИХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ВИДУ СПОРТА СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА: 

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки  

2  6 - 7 15  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5  7  - 8  5-12  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

3  12  3-4  
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1.2 Требования к формированию групп и определение объема недельной 

тренировочной нагрузки занимающихся с учѐтом этапов подготовки 

Наименование 

групп 

НП-1 НП-2 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ССМ-1 ССМ-2 ССМ-3 

Максимальное 

количество 

часов 

6 8 12 14 16 18 18 24 24 24 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

в группу 

6-7 6-7 7-8 8-9 9-10 10-12 11-12 12-14 14-16 16-18 

Разряд на 

начало 

года 

б/р III 

юн 

II юн I юн III р II р II р- Iр КМС 50%-

КМС 

50%-

МС 

МС 

Количество 

обучающихся 

15 12 8-12 8-10 6-10 6-8 5-8 3-4 3-4 3-4 

 

 1.3 МЕДИЦИНСКИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ   ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ   ПОДГОТОВКУ   ПО   

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Занятия спортом предъявляет к организму человека, особенно ребенка или 

подростка, необычайно высокие требования и, безусловно, несет определенные факторы 

риска. 

В связи с этим при допуске к занятиям спортом первоочередной задачей врача 

является комплексная оценка состояния здоровья. Необходимо исключить заболевания и 

патологические состояния, отнесенные к общепринятым противопоказаниям к занятиям 

спортом, обязательно учесть возраст ребенка, потому как для каждой спортивной секции 

существуют свои возрастные ограничения. 

Родители же в свою очередь перед началом занятий спортом должны обязательно 

проконсультироваться со своим врачом педиатром, который с раннего детства наблюдает 

ребенка и знает все о его здоровье или имеющихся заболеваниях. Приступать к занятиям 

спортом можно только при наличии первичной медицинской справки от участкового 

педиатра или терапевта (старше 18 лет), если тренер допустил ребенка или взрослого к 

занятиям спортом без медицинской справки, этот факт является нарушением со стороны 

тренера и безответственным отношением к состоянию здоровья своего ребенка со 

стороны родителей. 

Врач, принимая решение о выдаче справки для занятий спортом, всесторонне 

обследует ребенка или взрослого, особенно если имеется хроническое заболевание, при 

этом объем исследований зависит от диагноза, степени тяжести, особенностей течения 

заболевания. 

Чрезмерная физическая нагрузка, особенно на фоне хронических очагов инфекции, 

таких как кариес, хронические заболевания носоглотки, хронический холецистит и 

другие, может вызвать нарушение работы сердца и сосудов, и способствовать развитию 

серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому прежде чем 

начать занятия спортом необходимо пройти углубленное медицинское обследование у 
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стоматолога, лор-врача и других узких специалистов, с целью лечения и оздоровления 

ребенка или взрослого человека, имеющего хронический очаг инфекции. Во время 

занятий спортом при чрезмерных физических нагрузках, при несоблюдении режима 

тренировок, несоответствии физической нагрузки возрасту, уровню физического развития 

спортсмена, проведении тренировок в болезненном состоянии или на фоне обострения 

имеющегося хронического заболевания, может возникнуть состояния, приводящие к 

заболеванию сердца, а порой стать причиной смертельных случаев в спорте. 

При посещении врача с целью допуска к занятиям спортом, необходимо сообщить 

врачу о наличии тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет, ожирение, 

бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, судорожные припадки, туберкулез, 

системные заболевания крови, онкологические заболевания, заболевания сердечно-

сосудистой системы и другие заболевания, которые являются абсолютным 

противопоказанием для занятий спортом. Людям, имеющим подобные заболевания, 

показаны занятия лечебной физкультурой. Особенно необходимо заострить внимание на 

заболеваниях и отклонениях со стороны сердечно-сосудистой системы. Необходимо 

сообщить врачу о случаях потери сознания у ребенка или членов семьи, случаях 

внезапной скоропостижной смерти в молодом возрасте (до 45 лет), даже без видимой 

причины. Врожденные пороки сердца и сосудов являются абсолютным 

противопоказанием для занятий спортом на протяжении всей жизни. 

Приступая к занятиям спортом необходимо обязательно соблюдать уровень 

физической нагрузки, который должен обязательно соответствовать возможностям 

организма человека, особенно если это растущий организм ребенка или подростка.  

Программная работа с гимнастами и гимнастками строится в соответствие с 

возрастными и половыми особенностями развития организма, психики, личности 

гимнастов и гимнасток, а также в связи с закономерностями динамики спортивного 

совершенствования  занимающихся. 

 

ПОНЯТИИЕ «ВОЗРАСТА» 

     Понятие «возраста» спортсмена неоднозначно. Различают ряд градаций этого понятия.  

Основные из них:  паспортный, биологический, интеллектуальный возраст.  Паспортный 

возраст соответствует простому хронологическому отсчету времени, прожитого 

человеком от момента рождения. Биологический  возраст – это достигнутая субъектом 

ступень сематического, телесного развития организма с учетом состояния всех его 

функциональных систем, особенно уровня половой зрелости. Разница между паспортным 

и биологическим возрастами наиболее ярко проявляется у подростков и может достигать 

3-4 лет. Интеллектуальный возраст характеристика умственного развития человека в 

сравнении с возрастными нормами. 

 

ОБЩИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ЗАНИМАЮЩИХСЯ. 

     Современная система подготовки гимнастов и гимнасток, ориентированная на высокие 

спортивные достижения, предусматривает раннее начало систематизированных занятий, 

как правило, падающее еще на дошкольный возраст. Детей школьного возраста принято 

делить на три возрастные группы. Это – младшие школьники (7-11 лет), собственно 

подростки (11-15 лет) и старшие школьники (юношеский возраст, 15-17 лет). 

      Подростковый возраст – наиболее ответственный период развития детей. В это время 

особенно активно формируются все системы организма, совершенствуются его функции, 
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происходит половое созревание, которое оказывает влияние на работу внутренних 

органов, психику подростка, а также формирование его нравственных убеждений, 

характера. 

      Опорно-двигательный аппарат подростка находится в стадии интенсивного роста, что 

выражается в быстром увеличении массы и, особенно, длиннотных параметров  тела 

преимущественно за счет конечностей. При этом происходит постепенное все большее 

окостенение скелета, хотя позвоночный столб еще сохраняет высокую подвижность; 

повышенная гибкость позвоночника ребенка и подростка – при слабой еще мышечной 

системе и повышенных физических нагрузках – может приводить к нежелательным 

отклонениям в опорно-двигательном аппарате занимающихся: деформациям 

позвоночника, межпозвоночных дисков, нарушению осанки и т.п. 

     Мышечная система у детей и подростков развивается неравномерно и отстает от роста 

костей, особенно это относится к сгибателям конечностей. Этим объясняется снижение 

относительной силы детей, некоторые нарушения у них координации движений, 

характерная подростковая «неуклюжестью». И хотя с 11 до 14 лет уже наблюдается 

значительный прирост выносливости к статистическим усилиям, подросток приспособлен 

к ним еще недостаточно – утомление работающих мышц у детей наступает быстрее, чем у 

взрослых. Только в юношеском возрасте динамика формирования опорно-двигательного 

аппарата изменяется: наблюдаются более высокие темпы увеличения мышечной массы и, 

соответственно, абсолютной и относительной силы спортсменов. 

     Сухожильные структуры у детей и подростков, как и мышцы, развиты слабо и лишь с 

возрастом существенно укрепляются. Так, если в 7-9 лет прочность ахиллова сухожилия 

на разрыв составляет около 200 кг (что, с учетом ударных нагрузок при прыжках, 

соскоках, совсем немного), то в 13-14 лет она равна примерно 300, а в 17-18 лет – уже 

примерно 400 кг. 

     Сердечно-сосудистая  система человека достигает полного развития к 20-22 годам, 

поэтому приспособляемость сердца к нагрузке у подростков еще несовершенна. Так, при 

работе статического характера ЧСС у подростков увеличивается примерно на 30% и 

только с повышением тренированности начинает снижаться. Повышение ЧСС и 

артериального давления у детей 11-14 лет может быть вызвано изменениями, связанными 

и с интенсивным половым созреванием, поэтому при дозировании физической нагрузки 

необходима осторожность. 

     Дыхательный аппарат подростка еще только развивается; жизненная емкость его 

легких почти вдвое меньше, чем у взрослого. Несмотря на то, что дыхательная функция с 

возрастом и благодаря активным занятиям спортом естественным образом 

совершенствуется, спортсмена-подростка необходимо специально обучать правильному 

дыханию как в условиях нормы, так и, в особенности, при исполнении физических 

упражнений. 

     Двигательный анализатор. Как отмечалось, координация движений ребенка и 

подростка несовершенна. Лишь к концу периода полового созревания движения 

становятся более гармонизованными, что связано как с нарастанием силовых 

возможностей детей, так и с совершенствованием функций ЦНС и развитием 

двигательного анализатора. Важным показателем двигательных способностей у детей 

является ловкость, т.е. умение приспосабливать действия к различным динамически 

изменяющимся условиям. В свою очередь развитие пространственной ориентировки, 

оцениваемой по точности выполнения заданного движения, к 16 годам достигает уровня 

взрослых людей. 
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     Зрительный, вестибулярный, слуховой и тактильный анализаторы  интенсивно 

развиваются как в раннем детском, так и в подростковом возрастах. С помощью  

зрительного и вестибулярного анализаторов гимнаст получает из окружающего мира 

около 90% всей информации, без которой практически невозможно исполнение многих 

упражнений, особенно связанных со сложной ориентацией в пространстве, быстрыми 

перемещениями и вращениями. Организации темпоритма движений, силовых акцентов 

способствует также слуховой анализатор. При этом полное развитие тонкого слухового 

восприятия происходит лишь к 12 годам. 

     Сензитивные периоды развития детей и подростков. У детей и подростков развитие и 

формирование различных органов и систем происходит неравномерно и в разные сроки. 

Существуют т.н. «сензитивные периоды», т.е. возрастные этапы, в ходе которых особенно 

быстро и, как правило, скачкообразно развиваются отдельные морфологические и 

функциональные свойства организма человека, наиболее чувствительные в это время к 

внешним воздействиям. Так, ловкость, координационные качества, способность сохранять 

устойчивость в равновесных положениях активно развиваются уже в возрасте 7-10 лет. С 

9-10 лет быстро возрастает способность развивать максимальный темп движения, 

улучшается общая выносливость; быстрота двигательных действий (например, движения 

неотягощенными конечностями) заметно улучшается с 10-13 лет; скоростно-силовые 

качества с 13-15 лет; выносливость и сила – с 15-17 лет. При этом становление мастерства 

в гимнастике в основном происходит и завершается до достижения биологической, 

половой зрелости. Определенное представление о характере биологического развития 

дают данные о длине и весе тела гимнастов и гимнасток 5-18 лет и информация о темпах 

их прироста в таблице. Они позволяют судить не только о характере количественных 

изменений в самих параметрах тела гимнастов в связи с возрастом, но и, что  не менее 

важно для управления процессом подготовки, учитывать и предвидеть темпы увеличения 

этих показателей, так как с изменением длины и массы тела изменяются и 

биодинамические характеристики движений. К тому же увеличение массы тела часто 

снижает показатель относительной силы. То и другое может отразиться на обучении, 

затрудняя его, а главное – на технике исполнения ранее уже выученных элементов. 

ПЕРИОДЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕНСИВНОГО ПРИРОСТА                                                                                                  

ДЛИНЫ И ВЕСА ТЕЛА (В%) У  ГИМНАСТОК В СВЯЗИ С ВОЗРАСТОМ 

Гимнастки 

Возрастной период (лет) - % увеличения 

Длина тела 

С 7 до 8 лет – 5,0% 

С 10 до 11 лет 4,1% 

С 11 до 12 лет 2,9% 

Вес тела 

С 5 до 6 лет 13,3% 

С 7 до 8 лет – 11,4% 

С 10 до 11 лет 10,5% 

С 14 до 15 лет 9,6% 

 

     Прогнозирование периодов интенсивного биологического развития по зонам 

статистического распределения, в которых находятся росто-весовые параметры 

спортсменов, дает возможность, если и не исключить, то хотя бы смягчить часто 
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встречающиеся возрастные «сбои» в росте спортивного мастерства. При этом важную 

роль играют средства и методы физической подготовки и контроль уровня 

подготовленности занимающихся. 

       Подростки обоего пола обладают достаточно высокими координационными 

возможностями, что позволяет обучать их сравнительно сложным техническим 

действиям. Они хорошо запоминают движения, способны четко выделять в них главное 

звено и вообще могут успешно решать чисто технические задачи. В тех случаях, когда 

выполнение упражнения не лимитировано высокими требованиями к психофизическим, 

особенно силовым и скоростно-силовым качествам, подростки способны осваивать самые 

сложные «трюки». Важную роль при этом играют приемы помощи и страховки, 

вспомогательные (в том числе упругие) снаряды, тренажерные устройств, позволяющие 

снимать с подростка силовые, скоростно-силовые перегрузки. 

     Неравномерность и неоднозначность морфологического развития детей и подростков 

отражается также в том, что в разных индивидуальных случаях развитие организма в 

целом происходит более или менее быстро.      

     Нормальный темп развития говорит о соответствии паспортного и биологического 

возрастов. Ускоренное развитие, при котором биологические признаки опережают 

паспортный возраст, характерно для т.н. акселерации. Явление, противоположное ей пор 

смыслу, - т.н. ретардация. Оно достаточно характерно для спортивной гимнастики, 

особенно – для гимнасток.  При раннем начале углубленных интенсивных тренировок 

наблюдается отставание в морфологическом развитии, которое, однако, затем, по мере 

взросления, компенсируется соответствующим ускорением. 

     Психические особенности. Психические процессы: ощущения в разных модальностях, 

восприятие, память, внимание, эмоции, мышление, воля у подростков отличаются 

неустойчивостью, лабильностью.  Характер детей и подростков еще не сформирован, их 

интересы изменчивы, эмоциональные проявления выражены ярче, чем у взрослых. 

Подростки впечатлительны, восприимчивы, стремятся к самоутверждению и равноправию 

со взрослыми. Особым авторитетом у них, особенно у мальчиков, пользуются 

выдающиеся спортсмены, волевые люди. Характерное явление этого периода – 

ориентировка на «кумиров». Тренер, наставник должны использовать эти черты характера 

для правильного формирования личности ребенка, становясь, прежде всего, 

положительным примером для учеников. 

     В отличие от маленьких детей, подростки по своим  психическим возможностям 

способны к достаточно продолжительной концентрации внимания, но все же 

поддерживать сосредоточенное состояние на протяжении длительного упражнения или 

многочасовой тренировки подростку труднее, чем взрослому; монотонная работа 

вызывает у них быстрое утомление. Поэтому тренировка детей всегда должна быть 

методически достаточно разнообразной, эмоционально построенной и включать в себя, по 

возможности и необходимости, элементы игры и увлекательного соперничества. 

     Личность юного спортсмена  следует рассматривать с трех основных сторон – 

темперамента, характера, способностей, объединенных современными представлениями о 

типах нервной деятельности человека. 

     Несмотря на чрезвычайное разнообразие типологических характеристик нервной 

деятельности, у детей, как и взрослых, можно выделить четыре известных типа: 
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- Нормально возбудимый, сильный, уравновешенный, динамичный тип («сангвиник»). 

Для него характерно достаточно быстрое овладение техникой движения. Юные 

спортсмены с таким типом нервной системы легко справляются со сложными 

двигательными задачами, возникающими, например, в игровых ситуациях. Однако 

быстрый успех может сопровождаться у них потерей желания к дальнейшему 

совершенствованию. Активное побуждение к повторению упражнения, внимательный 

контроль за качеством его выполнения способствуют в этом случае более эффективному 

освоению новых движений. 

- Нормально возбудимый, сильный, уравновешенный, медленный тип( «флегматик»). Для 

детей, относящихся этому типу, характерно успешное овладение сложными движениями. 

Однако образование условных связей у них происходит замедленно. Поэтому 

неоднократное повторение ими уже знакомых упражнений не только не снижает у таких 

детей интереса к занятиям, но еще больше способствует успеху работы. 

- Сильный, повышено возбудимый, безудержный тип («холерик») обладает высокой 

подвижностью нервных процессов, способностью быстро усваивать движения. Однако из-

за неуравновешенности и излишней возбудимости такие дети излишне импульсивны, не 

упорядочены в действиях и часто перескакивают от одного упражнения к другому, не 

решив до конца задачи, поставленной тренером. Дети с такими типологическими 

особенностями отличаются также повышенной двигательной активностью, 

непоседливостью, неустойчивым вниманием. Их воспитание и обучение часто вызывают 

затруднения. 

- Понижено возбудимый, слабый тип(«меланхолик»). Для этого типа характерно более 

вялое, безразличное отношение к работе. Освоение сложных двигательных действий у 

детей такого типа не вызывает интереса, так как требует значительных психических и 

физических усилий. Необычные двигательные ситуации могут вызывать у них состояние 

запредельного торможения, поэтому обучение таких детей требует большой 

настойчивости и умения. 

 

Характер -  также одна из определяющих сторон личности, под которой принято понимать 

некоторую сумму свойств, включающую в себя  такие показатели, как эмоциональные 

качества и состояния, волевые, деловые, творческие, нравственные, коммуникативные и 

др. качества. 

Интересы подростков изменчивы, поэтому тренеру необходимо уяснить себе, 

действительно ли однажды проявленное влечение подростка к данному виду спорта 

достаточно устойчиво и он не будет пропускать занятия. Последнее особенно характерно 

для девочек. Практика показывает, что чаще остаются и продолжают заниматься лишь те 

из них, кто приходит в секцию по одиночке, по собственной инициативе. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО  ОРГАНИЗМА И ЛИЧНОСТИ 

В период раннего детства большинство анатомических, физиологических показателей 

девочек и мальчиков практически не различаются несущественно. Но по мере увеличения 

биологического возраста эти различия нарастают, становясь со временем весьма 

значительными. 
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      Морфологические особенности. Рост девочек заметно ускоряется, начиная с 9 – 12 лет. 

С 13 – 15 лет, на фоне продолжающегося интенсивного роста тела в длину, идет 

становление важных психических механизмов, а в 16 – 17 лет рост длины тела у девушек 

практически прекращается. Считается, что полная биологическая зрелость у них 

наступает в 18 – 21 год, т.е. раньше чем у юношей. По сравнению с мужчинами того же 

паспортного возраста, рост у женщин в среднем меньше на 9 – 11 см. Общеизвестны и 

характерные различия в пропорциях тела: туловище у женщин относительно длиннее; 

конечности ( ступни ног, руки) – короче; плечи – уже, слабее; таз – шире и расположен 

ниже. Женская грудная клетка – уже и короче. 

      Развитие двигательного аппарата девочек в возрасте 4 – 6 лет идет медленнее, чем у 

мальчиков. Объѐм мускулатуры  у них изначально всегда меньше, мышцы слабее, менее 

работоспособны, а ткани ( как и ткани связочного аппарата) эластичнее, с большим 

жировым компонентом. Мышцы передней стенки живота у женщин относительно 

длиннее, а их сила составляет всего от 50 до 70% силы тех же мышц у мужчин. Поэтому 

очень важно систематически укреплять и развивать у девочек, девушек эту группу мышц, 

а также мышцы тазового дна. В целом у женщин сила мышц меньше на 10 – 30%, чем у 

мужчин. У девочек-подростков и девушек в возрасте от 12 до 17 лет при слабом развитии 

мышц шеи и спины на фоне нарастающих физических нагрузок возможно искривление 

соответствующих отделов позвоночника. 

      Физиологические особенности. МПК у всех занимающихся, независимо от пола, 

увеличивается до 12 лет, но после этого потребление кислорода остается неизменным или 

увеличивается медленно. В среднем сердце женщин способно выполнить всего лишь 2/3 

объема работы сердца мужчин. Максимальный пульс – 180 ударов в минуту ( более 

частый, чем у мужчин), но общий минутный  объем крови меньше, чем у мужчин того же 

возраста; гемоглобин также ниже. Вместе с тем пика своего физического развития 

девушки достигают в 15 – 16 лет, против 18 – 20 у юношей. 

      Психофизические особенности.  Предпубертатный и особенно, пубертатный периоды 

жизни девочек – это этапы бурного роста и коренных специфических изменений в их 

организме, приводящих, в итоге, к биологической зрелости. После достижения девушкой 

половой зрелости к обязанностям тренера и врача, наблюдающего за занятиями, 

добавляется задача тщательной оптимизации индивидуального плана работы каждой 

ученицы в связи с ее овариально-менструальными циклами (ОМЦ), требующими 

периодического ограничения и регуляции нагрузок как по объему, так и по характеру, 

поскольку тренировка силы у женщин требует большего времени, чем у мужчин, и очень 

взвешенного подбора упражнений. Организм женщины остро реагирует на перегрузки, и 

если тренер не чувствует момента переутомления спортсменок, недостаточно гибко 

корректирует их нагрузки и режим отдыха, то рискует отбить охоту к работе с разумно 

повышенными тренировочными нагрузками, без которых в настоящее время невозможно 

достичь достойных результатов. 

      Психические особенности. Эмоциональная сфера, поведенческие проявления и 

реакции, специфика общения, психосексуальное  развитие представительниц женского 

пола отличаются от тех же признаков у  мужчин. Тренер должен знать, что девушки 

импульсивны, чувствительны, любознательны, общительны. Сталкиваясь с проблемами, 

они относительно болезненно реагируют на происходящее, часто недостаточно 

уравновешены и поэтому не всегда сдержаны, бывают нетерпеливы и чаще «нервничают». 

Очень показательным для спортсменок является их реакция на несправедливость и 

судейские ошибки. В целом, однако, женщинам свойственны некоторая неуверенность в 
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себе, склонность к переживаниям, «самокопанию». В спортивной работе девушки, в 

отличие от юношей, более контактны, лучше ощущают психическое состояние тренера, 

ценят его доброе отношение. Будучи чувствительными, ранимыми, отзывчивыми на 

похвалу, они не возражают против авторитарного стиля тренера при условии, что он 

достаточно внимателен, участлив, сдержан с ними и справедлив. При этом спортсменки 

отличаются большей, чем у мужчин, зависимостью от тренера, дисциплинированностью, 

сознательностью, усердием и настойчивостью в работе, легче находят общий язык со 

своими подругами по команде. 

Психические качества занимающихся изменяются под воздействием тренировок. Уже 

через 3-8 лет занятий спортом гимнастки становятся более смелыми, активными, 

агрессивными, менее тревожными. 

 

 1.4 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКЕ 

      Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам по спортивной гимнастики; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам по спортивной гимнастике; 

- выполнение плана предпрофессиональной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утверждѐнных международными антидопинговыми организациями. 

      Лицо, проходящее предпрофессиональную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей предпрофессиональную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержанием в Программе планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 
2.1 СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

      Тренировочный процесс в  ДЮСШ № 6 , осуществляющей предпрофессиональную  

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 

52 недели. 

      Основными формами осуществления предпрофессиональной  подготовки являются: 
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- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

      Учебный план для ДЮСШ № 6  предусматривает динамику роста спортивных 

результатов при переходе от одного этапа подготовки к следующему и основывается на 

следующих показателях: возраст занимающихся, год занятий в школе, спортивный разряд, 

количество учащихся в одной группе, количество занятий и учебных часов в неделю, а 

также организационные формы занятий. 

      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 46 недель в условиях спортивной 

школы и  6 недель отводятся на переходный период (летнее время), когда работа 

планируется в зависимости от условий организации централизованной подготовки в 

спортлагере либо по индивидуальным планам и заданиям. Количество тренировочных 

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

зависимости от спортивной квалификации занимающихся. 

      На этапе начальной подготовки в зависимости от возможностей администрации 

спортшколы могут планироваться 2-3 – разовые занятия в неделю. На данном этапе 

подготовки большая часть времени отводится на освоение объемного материал (до 70% 

занятий учебного, а не тренировочного характера). 

      Аналогично варианты планирования режима тренировочной работы в неделю с учетом 

возможностей организации занятий 3-5 раз в неделю в тренировочных группах  на этапе 

начальной спортивной специализации, 5-6-разовых занятий – на этапе углубленной 

(специализированной) тренировки и 8-10-разовых – на этапе спортивного 

совершенствования.  Значительная часть  времени на всех этапах отводится учебным 

занятиям, на которых в связи со спецификой гимнастики осваиваются программы 

следующего спортивного разряда. 

      От этапа к этапу учитывается доля технической и специальной физической 

подготовки, а использование средств общей физической подготовки снижается. 

 

                            

 

                          ПЛАН-СХЕМА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 

       Планы годичных циклов подготовки на разных этапах разрабатываются на основе 

календарной линейки с делением года на месяцы и недели. Планы-схемы строятся на 

традиционном выделении в годичном цикле подготовительных, соревновательных и 

переходных периодов подготовки и выделении в них мезоциклов (этапов). 

      Типичными для подготовительного периода являются этапы повышения уровня ОФП 

(начальная подготовка) и СФП, освоения программы и ее модернизация (новые элементы, 

соединения, комбинации в целом). 

      Для соревновательного периода характерны этапы совершенствования качества 

выполнения программы, этап стабилизации техники, надежности выполнения 

комбинаций, этап непосредственной подготовки к соревнованиям и этап реализации – 
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участия в них.  В переходный период, как правило, планируются активный отдых, 

физическая подготовка. Особенностью плана годичного цикла на этапе начальной 

подготовки является длительный подготовительный период, который отводится на 

освоение большого количества  упражнений объемного материала и программы 

начальных спортивных разрядов и относительно короткий соревновательный период. 

Небольшое количество соревнований дополняется контрольными занятиями с 

тестированием результатов технической и физической подготовленности. 

      План-схема годичного цикла на следующих этапах подготовки построена на учете 

особенностей календаря официальных и контрольных соревнований. В связи с этим в 

течение года планируется два полугодичных цикла с выделением в каждом 

подготовительного, соревновательного и относительно короткого переходного периодов. 

При планировании подготовки гимнастов-разрядников, особенно старших разрядов, 

знание календаря официальных соревнований с возможностью участия в них 

воспитанников спортшколы имеет принципиальное значение. 

      Структура годичного цикла на этапе спортивного совершенствования сохраняется 

такой же, как и на тренировочном этапе. Различия, естественно, касаются содержания 

подготовки и связаны с ростом сложности осваиваемых упражнений и с большей 

индивидуализацией тренировочного процесса. 

      Примерные планы годичного цикла представлены в наглядной графической форме, 

что позволяет отразить в масштабе времени наиболее важные события  тренировочного 

процесса, а именно: продолжительность периодов и этапов и их чередование в течение 

года, календарные даты соревнований и контрольных проверок технической и физической 

подготовленности, медицинского контроля на централизованных сборах, а также главные 

задачи данного года или его частей. 

План-график 

распределения учебных часов 

для групп Начальной Подготовки 1 –го года обучения 

 

№ 

Виды 

подготовки 

 

Месяца 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

 1   1    1   1 4 

2. Общая физическая 

подготовка 

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 70 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

5 5 4 4 5 4 4 6 3 4 5 5 54 

4. Практическая 

подготовка 

16 14 14 14 14 16 16 14 14 14 16 14 176 

 Брусья 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 42 

 Опорный прыжок 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 34 

 Акробатика, в/у 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 40 

 Батут  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

 Бревно  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

5. Соревновательная     2     2    4 

6. Контрольные 

испытания 

  2       2   4 

7. Инструкторская 

и судейская 
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практика 

8. Восстановительные 

мероприятия 

             

9. Медицинское 

обследование 

             

Количество часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 

 

 

План-график 

распределения учебных часов 

для групп Начальной Подготовки 2 –го года обучения 

 

№ 

Виды 

подготовки 

 

Месяца 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

1   1    1  1   4 

2. Общая физическая 

подготовка 

8 8 7 6 8 7 8 7 8 7 8 8 90 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

7 8 8 7 7 8 7 8 7 7 8 8 90 

4. Практическая 

подготовка 

19 19 18 19 18 19 19 19 18 18 19 19 224 

 Брусья 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 44 

 Опорный прыжок 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

 Акробатика, в/у 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

 Батут  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

 Бревно  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

5. Соревновательная     2     2    4 

6. Контрольные 

испытания 

  2       2   4 

7. Инструкторская 

и судейская 

практика 

             

8. Восстановительные 

мероприятия 

             

9. Медицинское 

обследование 

             

Количество часов 35 35 35 35 33 34 34 35 35 35 35 35 416 

 

 

План-график 

распределения учебных часов 

для Тренировочных групп 1 –го года обучения 

 

№ 

Виды 

подготовки 

 

Месяца 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

1  1  1   1  1  1 6 
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2. Общая физическая 

подготовка 

4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 6 5 56 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

7 7 7 7 7 8 8 6 6 7 7 7 84 

4. Практическая 

подготовка 

39 39 39 39 38 39 39 39 38 38 39 39 465 

 Брусья 9 9 9 9 8 9 9 9 8 8 9 9 105 

 Опорный прыжок 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

 Акробатика, в/у 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

 Батут  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

 Бревно  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

 Хореография  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

5. Соревновательная     2    2 2    6 

6. Контрольные 

испытания 

1  1       1   3 

7. Инструкторская 

и судейская 

практика 

             

8. Восстановительные 

мероприятия 

             

9. Медицинское 

обследование 

 2       2    4 

Количество часов 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

 

 

План-график 

распределения учебных часов 

для Тренировочных групп - 2 –го года обучения 

 

№ 

Виды 

подготовки 

 

Месяца 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

1  1  1   1  1  1 6 

2. Общая физическая 

подготовка 

8 6 7 7 7 8 7 6 7 7 7 7 84 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 8 7 84 

4. Практическая 

подготовка 

45 44 45 45 44 45 46 44 44 46 46 45 539 

 Брусья 10 9 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10 116 

 Опорный прыжок 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

 Акробатика, в/у 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 

 Батут  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

 Бревно  8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 8 99 

 Хореография  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

5. Соревновательная   2  2    2 2    8 

6. Контрольные 

испытания 

  1  1    1    3 

7. Инструкторская              
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и судейская 

практика 

8. Восстановительные 

мероприятия 

             

9. Медицинское 

обследование 

 2      2     4 

Количество часов 61 61 61 61 60 60 60 61 61 61 61 60 728 

 

 

План-график 

распределения учебных часов 

для Тренировочных групп - 3 –го года обучения 

 

№ 

Виды 

подготовки 

 

Месяца 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

1  1  1   1  1  1 6 

2. Общая физическая 

подготовка 

7 7 7 6 7 7 7 6 6 8 8 8 84 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

9 10 11 9 10 10 11 9 9 11 11 10 120 

4. Практическая 

подготовка 

50 50 50 50 51 50 51 49 50 50 50 50 601 

 Брусья 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 10 10 122 

 Опорный прыжок 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

 Акробатика, в/у 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

 Батут  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 59 

 Бревно  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

 Хореография  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

5. Соревновательная  2   2  2  2 2    10 

6. Контрольные 

испытания 

   2     2    4 

7. Инструкторская 

и судейская 

практика 

1   1    1     3 

8. Восстановительные 

мероприятия 

             

9. Медицинское 

обследование 

 2      2     4 

Количество часов 70 69 69 70 69 69 69 70 69 70 69 69 832 
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План-график 

распределения учебных часов 

для Тренировочных групп -4-5–го года обучения 

 

№ 

Виды 

подготовки 

 

Месяца 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

1  1  1   1  1  1 6 

2. Общая физическая 

подготовка 

7 7 7 6 7 7 7 6 6 8 8 8 84 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

4. Практическая 

подготовка 

53 54 57 56 56 56 58 53 56 56 56 56 667 

 Брусья 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11 11 133 

 Опорный прыжок 9 10 11 10 10 10 11 9 11 10 10 10 121 

 Акробатика, в/у 10 10 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 129 

 Батут  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 59 

 Бревно  10 10 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 129 

 Хореография  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

5. Соревновательная  2 2  2  2  2 2    12 

6. Контрольные 

испытания 

1    1    1  1  4 

7. Инструкторская 

и судейская 

практика 

1   1    1     3 

8. Восстановительные 

мероприятия 

             

9. Медицинское 

обследование 

 2      2     4 

Количество часов 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

 

 

 

План-график 

распределения учебных часов 

для групп Совершенствования Спортивного Мастерства -1-3–го года обучения 

 

№ 

Виды 

подготовки 

 

Месяца 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

1  1  1   1  1  1 6 

2. Общая физическая 

подготовка 

7 7 7 6 7 7 7 6 6 8 8 8 84 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

19 18 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 218 
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4. Практическая 

подготовка 

73 75 74 75 76 75 77 73 74 75 76 77 900 

 Брусья 15 16 15 16 16 16 16 15 15 16 16 16 188 

 Опорный прыжок 12 12 12 12 13 12 13 12 12 12 13 13 148 

 Акробатика, в/у 13 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 166 

 Батут  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

 Бревно  13 13 13 13 14 13 15 13 13 13 14 15 162 

 Хореография  10 10 10 9 9 9 9 10 9 10 10 10 116 

5. Соревновательная  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2  20 

6. Контрольные 

испытания 

    2     2   4 

7. Инструкторская 

и судейская 

практика 

2  2 2  2  2 2    12 

8. Восстановительные 

мероприятия 

             

9. Медицинское 

обследование 

 2      2     4 

Количество часов 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

 

     Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных 

сборов. 

 

 

2.2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

  

Разделы подготовки 

  

  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года 
Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше 

 двух лет 
 

Общая физическая 

подготовка (%) 
25-37 25-37 9-11 9-11 9-11 
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Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

13-17 13-17 18-24 18-24 18-24 

Техническая 

подготовка (%) 
42-54 42-54 42-54 42-54 42-54 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

1-2 1-2 4-6 4-6 3-5 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

2-4 2-4 8-12 8-12 9-13 

Восстановительные 

мероприятия (%) 
1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

  

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

Соревновательная деятельность в гимнастике требует такого физического качества 

как специальная выносливость. Это качество развивается в процессе тренировки с 

многократным выполнением элементов, соединений и комбинаций в целом, что и 

определяет т.н. «тренировочную нагрузку». 

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМИ НАГРУЗКАМИ. 

Управление тренировочными нагрузками – важный компонент процесса 

подготовки гимнастов. В гимнастике принято контролировать объем тренировочной 

нагрузки путем подсчета количества выполненных элементов, опорных прыжков и 

комбинаций в целом. Подсчитанные таким способом показатели нагрузки относительны и 

сохраняют информативную ценность только в отношении гимнастов (гимнасток) одного 

определенного контингента, т.е. – одного возрастного диапазона при относительно равной 

спортивно-технической подготовленности. К примеру, при оценке нагрузки в занятиях с 

начинающими гимнастами учитываются элементы, вообще не имеющие категории 

трудности, или элементы не выше группы трудности А. То же самое  количество 

упражнений, выполненных на элементах групп трудности А и В или В и С, даст 

соответственно большую нагрузку. Общий объем нагрузки в микроциклах можно 

определить, суммируя нагрузку всех дней тренировки в неделю. При определении 

интенсивности нагрузки существенное значение имеет фактор времени. Разное 

количество элементов, комбинаций и опорных прыжков, выполненных за одно и то же 

время,  и определяет разную интенсивность работы в те или иные периоды подготовки. 

При необходимости проконтролировать объем, и интенсивность тренировочной 

нагрузки конкретного гимнаста рекомендуется использовать карту контроля. Учет 

количества элементов, комбинаций, подходов, хронометраж всех частей занятия позволят 
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определить общий объем работы и интенсивность нагрузки в занятиях.  Предусмотренный 

в карте показатель соотношения удачных подходов является показателем успеваемости 

ученика. Подобная форма контроля в полном виде используется периодически для оценки 

тренировочной нагрузки и определения эффективности занятий. 

Возможно, также применение упрощенного варианта ведения карты с подсчетом 

количества выполненных упражнений и затраченного на это времени, он применяется при 

необходимости контролировать каждое занятие, в том числе при работе с 

квалифицированными гимнастами. 

МЕТОДИКА НЕОДНОКРАТНЫХ ЗАНЯТИЙ В ОДИН ДЕНЬ 

Современная подготовка гимнастов высокой квалификации требует 2- и даже 3-

разовых занятий в один день. При этом  количество занятий достигает 16-18 в неделю, что 

необходимо для решения в сжатые сроки многочисленных задач технической и 

физической подготовки. Практически реализация связанной с этим методики возможна 

лишь при наличии соответствующих условий для полноценной тренировки, 

восстановления и отдыха. 

В работе с гимнастами на этапе спортивного совершенствования при 

соответствующих условиях (тренировочный сбор, спортивный лагерь, интернат) 

целесообразно применять метод двухразовых занятий в один день. Переходить на этот 

режим тренировки следует постепенно. На первом этапе сам факт вторичного прихода с 

гимнастами в зал – уже достаточно сложная педагогическая и организационно-

методическая задача. В таблице приведен  недельный вариант перехода к 2-разовым 

занятиям, которые планируются в среду, пятницу, а далее и в субботу. При этом общая 

нагрузка вначале остается на том же уровне, лишь распределяясь на первую и вторую 

половины дня. Но постепенно вторые занятия становятся по объему нагрузки 

равнозначными и общая нагрузка возрастает. При этом возникают условия для более 

объемной работы на вспомогательных видах подготовки. Если к этому добавить 

утреннюю специализированную зарядку – разминку, то можно говорить и о 3-разовых 

занятиях в один день, что является в настоящее время нормой для централизованной 

подготовки гимнастов высокой квалификации. 

Переход к 2- разовым тренировкам допустим только при наличии 

соответствующих условиях для восстановления и отдыха, в том числе между первым и 

вторым занятиями. Во втором занятии не следует повторять задания первого (см. 

таблицу). 

 

ВАРИАНТ ПЕРЕХОДА К ДВУХРАЗОВЫМ ЗАНЯТИЯМ В ОДИН ДЕНЬ  

Содержание 

занятий 

В один 

день 

Чередование видов 

Дни недели 

1 2 3 4 5 6 7 

1-е 

задание 

1, 2, 3, 

4 

3, 4, 1, 

2 
6, 3, 2 

6, 5, 1, 2, 

8 

4, 2, 3, 

1 

1, 2, 3, 

4 
-  

2-е 

задание 
- - 5, 8 -  6, 7 5, 8 - 

Условные обозначения: 1 – прыжок; 2 – брусья; 3 – бревно; 4 – вольные упражнения; 5 – 

акробатика; 6 – хореография; 7 – батут; 8 – специальная физическая подготовка (СФП). 
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ВАРИАНТЫ ЧЕРЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ДВУХРАЗОВЫХ 

ЗАНЯТИЯХ В ОДИН ДЕНЬ 

 Варианты 

 1 2 3 4 

1-е 

занятие 

Тренировка 

(совершенствование) 

Техническая 

подготовка 
Основное занятие 

Базовая 

нагрузка 

2-е 

занятие 
Обучение 

Физическая 

подготовка 

Дополнительные 

занятия 
«Разгрузка» 

 

При работе с детьми в группах начальной подготовки и на этапе начальной 

спортивной специализации в тренировочных группах при одноразовых занятиях (не во все 

дни недели) большое значение будут иметь индивидуальные «домашние задания». Как 

правило, это комплексы упражнений силовой подготовки, упражнения для развития 

подвижности в суставах, упражнения в равновесиях, в том числе в стойке на руках. 

Родители, заинтересованные в успехах своих детей, являются в этом случае как бы 

ассистентами тренера, помогая ребенку при выполнении домашних заданий. 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ТРЕНИРОВКИ 

Централизованная подготовка (ЦП) гимнастов, сосредоточенная в одном месте  и в 

одно время под единым руководством, имеет целый ряд преимуществ: она позволяет 

проще и эффективнее организовать неоднократные занятия в день. Осуществлять более 

полный контроль за успеваемостью гимнастов, сравнивая их подготовленность (что 

принципиально важно при отборе участников предстоящих соревнований), повышает 

эффективность обмена опытом  между тренерами и спортсменами, дает возможность 

систематического использования интенсивных средств восстановления. 

При возможности организовать централизованную подготовку перед 

соревнованиями, в условиях спортивного лагеря, тренировочных сборов необходимо 

учесть следующее: 

- ЦП  эффективна, если предусмотрены соответствующие средства восстановления 

(медицинские, физиотерапевтические, психолого-педагогические); 

- при ЦП обязательна организация полноценного питания. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ 

При планировании и контроле тренировочной нагрузки в процессе 

непосредственной подготовки к конкретным соревнованиям следует руководствоваться 

следующим основным правилом: предстоящие соревнования являются той моделью, в 

соответствии с которой следует планировать и тренировочную нагрузку. Количество 

упражнений, действий (включая разминку и разминочные подходы к снарядам), которые 

должны быть выполнены гимнастом на соревнованиях, является условной мерой 

нагрузки, которую при подготовке к соревнованиям можно принять за условную 

«единицу». Как правило, гимнасты при подготовке к соревнованиям должны превышать 

эту «единицу» нагрузки в 1,5-2 раза. Этим следует руководствоваться, если необходимо 

добиться достаточной надежности выступлений в соревнованиях. 
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2.3 ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ПО РАЗДЕЛАМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ ПО  

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Виды подготовки ГНП УТГ ГСС 

 

1 

год 

2 

год 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 3 год 

Теоретическая 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 

Общефизическая 70 90 56 84 84 84 84 84 84 84 

Специальная 

физическая 

54 90 84 84 120 156 156 218 218 218 

Техническая 156 224 465 539 601 667 667 900 900 900 

Психологическая - - - - - - - - - - 

Соревновательная 4 4 6 8 10 12 12 20 20 20 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - 3 3 3 12 12 12 

Контрольные 

испытания 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Медицинское 

обследование 

- - 4 4 4 4 4 4 4 4 

Всего часов за 52  312 416 624 728 832 936 936 1248 1248 1248 

 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ: 

Этап начальной подготовки 

  На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники избранного вида спорта, выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап. 

Задачи на этапе подготовки 

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие занимающихся. 

 2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля (школы) выполнения 

упражнений.  

 3. Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных 

физических качеств. 

 4. Специально-двигательная подготовка – развитие умений ощущать и различать 

различные параметры движений.  

5. Начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, подводящих и 

базовых элементов.  
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6. Начальная хореографическая подготовка – освоение простейших элементов 

классического, историко-бытового и народного танцев.  

7. Начальная музыкально-двигательная подготовка – игры и импровизации под музыку с 

использованием базовых элементов спортивной гимнастики.  

8. Привитие интереса к регулярным занятиям спортивной гимнастикой, воспитание 

дисциплинированности, аккуратности и старательности.  

9. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Задачи на этапе подготовки 

1-2 .То же, что и в предыдущем этапе.  

3.Углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка (благоприятный период 

для развития скоростно- силовых качеств: быстроты,  взрывной силы, прыгучести ). 

 4. Совершенствование специально-двигательной подготовки (координация).  

5.Функциональная начальная подготовка – освоение средних показателей объѐма 

тренировочных нагрузок.  

6.Базовая техническая подготовка – освоение базовых элементов, освоение 

специфических (фундаментальных) элементов.  

7. Базовая хореографическая подготовка – освоение базовых хореографических элементов 

(прыжки, повороты), различных  комплексов направленных на совершенствование 

хореографической.  

8. Формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной 

выразительности (характер, размер, ритм, темп, громкость, форма и фразировка) и 

согласовывать свои движения с музыкой.  

9. Базовая психологическая подготовка.  

10. Начальная теоретическая подготовка.  

11. Регулярное участие в соревнованиях.  

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

  Формируется из спортсменов выполнивших нормативы спортивного разряда 

кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамике прироста спортивных результатов.  

 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа совершенствования спортивного 

мастерства: 

 1. Совершенствование специальной физической подготовленности, особенно активной 

гибкости и скоростно-силовых качеств. 

 2. Достижение высокого уровня функциональной подготовленности - планомерное 

освоение возрастающих тренировочных нагрузок, превосходящих соревновательные 

нагрузки. 

 З. Совершенствование базовой технической подготовленности - повышение надежности 

(стабильности) выполнения базовых элементов.  
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4. Совершенствование хореографической подготовленности - повышение качества 

исполнения всех танцевальных форм в усложняющихся соединениях.  

5. Освоение сверхсложных и рискованных элементов, моделирование и освоение 

перспективных элементов.  

6.Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности, поиск 

индивидуального стиля, развитие творческих способностей.  

7. Совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, 

саморегуляции, сосредоточения и мобилизации.  

8. Углубленная теоретическая и тактическая подготовка. .  

9. Активная соревновательная практика с выключением модельных тренировок и 

контрольно-подготовительных соревнований. 

 

 

3.2  СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

ПОДГОТОВКИ  

Теоретическая подготовка: 

      Теоретические знания позволяют гимнастам правильно оценивать социальную 

значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной тренировки, 

осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество 

на тренировках и соревнованиях. 

 В области теории и методики физической культуры и спорта обучающиеся должны знать: 

- историю развития спортивной гимнастики; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранного 

вида спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения разрядов и 

званий, антидопинговые правила);  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- требования к оборудованию, инвентарю, спортивной экипировке;  

 - требования к технике безопасности при занятиях спортивной гимнастикой 

 

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса  

      Классификация и терминология спортивной гимнастики. Понятия о технике 

спортивной гимнастики. Техническая подготовка спортивной гимнастики и факторы, еѐ 

определяющие. Хореографическая подготовка спортивной гимнастики и факторы, еѐ 

определяющие. Общая характеристика спортивной тренировки. Средства тренировки 

спортсмена (физические упражнения, мыслительные упражнения, средства 

восстановления работоспособности). Технические средства и тренажѐры в подготовке 

спортсмена. Использование наглядных средств (кинофильмы, видеозаписи) в обучении и 

совершенствовании спортивной техники. Периодизация спортивной тренировки.  

Правила соревнований, их организация и проведение 
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      Соревнования по спортивной гимнастике, их цели и задачи. Дата и место 

соревнований. Положение о предстоящих соревнованиях, их значение и особенности. 

Виды соревнований. Система проведения соревнований.  

Сведения о строении и функциях организма 

      Строение человека, скелет, кости, связки. Мышечная система и еѐ функции. Мышцы, 

органы движения, работа мышц при различных движениях туловища, головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей. Основные сведения о кровообращении и функции крови. 

Сердце и кровеносные сосуды. Дыхание. Газообмен. Лѐгкие. Значение 

сердечнососудистых и дыхательных систем для жизнедеятельности организма. Органы 

пищеварения: обмен веществ в организме, выдыхательная система. Нервная система: 

центральная, периферическая, соматическая и вегетативная. Органы чувств. Роль нервной 

системы в управлении движениями человека. Значение систематичности тренировочных 

упражнений для укрепления здоровья, развитие двигательных качеств и способностей для 

достижения высоких спортивных результатов.  

Гигиенические знания умения и навыки. Режим дня, закаливание организма. Основы 

спортивного питания. 

       Общее понятие о гигиене. Личная гигиена гимнаста: рациональный распорядок дня, 

уход за телом. Поддержание в чистоте кожи, волос, ногтей. Гигиеническое значение 

водных процедур. Основные правила закаливания. Основные средства закаливания. 

Методика применения закаливающих процедур. Режим питания. Основы  рационального 

питания. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов в питании 

спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. Примерные суточные пищевые нормы для 

занимающихся гимнастикой. Питание гимнаста в период снижения веса. Контроль 

состояния здоровья в период снижения веса. Методика снижения веса в процессе 

тренировки за счѐт ограничения питания и парной бани. Питание в период соревнований. 

Общий режим спортсмена. Режим труда, отдыха, питания до и после тренировки, во время 

соревнований. Гигиена сна. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

Вред курения и спиртных напитков. Фармакология. Антидопинговая профилактика, еѐ 

содержание и вред. Вентиляция, температура воздуха, освещѐнность и влажность в 

спортивном зале. Уборка зала.  

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке  

Оборудование залов для занятий спортивной гимнастикой.  

      Спортивная одежда и обувь спортсмена, уход за ними. Спортивные снаряды, 

применяемые на занятиях спортивной гимнастикой. Применение тренажеров в тренировке 

спортсмена.  

Техника безопасности на занятиях по спортивной гимнастикой. 

Профилактика травматизма на занятиях  спортивной гимнастикой. 

      Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Запрещѐнные 

действия в спортивной гимнастике. Профилактика травматизма на занятиях по 

спортивной гимнастикой. Общее сведения о травмах и причинах травматизма в 

спортивной гимнастике, их профилактика. Виды травм. Первая помощь при травмах. 

Остановка кровотечений, наложение мягких повязок. Помощь при ушибах, растяжениях и 
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разрывах связок, мышц и сухожилий, вывихах, переломах. Последствие нерациональной 

тренировки спортсменов. Патологические состояния, встречающиеся в тренировке. 

Утомление: причины, признаки и первая помощь при утомлении, переутомлении, 

перенапряжении, перетренированности и др.  

В процессе специальной теоретической подготовки спортсменов необходимо дать 

научные обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде спорта; нужно 

ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной технике и путями 

совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тренировки и ее общие 

основы. 

 Спортсмен должен:  

- знать задачи, стоящие перед ним; 

- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и планировании их, периодизации 

круглогодичной тренировки, ее содержании, планировании перспективной многолетней 

тренировки; 

- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности непосредственной 

подготовки к ним и участия в них;  

- вести учет тренировки и контроль за ней 

- анализировать спортивные и функциональные показатели; 

- вести дневник тренировки.  

      Теоретические занятия имеют определѐнную целевую направленность: вырабатывать 

у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий и соревнований.  

Практическая подготовка 

Программный материал для  занятий по каждому этапу предпрофессиональной 

подготовки по спортивной гимнастике, с разбивкой на периоды тренировки 

ГНП -1 год обучения ГНП  - 2 год обучения 

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.  

История физической культуры и спорта в России: 

история развития гимнастики, известные 

спортсмены России, Ульяновской, области, успехи 

советских и российских гимнастов на 

международной арене. 

Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена: здоровье и физические упражнения; 

строение тела человека; понятия о физических 

качествах; влияние занятий спортом на развитие 

физических качеств 

Развитие волевых и нравственных качеств 

спортсмена: правила поведения в коллективе, роль 

спорта в развитии эстетических, нравственных, 

умственных, трудовых способностей человека; 

преодоление трудностей при занятиях спортом  

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 



30 

 

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 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. 

Специальная физическая подготовка 
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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. 

Поднимание и опускание рук в стороны, вперед, 

вверх, со сгибанием в локтевых суставах с 

набивным мячом, с гантелями весом до 1 кг 

(быстро и медленно). 

Наклоны и повороты туловища в различных 

направлениях из различных исходных положений. 

Круговые движения туловищем с набивным 

мячом, с гантелями весом до 1 кг (быстро, 

медленно) 

 В висе на высокой перекладине или верхней 

жерди до отказа и вполовину от максимума в 

быстром темпе. 

«Отжимание» в упоре лежа (спина прямая). На 

стояках. 

Подбрасывание и ловля набивного мяча до 2 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 до 90° и выше. 

Лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены - 

сгибание туловища до прямого угла, то же на 

животе. 

«Прилипалочка» - упор на гимнастической стенке 

лицом к ст., касаясь опоры всем телом. 

Лазанье по канату, шесту. 

Из упора присев перекат назад - перекат вперед - 

прыжок вверх прогнувшись - упор присев. 

 Отжимание в упоре лежа на параллельных 

брусьях. 

Передвижение в упоре на параллельных брусьях. 

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 

Упражнения, совершенствующие простые 

координации. 

Упражнения на равновесие. 

Упражнения на точность движений. 

Круги руками во всех направлениях. 

Наклоны вперед из седа ноги врозь, держать 5 с. 

Мост опускание из основной стойки, ноги прямые; 

из стойки на руки. 

Мост из положения стоя на одной ноге. 

Шпагаты. То же, одна нога на приподнятой (15-20 

см) опоре. 

Махи ногами вперед лежа на полу, у опоры, в 

сторону, назад и в безопорном положении. 

Выкруты и вкр. в плечевых суставах со скакалкой, 

гимнастической палкой, постепенно сближая 

точки хвата до ширины плеч. 

Движения с гимн, палкой разными хватами. 

Движение снизу вверх и обратно в хват сверху, 

снизу, обратном (из положения палка вперед), в 

хват снизу и св. (из положения за спиной) 

В седе ноги врозь, вместе – наклоны вперед 

(складка). 
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Базовая 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. 

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, 

Упражнения для рук: 

1.повторение и совершенствование ранее 

изученных движений в медленном и быстром 

темпе, на месте и в ходьбе. 

2.Упражнения для ног: 

- изучение I, II, III позиций ног; 

- приседы и полуприседы стоя лицом и боком 

к опоре; 

- выставление, поднимание прямой ноги в 

трех основных направлениях; 

- чередование упражнений на растягивание и 

на силу ног; 

3.танцевальные шаги: 

- совершенствование ранее изученных форм 

ходьбы и бега; 

- изучение шагов польки и вальсовых шагов с 

различными положениями; 

4.повторение седов, упоров, наклонов из 

простейших исходных положений в 

совмещении с симметричными и 

ассиметричными положениями рук; 

- волна сидя на пятках, то же поднимаясь на 

колени; 

- из стойки на коленях перекат вперед 

прогнувшись и перекат назад в упор лежа, в 

стойку на коленях. 

5.повороты: 

- повороты на двух ногах: с приставлением 

вперед, взяться руками за вторую рейку от пола и 

подтягиваться, наклоняясь все ниже и ниже. 

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 

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. 

Прыжки со скакалкой с поворотами. 

Прыжки в длину с места. 

Прыжки с места на горку матов. Высота 35-40 см. 

Прыжки боком через скамейку с продвижением 

вперед. 

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. 

Старты из различных исходных положений. 

Пробегание отрезков 20-25 м. на максимальную 

скорость. 

Бег на месте (максимально быстро работая руками 

и ногами). 

Выпрыгивания вверх из положения лежа. 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

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. 

бег, ходьба, лыжи, плавание  от 3 до 7-10 мин.; 

длительная ходьба, бег в равномерном темпе 10-15 

мин. 
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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 

одной ноги к другой; 

- повороты скрестно на 180 и 360гр. 

6.равновесия. 

- «ласточка»; 

- боковое равновесие; 

7.прыжки: 

- повторение и совершенствование ранее 

изученных прыжков; 

- изучение прыжков «пистолетом» и прыжков 

в шпагат (правый, левый, поперечный), 

толчком двумя ногами; 

- прыжки со сменой ног. 

8.акробатические упражнения: 

- совершенствование кувырков вперед, в 

длину, назад; 

- изучение кувырка назад через прямые руки 

из седа с прямыми ногами; 

- стойка на голове, на лопатках;  

- стойка на руках махом одной, толчком 

другой у стены и с помощью; 

- то же без помощи; 

- из упора стоя согнувшись стойка на руках 

прямыми руками ноги вместе или врозь 

(«спигач»); 

- махом одной, толчком другой через стойку 

на руках полупереворот вперед в «мост»; 

- из «моста» полупереворот назад через 

стойку на руках; 

- колесо – переворот боком, вперед, назад с 

помощью и без помощи; 

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) 

- повторение и совершенствование ранее 

изученных элементов; 

- прыжки «в глубину»; прыжки с поворотами 

на 90 и 180. 

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. 

с гимнастической скамейки шагом вперед 

соскок на мостик – толчком ногами со взмахом 

рук и последующим прыжком на горку матов; 

- изучение прыжка в стойку на руках на горку 

матов. 

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. 

6. С разбега наскок на мостик и после толчка ногами 

вскок на горку матов. 

- бег на месте, с высоким подниманием бедра, 

свободный бег широким шагом без ускорения; 

- бег на 20-30 м с ускорением; 

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 

1.прыжки простые во всех зонах сетки; 

2.прыжки со смещениями по сетке; 

3.прыжки в центре сетки с постепенным 

наращиванием мощности отскока и 



34 

 

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. 

увеличением высоты вылета; 

4.прыжки в центре сетки с круговыми 

движениями руками; 

5.прыжки в сед ноги врозь – отскок в стойку на 

ноги; 

6.прыжки с разведением ног в шпагат (правый, 

левый, поперечнвый). 

4. Бревно 

4.1.  Наскоки 

- из стойки продольно толчком двумя наскок в упор. - из упора стоя наскоки в упор продольно, с 

поворотом в седы, с перемахами одной, двумя в 

упор верхом, упор сзади. 

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. 

- седы на бедре; ноги врозь; углом; 

- упоры присев, сидя углом; 

- упор лежа на согнутых руках; 

- упор стоя согнувшись; 

- упор ноги врозь поперек бревна; 

- седы и упоры в форме комбинаций и в 

соединении со стойками на ногах и их 

переменами; 

4.3. Стойки на ногах, равновесия, их перемены 

 - на низком и стандартном бревне поперек и 

продольно: равновесие на одной ординарное 

(«ласточка»), боковые равновесия 

- то же в форме равновесия с наклоном назад; 

 

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) 

- совершенствование ранее изученных 

упражнений; 

- переменный шаг, шаг галоп 

4.5. Прыжки 

- толчком двумя с приземлением на две ноги; 

- на месте; 

- с небольшим продвижением вперед; 

- прыжки в приседе. 

- прыжки (подскоки) на месте простые; 

- то же с увеличением высоты и приходом в 

остановку; 

- прыжки из приседа вверх прогнувшись; 

- прыжки со сменой ног на месте и с 

продвижением вперед 

4.6. Повороты 

 - повороты на 90 и 180 в стойке на носках, 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. 

- вис на в/ж; 

- размахивания изгибами;  

- махом назад соскок; вис согнувшись; 

- вис углом; 

5.2. Упоры 

- упор хватом сверху, повороты кругом из упора в упор 

сзади и обратно; 

- переворот в упор. 

- «рабочий» упор хватом сверху и серия малых 

хватов назад с возвращением в упор; 

- из упора махом назад, соскок в основную 

стойку; 

- из упора оборот назад и с небольшого отмаха; 

- из упора – мах назад и упор присев на нижней 

жерди; 
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- переворот в упор; 

- «качалочка» (из упора спад назад в вис, 

прямые руки, бедра прижаты к жерди и 

обратно вис на согнутых руках; 

6. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого интереса к занятиям 

спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. К числу главных методов 

психологической подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, 

требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и 

т.д.). Используя их в учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность. В этих ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять 

предельные мобилизационные возможности. 

7. Соревновательная подготовка 

Согласно календарному плану 

8. Восстановительные мероприятия 

Восстановление работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: чередованием 

тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, 

теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим дня и 

питания. Витаминизация. 

 

9. Инструкторская и судейская практика 

Обучение ведению дневника самоконтроля. Учить вести учет тренировочных и нагрузок, 

регистрировать результаты тестирований.  

10. Медицинское обследование 

Октябрь, апрель. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В начале и конце учебного года занимающиеся проходят углубленные медицинские 

обследования. Все это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные 

медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - 

контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать 

необходимые лечебно-профилактические меры. 

 

ТГ-1 год обучения ТГ-2 год обучения ТГ-3 год обучения ТГ-4 год 

обучения 

ТГ-5 год 

обучения 

Теоретическая подготовка 

Техника безопасности 

на занятиях по 

гимнастике: правила 

безопасности перед 

началом, во  время и по 

окончания занятия. 

Требования 

безопасности при 

несчастных случаях и 

экстремальных 

ситуациях.  

История физической 

культуры и спорта в 

России: история 

развития гимнастики, 

известные спортсмены 

 Физическая культура 

и спорт в России: 

Спортивная 

гимнастика, как 

наиболее доступный 

для занятий вид 

спорта, имеющий 

прикладное значение. 

Гигиена, закаливание, 

режимы питания 

спортсмена: 

Гигиенические 

требования к 

инвентарю, к местам 

проведения учебно-

тренировочных 

Физическая культура и 

спорт в России. История 

развития спортивной 

гимнастики в стране, 

Ульяновской области, 

ДЮСШ №6.  

Физическая культура, 

как неотъемлемая часть 

физического воспитания 

подрастающего 

поколения 

Почетные спортивные 

звания. 

Место спортивной 

гимнастики в 

Ульяновской области, в 

Физическая культура и спорт в 

России. История развития 

спортивной гимнастики в стране, 

Ульяновской области, ДЮСШ № 

6:  

Место спортивной гимнастики в 

общей системе физического 

воспитания. 

Единая Всероссийская 

классификация и ее значение для 

развития спортивной гимнастики. 

Чемпионаты и первенства России, 

области. 

История развития спортивной 

гимнастики в стране, Ульяновской 

области, ДЮСШ № 6. 
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России, Ульяновской, 

области, успехи 

советских и российских 

гимнастов на 

международной арене. 

 

Влияние физических 

упражнений на 

организм спортсмена: 

влияние занятий 

спортом на развитие 

физических качеств 

Развитие волевых и 

нравственных качеств 

спортсмена: правила 

поведения в коллективе, 

роль спорта в развитии 

эстетических, 

нравственных, 

умственных, трудовых 

способностей человека; 

преодоление трудностей 

при занятиях спортом 

занятий и 

соревнований; личная 

гигиена спортсмена, 

требования к 

спортивной одежде; 

гигиеническое 

значение кожи (уход 

за телом, полостью рта 

и зубами).  

Врачебный контроль и 

самоконтроль: 

Причины травм и их 

профилактика, задачи 

и порядок 

прохождения 

медицинского 

контроля. 

 

ДЮСШ № 6. 

Развитие спортивной 

гимнастики, резерв 

сборной команды 

области, школы. 

Рекорды России, 

области, школы. 

Гигиена, закаливание, 

режимы питания 

спортсмена: 

Общие понятия о 

строении организма 

человека, 

взаимодействия органов 

и систем. Ознакомление 

с расположением 

основных мышечных 

групп. Личная гигиена 

спортсмена, требования 

к спортивной одежде; 

гигиеническое значение 

кожи (уход за телом, 

полостью рта и зубами). 

Временные ограничения 

и противопоказания к 

занятиям спортивной 

гимнастикой. 

Врачебный контроль и 

самоконтроль: 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при обмороке, 

растяжении связок, 

ушибах. Причины травм 

и их профилактика, 

задачи и порядок 

прохождения 

медицинского контроля. 

Методика обучения и 

тренировка: 

Физическая, 

техническая подготовка 

и их взаимосвязь.  

Значение физической 

подготовки. Методы 

воспитания физических 

качеств. Критерии 

оценки физической 

подготовки 

(контрольные 

нормативы). 

Терминология 

гимнастических 

упражнений. 

Инструкторская и 

судейская практика: 

Права и обязанности 

гимнасток, 

участвующих в 

Гигиена, закаливание, режимы 

питания спортсмена: 

Общие понятия о системах: 

нервной, дыхательной, 

кровообращения. 

Ознакомление с расположением 

основных мышечных групп. 

Работоспособность мышц и 

подвижность в суставах. Влияние 

физических упражнений на 

увеличение мышечной ткани. 

Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям 

спортивной гимнастикой. 

Негативное влияние на системы 

организма алкогольной, 

никотиновой и наркотической 

зависимости. Использование 

природных факторов в целях 

укрепления здоровья и 

закаливание организма. Средства 

закаливания и методика их 

применения. 

Врачебный контроль и 

самоконтроль: 

Оказание первой медицинской 

помощи при обмороке, 

растяжении связок, ушибах, 

переломах, ожогах, 

переохлаждениях. Значение 

массажа и самомассажа. Основные 

приемы и виды спортивного 

массажа. Содержание и значение 

самоконтроля (субъективные и 

объективные данные). 

Методика обучения и тренировка: 

Физическая, техническая 

подготовка и их взаимосвязь.  

 Терминология гимнастических 

упражнений. 

Инструкторская и судейская 

практика: 

Виды соревнований 

(внутришкольные, районные, 

городские, областные, 

региональные, Всероссийские, 

международные, Олимпийские 

игры и д.р.). Состав судейской 

коллегии. 

Методика оценки качества 

выполнения гимнастических 

упражнений. Разбор типичных 

ошибок в выполнении 

упражнений. 
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соревновании,  

тренеров-

преподавателей. 

Методика оценки 

качества выполнения 

гимнастических 

упражнений. Разбор 

типичных ошибок в 

выполнении 

упражнений.  

Общая физическая подготовка 

Упражнения в ходьбе 

Ходьба с различными 

видами передвижений, в 

полу- и полном приседе, 

выпадами, боком и 

спиной вперед. 

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 и виды 

передвижений с 

отягощениями: 

переноска матов. 

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 и виды 

передвижений с 

отягощениями: 

переноска матов, 

оборудования. 

различные виды 

ходьбы и бега, 

виды 

передвижений с 

отягощениями: 

переноска матов, 

оборудования. 

 

Беговые перемещения 

Бег обычный, на носках, 

высоко поднимая бедро, 

боком приставным 

шагом, спиной вперед, с 

ускорениями. 

    

Строевые упражнения 

 ходьба строевым шагом в колонне и шеренге по 

два, три. 
различные 

построения и 

перестроения. 

 

Элементы легкой атлетики 

Кроссовый бег до 1-1,5 

км 

кросс по пересеченной 

местности: бег, 

чередующийся с 

ходьбой (1 км); 

прыжки в длину с 

разбега, метание 

мячей. 

кросс по пересеченной 

местности: бег, 

чередующийся с 

ходьбой (1-2 км); 

прыжки в длину с 

разбега. 

кросс по пересеченной местности: 

бег, чередующийся с ходьбой (2-3 

км); прыжки в длину с разбега, 

метание мячей. 

Плавание 

 плавание 

произвольным 

способом 20 – 25 м 

плавание 50-100 м. плавание 50-100 м, прыжки со 

стартовой тумбочки. 

Лыжи 

 прогулки на лыжах 

двухшажным и 

одношажным ходом. 

прогулки на лыжах, с использованием 

различных способов ходьбы, катание с гор. 
 

Подвижные игры 

Игры в теннис, 

пионербол, мини-

футбол. 

игры типа эстафет с 

бегом, метанием, 

переноской предметов 

игры типа эстафет с 

бегом, метанием, 

переноской предметов и 

игры типа эстафет с бегом, 

метанием, переноской предметов и 

преодолением препятствий; игры 
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и преодолением 

препятствий; игры на 

задания «кто лучше», 

«быстрее», «точнее», 

«сильнее» и др. 

преодолением 

препятствий; игры на 

задания «кто лучше», 

«быстрее», «точнее», 

«сильнее» и др.; мини-

футбол (с упрощенными 

правилами).  

на задания «кто лучше», 

«быстрее», «точнее», «сильнее» и 

др.; мини-футбол, волейбол, 

баскетбол (с упрощенными 

правилами). 

 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для мышц плечевого пояса и рук 

1.Ноги на возвышении (скамейка, гимнастическая стенка) – отжимание в упоре лежа; 

2. Отжимания в стойке на руках на скамейке, стоялках. 

3. Отжимания в упоре на параллельных брусьях. 

4. Лазание по канату без помощи ног (3 м). 

5. Из виса на в/ж переворот в упор. 

6. Упражнения с резиновым бинтом или амортизатором – бинт за спиной, руки в стороны – сгибание – разгибание 

рук в локтевых суставах; стоя ногами на середине бинта, руки к плечам – выпрямление рук вверх-наружу. 

7. Упражнения с резиновым бинтом: стоя ногами на середине резинового бинта, руки вниз – поднимание рук 

дугами вперед и в стороны. 

8. Параллельные брусья (стоялки) отжимание с плеч в упоре стоя согнувшись. 

9. Подтягивания в висе на в/ж 

Упражнения для мышц живота и передней поверхности бедер 

1. Лежа на спине на 

коне, опираясь бедрами, 

ноги закреплены, руки 

за голову, поднимание 

туловища на 15-20 ° 

выше горизонтали. 

2. То же с поворотами 

вправо-влево в 

горизонтальном 

положении. 

3. Упражнения 1 и 2, но 

окончание каждой серии 

повторений – с 

удержанием 

горизонтального 

положения; 

4. Упражнения 1 и 2с 

отягощением; 

5. Из виса углом на 

гимнастической стенке 

поднимание ног в 

высокий угол; 

6. Высокий угол в упоре 

на бревне продольно на 

время; 

7. То же на помосте на 

время 

8. Лежа на мате – 

быстрое поднимание 

прямых ног и туловища 

до вертикали; 

9. Горизонтальный вис 

спереди ноги врозь на 

жерди, на кольцах. 

10. «Прилипалочка» на 

гимнастической стенке 

на время. 

1.Лежа на спине на 

коне или 

возвышенности, 

опираясь бедрами, 

ноги закреплены, руки 

за голову или вверх – 

поднимание туловища 

на 15-20°, выше 

горизонтали. 

2. То же, но 

удержанием 

горизонтального 

положения после 

каждой серии 

повторений 5-10 сек. 

3.Упражнение 1, но 

поднимание ног на 15-

20° выше горизонтали. 

4.Из виса углом на 

гимнастической стенке 

– поднимание ног в 

высокий угол ноги 

врозь до касания рейки 

за головой. 

5.Высокий угол в 

упоре на помосте – на 

время. 

6.Лежа на помосте – 

быстрое поднимание 

прямых ног и 

туловища до 

вертикали – сгибание 

до полной «складки». 

7.На помосте: из 

положения лежа на 

спине руки вверх, ноги 

и туловище 

1.Лежа на спине на коне 

или возвышенности, 

опираясь бедрами, ноги 

закреплены, руки за 

голову или вверх – 

поднимание туловища 

на 15-20°, выше 

горизонтали. 

2. То же с поворотом 

вправо-влево в 

горизонтальном 

положении 

3. То же, но удержанием 

горизонтального 

положения после 

каждой серии 

повторений 10-15 сек. 

4.Упражнение 1, но 

поднимание ног на 15-

20° выше горизонтали. 

5.Из виса углом на 

гимнастической стенке 

– поднимание ног в 

высокий угол ноги 

вместе до касания рейки 

за головой. 

6.Высокий угол в упоре 

на бревне продольно на 

время. 

7.Лежа на помосте – 

быстрое поднимание 

прямых ног и туловища 

до вертикали – сгибание 

до полной «складки». 

8.На помосте: из 

положения лежа на 

спине руки вверх, ноги 

1.Лежа на спине на коне или 

возвышенности, опираясь 

бедрами, ноги закреплены, руки за 

голову или вверх – поднимание 

туловища на 15-20°, выше 

горизонтали. 

2. То же с поворотом вправо-влево 

в горизонтальном положении. 

3.Упражнение 1, но удержанием 

горизонтального положения после 

каждой серии повторений 15 и 

более сек. 

4.Упражнение 1, но поднимание 

ног на 15-20° выше горизонтали. 

5.Из виса углом на 

гимнастической стенке – 

поднимание ног в высокий угол 

ноги вместе до касания рейки за 

головой. 

6.Высокий угол в упоре на бревне 

продольно, на брусьях на время. 

7.Лежа на помосте – быстрое 

поднимание прямых ног и 

туловища до вертикали – сгибание 

до полной «складки». 

8.На помосте: из положения лежа 

на спине руки вверх, ноги и 

туловище приподняты на 15-20°  - 

перекаты боком вправо-влево. 

9.«Прилипалочки» на 

гимнастической стенке на время. 

10. Горизонтальный вис спереди 

на жерди ноги вместе. 

11.Вис прогнувшись на н/ж. 
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приподняты на 15-20° 

- перекаты боком 

вправо-влево. 

8. «Прилипалочки» на 

гимнастической стенке 

на время. 

и туловище приподняты 

на 15-20°  - перекаты 

боком вправо-влево. 

9. «Прилипалочки» на 

гимнастической стенке 

на время. 

Упражнения для мышц спины и задней поверхности бедер 

- Лежа на животе на 

коне, с опорой бедрами, 

ноги закреплены, руки 

за голову, поднимание 

туловища до 

горизонтали. 

- То же с поворотами 

вправо-влево в 

горизонтальном 

положении. 

- Упражнения 1 и 2 с 

отягощением; 

- Упражнения 1 и 2, но с 

удержанием по 

окончании 

горизонтального 

положения; 

- Упор лежа, ноги и 

руки на опорах, руки 

максимально вытянуты 

вперед-вверх – 

удержание 

горизонтального 

положения с прямой 

спиной на время; 

- Удержание виса сзади 

прогнувшись на н/ж. 

- Лежа на животе на 

коне или 

возвышенности, с 

опорой бедрами, ноги 

закреплены, руки за 

голову или вверх – 

поднимание туловища 

до горизонтали. 

- То же, но каждая 

серия повторений 

заканчивается 

удержанием 

горизонтального 

положения 5-10 сек. 

- Упор лежа, ноги и 

руки на опорах, руки 

максимально 

вытянуты вперед-

вверх – удержание 

горизонтального 

положения с прямой 

спиной на время. 

- Лежа лицом вниз на 

коне или 

возвышенности, с 

опорой бедрами, ноги 

закреплены, руки за 

голову или вверх – 

поднимание туловища 

до горизонтали. 

- То же с поворотом 

вправо-влево в 

горизонтальном 

положении 

- Упражнение 1, но 

каждая серия 

повторений 

заканчивается 

удержанием 

горизонтального 

положения 10-15 сек. 

- Упор лежа, ноги и 

руки на опорах, руки 

максимально вытянуты 

вперед-вверх – 

удержание 

горизонтального 

положения с прямой 

спиной на время. 

- Лежа на животе 

на коне или 

возвышенности, с 

опорой бедрами, 

ноги закреплены, 

руки за голову 

или вверх – 

поднимание 

туловища до 

горизонтали. 

- То же с 

поворотом 

вправо-влево в 

горизонтальном 

положении. 

- Упражнение 1, 

но каждая серия 

повторений 

заканчивается 

удержанием 

горизонтального 

положения 15 и 

более сек. 

- Упор лежа, ноги 

и руки на опорах, 

руки максимально 

вытянуты вперед-

вверх – удержание 

горизонтального 

положения с 

прямой спиной на 

время. 

- На н/ж 

горизонтальный 

вис сзади ноги 

врозь, вместе. 

- Удержание виса 

сзади 

прогнувшись на 

н/ж. 

- Лежа на 

животе, на 

коне или 

возвышении, 

с опорой 

бедрами, ноги 

закреплены, 

руки за 

голову или 

вверх - 

поднимание 

туловища до 

горизонтали; 

- То же с 

поворотами 

вправо-влево 

в 

горизонтальн

ом 

положении; 

- Упражнения 

1 и 2 с 

отягощением 

(1,5-2,5 кг); 

- Упражнения 

1 и 2, но 

каждая серия 

повторений 

заканчивается 

удержанием 

горизонтальн

ого 

положения 

(5,10,15 с и 

более); 

- Упор лежа, 

ноги и руки 

на опорах, 

руки 

максимально 

вытянуты 

вперед-вверх 

- удержание 

горизонтальн

ого 

положения с 

прямой 

спиной на 

время; 

- На н/ж: 

горизонтальн

ый вис сзади 
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ноги врозь, 

ноги вместе; 

- То же махом 

ногами из 

виса сзади;  

- Удержание 

виса сзади 

прогнувшись 

на н/ж. 

Упражнения для общей прыгучести 

- Подскоки вверх 

толчком с двух. 

- То же с отягощением 

2-4 кг. 

- Многоскоки на одной 

ноге через скамейку с 

продвижением вперед. 

- То же со сменой ног. 

- Прыжки с места на 

возвышение (до 60 см) с 

отскоком вверх. 

- То же через 

препятствие (30-50 см) 

вперед, назад. 

- Быстрое приседание 

поочередно на правой, 

на левой, другая вперед 

(«пистолет»). 

- Прыжки со скакалкой. 

- Подскоки вверх толчком с двух. 

- Многоскоки на одной через скамейку с 

продвижением вперед. 

- Прыжки с места на возвышение (до 40 см) с 

отскоком вверх. 

- То же через препятствие (30 см) вперед-назад. 

- Приседание поочередно на правой, на левой, 

другая вперед («пистолет») 

- В стойке на носках, на рейке гимнастической 

стенке, поднимание и опускание на носках с 

максимальной амплитудой. 

- Прыжки со скакалкой. 

- Подскоки вверх 

толчком с двух. 

- То же с 

отягощением 1-2 

кг. 

- Многоскоки на 

одной через 

скамейку с 

продвижением 

вперед. 

- Прыжки с места 

на возвышение 

(до 60 см) с 

отскоком вверх. 

- То же через 

препятствие (50 

см) вперед-назад. 

- Приседание 

поочередно на 

правой, на левой, 

другая вперед 

(«пистолет») 

- В стойке на 

носках, на рейке 

гимнастической 

стенке, 

поднимание и 

опускание на 

носках с 

максимальной 

амплитудой 

(варианты носки 

вместе, врозь, 

внутрь). 

- Прыжки со 

скакалкой 

(одиночные и 

двойные). 

- Подскоки 

вверх 

толчком с 

двух. 

- То же с 

отягощением 

2-4 кг. 

- Многоскоки 

на одной ноге 

через 

скамейку с 

продвижение

м вперед. 

- То же со 

сменой ног. 

- Прыжки с 

места на 

возвышение 

(до 60 см) с 

отскоком 

вверх. 

- То же через 

препятствие 

(30-50 см) 

вперед-назад. 

- Быстрое 

приседание 

поочередно 

на правой, на 

левой, другая 

вперед 

(«пистолет»). 

- В стойке на 

носках на 

рейке 

гимнастическ

ой стенки, 

поднимание и 

опускание на 

носках с 

максимально

й 

амплитудой. 

- Прыжки со 

скакалкой. 

Упражнения для развития специальной прыгучести 
 - Подскоки с носка на 

двух с продвижением 

- Подскоки сноска на 

двух с продвижением 

- Подскоки сноска на двух с 

продвижением вперед (назад), 
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вперед (назад), руки 

вперед, вверх, спина 

прямая (две длины 

помоста). 

- С двух-трех шагов 

разбега, толчком с 

двух прыжки на горку 

матов  в положение 

лежа на животе (120-

150 см). 

- То же с поворотом 

кругом на спину. 

- Прыжки с 

возвышения (25-30 см) 

с отскоком на 

возвышение (35-40 

см), приход с прямыми 

ногами и прямым 

телом. 

- Прыжки с рук на 

ноги (курбет) в отскок. 

вперед (назад), руки 

вперед, вверх, спина 

прямая (две длины 

помоста). 

- С двух-трех шагов 

разбега, толчком с двух 

прыжки на горку матов  

в положение лежа на 

животе (120-150 см). 

- То же с поворотом 

кругом на спину. 

- Прыжки с возвышения 

(25-30 см) с отскоком на 

возвышение (40-45 см), 

приход с прямыми 

ногами и прямым телом. 

- Прыжки с рук на ноги 

(курбет) в отскок. 

- Серия из 3-4 

переворотов вперед с 

двух на две. 

- С наскока или двух 

подскоков на месте – 

третьим сальто вперед в 

группировке. 

- С курбета серия из 3-4 

фляков. 

руки вперед, вверх, спина прямая 

(две длины помоста). 

- С двух-трех шагов разбега, 

толчком с двух прыжки на горку 

матов  в положение лежа на 

животе (120-150 см). 

- То же с поворотом кругом на 

спину. 

- Прыжки с возвышения (25-30 см) 

с отскоком на возвышение (35-40 

см), приход с прямыми ногами и 

прямым телом. 

- Прыжки с рук на ноги (курбет) в 

отскок. 

- Серия из 3-4 переворотов вперед 

с двух на две и сальто вперед. 

- С наскока или двух подскоков на 

месте – третьим сальто вперед в 

группировке. 

- С курбета или рондата серия из 

3-4 фляков. 

- Сальто назад в группировке с 

места. 

 

Упражнение для улучшения техники разбега 

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

- Бег с высокого старта с ускорением. 

- То же с наскоком на мостик и отталкиванием, длина разбега – индивидуальная. 

- Бег с высоким подниманием бедра на мягкой поверхности. 

 

Техническая подготовка 

ТГ-1 год обучения ТГ-2 год обучения ТГ-3 год обучения ТГ-4 год 

обучения 

ТГ-5 год 

обучени

я 

1. Брусья разной высоты 

1.1. Вис и размахивания в висе  

- на в/ж размахивания 

изгибами различными 

хватами. 

- броски и размахивания 

в висе хватом сверху, в 

лямках; 

- то же на в/ж 

- на перекладине хватом сверху в лямках 

бросковые размахивания. 

- из упора хватом сверху с темпа отмах в 

высокий упор и стойку со спадом назад в вис. 

- из упора хватом снизу с темпа отмах в стойку 

и переворот вперед в вис. 

- подъем разгибом 

– отмах в стойку. 

- оборот назад не 

касаясь в стойку 

на руках 

(перешмыг). 

- большим махом 

вперед поворот 

кругом с 

поочередной 

постановкой рук в 

хват сверху в 

стойку на руках 

(санжировка). 

-большим 

оборотом назад с 

поворотом на 360 

в стойку на руках.  

- подъем разгибом – 

полуотмах – спад в 

вис углом; 

- поставить – 

выбить; 

- обороты назад не 

касаясь в стойку; 

- оборот назад не 

касаясь с 

поворотом на 360° в 

стойку на руках; 

- отмах в стойку – 

поставить ноги, 

согнувшись перелет 

ноги врозь в вис на 

в/ж; 

- наскок ноги врозь 

через н/ж без опоры 
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- большой оборот 

назад  с 

поворотом кругом 

в стойку на руках 

в хват снизу 

(Келлеровский). 

- большим махом  

назад оборот 

вперед. 

- соскок: Большим 

махом назад 

сальто вперед 

прогнувшись. 

- большой оборот 

назад с поворотом 

на 360°  в стойку 

на руках. 

- наскок ноги 

врозь толчком рук 

о н/ж в вис на в/ж. 

- отмах в стойку 

ноги врозь. 

- отмах в стойку с 

поворотом на 360°  

в стойке с 

помощью. 

- оборот назад не 

касаясь в упоре 

углом вне. 

- штальдер назад в 

стойку. 

- оборот назад в 

упоре стоя 

согнувшись в 

стойку на руках. 

- соскок большим 

махом вперед 

сальто 

прогнувшись с 

поворотом на 180-

360°. 

- из переднего 

упора на верхней 

жерди - дуга 

сальто вперед в 

группировке в 

поролоновую яму. 

руками в вис на 

в/ж; 

- наскок прыжком в 

стойку на руках на 

н/ж сгибаясь – 

разгибаясь с 

поворотом на 180° в 

стойку; 

- наскок прыжком в 

стойку на руках на 

н/ж сгибаясь – 

разгибаясь с 

поворотом на 360° в 

стойку; 

- наскок в стойку на 

руках на н/ж 

прямым телом с 

поворотом на 360° в 

стойке; 

- обороты назад на 

технику и на 

скорость с броском 

для соскока; 

- то же, обороты 

вперед; 

- размахивания с 

броском для 

перелета (Ткачева); 

- размахивания с 

броском для 

перелета (сальто в 

вис); 

- обороты назад, 

вперед; 

- санжировка 

поочередным, 

одновременным 

перехватом рук; 

- келлеровский 

поворот, оборот 

вперед с поворотом 

на 180° плечом 

вперед; 

- оборот назад с 

поворотом на 360°; 

- большим махом 

назад из хвата 

снизу – сальто 

вперед в вис; 

- перелет Ткачева;  

- соскок бланш 

назад, вперед; 

- соскок двойное 

сальто назад в 

группировке; 

- соскок двойное 

сальто назад 

согнувшись; 

- соскок двойное 
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сальто вперед; 

- соскок бланш 

назад с поворотом 

на 360°, 540°. 

- оборот назад 

соскок бланш с 

поворотом на 360°, 

540°, 720°; 

- двойное сальто 

назад с поворотом 

на 180°, 360°; 

- двойное сальто 

вперед на 180°, 

360°; 

1.2. Упоры продольно, отмахи из упоров, стойки 

- «Рабочий» упор 

хватом сверху и серия 

малых отмахов назад с 

возвращением в упор; 

- Из упора хватом 

сверху с темпа отмах в 

высокий упор и стойку 

со спадом назад в вис; 

    

1.3. Спады из стойки на руках 

- из стойки хват сверху 

спад назад в вис; 

- то же с вариативной 

подготовкой броска 

ногами вперед. 

- Из стойки хватом сверху 

спад назад в вис. 

- Из стойки на руках 

хватом сверху переворот 

вперед в вис лицом 

внутрь и наружу. 

- Из стойки 

хватом сверху 

спад назад в вис. 

- Из стойки на 

руках хватом 

сверху переворот 

вперед в вис 

лицом внутрь и 

наружу. 

- То же лицом 

внутрь и 

переворот вперед 

с перемахом через 

нижнюю жердь и 

броском назад. 

  

1.4. Движения в висах и упорах согнувшись 

- на перекладине хватом 

сверху вис согнувшись 

сзади и активные 

размахивания в нем. 

- Хватом сверху вис 

согнувшись сзади, 

активные размахивания и 

подъем назад в упор 

сзади с темпом для 

отмаха. 

- Размахивание и подъем 

назад из виса ноги врозь 

вне. 

- Хватом сверху 

вис согнувшись 

сзади, активные 

размахивания и 

подъем назад в 

упор сзади с 

темпом для 

отмаха. 

- Размахивание и 

подъем назад из 

виса ноги врозь 

вне. 

- Из упора сзади, 

упора ноги врозь 

вне оборот назад. 

- То же оборотом 

вперед. 

  

1.5. Простые обороты 

- оборот назад «не - Оборот назад «не - Оборот назад   
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касаясь» в упоре; 

- то же в стойку на 

руках; 

- из упора оборот вперед 

и отмах назад из упора. 

касаясь» в упоре, в 

стойку. 

- Из упора оборот вперед 

и отмах назад из упора. 

- Из виса хватом сверху 

подъем разгибом с 

отмахом назад в высокий 

упор и стойку. 

- Из упора оборот вперед 

и отмах назад из упора. 

«не касаясь» в 

упоре, в стойку. 

- Оборот назад в 

упоре стоя 

согнувшись. 

- Из виса хватом 

сверху подъем 

разгибом с 

отмахом назад в 

высокий упор и 

стойку. 

1.6. Подъемы разгибом 

- из виса на в/ж хватом 

сверху лицом наружу и 

внутрь подъем разгибом 

с отмахом назад; 

- то же с исходных 

махов разной силы; 

    

1.7. Движения дугой 

 - из упора, из упора 

сзади, упора ноги врозь 

вне мах дугой в вис. 

- Из упора, упора стоя 

согнувшись соскок дугой 

прогнувшись. 

- То же с поворотом 

кругом. 

- Мах дугой назад в вис 

сзади хватом сверху. 

   

1.8. Подъемы большим махом 

- из виса на в/ж лицом 

внутрь махом назад 

подъем в упор. 

    

1.9. Большие обороты 

- на перекладине в 

лямках, бросковые 

размахивания и 

большие обороты назад. 

    

1.10. Повороты в висах 

 - На жерди махом вперед 

поворот плечом вперед в 

вис разным хватом и мах 

вперед. 

- То же плечом назад. 

- На жерди махом 

вперед поворот 

плечом вперед в 

вис разным 

хватом и мах 

вперед. 

- Тот же плечом 

назад. 

- «Санжировка». 

- Подъем 

разгибом – отмах 

в стойку на руках. 

- Большой оборот 

назад. 

  

1.11. Хваты, перехваты, висы сзади, выкруты 

 - Размахивания в висе 

хватом сверху и снизу. 

- Висы сзади хватом 

сверху, снизу, с 

выкручиванием в статике 

и с размахиваниями 

изгибами. 
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1.12.  Сальто назад большим махом 

 На изолированной жерди размахивания и 

сальто назад в группировке. 
  

2. Бревно 

2.1. Стойки на ногах, равновесия, их перемены 

- на полу, скамейке, 

низком и стандартном 

бревне: стойки на 

полной стопе, на двух, 

на одной, другая вперед, 

назад, в сторону; 

- то же на п/п, в 

полуприседах. 

- то же с заданными 

переменами положений 

рук, поворотами головы, 

полуприседами. 

- то же в форме простых 

комбинаций с простыми 

переменами статических 

равновесных 

положений; 

- «Ласточка», боковые 

равновесия; 

- вертикальные 

равновесия на одной, 

другая вперед, в 

сторону, назад. 

- Вертикальные равновесия на одной другая 

вперед, в сторону, назад, «вертикальный 

шпагат». 

- Комбинации равновесий на одной с 

переменами поз в одном упражнение. 

- На стандартном бревне ординарные и 

боковые равновесия с быстрого шага, наскока 

прыжка с поворотом. 

 

- соединение медленного переворота 

вперед на одну ногу и переворот боком. 

- соединение медленного переворота 

назад – фляк на одну ногу. 

- соединение медленного переворота 

назад – фляк на одну ногу – фляк на 

одну ногу. 

- фляк на две ноги. 

- маховое сальто и маховое сальто боком 

и прогнувшись. 

- сальто назад. 

- соскок: переворот вперед с поворотом 

на 180 (рондат) – сальто назад 

прогнувшись. 

- с разбега сальто вперед прогнувшись в 

соскок, с поворотом на 180. 

- с разбега вскок в форме переворота 

вперед. 

- из упора стоя продольно наскок в упор 

и силой стойка согнувшись, ноги вместе, 

врозь («спичаг»). 

- прыжок шагом. 

- прыжок шагом со сменой ног. 

- прыжок «Сиссон». 

- соединение прыжок шагом со сменой 

ног в темп толчком двумя прыжок с 

разведением ног в шпагат (Сиссон). 

- повороты на 360-540° на месте махом 

одной вперед в стойку на одной, в 

равновесие. 

- повороты на 180-360° на месте махом 

одной назад в стойку другая вперед, в 

равновесие, с наклоном назад. 

- из стойки продольно ноги врозь или из 

положения выпада махом рук повороты 

на 180-360°. 

2.2. Седы и упоры 

- сед на бедре, упор 

продольно; 

- то же сзади; 

- упор ноги врозь 

поперек, продольно; 

- упор присев; 

- упор лежа; 

- упор лежа сзади; 

- упор стоя согнувшись; 

- положения лежа на 

спине, животе; 

- то же в форме 

комбинаций и в 

соединении со стойками 

и их переменами; 

- стойка поперек на 

лопатках; 

- Стойка на груди 

продольно. 

- Напольное бревно: махом 

одной, толчком другой 

стойка на руках поперек и 

продольно. 

- В стойке на руках 

повороты плечом вперед и 

назад на 90, 180° (в 1-2 

шага) с перехватом в 

положение стойки поперек 

и продольно. 

- Из упора стоя продольно 

наскок в упор и силой 

стойка согнувшись, ноги 

вместе, врозь («спичаг»). 

- Высокий угол. 

- Стандартное 

бревно: махом 

одной, толчком 

другой стойка 

на руках 

поперек и 

продольно. 

- В стойке на 

руках повороты 

плечом вперед и 

назад на 90, 

180°(в 1-2 шага) 

с перехватом в 

положение 

стойки поперек 

и продольно. 

- Из упора стоя 
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- стойка на груди 

продольно; 

- напольное бревно: 

махом одной, толчком 

другой стойка на руках 

поперек и продольно 

- то же поперек с шага. 

продольно 

наскок в упор и 

силой стойка 

согнувшись, 

ноги вместе, 

врозь 

(«спичаг»). 

2.3. Перемещения и прямые прыжки 

- шаги простые вперед, 

боком, назад; 

- то же в ритмованной 

форме со сменой ног; 

- беговые шаги на месте, 

с продвижением вперед, 

боком приставными и 

скрестно; 

- прыжки (подскоки) на 

месте простые; 

- темповой подскок с 

шага и разбега; 

- прыжки шагом; 

- то же в равновесие на 

одной. 

-Прыжки (подскоки) с 

продвижением и в 

равновесие с различными 

движениями рук, высокой 

амплитудой и поворотами. 

- Прыжок шагом. 

- То же в равновесие на 

одной ноге. 

-Прыжки 

(подскоки) с 

продвижением 

и в равновесие с 

различными 

движениями 

рук, высокой 

амплитудой и 

поворотами. 

- Прыжок 

шагом. 

- Прыжок 

«Сиссон» 

-То же в 

равновесие на 

одной ноге. 

 

  

2.4. Повороты 

- повороты на 90, 180° 

на месте махом одной 

вперед в стойку на 

другой, в равновесие. 

- то же с прыжком; 

- Повороты на 90,180° на 

месте махом одной вперед в 

стойку на одной, в 

равновесие. 

- То же с прыжком. 

- Повороты на 90,180° на 

месте махом одной назад в 

стойку другая вперед, в 

равновесие с наклоном 

назад, с переворотом назад. 

- Из стойки продольно ноги 

врозь или из положения 

выпада махом рук повороты 

на 180-360°. 

- Повороты на 

360-540° на 

месте махом 

одной вперед в 

стойку на 

одной, в 

равновесие. 

- Повороты на 

180-360° на 

месте махом 

одной назад в 

стойку другая 

вперед, в 

равновесие с 

наклоном назад, 

с переворотом 

назад. 

- Из стойки 

продольно ноги 

врозь или из 

положения 

выпада махом 

рук повороты на 

180-360°. 

 

  

2.5. Перекаты и кувырки 

- из седа верхом поперек 

перекат назад в стойку 

на лопатках; 

- из упора присев 

поперек кувырок вперед 

в положение лежа на 

спине в сед верхом, в 

- Из упора присев поперек 

кувырок вперед в 

положение лежа на спине, в 

сед верхом, в упор лежа. 

- Из стойки на лопатках 

поперек кувырок назад в 

сед верхом, в упор присев. 

- Махом одной 

толчком другой 

стойка на руках  

- кувырок 

вперед. 

- Из стойки на 

лопатках 
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упор лежа; 

- из упора поперек, седа 

верхом, упора присев 

кувырок назад в упор 

присев в остановку и с 

вставанием в стойку; 

 поперек 

кувырок назад в 

сед верхом, в 

упор присев. 

 

 

2.6. Перевороты 

- переворот боком; 

- переворот вперед и 

назад махом одной и 

толчком другой; 

    

2.7. Медленные полуперевороты и перевороты 

 - из стойки наклоном назад медленный 

переворот через «мост» (с остановкой и без 

остановки). 

- с шага махом одной толчком другой 

медленный переворот вперед. 

  

2.8. Темповые перевороты 
 - переворот вперед с 

поворотом кругом (рондат). 

- переворот назад (фляк). 

- переворот 

вперед с 

поворотом 

кругом 

(рондат). 

- переворот 

назад (фляк).  

- медленный 

переворот назад 

– фляк. 

- маховое 

сальто 

прогнувшись на 

напольное 

бревно. 

- на напольное 

бревно маховое 

сальто и сальто 

назад. 

  

2.7. Входы и вскоки 

- из упора стоя наскоки 

в упор продольно с 

поворотом в седы, с 

перемахом одной, двумя 

в упор верхом, в упор 

сзади; 

- с разбега, с мостика, 

махом одной, толчком 

другой вскок в стойку 

на одной поперек в 

остановку и в проход 

вперед; 

- то же с опорой руками 

в упоры стоя, присев, 

седы. 

- с разбега, с мостика, 

махом одной толчком 

другой вскок в стойку на 

одной поперек в остановку 

и в проход вперед. 

- то же с опорой руками в 

упоры стоя, присев, седы. 

- то же в стойку на руках 

продольно и поперек. 

- с разбега, с 

мостика, махом 

одной толчком 

другой вскок в 

стойку на одной 

поперек в 

остановку и в 

проход вперед. 

- то же с опорой 

руками в упоры 

стоя, присев, 

седы. 

- то же в стойку 

на руках 

продольно и 

поперек. 

- рондат – 

сальто назад в 

группировке в 

соскок. 
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- с разбега  в 

соскок сальто 

вперед 

прогнувшись 

3. Опорный прыжок 

3.1. Прямые прыжки 
 - прыжок согнув ноги. 

- прыжок ноги врозь. 

- прыжок согнувшись. 

 - Переворот вперед 

через снаряд Spieth. 

- Переворот вперед 

«Ямасита».  

- Переворот вперед 

с поворотом на 180° 

во второй фазе 

полета. 

- Переворот вперед 

с поворотом на 360 

во второй фазе 

полета. 

- Переворот вперед 

– сальто вперед в 

группировке. 

- Переворот с 

поворотом на 90°  с 

одноименным и 

разноименным 

поворотом в 

соскоке на 90° в 

стойку лицом и 

спиной к снаряду. 

- Переворот  вперед 

с поворотом на 180 

в первой фазе 

полета (рондат) и 

поворотом на 180 

во второй фазе. 

- Цукахара в 

группипровке. 

 

- переворот 

вперед, темп для 

сальто вперед; 

- рондат, темп для 

«цукахара»; 

- переворот 

вперед – сальто 

вперед; 

- то же с 

поворотом на 180-

360°; 

- «цукахара» 

сальто назад в 

группировке; 

-  «цукахара» 

сальто назад 

согнувшись; 

- «цукахара» 

сальто назад с 

поворотом на 

360°; 

- «цукахара» 

сальто назад 

бланш; 

- «цукахара» 

сальто назад 

бланш с 

поворотом на 

180°; 

Рондатовые 

прыжки 

- рондат тепм на 

мат 

подготовительное 

для фляк; 

- рондат темп на 

мат 

подготовительное 

для фляка с 

поворотом на 

180°; 

- рондат – фляк; 

- рондат – фляк 

сальто без 

группировки; 

- рондат – фляк с 

поворотом на 180° 

переворот вперед 

сальто вперед; 

3.2. Прыжки переворотом боком 
 - наскок с поворотом на 90° 

и соскок в стойку боком к 

- Наскок с 

поворотом на 
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снаряду. 

- то же с одноименным и 

разноименным поворотом в 

соскоке на 90° в стойку 

лицом и спиной к снаряду. 

90°  с 

одноименным и 

разноименным 

поворотом в 

соскоке на 90° в 

стойку лицом и 

спиной к 

снаряду. 

- Переворот  

вперед с 

поворотом на 

180 в первой 

фазе полета 

(рондат). 

- То же  с 

курбетом  в 

положение лежа 

на спине на 

мягкую опору. 

3.3. Прыжки переворотом вперед 
-стоя, отталкиванием с 

трамплина, мини-трамп 

переворот вперед 

прогнувшись; 

- то же с мостика через 

коня. 

- отталкивание с мини-

батута переворот вперед 

прогнувшись. 

- переворот вперед через 

снаряд Spieth. 

- отталкивание с 

мини-батута 

переворот 

вперед 

прогнувшись. 

- переворот 

вперед через 

снаряд Spieth. 

- переворот 

вперед 

«Ямасита». 

- переворот 

вперед с 

поворотом на 

180° во второй 

фазе полета. 

  

4. Акробатика 

4.1. Упоры, равновесия, стойки  

- стойка на руках, махом 

одной толчком другой у 

опоры или с партнером; 

- то же без опоры и без 

помощи. 

- равновесие на одной 

боковое. 

- равновесие на одной с 

наклоном назад. 

- равновесие на одной с 

изменениями позы. 

- равновесия с темпового 

прихода на одну ногу после 

прыжковых элементов. 

- стойка с опорой головой о 

ладони и предплечья. 

- стойка на руках махом 

одной толчком другой у 

опоры, с партнером и 

самостоятельно. 

- из упора стоя согнувшись 

стойка на руках прямыми 

руками ноги врозь 

(«спичаг»). 

- Равновесие на 

одной с 

изменениями 

позы. 

- Равновесия с 

темпового 

прихода на одну 

ногу после 

прыжковых 

элементов. 

- Стойка на 

руках махом 

одной толчком 

другой у опоры 

и 

самостоятельно. 

- Из упора стоя 

согнувшись 

стойка на руках 

прямыми 

руками ноги 

- стойка на руках 

махом одной 

толчком другой 

самостоятельно, с 

поворотом на 180- 

720°. 

- из упора стоя 

согнувшись стойка 

на руках прямыми 

руками ноги врозь 

(«спичаг»), 

сериями, с 

поворотом на 180-

540°. 

- кувырок назад в 

стойку на руках с 

поворотом на 360° 

плечом назад. 

- соединение с 

разбега переворота 

вперед на одну и 

- сальто вперед в 

группировке;  

- два сальто 

вперед подряд;  

- темповые 

перевороты 

вперед;  

- переворот 

вперед – фляк 

вперед;  

- фляк вперед – 

сальто вперед;  

- переворот 

вперед – бланш 

вперед;  

- переворот 

вперед – бланш 

вперед с 

поворотом на 

180°, 360°, 540°, 

720°;  
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врозь 

(«спичаг»), 

сериями. 

 

переворот вперед 

на две. 

- темповой 

переворот вперед 

на две ноги  - 

переворот с двух на 

две – сальто вперед. 

- темповой 

переворот вперед – 

сальто вперед 

прогнувшись. 

- с курбета и с 

места серия 

переворотов назад 

(фляки)- сальто 

назад. 

- с шага и разбега 

вальсет – рондат - 

серия переворотов 

назад – сальто 

назад. 

- сальто назад с 

места. 

- темповое сальто 

назад с места с 

помощью. 

- рондат – фляк – 

темповое сальто. 

- рондат – фляк – 

темповое сальто – 

фляк – сальто назад 

в группировке 

(«окрошка»). 

- рондат – фляк – 

сальто 

прогнувшись, с 

поворотом на 180-

360°. 

- рондат – фляк -  

сальто сгибаясь-

разгибаясь. 

- рондат – серия 

фляков назад;  

- рондат фляк;  

- темповое фляк 

сальто назад;  

- рондат фляк 

бланш;  

- рондат фляк 

бланш назад с 

поворотом на 

180°, 360°, 540°, 

720°, 900°;  

- рондат фляк 

бланш назад с 

поворотом на 540° 

в темпе сальто 

вперед;  

- сальто вперед в 

переход в рондат 

– фляк – сальто;  

- рондат – фляк – 

двойное сальто 

назад. 

- переворот 

вперед бланш с 

поворотом на 360 

в темп сальто 

вперед; 

- переворот 

вперед бланш 

вперед в темп 

бланш с 

поворотом на 360; 

- рондат – фляк с 

поворотом на 540° 

в темп сальто 

вперед; 

- рондат – фляк 

двойное сальто 

согнувшись. 

4.2. Простые прыжки 

- темповый подскок 

(«вальсет») 

    

4.3. Кувырки 

- серии темповых 

кувырков вперед с 

поворотом на 360°; 

- то же назад; 

- с прыжка или спадом 

из стойки на руках 

кувырок вперед с 

прямыми ногами, встать 

в основную стойку; 

- кувырок назад в 

стойку с прямыми 

руками; 

- кувырок вперед – 

подъем разгибом с 

- с прыжка или спадом из 

стойки на руках кувырок 

вперед с прямыми ногами, 

встать в основную стойку. 

- кувырок назад через плечо 

и перекат в упор на бедрах 

или упор лежа. 

- кувырок назад в стойку на 

руках с согнутыми и 

прямыми руками. 

- на акробатической 

дорожке с разбега полет- 

кувырок. 

 

- кувырок назад 

через плечо и 

перекат в упор 

на бедрах или 

упор лежа. 

- кувырок назад 

в стойку на 

руках с 

прямыми 

руками и 

поворотом на 

180-360°. 

- на 

акробатической 
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головы; 

- рондат; 

- рондат - фляк; 

- рондат - фляк – фляк; 

- рондат - фляк – фляк – 

фляк; 

дорожке с 

разбега полет- 

кувырок. 

 

4.4. Непрыжковые перевороты 

 - переворот вперед с попеременной 

постановкой рук и ног («арабский»). 

- то же назад. 

  

4.5. Перевороты вперед 

- «вальсет» - темповой 

переворот вперед на 

одну ногу; 

- серия темповых 

переворотов на одну 

ногу; 

- «вальсет» - темповой 

переворот вперед на две 

ноги; 

- «вальсет» - темповой 

переворот вперед на 

одну ногу - темповой 

переворот вперед на две 

ноги;  

- с разбега или «вальсета» 

серия переворотов вперед 

на одну. 

-с разбега переворот с двух 

на две и сери переворотов 

вперед. 

-соединение с разбега 

переворота вперед на одну 

и переворот вперед на две. 

-переворот вперед с 

поворотом кругом (рондат) 

и отскок; отскок с 

поворотом кругом. 

-с разбега 

переворот с 

двух на две и 

сери 

переворотов 

вперед. 

- соединение с 

разбега 

переворота 

вперед на одну 

и переворот 

вперед на две. 

-с разбега 

темповой 

переворот 

вперед на две – 

фляк вперед. 

-с разбега 

темповой 

переворот 

вперед на две – 

сальто вперед. 

-с разбега 

сальто вперед 

прогнувшись с 

помощью или  в 

поролоновую 

яму. 

-переворот 

вперед с 

поворотом 

кругом (рондат) 

и отскок; отскок 

с поворотом 

кругом. 

  

4.6. Перевороты назад 

 - из стойки на руках 

активный полупереворот 

назад и отскок (курбет). 

- с места переворот назад 

(фляк) и темповой отскок. 

- с места серия переворотов 

назад. 

- с шага и разбега вальсет – 

рондат - серия переворотов 

назад. 

   

4.7. Перевороты и темповые сальто назад 

- из стойки на руках     
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активный 

полупереворот назад и 

отскок (курбет); 

- с места фляк и 

темповой отскок; 

- то же и серия 

ускоренных 

переворотов; 

4.8. Перевороты боком 

 - переворот боком 

замедленный. 

- то же с поворотом кругом 

в стойке на руках. 

   

4.9. Сальто назад 

- сальто назад с 

возвышенности в 

поролоновую яму; 

- сальто назад с места с 

помощью. 

- рондат – сальто в 

группировке. 

- рондат – фляк – сальто в 

группировке. 

- рондат – фляк – сальто 

выпрямившись. 

- альто назад с 

места с 

помощью. 

- рондат – фляк 

– сальто в 

группировке. 

- рондат – фляк 

– сальто 

прогнувшись. 

- рондат  - фляк 

– темповое 

сальто. 

- рондат  - фляк 

– темповое 

сальто – фляк – 

сальто назад в 

группировке. 

  

4.10. Сальто вперед 

- сальто вперед с разбега 

с приземлением на 

мягкую поверхность 

- на помосте, дорожке с 

шагов или с разбега сальто 

в группировке. 

-с разбега переворот и 

сальто вперед в 

группировке. 

-с разбега маховое сальто. 

- на помосте, 

дорожке с 

шагов или с 

разбега серия 

сальто вперед в 

группировке. 

- с места 

маховое сальто 

и маховое 

сальто 

прогнувшись, 

маховое боком. 

- с курбета и с 

места серия 

переворотов 

назад (фляки). 

- с шага и 

разбега вальсет 

– рондат - серия 

переворотов 

назад. 

  

4.11. Перемахи 

 Из упора лежа прыжком 

перемах согнувшись в упор 

лежа сзади. 

   

5. Психологическая подготовка 



53 

 

Применение в учебно – тренировочном процессе психо – физиологических (аппаратурных, дыхательных, 

комбинированных) методов воздействия, психологических (внушающих, ментальных, сочетающих воздействие 

словом и образом, социально – игровых, комбинированных) методов воздействия, психолого – педагогических 

(убеждающих, двигательных, направляющих, поведенческого – организующих, социально – организующих, 

комбинированных) методов воздействия. Подготовка к конкретному соревнованию (формирование убеждения на 

достижение запланированного результата на фоне определенного эмоционального возбуждение), обучение приемам 

и способам саморегуляции эмоциональных состояний, мобилизации на максимальные волевые и физические усилия, 

моделирование в тренировочной деятельности условий соревнований. 

6. Соревновательная подготовка 

Согласно календарному плану 

7. 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). 

8. Инструкторская и судейская практика 

Навыки строевой 

подготовки. 

Понятие о 10-ти 

бальной системе оценке 

гимнастических 

упражнений. 

Оценка выполнения 

упражнений в своем 

отделении. 

Классификация ошибок. 

Общие положения о 

гимнастических 

соревнованиях. 

Судейство отдельных 

элементов гимнастов 

своей группы. 

Навыки строевой 

подготовки. 

Понятие о 10-ти бальной 

системе оценке 

гимнастических 

упражнений. 

Оценка выполнения 

упражнений в своем 

отделении. 

Классификация ошибок. 

Общие положения о 

гимнастических 

соревнованиях. 

Роли и функции членов 

судейской коллегии. 

Особенности судейства 

упражнений обязательной 

программы. 

Судейство отдельных 

элементов гимнастов своей 

группы. 

 

 

 

 

 

 

Навыки строевой 

подготовки. 

Проведение 

подвижных и 

спортивных игр 

в группах 

начальной 

подготовки 

Участие в 

подготовке к 

Всероссийскому 

дню гимнастики. 

Объяснение 

ошибок, 

оказание 

страховки в 

своей группе. 

Оценка 

выполнения 

упражнений в 

своем 

отделении. 

Общие 

положения о 

гимнастических 

соревнованиях. 

Роли и функции 

членов 

судейской 

коллегии. 

Классификация  

сбавок за 

ошибки в 

гимнастических 

упражнениях. 

Особенности 

судейства 

упражнений 

обязательной 

программы. 

Навыки строевой 

подготовки 

Проведение 

подвижных и 

спортивных игр в 

группах начальной 

подготовки 

Участие в 

подготовке к 

Всероссийскому 

дню гимнастики. 

Объяснение 

ошибок, оказание 

страховки в своей 

группе. 

Шефство над 1-2 

гимнастками 

новичками, 

разучивание 

простейших 

гимнастических 

упражнений. 

Оценка выполнения 

упражнений в 

своем отделении. 

Общие положения о 

гимнастических 

соревнованиях. 

Роли и функции 

членов судейской 

коллегии. 

Классификация  

сбавок за ошибки в 

гимнастических 

упражнениях. 

Особенности 

судейства 

упражнений 

обязательной 

программы. 

Навыки строевой 

подготовки 

Проведение 

подвижных и 

спортивных игр в 

группах 

начальной 

подготовки 

Участие в 

подготовке к 

Всероссийскому 

дню гимнастики. 

Объяснение 

ошибок, оказание 

страховки в своей 

группе. 

Шефство над 1-2 

гимнастками 

новичками, 

разучивание 

простейших 

гимнастических 

упражнений. 

Оценка 

выполнения 

упражнений в 

своем отделении. 

Общие положения 

о гимнастических 

соревнованиях. 

Роли и функции 

членов судейской 

коллегии. 

Классификация  

сбавок за ошибки 

в гимнастических 

упражнениях. 

Особенности 

судейства 

упражнений 



54 

 

Судейство 

отдельных 

элементов 

гимнастов своей 

группы. 

Судейство 

соревнований по 

СФП. 

 

 

 

Особенности 

судейства 

произвольных 

упражнений. 

Специальные 

требования к 

выполнению 

произвольных 

комбинаций на 

видах многоборья. 

Судейство 

отдельных 

элементов 

гимнастов своей 

группы. 

Судейство 

соревнований по 

СФП. 

Судейство 

соревнований 

ДЮСШ среди 

групп  начальной 

подготовки (2-3 юн. 

раз.). 

Обучение записи 

упражнений в виде 

символов. 

обязательной 

программы. 

Особенности 

судейства 

произвольных 

упражнений. 

Специальные 

требования к 

выполнению 

произвольных 

комбинаций на 

видах многоборья. 

Судейство 

отдельных 

элементов 

гимнастов своей 

группы. 

Судейство 

соревнований по 

СФП. 

Судейство 

соревнований 

ДЮСШ среди 

групп  начальной 

подготовки (2-3 

юн. раз.). 

Обучение записи 

упражнений в 

виде символов. 

9. Хореографическая подготовка (прил. 1) 

10. Медицинское обследование 

Октябрь, апрель.  

Программа углубленного медицинского обследования: 1. Комплексная клиническая диагностика. 2. Оценка уровня 

здоровья и функционального состояния. 3. Оценка сердечно-сосудистой системы. 4. Оценка систем внешнего 

дыхания и газообмена. 5. Контроль состояния центральной нервной системы. 6. Уровень функционирования 

периферической нервной системы. 7. Оценка состояния органов чувств. 8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

 

 

 ССМ - 1  ССМ -2 ССМ - 3 

Теоретическая подготовка 

Техника безопасности на занятиях 

по гимнастике: правила оказания 

первой медицинской помощи при 

типичных травмах, профилактика 

травматизма, страховка и помощь, 

как мера предупреждения травм, 

виды страховки и помощи. 

Состояние спортивной гимнастики в 

России и мире: история развития 

гимнастики, успехи советских и 

российских гимнастов на 

международной арене, основные 

тенденции в развитии спортивной 

Техника безопасности на 

занятиях по гимнастике: 

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

типичных травмах, 

профилактика травматизма, 

страховка и помощь, как мера 

предупреждения травм, виды 

страховки и помощи. 

Состояние спортивной 

гимнастики в России и мире: 

история развития гимнастики, 

успехи советских и российских 

Техника безопасности на занятиях 

по гимнастике: правила оказания 

первой медицинской помощи при 

типичных травмах, профилактика 

травматизма, страховка и помощь, 

как мера предупреждения травм, 

виды страховки и помощи. 

Состояние спортивной гимнастики 

в России и мире: история развития 

гимнастики, успехи советских и 

российских гимнастов на 

международной арене, основные 

тенденции в развитии спортивной 



55 

 

гимнастики. 

Развитие волевых и нравственных 

качеств спортсмена: правила 

поведения в коллективе, роль спорта 

в развитии эстетических, 

нравственных, умственных, 

трудовых способностей человека; 

преодоление трудностей при 

занятиях спортом. 

 

Закономерности  обучения 

движениям. 

гимнастов на международной 

арене, основные тенденции в 

развитии спортивной 

гимнастики. 

Развитие волевых и 

нравственных качеств 

спортсмена: правила 

поведения в коллективе, роль 

спорта в развитии 

эстетических, нравственных, 

умственных, трудовых 

способностей человека; 

преодоление трудностей при 

занятиях спортом. 

 

Научные основы 

формирования физических, 

психофизических и 

психических качеств. 

гимнастики. 

Развитие волевых и нравственных 

качеств спортсмена: правила 

поведения в коллективе, роль 

спорта в развитии эстетических, 

нравственных, умственных, 

трудовых способностей человека; 

преодоление трудностей при 

занятиях спортом. 

 

Принципы и методы управления 

спортивной формой, планирование 

и контроль тренировочных 

нагрузок. 

Общая физическая подготовка 

Элементы легкой атлетики 

Кроссовый бег, бег с изменением 

темпа и с ускорениями (до 100 м). Бег 

на скорость 30-40 м с высокого 

старта. Бег на 300-500 м. Челночный 

бег. Прыжки в длину с места, с 

разбега. 

Плавание 

Плавание всеми стилями на 

различные дистанции. Прыжки в 

воду с вышки. 

Подвижные игры 

Элементы легкой атлетики 

Кроссовый бег 1,5-2 км. 

Плавание 

Плавание 100 м вольным 

стилем без учета времени, 

прыжки с 3-х метрового 

трамплина. 

Подвижные игры 

Игры в теннис, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. 

Элементы легкой атлетики 

Кроссовый бег, бег с изменением 

темпа и с ускорениями (до 100 м). 

Бег на скорость 30-40 м с высокого 

старта. Бег на 300-500 м. 

Челночный бег. Прыжки в длину с 

места, с разбега. 

Плавание 

Плавание всеми стилями на 

различные дистанции. Прыжки в 

воду с вышки. 

Подвижные игры 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для мышц плечевого пояса и рук 

1.Ноги на возвышении (скамейка, 

гимнастическая стенка) – отжимание 

в упоре лежа с отягощением (2-4 кг); 

2. Отжимания в стойке на руках на 

брусьях, скамейке, стоялках. 

3. Отжимания в упоре на 

параллельных брусьях. 

4. Лазание по канату без помощи ног 

(3 м). То же в висе углом. 

5. Из виса на в/ж переворот в упор 

медленное опускание (сползание) в 

вис. 

6. Упражнения с резиновым бинтом 

или амортизатором – бинт за 

спиной, руки в стороны – сгибание – 

разгибание рук в локтевых суставах; 

стоя ногами на середине бинта, руки 

к плечам – выпрямление рук вверх-

наружу. 

1.Ноги на возвышении 

(скамейка, гимнастическая 

стенка) отжимание в упоре 

лежа с отягощением (2-4 кг); 

2. Отжимания в стойке на 

руках на брусьях, скамейке, 

стоялках. 

3. Лазание по канату без 

помощи ног (3 м).  

4. Из виса на в/ж переворот в 

упор медленное опускание 

(сползание) в вис. 

5. Лежа на полу – поднимание 

штанги, гантелей (не более 

25% от собственного веса) 

6.Упражнения с резиновым 

бинтом: стоя ногами на 

середине резинового бинта, 

руки вниз – поднимание рук 

1.Ноги на возвышении (скамейка, 

гимнастическая стенка) - 

отжимания в упоре лежа с 

отягощением (2-4 кг); 

2.Отжимания в стойке на руках на 

брусьях, гимнастической скамейке, 

стоялках; 

3.Лазанье по канату без помощи ног 

(3 м). То же в висе углом; 

4.Из виса в/ж - переворот силой в 

упор медленное опускание 

(«сползание») в вис; 

5.Упражнения с резиновым бинтом 

(или амортизатором): бинт за 

спиной, руки в стороны; сгибание-

разгибание рук в локтевых 

суставах; стоя ногами на середине 

бинта, руки к плечам - 

выпрямление рук вверх 
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7. Поднимание штанги прямыми 

руками вверх над головой, хватом 

сверху, снизу. 

8. Отжимание штанги от груди стоя, 

лежа. 

9. Подтягивания в висе на в/ж. 

дугами вперед и в стороны. 

7. Подтягивания в висе на 

перекладине. 

и наружу; то же, но из положения 

руки внизу сгибание рук в 

локтевых суставах. 

6.Лежа на полу - поднимание 

штанги, гантелей (не более 25% от 

собственного веса); 

7. Из стойки штанга внизу - 

поднимание штанги (не более 20% 

от собственного веса) вверх 

прямыми руками, не сгибая ноги; 

8. Параллельные брусья (стоялки) 

- отжимание с плеч в упоре стоя 

согнувшись (тазобедренный угол не 

более 90°); 

9. Упражнения с резиновым 

бинтом (или амортизатором): стоя 

ногами на середине бинта, руки 

внизу - поднимание рук дугами 

вперед и в стороны; бинт закреплен 

наверху (на стенке), руки вверх - 

опускание прямых рук дугами 

вперед или наружу; бинт укреплен 

сзади, стоя согнувшись, руки внизу 

- дугами вперед руки вверх; 

10.Подтягивание в висе на 

перекладине, в/ж. 

Упражнения для мышц живота и передней поверхности бедер 

1.Поднимание ног на 

гимнастической стенке снизу из 

положения углом. 

2. Высокий угол в упоре на бревне. 

3. Лежа на мате – быстрое 

поднимание прямых ног и туловища 

до вертикали – сгибание до полной 

складки. 

4. На помосте: из положения лежа на 

спине руки вверх, ноги и туловище 

приподняты на 15-20° – перекаты 

боком вправо, влево. 

5. Лежа на спине на коне, опираясь 

бедрами, ноги закреплены, руки за 

голову, поднимание туловища на 15-

20° выше горизонтали. 

6. То же, но руки закреплены 

поднимание ног на 15-20° выше 

горизонтали. 

1. Лежа на спине на коне, 

опираясь бедрами, ноги 

закреплены, руки за голову, 

поднимание туловища на 15-

20° выше горизонтали. 

2. То же с поворотами вправо-

влево в горизонтальном 

положении. 

3. Высокий угол в упоре на 

бревне продольно на время. 

4. Лежа на спине на коне, 

опираясь бедрами, ноги 

закреплены, голова между 

руками – поднимание ног на 

15-20° выше горизонтали. 

5. На помосте: из положения 

лежа на спине руки вверх, ноги 

и туловище приподняты на 15-

20°  – перекаты боком вправо, 

влево. 

6. Горизонтальный вис спереди 

ноги врозь на жерди, на 

кольцах. 

7.«Прилипалочка» на 

гимнастической стенке на 

время. 

1.Лежа на спине на коне или 

возвышении, опираясь бедрами, 

ноги закреплены, руки за голову 

или вверх (голова прямо, между 

руками) - поднимание туловища на 

15-20° выше горизонтали; 

1. То же с поворотами вправо-

влево в горизонтальном 

положении; 

2. Упражнения 1 и 2, но 

окончание каждой серии 

повторений - с удержанием 

горизонтального положения 

(5,10,15 с и более); 

3. Упражнения 1 и 2 с 

отягощением (1,5-2,5 кг); 

4. Из виса углом на 

гимнастической стенке - 

поднимание ног в высокий угол, 

ноги вместе, врозь до касания 

рейки за головой; 

5. Лежа на коне или возвышении 

на спине, опираясь бедрами, руки 

закреплены, голова между руками - 

поднимание ног на 15-20° выше 

горизонтали; 

6. Высокий угол в упоре на бревне 

продольно на время; 

7. То же на брусьях, помосте - на 



57 

 

время. 

8. Лежа на мате - быстрое 

поднимание прямых ног и 

туловища до вертикали - сгибание 

до полной «складки»; 

10. На помосте: из положения 

лежа на спине руки вверх, ноги и 

туловище приподняты на 15-20° - 

перекаты боком вправо-влево; 

11. Горизонтальный вис спереди 

ноги врозь на жерди; 

12. Вис прогнувшись на н/ж; 

13.  «Прилипалочка» на 

гимнастической стенке на время. 

Упражнения для мышц спины и задней поверхности бедер 

1.Лежа на животе, на коне, с опорой 

бедрами, ноги закреплены, руки за 

голову – поднимание туловища до 

горизонтали. 

2. То же с поворотами вправо-влево 

в горизонтальном положении. 

3. Упражнение 1 и 2 с отягощением. 

4. Лежа на животе прогнувшись, 

перекаты вперед, назад (лодочка). 

5. Лежа на груди на коне, руки 

закреплены, поднимание ног выше 

горизонтали на 15-20°. 

1.Лежа на животе, на коне, с 

опорой бедрами, ноги 

закреплены, руки за голову – 

поднимание туловища до 

горизонтали. 

2. То же с поворотами вправо-

влево в горизонтальном 

положении. 

3. Упражнение 1 и 2 с 

отягощением. 

4. На н/ж горизонтальный вис 

сзади ноги врозь, ноги вместе. 

5. Удерживание виса сзади 

прогнувшись на н/ж. 

1. Лежа на животе, на коне или 

возвышении, с опорой бедрами, 

ноги закреплены, руки за голову 

или вверх - поднимание туловища 

до горизонтали; 

2. То же с поворотами вправо-

влево в горизонтальном 

положении; 

3. Упражнения 1 и 2 с 

отягощением (1,5-2,5 кг); 

4. Упражнения 1 и 2, но каждая 

серия повторений заканчивается 

удержанием горизонтального 

положения (5,10,15 с и более); 

5. Упор лежа, ноги и руки на 

опорах, руки максимально 

вытянуты вперед-вверх - удержание 

горизонтального положения с 

прямой спиной на время; 

6. На н/ж: горизонтальный вис 

сзади ноги врозь, ноги вместе; 

7. То же махом ногами из виса 

сзади; 

8. Удержание виса сзади 

прогнувшись на н/ж. 

Упражнения для тренировки общей прыгучести. 

1.Подскоки вверх толчком с двух. 

2. То же с отягощением 2-4 кг. 

3. Многоскоки на одной ноге через скамейку с продвижением вперед. 

4. То же со сменой ног. 

5. Прыжки с места на возвышение (до 60 см) с отскоком вверх. 

6. То же через препятствие (30-50 см) вперед-назад. 

7. Быстрое приседание поочередно на правой, на левой, другая вперед («пистолет»). 

8. В стойке на носках на рейке гимнастической стенки, поднимание и опускание на носках с максимальной 

амплитудой. 

9. Прыжки со скакалкой. 

Упражнения для развития специальной прыгучести 

1.Подскоки с носка на двух с продвижением вперед, руки вверх, спина 

прямая (две длины помоста для в/у). 

2. То же с продвижением назад. 

3. Прыжки с возвышения (25-30 см) с отскоком на возвышение (30-50 

1. Подскоки с носка на двух с 

продвижением вперед, руки 

вперед, вверх, спина прямая (две 

длины помоста для в/у); 
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см). 

4. Прыжки с рук на ноги (курбет) в отскок. 

5. Два прыжка на месте - третьим сальто назад в группировке. 

6. То же, сальто вперед. 

7. Сальто назад в группировке с места на возвышение (20-30 см). 

8. Серия из 3-5 переворотов назад. 

9. Рондат – серия темповых сальто назад. 

10. Серия из 3-5 переворотов вперед с двух на две – сальто вперед. 

11. Стоя на рейке гимнастической стенки с партнером на плечах – 

поднимание и опускание на носках с максимальной амплитудой. 

2. То же с продвижением назад; 

3. С двух-трех шагов разбега, 

толчком с двух прыжки на горку 

матов в положение лежа на животе 

(120-150 см); 

4. То же с поворотом кругом на 

спину; 

5. Прыжки с возвышения (25-30 

см) с отскоком на возвышение (35-

50 см); 

6. Прыжки с рук на ноги (курбет) 

в отскок; 

7. Два прыжка на месте - третьим 

сальто назад в группировке; 

8. То же с места; 

9. Сальто назад в группировке с 

места на возвышение (20-30 см); 

10. Два подскока на месте - 

третьим сальто вперед в 

группировке; 

11. Два темповых сальто назад с 

места; 

12. Серия из 3-5 переворотов 

назад; 

13. Рондат - серия темповых сальто 

назад; 

14. Серия из 3-5 переворотов 

вперед с двух на две и сальто 

вперед; 

15. Стоя на рейке гимнастической 

стенки с партнером на плечах -

поднимание и опускание на носках 

с максимальной амплитудой. 

Упражнения для улучшения 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. То же с наскоком на мостик и отталкиванием, длина разбега – индивидуальная. 

4. Бег с преодолением сопротивления зафиксированного сзади резинового жгута (бинта). 

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

Комплексные упражнения 

1.Акробатическая дорожка: 3 сальто вперед подряд (2 подхода). 

2. Н/ж. Из упора 5 отмахов в стойку (2 подхода). 

3. Стоялки. Упор углом – «спичаг» ноги вместе – опускание согнувшись в упор ноги врозь вне – спичаг ноги 

врозь – медленное опускание через горизонтальный упор ноги врозь (с помощью). 

4. Бревно или высокая опора. Из стойки боком медленные круговые перемахи левой, правой вперед - в 

сторону – назад через опору, корпус прямо (3-4 раза каждой). 

Техническая подготовка 

1. Брусья разной высоты 

1.1. Средняя перекладина, упражнения в лямках 

- обороты вперед, назад; 

- размахивания хлестом вперед в стойку, хлестом назад в стойку;  

- серия оборотов назад не касаясь, в стойку; 

- серия поставить – выдать в стойку; 

- серия Штальдеров вперед, назад; 

- подъем разгибом, отмах в стойку, спад в вис; 
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- обороты назад, вперед на выносливость, на скорость; 

1.2. Нижняя жердь 

- подъем разгибом – полуотмах – спад в вис углом;  

- обороты назад не касаясь в стойку;  

- поставить – выбить; 

- оборот назад не касаясь с поворотом на 360° в стойку на руках;  

- отмах в стойку – поставить ноги, согнувшись перелет ноги врозь в 

вис на в/ж; 

- подъем разгибом – полуотмах – 

спад в вис углом;  

- обороты назад не касаясь в 

стойку;  

- поставить – выбить; 

- оборот назад не касаясь с 

поворотом на 360° в стойку на 

руках;  

- отмах в стойку – поставить ноги, 

согнувшись перелет ноги врозь в 

вис на в/ж; 

- наскок ноги врозь через н/ж без 

опоры руками в вис на в/ж; 

- наскок прыжком в стойку на 

руках на н/ж сгибаясь – разгибаясь 

с поворотом на 180° в стойку; 

- наскок прыжком в стойку на 

руках на н/ж сгибаясь – разгибаясь 

с поворотом на 360° в стойку; 

- наскок в стойку на руках на н/ж 

прямым телом с поворотом на 360° 

в стойке; 

1.3. Верхняя жердь 

- обороты назад, вперед;  

- санжировка поочередным, одновременным перехватом рук;  

- келлеровский поворот, оборот вперед с поворотом на 180° плечом 

вперед;  

- оборот назад с поворотом на 360°;  

- большим махом назад из хвата снизу – сальто вперед в вис;  

- перелет Ткачева;  

- соскок бланш назад, вперед;  

- соскок двойное сальто назад в группировке;  

- соскок двойное сальто назад согнувшись;  

- соскок двойное сальто вперед;  

- соскок бланш назад с поворотом на 360°, 540°. 

- обороты назад, вперед;  

- санжировка поочередным, 

одновременным перехватом рук;  

- келлеровский поворот, оборот 

вперед с поворотом на 180° плечом 

вперед;  

- оборот назад с поворотом на 360°;  

- большим махом назад из хвата 

снизу – сальто вперед в вис;  

- перелет Ткачева;  

- соскок бланш назад, вперед;  

- соскок двойное сальто назад в 

группировке;  

- соскок двойное сальто назад 

согнувшись;  

- соскок двойное сальто вперед;  

- соскок бланш назад с поворотом 

на 360°, 540°; 

- большим махом вперед поворот 

на 180° сальто вперед ноги врозь 

(Делчев), или большим махом 

вперед – сальто назад прогнувшись 

или согнувшись с поворотом на 

180° (Гингер), также с большого 

оборота с опорой на одну руку; 

- из упора спереди внутри на н/ж – 

оборот назад не касаясь через 

стойку с перелетом в вис на в/ж 

(Шапошникова), или с поворотом 

на 180° в полете в вис на в/ж; 
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- большим махом вперед двойное 

сальто назад в группировке с 

поворотом на 360° в 1м или во 2м 

сальто; 

2. Опорный прыжок 

2.1. Прыжок переворот вперед сальто 

- переворот сальто – вперед в группировке;  

- переворот сальто – вперед в группировке с поворотом на 180°;  

- переворот вперед - сальто вперед согнувшись;  

- переворот вперед - сальто вперед согнувшись с поворотом на 180°, 360°, 540°;  

- переворот вперед – сальто вперед прогнувшись; 

- переворот вперед – сальто вперед прогнувшись  с поворотом на 180°, 360°, 540°; 

2.2. Прыжки «цукахара»  

- «Цукахара» в группировке,  

- «Цукахара» согнувшись,  

- «Цукахара» прогнувшись,  

- «Цукахара» прогнувшись с поворотом на 180°, 360°, 540°; 720°. 

- «Цукахара» в группировке,  

- «Цукахара» в группировке с 

поворотом на180°; 

«Цукахара» в группировке с 

поворотом на 360°, 

- «Цукахара» согнувшись,  

- «Цукахара» прогнувшись,  

- «Цукахара» прогнувшись с 

поворотом на 180°, 360°, 540°; 720°. 

2.3. Рондатовые прыжки 

- рондат фляк - сальто назад в группировке; 

рондат фляк - сальто назад в группировке с поворотом на 180°, 

360°,540°; 720°; 

- рондат фляк - сальто назад прогнувшись; 

- рондат фляк - сальто назад прогнувшись с поворотом на 180°, 360°, 

540°; 720°; 

- рондат фляк - сальто назад в 

группировке; 

рондат фляк - сальто назад в 

группировке с поворотом на 180°, 

360°,540°; 720°; 

- рондат фляк - сальто назад 

прогнувшись; 

- рондат фляк - сальто назад 

прогнувшись с поворотом на 180°, 

360°,540°; 720°; 

- рондат фляк с поворотом на 180°– 

сальто вперед в группировке; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– сальто вперед в группировке с 

поворотом на 180°; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– поворот на 180° и сальто назад в 

группировке; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– сальто вперед в группировке с 

поворотом на 360°; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– сальто вперед согнувшись с 

поворотом на 180°; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– поворот на 180° – сальто назад 

согнувшись; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– сальто вперед согнувшись с 
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поворотом на 360°; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– сальто вперед прогнувшись; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– сальто вперед прогнувшись с 

поворотом на 180°; 

- рондат фляк с поворотом на 180° 

– сальто вперед прогнувшись с 

поворотом на 360°; 

3. Бревно 

3.1. Наскоки 

- кувырок вперед; 

- фляк вперед на две ноги; 

- переворот вперед с двух на одну; 

- сальто вперед в группировке; 

- сальто вперед согнувшись; 

- рондат фляк; 

- рондат бланш; 

- рондат винт. 

- кувырок вперед;  

- кувырок вперед («спичаг»); 

- фляк вперед на две ноги;  

- переворот вперед с двух на одну;  

- сальто вперед в группировке;  

- сальто вперед согнувшись;  

- рондат фляк;  

- рондат бланш;  

- рондат винт; 

- прыжок погнувшись в 

горизонтальный упор, также 

прыжком, силой, или махом в 

стойку продольно или поперечно – 

с опусканием в горизонтальный 

упор или в упор углом или 

(Диомидовский поворот) в упор 

сзади, также с поворотом на 180°; 

- прыжком, силой, или махом в 

стойку на руках продольно или 

поперечно поворот на 360° – с 

опусканием в горизонтальный упор 

или в упор согнувшись или 

(Диомидовский поворот) в упор 

сзади; 

- стойка силой продольно – 

медленный переворот вперед на две 

ноги; 

- лицом к середине бревна – разбег 

переворот вперед с опорой руками 

о мостик в упор сидя сзади или – с 

поворотом 90° в сед на правом или 

левом бедре; 

- лицом к середине бревна – 

переворот вперед не касаясь 

(маховое сальто) в упор сзади или с 

поворотом 90° в сед на правом или 

левом бедре; 

3.2. Повороты 

- поворот на 360°на одной ноге, маховая нога свободна ниже 

горизонтали; 

- поворот на 360° на одной ноге, 

маховая нога свободна ниже 



62 

 

- поворот на 720° на одной ноге, маховая нога свободна ниже 

горизонтали; 

- поворот на 360° на одной ноге, пятка маховой ноги на уровне 

горизонтали; 

- поворот на 540° на одной ноге, пятка маховой ноги на уровне 

горизонтали; 

- поворот на 360° на одной ноге с удержанием передней ноги рукой в 

шпагате; 

горизонтали; 

- поворот на 540° на одной ноге, 

маховая нога свободна ниже 

горизонтали; 

- поворот на 360° на одной ноге, 

бедро маховой ноги не ниже 

горизонтали (положение назад 

вверх); 

- поворот на 540° на одной ноге, 

бедро маховой ноги не ниже 

горизонтали (положение назад 

вверх); 

- поворот на 180° (Иллюзион) с 

опусканием и подниманием 

туловища через вертикальный 

шпагат не касаясь маховой ногой 

бревна; 

- поворот на 360° (Иллюзион) с 

опусканием и подниманием 

туловища через вертикальный 

шпагат не касаясь маховой ногой 

бревна; 

- поворот на 720° в приседе на 

одной ноге; 

- поворот на 720° на одной ноге, 

маховая нога свободна ниже 

горизонтали;  

- поворот на 360° на одной ноге, 

пятка маховой ноги на уровне 

горизонтали; 

- поворот на 540° на одной ноге, 

пятка маховой ноги на уровне 

горизонтали;  

- поворот на 360° на одной ноге с 

удержанием передней ноги рукой в 

шпагате; 

- поворот на 540° в приседе на 

одной ноге; 

- поворот на 1080° на одной ноге 

маховая нога свободна ниже 

горизонтали. 

3.3. Прыжки 

- прыжок шагом в шпагат; 

- толчком двух ног прыжок в шпагат с двух ног; 

 - прыжок со сменой ног в шпагат; 

- прыжок со сменой ног в шпагат в кольцо; 

- прыжок перекидной;  

- прыжок перекидной на 180°; - прыжок или подскок согнув одну ногу 

и выпрямив другую поперек бревна или продольно; 

- прыжок со сменой ног с поворотом на 180°. 

- прыжок шагом в шпагат; 

- толчком двух ног прыжок в 

шпагат с двух ног; 

 - прыжок со сменой ног в шпагат; 

- прыжок со сменой ног в шпагат в 

кольцо; 

- прыжок перекидной;  

- прыжок перекидной на 180°; - 

прыжок или подскок согнув одну 
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ногу и выпрямив другую поперек 

бревна или продольно; 

- прыжок со сменой ног с 

поворотом на 180°; 

- прыжок со сменой ног в шпагат с 

поворотом на 180°; 

- прыжок в кольцо двумя ногами, 

голова откинута. 

3.4. Акробатические элементы 

- темповой переворот вперед; 

- фляк назад; 

- сальто назад; 

- бланш по одной (назад); 

- бланш назад прогнувшись на две ноги и с поворотом на 360°; 

- сальто вперед в группировке; 

- сальто вперед согнувшись; 

- сальто с поворотом на 180°; 

- маховое сальто боком – приземление поперек бревна или продольно 

на одну или две ноги; 

- маховое сальто вперед, приземление на одну или две ноги; 

- рондат. 

- темповой переворот вперед;  

- фляк назад;  

- сальто назад;  

- бланш по одной (назад);  

- бланш назад прогнувшись на две 

ноги и с поворотом на 360°;  

- сальто вперед в группировке; 

- сальто вперед согнувшись;  

- сальто с поворотом на 180°;  

- маховое сальто боком – 

приземление поперек бревна или 

продольно на одну или две ноги;  

- маховое сальто вперед, 

приземление на одну или две ноги;  

- рондат; 

- прыжок назад (фляк) с поворотом 

на 180° в переворот вперед с 

приземлением на две ноги; 

- твист в группировке 

(отталкивание назад с поворотом на 

180°, сальто вперед). 

3.5. Соскоки 

- Бланш вперед; 

- бланш вперед с поворотом на 360°, 540°, 720°; 

- двойное сальто вперед; 

- двойное сальто назад в группировке; 

- двойное сальто назад согнувшись; 

- бланш назад с поворотом на 360°, 540°, 720°, 900°, 1080°. 

4. Акробатика, вольные упражнения 

- сальто вперед в группировке;  

- два сальто вперед подряд;  

- темповые перевороты вперед;  

- переворот вперед – фляк вперед;  

- фляк вперед – сальто вперед;  

- переворот вперед – бланш вперед;  

- переворот вперед – бланш вперед с поворотом на 180°, 360°, 540°, 

720°;  

- рондат – серия фляков назад;  

- рондат фляк;  

- темповое фляк сальто назад;  

- рондат фляк бланш;  

- рондат фляк бланш назад с поворотом на 180°, 360°, 540°, 720°, 900°;  

- сальто вперед в группировке;  

- два сальто вперед подряд;  

- темповые перевороты вперед;  

- переворот вперед – фляк вперед;  

- фляк вперед – сальто вперед;  

- переворот вперед – бланш вперед;  

- переворот вперед – бланш вперед 

с поворотом на 180°, 360°, 540°, 

720°;  

- рондат – серия фляков назад;  

- рондат фляк;  

- темповое фляк сальто назад;  

- рондат фляк бланш;  
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- рондат фляк бланш назад с поворотом на 540° в темпе сальто вперед;  

- сальто вперед в переход в рондат – фляк – сальто;  

- рондат – фляк – двойное сальто назад. 

- рондат фляк бланш назад с 

поворотом на 180°, 360°, 540°, 720°, 

900°;  

- рондат фляк бланш назад с 

поворотом на 540° в темпе сальто 

вперед;  

- сальто вперед в переход в рондат 

– фляк – сальто;  

- рондат – фляк – двойное сальто 

назад; 

- двойной твист в группировке, 

также с поворотом на 180°; 

- двойное сальто назад в 

группировке или согнувшись с 

поворотом на 360°; 

- двойное сальто назад 

прогнувшись. 

5. Хореографическая подготовка (прил. 1) 

5.1. Классический танец 

5.2. Партерная хореография 

5.3. Народный, современный и историко-бытовой танец 

5.4. Упражнения на бревне 

6. Психологическая подготовка 

Применение в учебно-тренировочном процессе психофизиологических (аппаратурных, дыхательных, 

комбинированных) методов воздействия, психологических (внушающих, ментальных, сочетающих 

воздействие словом и образом, социально – игровых, комбинированных) методов воздействия, психолого-

педагогических (убеждающих, двигательных, направляющих, поведенческого – организующих, социально – 

организующих, комбинированных) методов воздействия. Подготовка к конкретному соревнованию 

(формирование убеждения на достижение запланированного результата на фоне определенного 

эмоционального возбуждение), обучение приемам и способам саморегуляции эмоциональных состояний, 

мобилизации на максимальные волевые и физические усилия, моделирование в тренировочной деятельности 

условий соревнований. 

7. Соревновательная подготовка 

Согласно календарному плану 

8. 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). 

9. Инструкторская и судейская практика 

Демонстрация навыков строевой подготовки на разных группах, проведение подвижных игр в группах 

начальной подготовки, участие в подготовке к Всероссийскому дню гимнастики, подготовка и проведение 

бесед по истории гимнастики, олимпийских игр с юными гимнастами, объяснение ошибок, оказание 

страховки и помощи гимнастам своей группы, шефство над 1-2 гимнастами новичками, обучение их 

простейшим элементам гимнастики, составление подробного конспекта и самостоятельное проведение 

занятий с новичками, самостоятельная работа в качестве тренера или инструктора по спорту.  

Понятие о 10 бальной системе оценки гимнастического упражнения. Оценка выполнения отдельных 

упражнений в своей группе. Классификация ошибок и сбавок. Общие положения о гимнастических 

соревнованиях. Судейская коллегия (состав, функции). Особенности судейства различных видов 

упражнений. Судейство соревнований по СФП. Судейство соревнований ДЮСШ (групп начальной 

подготовки). Судейство школьных соревнований по гимнастике в качестве главного судьи, секретаря, судьи. 

Запись упражнений с помощью символов. Прохождение официального судейского семинара на присвоение 
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звания «Судьи по спорту». Судейство районных и городских соревнований. 

10. Медицинское обследование 

Октябрь, апрель 

 

 

3.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

С учетом специфики вида спорта, в  спортивной гимнастике  определяются 

следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спортивная гимнастика 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основной формой тренировочных занятий является урок. 

Структура занятий спортивной гимнастикой отработана в деталях. Она присуща любому 

типу занятия (учебному, тренировочному, модельному, контрольному и др.) и, как 

правило, предусматривает три целевые части, позволяя наилучшим образом решать 

педагогические задачи психофизиологии спортсмена и динамики его функционального 

состояния. В таблице представлена схема типового содержания тренировочного занятия. 

ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Содержание занятия 
Продолжительность Кол-во 

подходов 

Основные средства, 

упражнения % мин 

Подготовительная часть: 

- вводная часть; 

-  групповая разминка; 

-  индивидуальная разминка.  

10-15 15-25 

 

2-3 

10-15 

5-10 

 Установка на занятие, 

общеразвивающие 

упражнения, 

акробатика, батут, 

хореография, средства 

ОФП и СФП. 

Основная часть: 

Упражнения на первом виде 

(снаряде) 

- специальная разминка; 

- подходы: 

разминочные, 

установочные, 

основные, 

дополнительные. 

Упражнения на других 

видах по той же схеме. 

75-80 90-150 

 

25-40 

5-8 

 

 

 

 

 

2-3 

1-2 

6-10 

2-3 

Упражнения 

технической и 

физической 

подготовки, 

акробатика, батут, 

хореография, средства 

ОФП и СФП. 

Заключительная часть: 

- в спортзале 

- в восстановительном 

центре 

5-10 20-40 

10-15 

 

Упражнения на 

расслабление, 

корригирующие 

упражнения, 

восстановительные и 

гигиенические 

процедуры. 
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 Руководствуясь подобной схемой, тренер насыщает каждую часть занятия 

соответствующим содержанием – упражнениями разминочного характера в первой, 

подготовительной части, основными упражнениями в видах многоборья и 

вспомогательных видах во второй части занятия и, наконец, предусматривает содержание 

заключительной части. В таблице приведены ориентировочная продолжительность 

каждой из частей, рекомендации по количеству подходов, характерные для 

тренировочных групп , групп совершенствования спортивного мастерства и групп 

высшего спортивного мастерства. 

     В работе с группами начальной подготовки по той же схеме продолжительность 

отдельных частей занятия пропорционально уменьшается в соответствии с его меньшей 

общей длительностью. Несколько упрощается и структура основной части. 

     В зависимости от типа занятий его структура на виде многоборья может изменяться. 

Это связано с установкой либо на освоение нового материала, либо на закрепление 

навыков уже освоенных упражнений. Изменения касаются продолжительности каждого 

подхода к снаряду, их количества, времени работы на данном виде. При планировании 

занятия того или иного типа тренер должен учитывать все подобные особенности. 

 

ВАРИАНТЫ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЙ НА ОДНОМ ВИДЕ МНОГОБОРЬЯ 

Типы занятий 

Время 

специальной 

разминки 

Среднее 

время 

подхода 

Кол-во 

подходов 

Время на 

одном виде 

Учебное 5 5 30 30-40 

Учебно-

тренировочное 
5 10 15 30-35 

Тренировочное 5 30-40 10 303-35 

Модельное 5 (30 сек) 30-90 2-3 20-25 

 

    3.4  ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям спортивной гимнастикой допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасность возникновения травм: 

– при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а также при 

выполнении упражнений без страховки; 

– при выполнении упражнений без использования гимнастических матов; 

– при выполнении упражнений на загрязненных спортивных снарядах, а также при 

выполнении упражнений на снарядах с влажными ладонями. 

1.3. В спортивном зале должны быть огнетушители и аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

1.4. Тренер-преподаватель должен обеспечить страховку занимающихся во время 

выполнения сложных элементов и при обучении  новых гимнастических упражнений. 

1.5. Не привлекать старших детей для занятий с младшими детьми в отсутствии тренера-

преподавателя. 
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1.6. Тренер-преподаватель должен следить за правильной физической нагрузкой 

учащихся, согласно их спортивной подготовке и возрастных особенностей. 

1.7. Тренер-преподаватель должен уметь оказать первую медицинскую помощь при 

получении травмы. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой. 

2.3. Проверить надежность крепления опор гимнастического коня, гимнастического 

мостика, закрепление стопорных винтов брусьев. Проверить крепления талрепов, 

целостность тросов, жердей, и их крепление. Проверить целостность крепления станины с 

бревном, целостность покрытия бревна, наличие гимнастических матов под снарядами и 

на месте приземления.  Убрать с гимнастического помоста все посторонние предметы. 

2.4. Проверить оборудование места приземления гимнастическими матами.  В  местах 

соскока со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была 

ровной. Проверить отсутствие посторонних предметов в районе приземления. 

2.5.  При  занятиях на батуте спортсмены должны заниматься только в присутствии 

тренера-преподавателя; выполнять сложные элементы только со страховкой тренера-

преподавателя. Категорически запрещается находиться во время занятий под сеткой 

батута. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без тренера-преподавателя, а 

также без страховки. 

3.2. При выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко, на носки, 

пружинисто приседая. 

3.3. Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другими спортсменами. 

3.4. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями. 

3.5. При поточном выполнении упражнений (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении во время занятий боли в суставах рук, покраснения кожи или 

потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить 

об этом тренеру-преподавателю. 

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать учащихся из зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.3. При получении учащимся травмы немедленно оказать ему первую помощь, сообщить 

о случившемся администрации школы и родителям; при необходимости доставить 

пострадавшего в ближайшую больницу.  

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

5.2. Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой. 

5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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3.5  ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы предпрофессиональной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствовани

я спортивного 

 мастерства 

До года Свыше 

 года 

До 2 лет Свыше 2 лет 

Количество 

часов в 

неделю 

 

6 

 

8 

 

12 - 14 

 

16 - 18 

 

24 

Количество 

тренировок 

в неделю 

 

3 -4 

 

3 -5 

 

6 -8 

 

7 -12 

 

6 - 14 

Общее 

количество 

часов в год 

 

312 

 

416 

 

624 - 728 

 

832 - 1040 

 

1248 -1456 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

 

156 - 208 

 

156 -260 

 

312 - 416 

 

364 - 624 

 

312 – 728 

 

3.6  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПЛАНИРОВАНИЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОДИЧНОМ  ПЛАНЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

В спортивной гимнастике ежегодное количество официальных соревнований 

обычно  относительно невелико и составляет 5-6 стартов. В работе с гимнастами на этапах 

начальной подготовки и начальной специализации их еще меньше.   

ИНФОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды 

Спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Контрольные 1 1 5 5 5 

Отборочные - - 4 4 4 

Основные - - 4 4 4 

 

Соревновательная подготовка и связанное с ней воспитание морально-волевых 

качеств, турнирной выносливости обеспечиваются в данном случае достаточным 

количеством контрольных соревнований, прикидок, тестированием технической и 

физической подготовленности, планированием занятий в соответствии с моделью 

соревнований, что должно отражаться в планах годичного цикл подготовки. 
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3.7  АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

     В подготовке спортсменов по спортивной гимнастике не использовались и не 

используются анаболические и кортикостероидные препараты, а также допинги и иные 

запрещенные средства. Это принципиальная позиция руководства Федерации спортивной 

гимнастики России. 

     Стратегия завоевания медалей российскими гимнастами состоит в совершенствовании 

методики и технологии подготовки и прежде всего ее педагогического компонента с 

использованием разрешенных средств. Кроме соображений морально- этического 

характера этому способствует  пронизывающий российскую гимнастику гуманистический 

дух современного олимпизма, а также национальные российские гимнастические 

традиции. 

     Спортивная гимнастика требует высокого уровня развития и параллельно-

последовательного проявления сразу всех основных физических качеств: силовых 

(статических и динамических), скоростно-силовых, быстроты, ловкости, гибкости и 

специальной выносливости в одном  и том же соревновательном упражнении. Это 

требуется в каждом виде гимнастического многоборья, который имеет свою особую, ярко 

выраженную специфику. Увеличение, например, мышечной массы за счет приема 

анаболических стероидов приведет к увеличению абсолютной силы, но к уменьшению 

относительной, что для гимнастов является отрицательным фактором. 

     Техника гимнастических упражнений сложна и многообразна. Для выполнения 

различных гимнастических элементов и связок необходимо точно дозированные усилия 

во время и пространстве, и максимальные усилия, и сочетания различных по величине 

оптимальных усилий, и тонкие кинематические дифференцировки, связанные с 

сохранением равновесия и правильной осанки. 

     Кроме разбега  в опорном прыжке структура  гимнастических упражнений имеет 

ациклический характер, т.е. там отсутствует монотонно повторяющиеся циклы 

технических действий, как, например, в видах спорта с преимущественным проявлением 

выносливости. 

     Для выполнения, например, тройного сальто в вольных упражнениях нужно создать в 

момент отхода очень большой импульс силы, обеспечиваемый «взрывным» режимом 

работы мышц, подобным рекордным попыткам в скоростно-силовых видах спорта. После 

этого гимнаст должен выполнить в полете очень сложное вращение и в конце полета 

приземлиться точно в доскок, что требует чрезвычайно тонкой ориентации во времени и 

пространстве. 

     Однако после этого гимнасту предстоит выполнить еще ряд упражнений на равновесие, 

силу и координацию, а также несколько акробатических  прыжков и связок, где 

мышечные усилия распределены равномерно. Точно выполнить такие сложные и 

разнообразные  по координации и усилиям технические действия на допинговой 

«закваске» очень сложно. То же самое, но в несколько меньшей степени, относится и к 

другим видам гимнастического многоборья, в каждом из которых есть свои 

специфические особенности. Это, помимо морально-этических факторов, является 

объективной причиной отказа от допингов в системе подготовки гимнастов  высшей 

квалификации. Именно поэтому специальная фармакологическая подготовка в 

спортивной гимнастике не применяется. Применяется лишь фармакологическое 

обеспечение подготовки с использованием разрешенных средств и препаратов. 
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     Основные задачи фармакологического обеспечения подготовки спортсменов по 

спортивной гимнастике состоят в следующем: 

- активизация восстановительных процессов после нагрузок; 

- ускорение процессов реабилитации; 

- профилактика дополнительных энергетических резервов; 

- активизация использования двигательного потенциала гимнастов. 

     Из фармакологических средств  для высококвалифицированных гимнастов 

естественного ряда, в основном растительного происхождения. Это аминокислотные 

смеси, пищевые добавки (аммивит, пантогематоген, Рус-Олимпик,  инози-Ф, формулы 

увеличения мышечной массы и мышечной энергии,  элтон,  рибоксин,  панангин,  

милдронат,  витаминный комплекс, адаптон, левзея, арахия, гинзен, тоник с пыльцой 

женьшеня, лимонник элеутерококк, гемобин). 

     Весьма полезны также различные по составу фруктово-минеральные напитки. В 

процессе подготовки спортсменов хорошо зарекомендовали себя такие напитки, как 

«Олимпия», «Спартакиада», «Биоспорт», «Энергия»,  выпускаемые отечественной 

промышленностью. 

     Интенсивность фармакологического обеспечения подготовки 

высококвалифицированных гимнастов меняется в зависимости от периода и 

направленности микроциклов. Она увеличивается во время  и после больших 

тренировочных нагрузок и ударных микроциклов. 

     Для профилактики и активизации процессов восстанавливается после физических 

нагрузок и травм в процессе подготовки гимнастов высшей квалификации широко 

используются физические факторы и факторы внешней среды. Для лучшего расслабления 

и восстановления оптимального функционального состояния организма полезно 

использовать такие средства, как массаж, гидромассаж, пневмомассаж, контрастные 

ванны, парная баня, сауна, оздоровительное плавание, физиотерапия, ультрафиолетовое 

облучение, солнечно-воздушные и морские ванны и т.п. 

     Питание высококвалифицированных гимнастов – важнейший резерв восстановления. 

Акцент при выборе продуктов питания для гимнастов следует делать на ежедневном 

обеспечении полного набора всех незаменимых аминокислот и максимально возможном 

разнообразии свежих продуктов. Энергетическая стоимость ежедневного рациона питания 

гимнастов высшей квалификации в условиях централизованной подготовки составляет 

4500 – 5000 калорий. 

     Фармакологическим обеспечением подготовки, а также планированием и организацией 

питания гимнастов должны заниматься специалисты. 

 

3.8 ПЛАНЫ ИНСТРУКТОРСКОЙ И СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКЕ. 

Одной из задач школы является подготовка занимающихся к роли помощников 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 

праздников и соревнований в качестве судьи. Систематизированное решение этих задач 

начинается в учебно-тренировочных группах и продолжается на последующих этапах 

многолетней подготовки гимнастов. Однако элементарные практические знания и навыки, 

необходимые инструктору, такие как правила поведения, в зале, основы техники 
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безопасности, способы переноски оборудования и подготовки снарядов к занятиям и др., 

дают уже на этапе начальной подготовки. 

            В тренировочных группах занимающиеся в процессе занятий постепенно 

знакомятся с гимнастической терминологией. А во время дежурств по группе учатся 

владеть командным голосом при построениях, осваивают приемы проведения 

подготовительной части занятия, приемы страховки и помощи, самостраховки, учатся 

оценивать выполнение отдельных упражнений и комбинаций. Под контролем тренера 

гимнасты ведут в своем индивидуальном дневнике учет количества выполненных 

элементов и комбинаций, фиксируют полученные замечания, результаты контрольных 

прикидок, соревнований, испытаний по специальной физической подготовке, задания для 

самостоятельной работы и пр. Гимнасты – перворазрядники эпизодически действуют под 

наблюдением тренера в качестве его помощников в работе с новичками. 

            Инструкторская работа в более расширенных объемах продолжается и в группах 

совершенствования спортивного мастерства. К этому времени гимнасты должны хорошо 

знать правила соревнований, иметь достаточный опыт судейства не только в роли судьи, 

но и заместителя главного судьи, секретаря соревнований. 

            Итоговым результатом инструкторско-судейской практики для этапа спортивного 

совершенствования является выполнение требований на звание инструктора по спорту и 

судейского звания судьи по спорту. 

Это означает, что гимнаст должен быть готов к самостоятельному проведению занятий с 

группами новичков в ДЮСШ и общеобразовательной школе. Гимнасты – практиканты 

проводят занятия по самостоятельно разработанному конспекту, включающему 

комплексы тренировочных заданий для всех частей урока. Гимнасты должны также 

неоднократно участвовать в судействе соревнований по гимнастике в ДЮСШ и 

общеобразовательных школах. 

            Хорошо поставленные в ДЮСШ воспитательная работа, тренерско-инструкторская 

практика, подключение заканчивающих спортивную карьеру воспитанников к постоянной 

работе с группами новичков и судейству соревнований часто предопределяет их 

дальнейший жизненный путь: они поступают в специальные физкультурные учебные 

заведения, выбирают профессию тренера 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНЕРСКО-ИНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание работы 
Тренировочные группы 

свыше 2-х лет 

обучения 

Группы 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 

1. Навыки строевой подготовки. Команды: 

«отделение в одну шеренгу стройся», 

«равняйсь», «смирно». Рапорта. Команды: 

«налево (направо) в обход марш», «налево 

(направо) в колонну по три, четыре, марш». 

Подсчет шагов. 

+ 

Проведение 

на разных 

группах 

2. Проведение подвижных и спортивных 

игр на группах нач. подготовки. 
+ + 

3. Участие в подготовке к Всероссийскому 
+ + 
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дню гимнастики (разучивание композиции 

групповых в/у). 

4. Подготовка и проведение беседы с 

юными гимнастами по истории гимнастики, 

о россиянах – чемпионах мира, Европы и 

Олимпийских игр. 

- + 

5. Объяснение ошибок, оказание страховки 

и помощи гимнастам своей группы. 
+ + 

6. Шефство над 1-2 гимнастами новичками. 

Обучение простейшим элементам 

гимнастики. 

+ + 

7. Составление подробного конспекта и 

самостоятельное проведение занятий с 

новичками. 

- + 

8. Самостоятельная работа в качестве 

инструктора или тренера по спорту. 
- + 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ ПО СПОРТУ 

Тематика и содержание работы 

Тренировочные 

группы 

свыше 2-х лет 

обучения 

Группы 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 

1. Понятие о 10-баллной системе 

оценки гимнастич. упражнений 
+ + 

2. Оценка выполнения отдельных 

упражнений в своем отделении 
+ + 

3. Классификация ошибок + + 

4. Общие положения о гимн. 

соревнованиях (виды соревнований, 

программа, участники соревнований, 

правила поведения, взыскания) 

+ + 

5. Судейская коллегия; роль судей на 

видах многоборья. 
+ + 

6. Классификация ошибок и сбавок за 

выполнение упр. (ошибки в техн., 

осанке, приземлении и др.) 

+ + 

7. Особенности судейства упражн. 

Обязательной программы 
+ + 
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8. Особенности судейства 

произвольных упражнений. Понятия 

трудности упр.: группы А, Б, С, Д, Е. 

Поощрительные баллы. 

+ + 

9. Специальные требования к вып. 

произвольных комбинаций на видах 

многоборья. 

+ + 

10. Судейство отдельных элементов 

гимнастами своей группы. 
+ + 

11. Судейство соревнований по СФП - + 

12. Судейство первенства ДЮСШ 

среди групп начальной подготовки (3-2 

юношеские разряды) 

- + 

13. Обучение записи упражнений с 

помощью символов. 
- + 

14. Прохождение официального 

судейского семинара на присвоение 

звания «судья по спорту». Судейство 

районных и городских соревнований. 

- + 

 

 3.9.   КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «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, следующим требованиям:  

       - на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования 

или высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу 

работы по специальности;  

       - на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года;  

       - на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех лет. 

        На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру-

преподавателю другие тренер-преподаватели и специалисты, непосредственно 
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обеспечивающие образовательный (в том числе тренировочный) процесс: хореографы, 

психологи и иные специалисты при условии их одновременной с основным тренером-

преподавателем работы с обучающимися. 

        При реализации Программы по виду спорта спортивная гимнастика правилами, по 

которым предусмотрено исполнение соревновательных композиций под музыку, должно 

быть предусмотрено музыкальное сопровождение.  

       ДЮСШ осуществляет обеспечение обучающихся спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий и обратно, питанием и проживанием в период проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, а также осуществляет медицинское 

обеспечение обучающихся в порядке и объемах, установленных Учредителем ДЮСШ в 

соответствии с федеральными государственными требованиями.  

          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.  

         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 
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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 

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 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах 

является обязательным разделом Программы.  

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность 

воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся 

при планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в 

зависимости от целевой направленности этапа подготовки. Задача спортивного контроля – 

на основе объективных данных о состоянии спортсмена обосновать и осуществить 

реализацию закономерного хода подготовки и в случае его нарушения внести 

необходимую коррекцию тренировочного процесса. 

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся спортивной гимнастикой 

на этапах многолетнего тренировочного процесса являются:  

- общая посещаемость тренировок;  

- уровень и динамика спортивных результатов;  

- участие в соревнованиях;  

-нормативные требования спортивной квалификации;  

- теоретические знания спортивной тренировки, гигиены, здоровья человека, 

антидопингового образования.  
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На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется научно-

методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального 

состояния с учетом успешности социализации ребенка, его возрастных особенностей.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных 

требований этапов спортивной подготовки:  

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических 

качеств обучающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ И ЗАЧЁТНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Результатом освоения Программы по спортивной гимнастике является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития спортивной гимнастики; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила спортивной 

гимнастики, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по спортивной гимнастики; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по спортивной гимнастике; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях спортивной гимнастикой. 

 

 в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике сложно-

координационных видов спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

 

в области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в спортивной гимнастике; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 
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- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся, 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по спортивной гимнастике. 

 

 в области хореографии и (или) акробатики: 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение определять средства музыкальной выразительности; 

- умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) акробатических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств в спортивной гимнастике; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, импровизации; 

- навыки сохранения собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

 

4.2 КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ИХ ПРОВЕДЕНИЮ.  

  

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ ЗА ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ 

Главным методом педагогического контроля за СФП в гимнастике является 

научное тестирование - строго определенная процедура проведения испытаний и оценки 

состояния спортсменов с помощью тестов, отвечающих основным положениям тестологии 

об информативности, объективности и надежности. 

И н ф о р м а т и в н о с т ь  многих спортивных, в данном случае гимнастических, 

тестов по физической подготовленности (т.е. степени соответствия теста своему 

метрологическому назначению - измерять какое-либо двигательное качество, влияющее 

на спортивный результат) с возрастом и изменением уровня подготовленности гимнаста 

ослабевает или исчезает вовсе. Например: подтягивание в висе лежа на перекладине, 

отжимание в упоре лежа на скамейках и поднимание ног в висе на гимнастической стенке 

у 6-7-летних гимнастов утрачивают свою информативность уже в конце 1 -го года 

обучения, а тест - подтягивание в висе на перекладине теряет информативность к 8-9 

годам. В то же время информативность комплекса тестов на скоростно-силовую 

подготовленность (бег на 20 м, прыжок в длину с места и лазанье по канату) и гибкость с 

небольшой корректировкой являются унифицированными и используются на всех этапах 

подготовки гимнастов и гимнасток. 

Должная степень информативности отдельных тестов в представленных ниже 

комплексах сохраняется применительно к различным возрастным группам занимающихся 

за счет последовательной корректировки определенных требований. Например, у 

гимнастов в тесте «подъем силой на кольцах» - за счет регламентации степени сгибания 
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туловища, у гимнасток в тесте - «подъем разгибом на н.ж.» - путем повышения 

требований к высоте отмаха и т.д. 

О б ъ е к т и в н о с т ь  - слабое место в диагностике физической Подготовленности. 

Этот важный признак во многом зависит от точности методического описания тест-

задания, соблюдения специальных требований в данном описании, исключающих 

субъективность в определении результата тестирования. Даже незначительный отход от 

предписанных требований, например, к исходной позиции испытуемого, положению 

частей тела, техническому способу выполнения, может ввести гимнаста в заблуждение и 

нарушить объективность контроля, особенно если это касается тестов на гибкость и 

мышечную силу. В этих случаях определение результата тестирования по принципу 

«считать - не считать» становится затруднительным. 

Н а д е ж н о с т ь  тестов СФП оценивается по степени соответствия исходного и 

повторных результатов тестирования. В гимнастике надежность теста обеспечивается, с 

одной стороны, «этапностью» (относительным постоянством) измеряемых качеств и 

показателей подготовленности, с другой - соблюдением принципов объективности и 

стандартности тестирования, т.е. во всех случаях строго одинаковой процедурой 

проведения тестов согласно предписанным для данного теста правилам. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ 

(СОРЕВНОВАНИЙ) 

ПО ОФП И СФП 

Успешность тестирования зависит от соблюдения ряда требований к организации и 

методике данной работы. Основные из них: 

• перед проведением испытаний по ОФП И СФП в зале необходимо определить места 

проведения тестов, позволяющие провести работу в соответствии с требованиями к 

метрологической точности измерения результатов испытаний и их безопасности (во 

избежание травм, после финишной линии должно оставаться не менее 5-7 м свободного 

пространства); 

• необходимо наличие нужного инвентаря и оборудования: секундомеров (лучше 

электронных), рейки для разметки сектора прыжков в длину, мела, рулетки для измерения 

20-метровой дистанции, каната с нанесенной на нем стартовой и финишной метками, 

полужестких матов или тумбы высотой 45-55 см для теста «напрыгивание»; 

-для судей необходимо подготовить программу тестирования ОФП И СФП и 

специальные методические требования к каждому тесту), а также заранее заготовленные 

стандартные протоколы регистрации результатов  

- программа испытаний по ОФП и СФП должна строго соответствовать 

возрастным данным и подготовленности гимнастов. В межгрупповых 

испытаниях участники должны быть одного пола, а в отделениях- од 

ного возраста; 

- участники должны быть осведомлены о программе испытаний (полной, сокращенной, в 

отдельных видах и т.д.), критериях оценки результатов и сроках проведения данных 

соревнований; в крупных региональных соревнованиях программа испытаний по СФП 

может быть объявлена накануне; 

- в процессе самих испытаний перед каждым заданием участникам напоминаются 

специфические требования к исполнению теста, акцентируется внимание на точности 

положений частей тела, темпе выполнения. На конкретных примерах показываются 

границы выполнения с оценками «считать» - «не считать»; 
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- в ходе испытаний на виде судья или его ассистент вслух ведет счет количеству 

повторений (если какое-нибудь из них не засчитывается, объявляется предыдущий 

счет); в тестах на статику через каждые 5-10 с объявляется время, а в испытаниях на 

гибкость (задания на пассивную гибкость выполняются одновременно всей группой) 

сбавки объявляются по ходу выполнения каждого задания; 

- в протоколе фиксируется только одна метрическая оценка (с, см, количество 

повторений, сбавки за ошибки в тестах на гибкость), которая затем по таблице 

переводится в баллы  

- при повторных испытаниях следует строго придерживаться условий предыдущего 

тестирования, если они соответствовали предписанным нормам; 

- в любых испытаниях по СФП признаки техники выполнения тестов, выходящие за 

рамки, предписанные разработанным для данного теста стандартом, не 

о ц е н и в а ю т с я .  

 

4.3  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ 

КАЖДОГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Осуществление  комплексного  контроля  тренировочного  процесса  и  уровня 

спортивной  подготовленности  учащихся  на  всех  этапах  является  обязательным 

разделом Программы. 

Цель  контроля  –  в  соответствии  с  Программой  обеспечить  оптимальность 

воздействия тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при  

планомерном  повышении  уровня  их  специальной  подготовленности  по  годам  в 

зависимости от целевой направленности этапа подготовки. 

Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточная  и  итоговая  аттестация учащихся  

являются  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса,  так  как позволяют 

оценить реальную результативность учебно-тренировочной деятельности. 

Текущий  контроль  успеваемости  –  оценка  качества  усвоения  содержания 

разделов Программы, выполнение тренировочных заданий учащимися по результатам 

проверки. Формы текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель с 

учетом контингента учащихся и содержания тренировочных заданий. 

Промежуточная  аттестация  для  перевода  на  следующий  этап  (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения апрель-май текущего года. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных нормативов. 

Итоги промежуточной  аттестации  учащихся  отражаются  в  протоколе  сдачи  

контрольно-переводных нормативов, который является одним из отчетных документов и 

хранится в Учреждении. По итогам промежуточной аттестации издается приказ о 

переводе на следующий этап (период) учащихся, сдавших контрольно-переводные 

нормативы.   

Учащиеся,  не  сдавшие  контрольно-переводные  нормативы  по  болезни  или  

другой уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе (периоде) 

подготовки или  решением  педагогического  совета  переведены  на  следующий  этап  

(период) подготовки. 

Освоение  предпрофессиональной  образовательной  Программы  завершается  

обязательной итоговой аттестацией. Форма итоговой аттестации: 

1. Сдача контрольных тестов по общей и специальной физической подготовке. 
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2.  Спортивная  квалификация  учащихся  определяется  по  виду  спорта  Единой 

Всероссийской спортивной квалификации. 

 

4.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 

ПОДГОТОВКИ. 

 

Приложение № 2 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

4. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

5. Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации 

по организации спортивной подготовки в РФ» 

6. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам» 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

8. Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013г. №691 «Об утверждении Федерального стандарта  

спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика». 

9. Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

10. Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

11. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

12. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

 

 

5.1 СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.Ю.К. Гавердовский, Т.С. Лисицкая, Е.Ю. Розин, В.М .Смолевский 

«Программа  спортивная гимнастика (мужчины, женщины) М. 2005. Советский спорт. 

2.Вайцеховский «Книга тренера» М. 1978 ФКиС 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/


81 
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//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

9.Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 
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Приложение № 1 

 

 

Хореографическая подготовка гимнасток 

Материал для групп НП. 

Элементы классического танца (у опоры). 

 
1. Изучение позиций классического танца: I свободная позиция для ног, вторая, третья 

свободная позиция (стопы развѐрнуты под углом 140- 150*). 

2. Переход из Iп. во II, из Iп. в III. 

3. Основные позиции рук: подготовительная ,первая , вторая, третья. 

4. Положение у опоры: лицом к опоре, руки слегка согнуты, боком к опоре, спиной к 

опоре. 

5. Реливе лицом к опоре, затем боком. 

6. Деми плие по I,II,III п.; гранд плие по I,II,III п. в медленном темпе (на 4 

счѐта).Упражнения выполняются лицом ,затем боком к опоре. 

7. Батман тандю: лицом к опоре в I п. движения выполняются в сторону, затем вперѐд, 

затем назад. Боком к опоре в I п. раздельно (по 4 раза ) вперѐд, в сторону, назад. 

Батман тандю « крестом» ( вперѐд, в сторону, назад, в сторону).То же из III п. 

8. Батман тандю деми плие. Последовательность освоения та же, что при освоении  

батман тандю. 

9. Батман тандю жэтэ. Последовательность освоения та же, что при овоении батман 

тандю. 

10. Гранд батман тандю – высокие махи. Последовательность освоения та же, что при 

освоении батман тандю. 

Движения свободной пластики. 

1. Круглый полуприсед лицом к опоре на всей стопе, стопы параллельно ( I закрытая 

позиция), на полупальцах. 

2. Наклоны назад, наклоны назад с деми плие. 

3. Прямая волна вперѐд лицом к опоре. 

4. Оттяжка в сторону по I свободной позиции. 

Партерная хореография. 

1. Сед с согнутыми ногами, касаясь пальцами ног пола. Поочерѐдное сгибание и 

разгибание стоп, не отрывая носки от пола. 

2. В седе с прямыми ногами сгибание-разгибание стоп. 

3. В седее углом сгибание-разгибание стоп с постепенным разведением и сведением 

ног. 

4. В седе с прямыми ногами, стопы на себя, развернуть стопы в I позицию, оттянуть 

носки, соединить стопы, стопы на себя. 

5. В седее с прямыми ногами носки оттянуты. Ноги повернуть наружу ( в выворотное 

положение), стопы взять на себя (флекс), стопы на вместе ( соединить), оттянуть 

носки. 

6. В седее с прямыми ногами вытянуть подъѐмы, пальцы на себя, оттянуть носки, 

взять стопы на себя. 

7. То же поочерѐдно правой, левой стопой. 
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8. То же, но в положении лѐжа на спине. 
9. Лѐжа на животе согнуть ноги врозь, колени касаются пола, руками захватить стопы 

и тянуть носки вверх. 

10. Сед с прямыми ногами. Согнуть правую, положить правую ногу на пол( 

выворотно), выпрямить вперѐд (и.п.). То же с другой ноги. 

11. То же, но после выворотного положения ногами возвращается в не выворотное и 

разгибается вперѐд (и.п.). То же с другой ноги. 

12. То же, но одновременно двумя ногами. Стараться положить колени на пол. 

Возможно выполнение с пружинными движениями ног в стороны, а также в 

положении лѐжа на спине. 

13. В положении лѐжа на животе, поочерѐдное или одновременные сгибания в 

выворотное положение (пассэ). 

14. То же, но в упорах на предплечьях. 

15. Сед с согнутыми ногами, колени в стороны, стопы касаются друг друга. Захватить 

руками стопы, наклон вперѐд согнувшись (с круглой спиной). 

16. Из того же и.п. наклон вперѐд с прямой спиной, руки вперѐд. Возвращая туловище 

в вертикальное положение, руки в первой классической позиции, поднять в третью 

(смотреть вверх, спина прямая), раскрыть во вторую, голова прямо. 

17. Упражнения, аналогичные предыдущим, но ноги согнуты в коленных суставах под 

прямым углом. 

18. То же, но упражнения выполняются в седее- прямые ноги вперѐд, в стороны. 

19. Сед с согнутыми ногами, колени в стороны, стопы касаются друг друга. Левой 

рукой надавить на колено правой ноги с одновременным поворотом туловища и 

головы. То же в другую сторону. 

20. В стойке на коленях сед на правом бедре, вернуться в и.п., сед на левом бедре. 

21. То же, но согнутая нога в выворотном положении, колено лежит на полу. 

22. Из упора на коленях, спина округлая, голова вниз. Прогибаясь, согнуть руки, 

перейти в упор лѐжа (проползание вперѐд). 

23. Стойка на коленях ноги врозь. Наклон назад, туловище прямое, руки вперѐд, встать 

в и.п. 

24. Лѐжа на животе подтянуть одну ногу назад пяткой вверх, то же с другой ноги. 

25. То же, но одновременно поднять вверх и отвести назад разноимѐнную 

(противоположную) руку, прогнуться. 

26. В седее с прямыми ногами, напрягая мышцы передней поверхности бедра, 

приподнять пятки над полом. Удержать напряжѐнное положение 10 с. , расслабить 

мышцы. 

27. То же, но в положении лѐжа на спине. 

28. Лѐжа на спине махи вперѐд: согнутыми ногами, прямыми ногами с оттянутыми 

носками, прямыми ногами стопы на себя, сгибая-разгибая ногу (через пассэ), 

прямой ногой с последующим сгибанием, с захватом ноги руками. 

29. То же, но в различных исходных положениях : в упоре на предплечьях сзади; лѐжа 

на спине, одна нога согнута, бедро вдоль туловища, колено касается пола; с опорой 

всей стопой или полупальцами о пол; таз приподнят над полом (туловище и бедро 

опорной ноги на донной линии). 

30. Сед согнув одну ногу с захватом руками, другая вперѐд. Махи прямой ногой 

вперѐд. 

31. То же, но в положении лѐжа на боку, лѐжа на боку с упором на предплечье. 

32. В седе с прямыми ногами одновременные или поочерѐдные сгибания ног в 

коленных суставах, беря стопу на себя, пятки остаются на месте. 

Элементы историко-бытового и современного танца. 

1. Приставные, переменные шаги. 

2. Шаги галопа вперѐд, в сторону, назад. 

3. Шаги польки вперѐд, в сторону, назад. 
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Равновесия, повороты, прыжки. 

1. Равновесие на двух ногах на полупальцах; равновесие на одной ноге на всей стопе, 

другая вперѐд, в сторону, назад. 

2. Повороты приставлением, переступанием; шэнэ в медленном темпе. 

3. Прыжки на двух ногах в I,II,III свободных позициях, прыжки со сменой позиций 

ног, скачки с одной ноги на другую, прыжки согнув ноги вперѐд, прыжки в 

полуприседе, в приседе на двух ногах. 

Хореографические упражнения на бревне. 

1. Ходьба на всей стопе с носка с продвижением вперѐд, назад; шаги галопа, польки. 

2. Деми плие, гранд плие, батман тандю, гранд батман жэтэ. 

3. Равновесия на двух ногах на полупальцах, на одной, другая вперѐд, в сторону, 

назад. 

4. Повороты. Повороты на двух ногах на 180* на конце, середине бревна. 

 

Материал для групп ТГ. 

Элементы классического танца. 

Изучение IY и Y свободных позиций ног, I, II выворотных. 

Упражнения у опоры. 

1. Деми плие, гранд плие с движениями руками по основным позициям рук. 

2. Различные сочетания батман тандю и батман жэтэ, выполнение движений в 

различном ритмическом сочетании. 

3. Освоение батман фраппэ, батман фондю, рон де жамб пар терр, положение пассэ, 

батман дэвлоппэ, гранд батман жэтэ пассэ. 

4. Растяжки в положении лицом к опоре: свободная нога в сторону, к опоре ,нога 

вперѐд, то же в сочетании с полуприседами, наклонами вперѐд. 

5. Подготовительные упражнения для освоения поворотов- деми плие на одной, 

другая в сторону, подъѐм на полупальцы опорной одновременно выпрямляя 

опорную и сгибая свободную в положение пассэ. 

6. Освоение разноимѐнных и одноимѐнных (ан деор, ан дедан ) поворотов у опоры – 

лицом к опоре. 

7. Различные соединения из пройденных элементов, выполняемых в различном 

темпе, с изменением ритмического рисунка движения, в сочетании с поворотами, 

равновесиями. 

Упражнения на середине. 
1. Различные сочетания из элементов предыдущего этапа подготовки. 

2. Сочетания батман тандю с равновесиями, поворотами. 

3. Элементы классического танца в различных соединениях: разновидности батман 

тандю, деми плие, гранд плие, повороты по диагонали, прыжки на месте с 

продвижением. 

4. Поворот с наклоном туловища вперѐд (солнышко). 

5. Прыжки: шагом в сторону, махом ноги вперѐд с переходом в прыжок ноги врозь , 

перекидной прыжок, прыжок шагом в аттитюд, прыжок шагом кольцом. 

6. Выполнение серии прыжков с поворотом. 

7. Прыжки с падением в упор лѐжа, с приземлением в шпагаты. 

8. Прыжки шагом с поворотом. 

Свободная пластика и движения в стиле модерн. 

1. Волны руками в положении руки в стороны, вперѐд (одновременные, 

поочерѐдные). 

2. Взмахи руками в стороны-кверху. 
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3. Волны туловищем вперѐд из различных и.п. лицом к опоре, боком к опоре. 

4. Волны в стороны лицом к опоре. 

5. Обратная волна туловищем. 

6. Целостные волны, целостные взмахи. 

7. С расслаблением переход в упор на коленях, в падение вправо, влево, в сед на 

пятку. 

Партерная хореография. 

1. Лѐжа на спине, ноги вверх деми плие, грнд плие. 

2. Лѐжа на спине, пассэ выворотное-невыворотное. 

3. Лѐжа на спине махи вперѐд: согнутыми ногами, прямыми ногами с оттянутыми 

носками, прямыми ногами стопами на себя в различном сочетании, сгибая-разгибая 

ногу (через пассэ), прямой ногой с последующим сгибанием, с захватом ноги 

руками. 

4. Сед ноги врозь, руки в стороны. Наклоны вправо, влево: носки оттянуты, стопы на 

себя, с согнутыми ногами, руки вдоль ноги, одна нога вперѐд вдоль туловища, 

другая вверху, с захватом одной рукой стопы. 

5. Сед согнутыми на ширине плеч ногами с опорой руками сзади, положить правое 

колено на пол, касаясь пола внутренней стороной голени, вернуться в и.п. 

Положить голень на пол наружной частью голени (выворотно), то же левой. 

6. То же, но одновременно двумя ногами- одна выворотно, другая невыворотно. 

7. В положении лѐжа на боку пассэ, махи в сторону согнутой, прямой ногой. 

8. Лѐжа на спине, одна нога согнута, бедро вдоль туловища, колено касается пола. 

9. Таз приподнят над полом (туловище и бедро опорной ноги на одной линии). 

10. В седее ноги согнуты скрестно, бѐдра параллельно, голень одной лежит на бедре 

другой ноги. Наклоны вперѐд. 

11. Сед одна нога вперѐд (выворотно), наружный свод стопы лежит на полу, другая 

согнута (невыворотно). Наклон вперѐд, руками удерживать стопу в выворотном 

положении. 

12. Сед согнув дону с захватом руками, другая вперѐд. Махи прямой ногой вперѐд. 

13. Наклон вперѐд в позе «барьериста» (одна прямая, другая согнута). Стопа 

выпрямленной ноги оттянута или взята «на себя». 

14. В седее с прямыми ногами, напрягая мышцы передней  поверхности бедра, 

приподнять пятки над полом. Удержать напряжѐнное положение 10 с, расслабить 

мышцы. 

15. В положении лѐжа на боку махи ногой в сторону: согнутой, прямой, с оттянутым 

носком, стопа на себя, с захватом одноимѐнной или разноимѐнной рукой, сгибая-

разгибая ногу (через пассэ), прямой с последующим сгибанием и выпрямлением в 

и.п. 

16. То же, но в различных исходных положениях: лѐжа на боку с упором на 

предплечье, в седее на бедре с опорой рукой о пол, лѐжа на спине, в упоре на 

коленях, в упоре на одном колене, другая согнута в сторону, мах работающей 

ногой вперѐд (колено к одноимѐнному плечу), не опуская бѐдра, по дуге мах ногой 

назад. 

17. Сед на одном бедре, другую согнутую ногу назад, с упором руками спереди. 

Подтянуть ногу назад, опустить в и.п. То же другой ногой. 

18. То же, но с наклоном вперѐд, с опорой на согнутые руки. 

19. В упоре присев одна согнутая, другая прямая в сторону. Махи прямой ногой в 

сторону. 

20. Лѐжа на боку, упор на предплечье, верхняя нога согнута, рукой захватить голень. 

Махи нижней ногой. 

21. То же, но с упором ладонью (рука прямая). 

22. В седее ноги врозь, поднять одну ногу вперѐд- в сторону, опустить в и.п. То же 

другую. 
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23. Сед ноги врозь, руки к плечам. Согнуть ногу вперѐд, достать локтем разноимѐнной 

руки голень ноги, вернуться в и.п. 

24. Сед на бедре одной, другую в сторону невыворотно. По дуге поднять ногу вперѐд, 

опустить в сторону выворотно, вернуться в и.п. 

25. Сед на бедре, одноимѐнная нога согнута в выворотном положении и лѐжа на полу, 

другая согнута невыворотно. По дуге разогнуть ноги вперѐд -в стороны (сед ноги 

врозь с опорой руками сзади). Сгибая ноги, перейти в сед на другое бедро. 

Веерообразные движения ногами. 

26. Сед согнув ноги с опорой руками сзади. Раскрыть ноги в стороны( невысоко над 

полом), вернуться в и.п. 

27. То же, но без опоры руками о пол, руки вперѐд. 

28. Лѐжа на спине ноги вверх. Движения ногами в стороны- вместе. 

29. То же, но в «два темпа»- раскрыть ноги чуть шире плеч, затем на максимальную 

амплитуду, вернуться аналогично в и.п. 

30. Лѐжа на спине ноги вместе, раскрыть ноги в поперечный шпагат до пола; 

одновременно поднять туловище в вертикальное положение, соединяя ноги вместе 

сзади перекатом через живот и грудь, лечь на живот, руки вверх. 

31. Из упора на коленях, спина округлена, голова вниз. Прогибаясь согнуть руки, 

перейти в упор лѐжа (проползание вперѐд). 

32. Стойка на коленях ноги врозь. Наклон назад, туловище прямое, руки вперѐд, встать 

в и.п. 

33. Лѐжа на животе поднять одну назад пяткой вверх, то же с другой. 

34. То же, но одновременно поднять вверх и отвести назад разноимѐнную 

(противоположную) руку, прогнуться. 

35. Лѐжа на животе поднять обе ноги вверх, туловище и руки лежат на полу, голова 

прямо. 

36. Лѐжа на животе согнуть обе ноги, захватить руками и прогнуться, покачивания 

вперѐд- назад. 

37. Лѐжа на животе согнуть выворотно одну ногу (пассэ), то же с другой. 

38. То же, но сгибать в выворотное положение одновременно обе ноги. 

39. То же, но с прогибом, голова прямо, руки вверх или голову назад, руки назад (с 

сильным прогибом). 

40. Лѐжа на животе, согнутые ноги лежат на полу (бѐдра в стороны, голень и бедро под 

прямым углом), прогнуться с опорой на кисти рук (смотреть вперѐд или с 

наклоном назад - смотреть на пятки ног). 

41. То же ,но с опорой рукой о пол и махами другой назад. 

42. То же , но руки вверх ( в случае затруднения – с помощью партнѐра), удерживать 4-

8 счѐтов. 

43. Лѐжа на животе с упором на предплечья : махи согнутой ногой назад (кольцо), 

махи прямой ногой назад, то же , что предыдущее упражнение, но с 

одновременным махом разноимѐнной рукой. 

44. Лѐжа на животе, махи ногами назад, руки вверх- назад (кольцо двумя). 

45. Лѐжа на животе с опорой на предплечья (локти в стороны) : поднять одну ногу 

назад, положить в сторону, вновь поднять, опустить до касания носком за спину, 

поднять, опустить в и.п. То же другой. 

46. Лѐжа на животе с опорой на предплечья, ноги над полом. Быстрые скрестные махи 

ногами. 

47. В упоре на коленях поочерѐдные махи ногами назад. 

Историко – бытовой и народный танец. 

1. Ча-ча-ча, вальсовый шаг, вальс. 

2. Комбинации из шагов польки ,галопа. 

3. Основные движения русского, украинского, молдавского, испанского, восточного и 

т. д. танцев. 



87 

 

4. Танцевальные шаги в стиле диско, рок -н – ролла. 

Джазовый танец. 

1. Освоение основных позиций рук джазового танца. 

2. Наклоны прогнувшись в I,II закрытых позиций (стопы параллельно). 

3. Изолированные движения плечами: Вверх- вниз- поочерѐдные, одновременные, в 

сочетании с полуприседом с круглой, прямой спиной. 

4. Изолированные движения грудной клеткой: вперѐд, назад, в стороны, крестом, по 

кругу. 

5. То же тазом. Восьмѐрка тазом. 

6. Батман тандю вперѐд в сторону, назад, в сторону. 

7. Батман жэтэ вперѐд, в сторону, назад, в сторону. 

8. Гранд батман жэтэ с согнутой ногой вперѐд, в сторону, назад, в сторону. 

9. Гранд батман жэтэ вперѐд, в сторону, назад, в сторону. 

10. Основные джазовые шаги: на всей стопе, на полупальцах, с движением таза, па-де 

буре в стороны. 

11. Танцевальные соединения на 32, 64 счѐта. 

Равновесия, повороты, прыжки. 

1. Равновесия нога вперѐд, с удержанием руками. 

2. Равновесие нога в сторону с удержанием одноимѐнной рукой.  

3. Вертикальные равновесия на полупупальцах, свободная нога вперѐд, в сторону, 

назад. 

4. Повороты: шэнэ в быстром темпе; 

5. Одноимѐнный, разноимѐнный повороты на одной ноге, другая в положении пассэ 

на 360, 540*. 

6. Повороты махом ноги вперѐд, назад. 

7. То же в равновесие на всей стопе. 

8. Повороты махом ноги в сочетании с падением вперѐд в упор лѐжа. 

9. Различные сочетания прыжков по классическим, свободным позициям ног, сиссон 

(открытый прыжок толчком двух ног с приземлением на одну, другая назад, 

вперѐд, в сторону). 

10. Прыжок шагом толчком двух ног в поперечном, продольном шпагате на месте, с 

разбега после предварительного наскока. 

11. Прыжок шагом с разбега. 

12. Вертикальные прыжки с поворотом на 180, 360*. 

13. Прыжки на месте, сгибая ноги вперѐд ( в группировке), назад, то же с поворотом на 

180, 360*. 

14. «Казачок» толчком двумя ногами, с разбега толчком одной. 

15. Прыжок касаясь, прыжки согнувшись с прямыми ногами, прыжок со сменой 

прямыми ногами вперѐди. 

16. То же с падением в упор лѐжа. 

17. Прыжки махом ноги с поворотом кругом. 

Хореографические упражнения на бревне. 

1. Выполнение элементов классического танца на месте, на середине бревна. 

2. Различные сочетания из ранее пройденных элементов. 

3. Повороты на 180, 360*, свободная нога в положении пассэ (невыворотно или 

выворотно). 

4. Повороты махом ноги вперѐд с поворотом кругом. 

5. То же с падением в положение лѐжа. 

6. Повороты махом ногой назад. 

7. Прыжки толчком двух ног по классическим позициям (невыворотным). 
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8. Вертикальные прыжки, прыжки согнув ноги, «казачок», прыжки ноги врозь, 

шагом. 

9. Движения руками по классическим позициям,, движения со свободной пластикой 

(волны руками, туловищем, упражнения на расслабление ( из стойки на высоких 

полупальцах переход в упор присев). 

10. Сочетания элементов хореографии с акробатическими движениями. 

Материал для групп ССМ 

Классический танец. 

У опоры: 

1. Различные сочетания из пройденных элементов. 

2. Сочетания движений у опоры с поворотами. 

3. Упражнения типа адажио, включающие упражнения на растягивание и равновесие. 

На середине : различные соединения из пройденных элементов. 

Партерная хореография. 

1. Шпагат правая (левая) впереди с различными движениями рук и туловища: 

разноимѐнная рука на полу, другая вверх. 

2. Наклоны вперѐд, назад (рукой тянуться к пятке). 

3. То же . но с другой руки (разноимѐнной): в исходном положении обе руки вверх. 

4. Наклон вперѐд, захватить руками ногу, перекат в сторону кругом вновь в 

положении шпагата. 

5. Лѐжа на боку махи в шпагат (нижняя нога вперѐд, верхняя- назад) и наоборот. 

6. Сед с прямыми ногами. Махом одной назад по дуге над полом перейти в шпагат. 

Повернуться в поперечный шпагат, затем в продольный, другая впереди, махом 

задней ноги вернуться в и.п. То же с другой. 

7. В седе с опорой руками сзади, повороты таза направо, налево. 

Народный, современный и историко-  бытовой танец. 

1. Элементы латиноамериканских танцев. 

2. Хип - хоп, фанк. 

Упражнения на бревне. 

1. Совершенствование пройденных движений. 

2. Выполнение соединений из прыжков, поворотов, равновесий. 

3. Тренировка поз и остановок в народном стиле и современного танца. 

 


