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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа (
далее - Программа) составлена на основании примерной программы по спортивной гимнастике
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту,
нормативно-правовых документов, регулирущих деятельность спортивных школ, Приказа
Минспорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года N 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» и Приказа Минспорта Российской Федерации от 30.08.2013 N 691 «Об утверждении

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2013 N 30102).
Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта утверждены Приказом
Министерства спорта Российской Федерации №1125 от 27 декабря 2013 г.
Нормативная часть Программы составлена на основании постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 01 ноября 2005 г. №1675 «О системе оплаты труда работников
государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга» в
редакции от 18 декабря 2014 г. №1171.
Нормативная часть Программы подлежит корректировке в случае изменений в
нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности на территории Российской Федерации.
Предметное содержание Программы опирается на:
-Правила FIG 2013-2016 г.;
-Правила судейства МС и КМС (юниоры) Всероссийской обязательной программы по
спортивной гимнастике I и II разрядов для ДЮСШ, утвержденным 05 января 2015 г. Главным
тренером сборных команд России по спортивной гимнастике А. Ф. Родионенко (вступили в силу
с января 2015 г.);
-Правила Всероссийской обязательной программы I, II, III юношеских разрядов и III взрослого
разрядов для ДЮСШ (вступили в силу с 2013 г.)
Спортивная гимнастика-вид спорта, ведущий свою историю еще с древнего мира.
Гимнастика (от греческого "гимназо" - обучаю, тренирую) - система телесных
(физических) упражнений, сложившаяся в Древней Греции за много веков до нашей эры, служила целям общего всестороннего физического развития и совершенствования. Гимнастика
древних помимо общеразвивающих и военных упражнений, упражнений в верховой езде,
плавания, имитационных и ритуальных танцев содержала и упражнения, по которым
проводились публичные состязания: бег, прыжки, метания, борьба, кулачный бой, езда на
колесницах. Эти виды включались в программы Олимпийских игр древности, проводившихся с
776 года до н.э. по 392 год н.э. в течение 1168 лет. В Древнем Китае и Индии, гимнастические
упражнения применялись в лечебных целях. В эпоху Возрождения гуманисты рекомендовали
греческую гимнастику как средство укрепления здоровья и физического развития человека.
Гимнастические упражнения с древних времен входили в праздничные развлечения
народа на Руси. Петр I , а затем и А. В. Суворов ввели военно-гимнастические упражнения в
армии.
Благодаря своему прикладному значению, разнообразию технических приемов,
увлекательности и доступности, гимнастика получила широкое признание во всем мире, в т.ч. и в
нашей стране.
Посредством выполнения гимнастических упражнений решаются частные задачи,
направленные на воспитание смелости, настойчивости, находчивости, развития быстроты,
гибкости, силы, выносливости, ловкости, чувства равновесия, координации движений,
формирование правильной осанки, обучение жизненно необходимым двигательным действиям и
умению управлять своими движениями.
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Гимнастика содействует воспитанию организованности и дисциплины. Строгий порядок,
точная регламентация деятельности занимающихся, выполнение упражнений согласованно, по
команде – всё это прививает каждому занимающемуся полезные качества. Нет ни одного вида
спорта, где бы не применялись гимнастические упражнения, - или в качестве средства общей
(специальной) физической подготовки, или в виде упражнений, помогающих освоить технику
основных движений избранного вида спорта. Широкое использование музыкального
сопровождения, техника гимнастических упражнений, предусматривающая лёгкость и
выразительность движений, элегантность действий исполнителя, делают гимнастику эффектным
средством эстетического воспитания.
Цель программы
Физически гармоничное и всестороннее развитие обучающихся, создающее предпосылки для
достижения высоких спортивных результатов по виду спорта спортивная гимнастика.
Основные задачи программы
-формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять физически
гармоничное развитие личности,
-способствовать воспитанию ответственности и трудолюбия, стремления к профессиональному
самоопределению в соответствии с индивидуальными способностями;
-обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовки в соответствии с
требованиями программы по спортивной гимнастике;
-осуществлять подготовку гимнастов в соответствии с требованиями Единой Всероссийской
спортивной классификации (присвоение спортивных разрядов, спортивных званий).
Организация занятий по Программе осуществляется по этапам. Наименования этапов
варьируются в документах:
Постановление
Правительства
СПБ №1675 от
01.11.2005

Этап
началь
ной
подгот
овки

Приказ
Минспорта РФ
№730 от
12.09.2013-ФГТ

До
одного
года

Учебнотренировочный

До двух лет

Этап
До года
совершенств
ования
спортивного
Свыше двух
Свыше
мастерства
лет
года

Этап
Весь
высшего
период
спортивно
го
мастерства

Этап
До 3 лет
началь
ной
подгот
овки

Тренировочный
этап (период
базовой
подготовки)

До 2 лет

-

Тренировочный
этап (период
спортивной
специализации)

До 3 лет

Этап
До 2
совершенств лет
ования
спортивного
мастерства

Приказ
Минспорта РФ
№69 от
30.08.2013-ФС
спорт. гимн.

Этап
2 года
началь
ной
подгот
овки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

5 лет

Этап
Без
совершенств ограни
ования
чений
спортивного
мастерства

Этап
Без
высшего
огранич
спортивно ений
го
мастерства

Приказ
Минспорта РФ
№ 1125 от
27.12.2013

Этап
началь
ной
подгот
овки

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Углубленной Этап
Весь
специализац совершенств период
ии
ования
спортивного
Начальной
мастерства
специализац
ии

Свыше
года

До
одного
года

Свыше
года

-

Этап
Весь
высшего
период
спортивно
го
мастерства

В данной Программе использованы наименования по Постановлению Правительства СПБ
№1675 от 01.11.2005.
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Структура системы многолетней подготовки (этапы образовательного процесса)
этап начальной подготовки - до 1 года и свыше года;
учебно-тренировочный этап - до двух лет и свыше двух лет;
этап совершенствования спортивного мастерства — до года и свыше года;
этап высшего спортивного мастерства-без ограничений.

Задачи программы по этапам образовательного процесса
Этап начальной подготовки:
-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;
-укрепление здоровья спортсменов.
Учебно-тренировочный этап:
-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:
-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.
Этап высшего спортивного мастерства:
-достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
-повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и
международных официальных спортивных соревнованиях.
Направленность деятельности
Физкультурно-спортивная направленность.
Срок реализации программы.
Дополнительная общеобразовательная (предпрофессиональная) программа рассчитана на 11 лет
обучения и более.
Условия реализации программы
В группы для занятий по данной Программе принимаются мальчики восьмого года жизни (на 1
сентября должно исполниться 7 лет), не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие
обучение по программе «Спортивная гимнастика для мальчиков. Начальное обучение» и (или)
прошедшие предварительный отбор. Для допуска к занятиям обучающиеся должны иметь
медицинскую справку по форме №086/у, соответствующую спортивную форму и обувь.
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Продолжительность этапов образовательного процесса, минимальный возраст
обучающихся и минимальное количество обучающихся в группах

Этапы образовательного
процесса

Продолжитель
ность этапов (в
годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)
мальчики

Этап начальной
подготовки

2

7

Учебно-тренировочный
этап

5

9

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Без
ограничений

14

Этап высшего
спортивного мастерства

Без
ограничений

16

Период
подготовки

Наполняемость
групп (человек)

До года
Свыше года
До двух лет
Свыше двух
лет
До года
Свыше года

15
14
8

Весь период

3

6
5
4

Требования к количественному и качественному составу групп подготовки
Этапы образовательного процесса
Этап начальной подготовки

Учебно-тренировочный этап

Этап совершенствования спортивного
мастерства
Этап высшего спортивного мастерства

Количественный
состав группы
До года
15
Свыше года 14
До двух лет

8

Свыше
двух лет

6

До года
5
Свыше года 4
Весь
3
период

Качественный

ОФП, СФП
III, II, I юношеский
разряд
I юношеский
разряд,
III, II, I разряд
КМС
МС, МСМК

Формы занятий
Основными формами осуществления подготовки по данной Программе являются:
 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.
Работа по индивидуальным планам подготовки осуществляется на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
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Для проведения занятий на всех этапах подготовки, допускается привлечение
дополнительно к основному тренеру-преподавателю других тренеров-преподавателей и
специалистов, непосредственно обеспечивающих образовательный (в том числе тренировочный)
процесс: тренеры-преподаватели по хореографии, тренеры-преподаватели по акробатике и иные
специалисты при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем работы с
обучающимися.
При реализации Программы в области хореографической подготовки и при выполнении в
соответствии с правилами по спортивной гимнастике соревновательных композиций под музыку
осуществляется музыкальное сопровождение концертмейстером.
Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период
обеспечивается в ЗЦДЮТ «Зеркальный», других физкультурно-спортивных или
оздоровительных лагерях (центрах), а также участием обучающихся в тренировочных сборах,
проводимых образовательными организациями или иными физкультурно-спортивными
организациями.
Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требования,
предоставляется возможность продолжить подготовку на том же этапе подготовки.
Максимальный возраст обучающихся, проходящих подготовку по Программе на этапе
высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
С учетом специфики вида спорта спортивная гимнастика определяются следующие
особенности образовательного процесса:
 комплектование групп, 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 обучающихся.
Прогнозируемые результаты
Этап начальной подготовки:
-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
-формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
-освоение основ техники базовых элементов гимнастической школы;
-всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
-выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.
Учебно-тренировочный этап:
-положительная динамика индивидуальных показателей физической подготовленности;
-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта спортивная гимнастика;
-приобретение устойчивой мотивации к занятиям спортивной гимнастикой;
-выполнение контрольных нормативов ОФП, СФП;
-выполнение и подтверждение разрядных требований (в период до 2-х лет от 3-го до 1-го
юношеского разряда, свыше 2-х лет от I юношеского разряда до I разряда и КМС).
Этап совершенствования спортивного мастерства:
-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;
-высокий уровень спортивной мотивации;
6

-выполнение контрольных нормативов ОФП, СФП;
-выполнение и подтверждение разрядных требований (КМС и МС).
Этап высшего спортивного мастерства:
-достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
-повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
-подтверждение разрядных требований (МС).

во

Формы подведения итогов реализации программы
 мониторинг соревновательной деятельности обучающихся;
 учет посещаемости и наполняемости учебных групп;
 сравнительный анализ показателей выполнения обучающимися контрольных нормативов
по общей и специальной физической подготовке на начало и конец учебного года;
 присвоение спортивных разрядов и спортивных званий.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Программа содержит следующие предметные области образовательного процесса:
- теория и методика физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка;
- избранный вид спорта;
- хореография и (или) акробатика.
В Программе учтено соотношение объемов обучения по предметным областям по
отношению к общему объему учебного плана:
- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в объеме
от 60 до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами
спортивной подготовки по избранному виду спорта);
- теоретическая подготовка в объеме от 5 до 10% от общего объема учебного плана;
- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 15 до 25% от общего объема учебного
плана;
- избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана;
- хореография и (или) акробатика в объеме от 20 до 25% от общего объема учебного плана;
В Программе предусмотрены:
- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана;
- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных соревнований,
в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории
Российской Федерации;
- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурноспортивными организациями;
- организация показательных выступлений обучающихся;
- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а также
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации.

Основные компоненты содержания образовательного процесса

7

1.
этап
начальной
подготовки
2. учебно-тренировочный
этап
(спортивной
специализации)
3. этап совершенствования
спортивного мастерства
4.
этап
высшего
спортивного мастерства

Этапы
образовательного
процесса

Предметные
области
образовательного
процесса
-теория
и
методика
физической культуры и
спорта
-общая
физическая
подготовка
-избранный вид спорта
-хореография и акробатика

Разделы
образовательного
процесса

-Общая физическая подготовка

-Специальная
физическая
подготовка
-Техническая подготовка
-Теоретическая подготовка
-Контрольно-переводные
испытания
-Соревновательная практика
-Инструкторско-судейская
практика
-Восстановительные мероприятия
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Годовой календарный учебный график рассчитан на 44 недели (в соответствии с п. 39 Приказа
Минспорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года N 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»), что соответствует реальному количеству рабочих дней в году.

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапы и годы образовательного процесса
Этапный
норматив

Этап начальной
подготовки

Учебно-тренировочный
этап

Этап
Этап высшего
совершенствования
спортивного
спортивного мастерства мастерства

До года

Свыше До двух лет Свыше
года
двух лет

До года

Свыше года

Количество
часов в
неделю

6

9

12

18

24

28

32

Общее
количество
часов в год
(44 недели)

264

396

528

792

1056

1232

1408

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) продолжительность одного
тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с учетом возрастных
особенностей и этапа подготовки обучающихся:
на этапе начальной подготовки до 2 часов;
на учебно-тренировочном этапе до 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов;
на этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов;
при проведении более одного занятия в один день суммарная продолжительность занятий в деньдо 8 академических часов.
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Продолжительность и объемы реализации программы по разделам образовательного
процесса
(44 недели)
Разделы образовательного НПНПУчебно- Учебно- ССМ до
ССМ
ВСМ
процесса
до
свыше трениро трениро
года
свыше
года
года
вочный вочный
года
до двух
свыше
лет
двух лет
Теоретическая подготовка
3
4
26
36
32
36
14
Общая физическая
подготовка

79

118

52

80

94

112

126

Специальная физическая
подготовка

40

60

94

142

212

246

296

Техническая подготовка:
изучение и
совершенствование
техники гимнастического
многоборья, акробатика,
батут, хореография
Участие в соревнованиях,
выполнение контрольнопереводных нормативов,
инструкторская и
судейская практика
Восстановительные
мероприятия

132

198

286

428

570

664

788

10

16

64

96

136

160

156

-

-

6

10

12

14

28

Всего часов

264

396

528

792

1056

1232

1408

Годовое планирование программного материала для групп этапа начальной подготовки до года
Разделы
образовательного
процесса

Месяцы

Всего

IX

X

XI

XII I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Теоретическая
подготовка

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Общая физическая
подготовка (ОФП)

12

12

12

10

5

5

5

5

5

5

3

-

79

Специальная физическая
подготовка (СФП)

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

1

-

40
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Техническая подготовка:
изучение и
совершенствование
техники гимнастического
многоборья, акробатика,
батут, хореография
Участие в
соревнованиях,
выполнение контрольнопереводных нормативов

11

11

11

6

14

15

15

15

13

15

6

-

132

-

-

-

5

-

-

-

2

3

-

-

-

10

Восстановительные
мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего (часов)

28

28

28

25

22

24

24

26

25

24

10

-

264

Годовое планирование программного материала
для групп этапа начальной подготовки свыше года
Разделы
образовательного
процесса

Месяцы

Всего

IX

X

XI

XII I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Теоретическая
подготовка

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

4

Общая физическая
подготовка (ОФП)

15

16

16

9

8

10

12

10

7

12

3

-

118

Специальная физическая
подготовка (СФП)

6

6

6

6

4

6

6

6

5

6

3

-

60

20

20

20

20

14

18

18

20

18

20

10

-

198

-

-

-

6

-

-

-

6

4

-

-

-

16

Восстановительные
мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего (часов)

42

42

42

42

26

34

37

42

34

39

16

Техническая подготовка:
изучение и
совершенствование
техники гимнастического
многоборья, акробатика,
батут, хореография
Участие в
соревнованиях,
выполнение контрольнопереводных нормативов,

396
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Годовое планирование программного материала
для групп учебно-тренировочного этапа до двух лет

Месяцы

Всего

Разделы
образовательного
процесса
IX

X

XI

XII I

II

III

IV

V

VI

Теоретическая
подготовка

3

3

3

2

2

3

3

3

3

1

Общая физическая
подготовка
(ОФП)

6

6

6

4

4

6

6

4

4

4

Специальная физическая
подготовка (СФП)

8

8

8

10

6

8

10

10

8

Техническая подготовка:
изучение и
совершенствование
техники гимнастического
многоборья, акробатика,
батут, хореография

30

30

28

30

22

26

26

28

Участие в соревнованиях,
выполнение контрольнопереводных нормативов, 6
инструкторская и
судейская практика

6

6

6

4

6

6

Восстановительные
мероприятия

-

-

-

1

1

1

Всего (часов)

53

53

51

53

39

50

VII

VIII

-

26

2

-

52

12

6

-

94

26

26

14

-

286

8

8

6

2

-

64

1

1

1

-

-

-

6

52

54

50

49

24

-

528
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Годовое планирование программного материала
для групп учебно-тренировочного этапа свыше двух лет

Месяцы
Разделы
образовательного
процесса

Всего
IX

X

XI

XII I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Теоретическая
подготовка

3

3

4

4

3

3

4

3

3

3

3

-

36

Общая физическая
подготовка (ОФП)

6

8

8

8

6

8

8

8

8

8

4

-

80

Специальная физическая
подготовка (СФП)

14

14

14

14

10

14

14

14

14

14

6

-

142

Техническая подготовка:
изучение и
совершенствование
техники гимнастического
многоборья, акробатика,
батут, хореография

42

42

42

42

28

40

42

44

42

42

22

-

428

Участие в
соревнованиях,
выполнение контрольнопереводных нормативов,
инструкторская и
судейская практика

10

10

10

10

6

10

8

8

10

10

4

Восстановительные
мероприятия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

10

Всего (часов)

76

78

79

79

54

76

77

78

78

78

39

-

792

96
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Годовое планирование программного материала для групп этапа совершенствования
спортивного мастерства до года

Разделы
образовательного
процесса

Месяцы
Всего
IX

X

XI

XII I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Теоретическая
подготовка

4

3

3

3

2

3

3

3

4

3

1

-

32

Общая физическая
подготовка (ОФП)

9

10

10

10

4

8

10

10

9

10

4

-

94

Специальная физическая
подготовка (СФП)

20

22

22

22

14

16

22

22

22

22

8

-

212

Техническая подготовка:
изучение и
совершенствование
техники гимнастического
многоборья, акробатика,
батут, хореография

56

56

56

56

43

54

56

56

56

56

25

-

570

Участие в соревнованиях,
выполнение контрольнопереводных нормативов, 12
инструкторская и
судейская практика

14

14

14

8

12

14

14

14

14

6

-

136

Восстановительные
мероприятия

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

-

12

Всего (часов)

102

106

106

106

72

94

106

106

106

106

46

-

1056
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Годовое планирование программного материала
для групп этапа совершенствования спортивного мастерства свыше года
Разделы
образовательного
процесса

Месяцы
Всего
IX

X

XI

XII I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Теоретическая
подготовка

4

4

4

4

2

4

4

4

3

3

2

-

36

Общая физическая
подготовка (ОФП)

10

12

12

12

8

10

12

10

10

10

6

-

112

Специальная физическая
подготовка (СФП)

22

26

26

26

16

22

24

24

24

24

12

-

246

62

66

66

66

48

64

64

66

66

66

30

-

664

14

16

16

16

9

11

19

18

19

17

5

-

160

Восстановительные
мероприятия

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

-

14

Всего (часов)

113

125

125

125

84

112

124

124

122

122

56

-

1232

Техническая подготовка:
изучение и
совершенствование
техники
гимнастического
многоборья, акробатика,
батут, хореография
Участие в
соревнованиях,
выполнение контрольнопереводных нормативов,
инструкторская и
судейская практика
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Годовое планирование программного материала
для групп этапа высшего спортивного мастерства

Разделы
образовательного
процесса

Месяцы
Всего
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Теоретическая
подготовка

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-

14

Общая физическая
подготовка

10

14

14

14

8

10

12

14

12

12

6

-

126

Специальная физическая
28
подготовка

28

30

30

20

28

30

30

30

28

14

-

296

Техническая подготовка:
изучение и
совершенствование
техники
гимнастического
многоборья, акробатика,
батут, хореография

76

78

78

78

54

76

78

78

76

78

38

-

788

Участие в
соревнованиях,
выполнение контрольнопереводных нормативов,
инструкторская и
судейская практика

12

16

16

16

10

16

16

16

16

16

6

-

156

Восстановительные
мероприятия

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

-

28

Всего (часов)

130

140

142

142

96

134

140

142

138

138

66

-

1408
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Соотношение объемов образовательного процесса по разделам обучения на этапах
подготовки
Этапы и периоды подготовки

Разделы
образовательного
процесса

Этап начальной
подготовки

Учебнотренировочный этап

Этап высшего
спортивного
мастерства

До года

Свыше
года

Общая физическая
подготовка (%)

25-37

25-37

9-11

9-11

9-11

9-11

Специальная
физическая подготовка
(%)

13-17

13-17

18-24

18-24

18-24

20-26

Техническая подготовка
(%)

42-54

42-54

42-54

42-54

42-54

44-56

1-2

1-2

4-6

4-6

3-5

1-2

2-4

2-4

8-12

8-12

9-13

9-11

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-3

Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
тренерская и судейская
практика (%)
Восстановительные
мероприятия (%)

До двух
лет

Этап
совершенствова
ния спортивного
мастерства

Свыше
двух лет

Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды соревнований

Этапы и периоды подготовки
Этап начальной
подготовки

Контрольные

2

Учебнотренировочный
этап
Свыше До
Свыше
года
двух
двух лет
лет
2
2
2

Отборочные

-

-

До двух
лет

-

1-2

Этап
совершенство
вания
спортивного
мастерств

Этап высшего
спортивного
мастерства

2

2

4

4

17

Основные

1

1

2-3

2-3

4

4

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В содержании Программы учтены особенности подготовки обучающихся по спортивной
гимнастике, в том числе:
- необходимость доведения исполнительского мастерства обучающихся до виртуозности и
достижение на этой основе высокой надежности технических действий;
- овладение новыми сверхсложными оригинальными упражнениями;
- обеспечение стабильного результата на основных спортивных соревнованиях с учетом
соответствия соревновательных программ и (или) композиций требованиям, предусмотренным
правилами по видам спорта;
- применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и интенсивности
тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня специальной выносливости,
который значительно превышает потребность в соревновательной деятельности;
- многократное моделирование усложненных условий соревновательной деятельности в системе
модельных микроциклов, при этом в ударных модельных микроциклах объем тренировочной
нагрузки может превышать соревновательный, но не более чем в два раза;
- постоянную готовность к соревновательной деятельности в течение всего годичного цикла.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе
подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в повышении
спортивного мастерства. Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех этапах
спортивной деятельности, имеетсвои формы и методы.
Теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед, включающих разбор
методических пособий, просмотр кино- и видеоматериалов, обсуждение публикаций ав
прессе, материалов из средств массовой информации и специализированных изданий, а также
путем самообразования.
1. Физическая культура и спорт в России:
-почетные спортивные звания;
-единая Всероссийская спортивная классификация;
-место спортивной гимнастики в общей системе физического воспитания.
II. История развития спортивной гимнастики:
-спортивная гимнастика в дореволюционной России;
-этапы роста спортивной гимнастики;
-участие российских гимнастов в международных соревнованиях.
III. Краткие сведения о влиянии физических упражнений на организм человека:
-влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности и
совершенствование двигательной функции человека;
-воспитание и совершенствование физических качеств (силы, быстроты, гибкости,
выносливости, ловкости) путем применения физических упражнений;
-совершенствование координации движений и выполнение упражнений в пространстве,
времени и по степени мышечных усилий под влиянием систематических занятий гимнастикой;
-влияние
занятий
физическими
упражнениями
на
функцию
органов
дыхания, кровообращения, пищеварения, ЦНС.
IV. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена:
-гигиенические требования к местам проведения занятий;
-основы режима тренировки и отдыха;
-личная гигиена спортсмена;
-закаливание и его значение для повышения работоспособности, средства закаливания и
методика их применения;
-правильное питание спортсмена, режим питания при интенсивных тренировочных нагрузках и
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в период соревнований.
V. Врачебный контроль, самоконтроль:
-значение
и
содержание
врачебного
контроля
и
самоконтроль
при занятиях гимнастикой;
-показания и противопоказания к занятиям спортивной гимнастикой;
-понятие «спортивная форма», утомление и переутомление;
-данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение.
VI. Основы тренировок гимнастов:
-задачи и принципы тренировок;
-физическая, техническая, психологическая подготовка и их взаимосвязь;
-особенности подготовки юных гимнастов;
-методика обучения гимнастическим упражнениям.
VII. Физиологические основы тренировки:
-физиологическая характеристика гимнастических упражнений, влияний на функциональное
состояние организма;
-врабатываемость и утомляемость;
-оценка нагрузки при тренировочных занятиях.
VIII. Правила поведения в гимнастическом зале и пользование гимнастическими снарядами:
-требования к занимающимся в гимнастическом зале;
-организация занимающихся при входе и выходе из зала и во время занятий;
-правила пользования спортивным инвентарем, магнезией;
-переноска матов и укладка их;
-установка отдельных снарядов и меры предосторожности при пользовании ими.
IX. Терминология гимнастических упражнений:
-основные термины изучаемых упражнений;
-значение терминологии, требования к терминологии, правила применения, термины
гимнастических упражнений.
X. Меры предупреждения спортивного травматизма:
-краткие сведения о спортивных травмах;
-основные меры предупреждения травм;
-оказание первой помощи.
XI. Правила и судейство соревнований:
-организация и проведение соревнований;
-правила соревнований по гимнастике;
-методика оценки качества выполнения гимнастических упражнений;
-разбор типичных ошибок.
XII. Психологическая подготовка гимнастов:
-цель и содержание общей психологической подготовки;
-содержание специальной психологической подготовки;
-формы и методы общей и специальной психологической подготовки.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1.Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости:
-строевые упражнения;
-общие развивающие упражнения без предметов;
-общие развивающие упражнения с предметами;
-гимнастические упражнения;
-акробатические упражнения;
-подвижные игры;
-легкоатлетические упражнения.
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2. Выполнение физических упражнений в различных режимах физических нагрузок (различные
сочетания объема и интенсивности, интервальный и повторный методы, работа в аэробном и
анаэробном режимах).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Специальная физическая подготовка в гимнастике - это педагогический процесс, в
котором используются определенные методы и приемы, направленные на развитие или
поддержание оптимального уровня тех или иных двигательных качеств, обеспечивающих
технически правильное выполнение гимнастических элементов, соединений и комбинаций в
целом.
Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП может привести
к длительному застою в росте спортивного мастерства гимнастов.
1. Упражнения для развития быстроты: упражнения на развитие быстроты движений (старт по
сигналу из различных положений, прыжки с поворотами, через скамейку, упражнения с мячом,
игры и игровые упражнения), упражнения на развитие быстроты выполнения технических
приемов (игры и игровые задания).
2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Основными специфическими
средствами развития скоростно-силовых способностей являются физические упражнения,
выполняемые с предельной либо с околопредельной скоростью, отягощенные небольшим весом
внешних предметов (гантели, гири, набивные мячи, резиновые амортизаторы и т.п.).
3. Упражнения для развития специальной выносливости:
- бег с максимальной скоростью 15-20 метров;
- челночный бег, прыжки в длину и высоту с места;
- лазание по канату на время;
- игры и игровые задания;
- прыжки через скакалку в быстром темпе;
-выполнение серии гимнастических элементов за определённое количество времени.
4. Упражнения для развития прыгучести (взрывная сила):
- прыжки, напрыгивания, спрыгивания;
- упражнения с небольшим отягощением;
- челночный бег с ускорением.
5. Упражнения для развития ловкости:
- кувырки, перевороты, повороты;
- эстафеты с элементами акробатики;
- подвижные игры;
- выполнение привычных упражнений из непривычных исходных положений;
- зеркальное выполнение упражнений;
- упражнения на координацию.
6. Упражнения для развития гибкости:
- наклоны и повороты;
- упражнения на растягивание;
- прогибания;
- сгибания-разгибания (перекидки, мост, удержание и т. п.);
- вращения и махи;
-шпагаты, (продольный, поперечный);
-мост, перекидки вперёд, назад.
7. Упражнения для развития силы:
- лазание по канату, подтягивание на перекладине, отжимания;
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- упражнения для развития мышц ног (многоскоки, наскоки на возвышение);
- упражнения для развития мышц спины и брюшного пресса;
- лазание по канату без помощи ног, подтягивание на перекладине, отжимания на брусьях;
- упражнения для развития мышц спины и брюшного пресса используя отягощения (гантели,
резиновые амортизаторы т т. п.);
- упражнения для развития мышц ног (многоскоки, наскоки на возвышение в скоростно-силовом
режиме на время).
8. Специальные упражнения:
- лазание по канату на время;
- круги на коне (количество);
- спичаг (количество);
- стойка силой (количество);
- стойка на руках (на время);
- угол в висе на перекладине (на время);
- шпагаты из различного исходного положения;
- упражнения с гантелями на различные группы мышц;
- упражнения для поддержания в тонусе мышц ног, спины и брюшного пресса, используя
отягощения (гантели, резиновые амортизаторы и т. п.);
- лазание по канату без помощи ног, подтягивание на перекладине, отжимания на брусьях в
скоростно-силовом режиме;
- развитие специальной выносливости посредством многократного повторения модельных
комбинаций на гимнастических снарядах.
9.Упражнения для формирования гимнастической осанки:
- использование упражнений: «лодочка» на спине и на животе на гимнастическом помосте,
стойка с широкой постановкой рук
- стойка на руках у гимнастической стенки в течение 30 секунд;
- удержание стойки на руках при помощи тренера в положении наклона 45 градусов;
- стойка на руках на время;
-повороты в стойке на руках плечом вперёд, плечом назад, на 360, 720 и более градусов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Изучение и совершенствование техники видов гимнастического многоборья
осуществляется с учетом требований, предъявляемых к соревновательным комбинациям на
гимнастических снарядах.
ВОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Основной частью вольных упражнений являются акробатические элементы, комбинированные с
другими гимнастическими элементами, такими как силовые элементы, равновесия, повороты,
стойки и хореографические части, которые, соединяясь в гармоничное и ритмичное целое,
составляют упражнение с использованием всей поверхности ковра (12х12 м).
Существуют следующие группы элементов:
I Неакробатические элементы.
11. Акробатические элементы с движением вперед.
111. Акробатические элементы с движением назад.
1V. Акробатические элементы боком и прыжки с поворотом на 180 в сальто вперед и прыжки
вперед с поворотом на 180 в сальто назад.
КОНЬ-МАХИ
Современное упражнение на коне-махи характеризуется самыми различными видами кругов,
махов, одноножных махов и скрещений в различных видах опоры на всех частях коня.
Разрешается выполнять элементы через стойку на руках с поворотами или без поворотов. Все
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элементы должны выполняться махом и без остановок. Силовые и статические элементы на конемахи не разрешаются.
Существуют следующие группы элементов:
I. Одноножные махи и скрещения.
11. Круги ноги вместе и врозь с и/или без поворотов и через стойку на руках.
111. Переходы в упоре поперек и продольно.
1V. Круги с поворотами, флопы и комбинированные элементы.
V. Соскоки.
Флопы – комбинации кругов в упоре поперек или продольно и стойкли А или В.
КОЛЬЦА
Упражнение на кольцах состоит их маховых, силовых и статических элементов в приблизительно
равной пропорции. Они выполняются через вис, через или в упор, через или в стойку на руках.
При этом преобладает выполнение прямыми руками. Современную гимнастику отличают
переходы маховых в силовые элементы и наоборот. Раскачивание и скрещение тросов запрещено.
Существуют следующие группы элементов:
 Подъемы разгибом и маховые элементы (включая элементы в упор углом).
11. Маховые элементы в стойку на руках (2 сек.).
111. Маховые элементы с последующими силовыми статическими элементами (не в упор
углом) (2 сек.).
1V. Силовые и статические элементы (2 сек.).
V. Соскоки.
ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК
Гимнаст должен выполнить один прыжок. В квалификации и в финале на опорном прыжке он
выполняет два прыжка из разных групп и с разными вторыми фазами полета (например, разные
направления – вперед или назад, разные положения тела – в группировке или согнувшись –
простые сальто или с поворотом минимум на 180 градусов).
Прыжок выполняется после разбега, толчком обеих ступней (с или без рондата) о мостик, ноги
вместе, с кратковременной опорой одной или двумя руками о коня. Прыжок может содержать
одно или несколько вращений вдоль обеих осей тела. После выполнения первого прыжка гимнаст
незамедлительно возвращается к началу дорожки для разбега и после сигнала судьи Д 1
выполняет второй прыжок.
Все прыжки разбиты на группы, пронумерованы и имеют стоимость в таблице групп трудности.
1. Прямые прыжки.
11.Прыжки с вращением вдоль продольной оси в первой фазе полета.
111. Перевороты и Ямасита.
1V. Прыжки с поворотом на 90 в первой фазе полета (Цукахара, Касамацу).
V. Прыжки с рондата.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ
Современное упражнение на брусьях состоит преимущественно из маховых элементов и
элементов с фазой полета, выбранных из различных групп и выполненных с многообразными
переходами из различных положений упора и виса для того, чтобы показать большие
возможности данного снаряда.
Существуют следующие группы элементов:
1. Элементы в или через упор на обеих жердях.
11. Элементы из упора на руках.
111. Махи в висе на 1 или 2 жердях.
1V. Обороты.
V. Соскоки.
ПЕРЕКЛАДИНА
Современное упражнение на перекладине состоит из элементов с вращениями, маховых
элементов
и элементов с фазой полета, которые исполняются попеременно близко и с удалением от
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перекладины в различных хватах для демонстрации возможностей данного снаряда.
Существуют следующие группы элементов:
1.Большие обороты с и без вращений.
11.Элементы с фазой полета.
111.Элементы, исполняемые близко к перекладине.
1V.Элементы обратным хватом и в висе сзади, а также элементы, исполняемые спиной к
перекладине.
V.Соскоки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Батутная подготовка
-изучение прыжков;
- изучение прыжков с поворотом на 180;
- прыжки в сед ноги вместе, на колени, на живот, на спину;
- сальто вперёд в группировке;
- сальто назад в группировке.
Акробатика
- наклоны туловища из различных исходных положений;
- «шпагат»;
- упражнения в «мостах»;
- перекаты в группировке, стойка на лопатках, на голове;
- кувырки;
- стойка на руках;
- переворот боком, назад, вперед;
- «рондат»;
- элементы хореографии.
Работа на снарядах:
- общее ознакомление и опробование снарядов гимнастического многоборья;
- изучение базовых элементов на гимнастических снарядах;
- изучение основ техники безопасности при работе на гимнастических снарядах.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ГРУППЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА ДО ДВУХ ЛЕТ

Батутная подготовка:
- отработка прыжков с максимальной амплитудой;
- изучение прыжков с поворотом на 180 – 360 градусов;
- прыжки в сед ноги вместе, на колени, на живот, на спину;
- сальто вперёд в группировке, согнувшись;
- сальто назад в группировке, согнувшись;
- сальто вперёд и назад с поворотом на 180 градусов.
Акробатическая подготовка:
- кувырки вперёд и назад;
- перевороты вперёд, назад, боком;
- рондат (переворот боком);
- фляк;
- связка: рондат – фляк;
- сальто вперёд с разбега;
- сальто назад с места с помощью тренера.
Гимнастический конь-махи:
- махи – перемахи на коне с ручками;
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- круги ногами: левой, правой на коне с ручками;
- скрещение влево, вправо;
- изучение кругов двумя ногами на гимнастическом грибке.
Кольца:
- махи с большой амплитудой движений;
- выкрут вперёд и назад большим махом;
- выход силой в упор;
- угол в упоре на руках;
- изучение стойки на руках.
Опорный прыжок:
- кувырок на горку матов с разбега;
- сальто вперёд с разбега;
- переворот вперёд на горку матов с разбега.
Брусья:
- махи в упоре с большой амплитудой;
- махи в упоре на руках с большой амплитудой;
- подъём махом вперёд, назад из упора на руках;
- стойка на плечах;
- вис углом, подъём — разгибом;
- соскоки большим махом вперёд и назад.
Перекладина:
- размахивания изгибом, санжировки;
- вис углом, подъём — разгибом;
- оборот назад в упоре;
- соскок дугой;
- отмах в стойку на руках;
- изучение больших оборотов назад.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ГРУППЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СВЫШЕ ДВУХ ЛЕТ

Батутная подготовка:
- сальто вперёд в группировке, согнувшись, прогнувшись;
- сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 180, 360 и 720 градусов;
- двойное сальто вперёд в группировке;
- сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 и 720 градусов;
- двойное сальто назад в группировке.
Акробатическая подготовка:
- перевороты вперёд (серия);
- переворот-сальто вперёд в группировке. согнувшись, прогнувшись;
- перевороты назад (серия);
- рондат – фляк – сальто назад;
- рондат – фляк – сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов;
- связка: рондат – фляк – двойное сальто назад в группировке с помощью тренера.
Гимнастический конь-махи:
- махи – перемахи на коне с ручками;
- круги левой, правой на коне с ручками;
- скрещение влево, вправо;
- круги на различных частях тела коня.
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- круги в ручках, с поворотами на 180, 360 градусов;
- проходки вперёд, назад на теле коня.
Кольца:
- выкрут вперёд и назад большим махом;
- подъём в упор махом вперёд и махом назад;
- стойка на руках;
- большой оборот вперёд, назад (изучение);
- соскок сальто назад, прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов;
- соскок, двойное сальто назад в группировке;
- крест, горизонтальный упор (изучение).
Опорный прыжок:
- переворот вперёд;
- переворот вперёд с поворотом на 180, 360 градусов;
- рондат - -сальто назад в группировке (Цукахара);
- переворот вперёд, сальто вперёд в группировке.
Брусья мужские:
- махом назад – стойка на руках;
- стойка на руках – повороты плечом вперёд, назад;
- большим махом вперёд – поворот на 180 градусов (оберучный);
- дуга - подъём махом назад;
- силовая стойка;
- соскок, сальто вперёд согнувшись, с поворотом на 180 градусов;
- соскок, сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов.
Перекладина:
- большие обороты вперёд и назад;
- большим махом вперёд и назад поворот на 180 (санжировка);
- большим махом вперед и назад 360 градусов (вертушка);
- оборот назад не касаясь в стойку;
- штальдер вперёд и назад;
- соскок, сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов;
- соскок , двойное сальто назад в группировке.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ГРУППЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА

В группах совершенствования спортивного мастерства происходит совершенствование
приемов техники изученных в предыдущие годы гимнастических элементов, связок, комбинаций.
Рекомендуется широко использовать упражнения, моделирующие процесс соревнований
различного уровня.
Батут:
- сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 360, 720 и 1080 градусов (пируэты);
- двойное сальто вперёд и назад в группировке, согнувшись;
- двойное сальто вперёд и назад в группировке с поворотом на 180, 360 градусов;
- двойное сальто назад прогнувшись.
Акробатика:
- перевороты вперёд, сальто вперёд (серия);
- переворот-сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов;
- перевороты назад, темповые перевороты (серия);
- рондат – фляк – сальто назад прогнувшись с поворотом на 360, 720 градусов;
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- связка: рондат – фляк – двойное сальто назад в группировке, согнувшись.
Гимнастический конь-махи:
- маховая часть с прямыми и обратными скрещениями;
- круги на различных частях тела коня;
- круги в ручках, с поворотами на 180, 360 градусов;
- проходки вперёд, назад на теле коня;
- круги на одной ручке;
- прямые и обратные переходы по всем зонам коня;
- круги прогнувшись с поворотом на 360 градусов;
- круги (деласал-томас) на различных частях коня.
Кольца:
- выкруты, подъёмы, большие обороты вперёд и назад;
- силовые упражнения (кресты, горизонтальные упоры);
- стойка силой согнутыми и прямыми руками;
- переворот вперёд в упор (хонма);
- соскок сальто назад, прогнувшись с поворотом на 360, 720 градусов;
- соскок, двойное сальто назад в группировке согнувшись, прогнувшись.
Опорный прыжок:
- переворот вперёд с поворотом на 360 и 720 градусов;
- переворот вперёд, сальто вперёд в группировке, согнувшись;
- рондат, сальто назад в группировке, согнувшись, прогнувшись;
- рондат, сальто назад с поворотом 180, 360 градусов.
Брусья:
- стойки на кистях силой и повороты в стойках;
- поворот кругом, стойка на руках (оберучный);
- большим махом вперёд – поворот на 360 градусов (диомидовский);
- сальто назад над жердями;
- перемах ноги врозь в упор углом;
- кувырок назад в стойку на руках;
- соскок, сальто вперёд согнувшись, с поворотом на 180, 360 градусов;
- соскок, сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов;
- соскок двойное сальто назад.
Перекладина:
- большие обороты вперёд и назад;
- большим махом вперёд и назад поворот на 180, 360 градусов (санжировка);
- большим махом вперед и назад поворот на 360 градусов (вертушка);
- штальдер вперёд и назад;
- перелёт Ткачёва;
- обороты в обратном хвате;
- сальто Гингера;
- соскок, сальто назад прогнувшись с поворотом на 360, 720 градусов;
-соскок , двойное сальто назад в группировке согнувшись, прогнувшись.
Cодержание технической подготовки должно соответствовать разрядным требованиям.
Обязательная программа III - юношеского разряда
Вольные упражнения:
1. Кувырок вперед, кувырок вперед, встать.
2. Падение в упор лежа на согнутые руки с отведением ноги назад.
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3. Соединяя ноги, поворот кругом в упор сзади.
4. Сед ноги вместе с прямыми ногами, наклон (2 сек.).
5. Мост (2 сек).
6. Стойка на лопатках (2 сек.) перекат вперед в упор присев.
7. Стойка на голове (2 сек.).
8. Кувырок назад в упор присев, прыжок вверх прогнувшись.
Конь-Махи:
1. Наскок в упор (обозначить), сгибая ноги в коленях, продевая вперед, упор сзади,
выпрямить ноги (обозначить).
 Сгибая ноги в коленях, продевая назад, упор, выпрямить ноги (обозначить).
 Сгибая правую ногу в колене, поддевая вперед, упор верхом, выпрямить ногу
(обозначить).
 Поставить прямую левую ногу на тело коня отпустить левую руку (обозначить)
опуститься в упор верхом (обозначить).
 Поставить прямую правую ногу на тело коня, отпустить правую руку (обозначить),
опуститься в упор верхом (обозначить).
 Сгибая ноги в коленях изменить положение на левую спереди в упоре верхом (обозначить).
 Поставить прямую правую ногу на тело коня, отпустить правую руку (обозначить),
опуститься в упор верхом (обозначить).
 Поставить прямую левую ногу на тело коня, отпустить левую руку (обозначить),
опуститься в упор верхом (обозначить).
 Перемахом правой вперед, соскок встать левым боком к коню.
Кольца:
1. Силой вис углом (2 сек.), разгибаясь - мах назад.
 Мах вперед, мах назад.
 Махом вперед вис согнувшись (2 сек.).
 Вис прогнувшись (2 сек.).
 Мах назад, мах вперед.
 Махом назад соскок.
Опорный прыжок:
высота кубов 60 см
-с разбега, с одного моста, прыжок вверх с прямыми ногами приземление в упор присев на кубы;
-из И. П. упора присев, прыжок вверх прогнувшись встать в зону приземления.
Брусья:
1. С наскока упор (2 сек.).
2. Угол (2 сек.).
3. Мах назад, мах вперед.
4. Мах назад, мах вперед.
5. Мах назад, толчком двумя руками соскок встать между жердей.
Перекладина:
1. Из виса угол (2 сек.).
2. Силой, сгибаясь через вис согнувшись опуститься в вис сзади (2 сек.).
3. Силой, сгибаясь через вис согнувшись, опускаясь в вис, прогнуться (обозначить).
4. Броском поднести ноги к перекладине.
5. Броском мах назад, броском мах вперед (лодочки).
6.
Броском мах назад, соскок.
Акробатика:
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-кувырок вперед;
-мост;
-стойка на лопатках,перекат вперед в упор присев;
-стойка на голове (2 сек.);
-кувырок назад в упор присев.
Обязательная программа II - юношеского разряда
Вольные упражнения:
1. С шага переворот боком (колесо).
0

Переворот боком (колесо) с поворотом на 90 (приставляя ногу).
Сед с прямыми ногами и кувырок назад, встать в И. П..
Равновесие (любое).
2-3 шага разбега и толчком двумя прыжок вверх с группировкой.
Падение вперед в упор лежа на согнутые руки, шпагат (любой).
Из шпагата, опорой прямыми руками, силой, с прямыми ногами упор стоя согнувшись
ноги вместе (обозначить).
8. Упор присев, стойка на голове (2 сек).
9. Опуская прямые ноги, коснуться ковра носками ног.
10. Разгибаясь, выпрямляя руки, через стойку на руках кувырок вперед в упор присев.
0
11. Прыжок вверх с поворотом на 360 .
Конь-Махи:
1. Наскок в упор, руки на ручках.
2. Мах правой, перемах левой вперед.
3. Мах вправо, мах влево.
4. Мах вправо с перемахом правой вперед в упор сзади.
5. Перемах правой назад в упор.
6. Перемах левой вперед.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0

7. Перемахом правой вперед соскок с поворотом на 90 .
Кольца:
1. Из виса силой, вис согнувшись.
2. Силой опуститься в вис сзади.
3. Силой, сгибаясь, вис согнувшись.
4. Вис прогнувшись.
5. Махом назад выкрут в вис прогнувшись.
6. Мах назад, мах вперед, мах назад.
7. Махом вперед через выкрут назад прямым телом соскок.
Опорный прыжок:
 С разбега, с одного моста прыжок в стойку на руках на кубы, опуститься в упор
присев.
 Из И.П. прыжок вверх прогнувшись встать в зону приземления.
Брусья:
1. И.П.- стоя в жердях поперёк.
2. С наскока упор углом (2 сек.).
3. Разводя ноги, упор сзади прогнувшись (2 сек.).
4. Через сед ноги врозь, переставляя руки вперёд, силой, соединяя ноги, мах вперёд .
5. Мах назад, махом вперёд, разводя ноги, упор сзади прогнувшись (2 сек.) .
6. Сед ноги врозь(обозначить), через высокий угол, соединяя ноги, мах назад .
7. Мах вперёд .
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8. Махом назад соскок, прогнувшись с переходом на одну жердь.
Перекладина
1. Из размахиваний бросками-не менее 3 махов (лодочки)
2. Махом вперед подъем переворотом в упор
3. Отмах
4. Оборот назад в упоре
5. Соскок дугой прогнувшись
Акробатика
-переворот боком (колесо)
-стойка на голове (2 сек)
-стойка на руках
-толчком двумя прыжок вверх с группировкой падение вперед в упор лежа на согнутые руки
- кувырок вперед
Обязательная программа I - юношеского разряда
Вольные упражнения
1. С небольшого разбега переворот на две, подъем разгибом с головы
2. С небольшого разбега рондат, фляк, отскок вверх с прямыми ногами
3. Шпагат (любой)
4. Силой согнувшись, с прямыми руками ноги врозь (вместе), стойка на руках (из любого И.
П.)
5. Равновесие (любое 2 сек.)
6. Хореографический прыжок (любой)
7. С небольшого разбега сальто вперед в группировке
Конь-Махи
Для выполнения комбинации используется гимнастический грибок на ножке.
1.
10 кругов
Перемахом вперёд и толчком правой соскок встать правым боком к
2.
грибку.
Кольца
1. Силой выкрут вперёд в Вис сзади
2. Силой сгибаясь вис согнувшись (обозначить)
3. Мах дугой и махом назад выкрут вперёд, мах назад
4. Махом вперёд через вис согнувшись разгибаясь выкрут назад
5. Мах вперёд, мах назад
6. Махом вперёд через выкрут назад прямым телом соскок.
Опорный прыжок
Опорный прыжок выполняется с одного моста.
Высота кубов -90см
Переворот вперёд.
Брусья
1. С прыжка вис согнувшись, мах вперед с небольшим разгибанием вверх, махом назад
подъем разгибом в упор
2. Мах назад
3. Махом вперед угол
4. Стойка силой (любая обозначить)
5. Мах вперед
6. Мах назад
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7. Махом вперед соскок с поворотом на 180о через левую (правую) руку.
Перекладина:
1. Размахивания бросками-3 маха (лодочки).
2. Высокий мах дугой, мах назад.
3. Махом вперед подъем двумя в сед, поворот в упор.
4. Отмах.
5. Оборот назад в упоре.
6. Соскок дугой прогнувшись.
Акробатика:
-переворот на две;
-подъем разгибом с головы;
-рондат;
-фляк, отскок вверх с прямыми ногами;
-рондат фляк, отскок вверх с прямыми ногами;
-силой согнувшись, с прямыми руками ноги врозь (вместе), стойка на руках;
-сальто вперед в группировке.
Обязательная программа III - разряда
Вольные упражнения:
1. С небольшого разбега переворот вперёд на две, фляк вперёд, отскок вверх ноги врозь и
приземление в упор лёжа на согнутые руки.
2. С небольшого разбега переворот вперёд на одну, рондат, фляк, сальто назад в группировке.
3. Через сед с прямыми ногами, кувырок назад согнувшись с прямыми ногами, в положение
стоя согнувшись, сгибая ноги толчком фляк назад, прыжок вверх с поворотом 180°.
4. Кувырок назад в стойку на руках с прямыми руками.
5. Шпагат (любой), силой согнувшись прямыми руками ноги врозь (вместе) стойка на руках
из любого И.П. (2 сек.), равновесие (любое 2 сек.).
6. 2 хореографических прыжка.
7. С небольшого разбега сальто вперёд в группировке.
Конь-Махи:
1. И.П.- О.С. упор стоя поперёк
2. 2 круга поперёк на теле.
3. Проходка вперёд (за любое количество кругов).
4. Два круга лицом наружу.
5. Третьем кругом поворот плечом назад на 90° в упор продольно, круг продольно.
6. Вторым кругом поворот плечом назад в упор поперёк.
7. Соскок: перемахом двумя вперёд прогнувшись с поворотом на 180° на левой руке встать
левым боком к коню.
Кольца:
И. П. Вис глубоким хватом
1. Подъем силой.
2. Угол (2 сек.).
3. Силой кувырок вперед в вис согнувшись.
4. Мах дугой и махом назад 2 выкрута вперед нарастающей амплитуды.
5. Подъем махом назад в упор.
6. Поднимая ноги, спад назад в вис согнувшись.
7. Разгибаясь выкрут назад.
30

8. Большим махом выкрут назад.
9. Сальто назад прогнувшись в соскок.
Опорный прыжок
Высота кубов -90см. Высота приземления 30см.
Переворот вперёд.
Брусья:
1. С небольшого разбега наскок в вис, мах вперед, мах назад.
2. Махом вперед подъем разгибом в упор.
3. Махом назад спад в вис согнувшись, мах вперед с небольшим разгибанием вверх.
4. Мах назад с небольшим разгибанием вверх, мах вперед с небольшим разгибанием вверх.
5. Махом назад подъем разгибом в упор.
6. Махом назад отодвиг в упор на руки, мах вперед.
7. Махом назад подъем в упор.
8. Махом вперед угол (2 сек.).
9. Силой согнувшись прямыми руками ноги врозь (вместе) стойка на руках (2 сек.)
10. Махом вперед соскок с поворотом на 180° через левую руку.
Перекладина:
И.П.- вис разным хватом
 Вис углом, броском мах назад.
 Мах дугой, махом назад перехват в хват сверху.
 Махом вперёд перемах во вне, мах назад с разгибанием в вис.
 Отмах.
 Большим махом вперёд поворот кругом с поочерёдным отпусканием рук в хват сверху
(сонжировка).
 Толчком двумя соскок встать лицом к перекладине.
Акробатика:
-переворот вперёд на две;
-переворот вперёд на две фляк вперёд;
-переворот вперёд на одну;
-рондат, фляк;
-сальто назад в группировке;
-рондат, фляк, сальто назад в группировке;
-кувырок назад согнувшись с прямыми ногами, в положение стоя согнувшись, сгибая ноги толчком фляк назад;
-кувырок назад в стойку на руках с прямыми руками;
-сальто вперёд в группировке.
Обязательная программа II разряда
Вольные упражнения:
1. С подскока или 2-3 шага разбега, переворот вперёд на одну - переворот вперёд на две фляк вперёд - сальто вперёд в группировке.
2. Два круга двумя (или Томаса), третьим кругом шпагат (любой).
3. Стойка силой (любая) 2 сек.
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4. Из стойки на руках курбет - 2 фляка - фляк назад с поворотом 180°.
5. С подскока или 2-3 шага разбега, переворот вперёд - сальто вперёд в группировке - фляк
вперёд.
6. Равновесие (любое) 2сек.
7. С подскока или 2,3 шага разбега рондат - фляк - темповое сальто - фляк - сальто назад в
группировке с раскрыванием.
Конь-Махи:
1. С наскока махом вправо перемах правой вперёд.
2. Махом влево перемах правой под левую.
3. Махом вправо перемах правой вперёд, мах влево.
4. Махом вправо перемах правой назад в упор, махом влево перемах левой вперёд.
5. Махом вправо перемах левой под правую.
6. Махом влево перемах левой вперёд, перемахом правой вперёд круги двумя.
7. Прямой переход в положение упор сзади левая на ручке правая на теле, перемах двумя в
упор.
8. Круг левая на ручке правая на теле.
9. Перемах двумя вперёд с поворотом на 90° плечом назад в упор поперёк, круги на теле.
10. Проходка вперёд (Мадьяр).
11. Два круга лицом наружу.
12. Перемахом назад соскок, приземление левым боком к коню.
Кольца:
 Подъём силой в упор.
 Угол (2 сек).
 Силой, прямым телом, через согнутые руки опускание в вис прогнувшись, вис
согнувшись.
 Мах дугой, два высоких выкрута вперёд.
 Подъём махом назад в угол (вне) (2 сек).
 Любая силовая стойка (обозначить).
 Отодвиг, высокий выкрут назад.
 Соскок: сальто назад прямым телом.
Опорный прыжок:
-Переворот вперёд;
-Переворот вперёд сгибаясь-разгибаясь.
Брусья:
 На концах брусьев, с прыжка вис углом подъём разгибом через высокий угол.
 Мах назад, отодвиг в вис - большим махом вперёд подъём в упор на руки.
 Подъём махом назад в упор.
 Мах вперёд - махом назад стойка на руках (2сек).
 Прямой переход.
 Махом вперёд поворот на 180° в упор (оберучный).
 Мах вперёд, махом назад стойка (обозначить).
 Махом вперёд сальто назад прямым телом (или мах вперёд, махом назад сальто вперёд в
группировке) в соскок.
Перекладина:
 Из размахивания подъём разгибом.
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 Отмах.
 Махом вперёд перехват в хват снизу - махом назад перехват в хват сверху.
 Махом вперёд поворот кругом в хват сверху с поочерёдным отпусканием рук (45°- 60°).
 Махом вперёд поворот кругом в хват сверху с поочерёдным отпусканием рук (60°- 90°).
 Большой оборот назад.
 Вторым оборотом поворот на 180° в хват снизу (келлеровский).
 Большой оборот вперёд.
 Большой оборот вперёд с поворотом на 180° в хват снизу.
 Большой оборот вперёд.
 Вторым оборотом прямой поворот плечом вперёд в хват сверху.
 Большой оборот назад.
 Сальто назад прямым телом в соскок.
Акробатика:
-переворот вперёд на одну - переворот вперёд на две;
-переворот вперёд на две - фляк вперёд;
-переворот вперёд на две - фляк вперёд - сальто вперёд в группировке;
-переворот вперёд на одну - переворот вперёд на две - фляк вперёд - сальто вперёд в группировке;
-круги двумя (или Томаса);
-стойка силой (любая) 2 сек.;
-курбет - 2 фляка;
-курбет - 2 фляка - фляк назад с поворотом 180°;
-переворот вперёд - сальто вперёд в группировке - фляк вперёд;
-рондат - фляк;
-рондат - фляк - темповое сальто;
-рондат - фляк - темповое сальто - фляк;
-рондат - фляк - темповое сальто - фляк - сальто назад в группировке с раскрыванием.
Обязательная программа I разряда
Вольные упражнения:
1. Поднимаясь на носки, руки в стороны, 2-3 шага разбега - переворот вперёд на одну переворот на две - фляк вперёд - сальто вперёд согнувшись.
2. С разбега рондат, фляк - темповое сальто назад - фляк - сальто назад прямым телом.
3. Через сед с прямыми ногами кувырок назад в стойку на руках с поворотом на 360°
опускаясь в упор стоя согнувшись, кувырок назад в стойку на руках.
4. 2 круга двумя (или Томаса), шпагат (любой), стойка силой на руках (любая) 2 сек..
5. Элементы хореографии.
6. 2-3 шага разбега рондат, фляк - прыжок вверх с поворотом кругом и сальто вперёд
(твист).
7. Равновесие на одной ноге (любое) 2 сек.
8. 2-3 шага разбега рондат, фляк - сальто назад прямым телом с поворотом 360°.
Конь-махи
И.П. упор, стоя поперёк лицом к коню
1. Проходка вперёд (Мадьяр).
2. Круг лицом наружу.
3. Перемах назад с поворотом плечом назад на 90° в упор левая рука на ручке правая на теле.
4. Круг на ручке и теле.
5. Перемахом вперёд вход в ручки с поворотом на 180° в упор сзади, перемах назад.
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6. Круг в ручках - вторым кругом поворот плечом назад на 90° с выходом на одну ручку,
перемах вперёд с поворотом плечом вперёд на 90° с входом в ручки, (чешский круг).
7. Круг в ручках - перемах вперёд в упор сзади, перемах правой ногой под левую, махом
вправо перемах правой ногой вперёд.
8. Махом влево перемах левой ногой назад - обратное скрещение вправо.
9. Махом влево перемах левой ногой назад - махом вправо перемах правой вперёд - махом
влево прямое скрещение.
10. Махом вправо перемах правой ногой вперёд в упор сзади, перемахом двумя назад в упор.
11. Круг в ручках - вторым кругом поворот плечом вперёд на 90° в упор сзади на одну ручку,
перемах назад с поворотом на 90°, перемахом вперёд переход на ручку и тело в упор
сзади, перемах назад (Стоикли В).
12. Перемах вперёд с поворотом на 90° в упор сзади на одной ручке, перемах назад с
поворотом плечом назад на 90° в упор правая рука на ручке левая на теле.
13. Соскок заножка через тело коня, приземление левым боком к коню.
Кольца:
1. Из виса, силой сгибая руки, через вис прогнувшись горизонтальный вис сзади (дер. 2 сек).
2. Силой вис прогнувшись (обозначить), вис согнувшись (обозначить).
3. Разгибаясь вверх, подъём махом назад в угол ноги врозь - (вне) (2сек.).
4. Силой, согнувшись, ноги врозь прямыми руками стойка на руках (2сек.) спичаг ноги
врозь.
5. Переворот вперёд, высокий выкрут вперёд.
6. Подъём махом назад в стойку на руках (2сек.).
7. Большой оборот назад (2сек.).
8. Отодвиг назад, высокий выкрут назад.
9. Соскок: Двойное сальто назад в группировке.
Опорный прыжок:
1. Переворот вперёд - сальто вперёд в группировке.
2. Колесо с поворотом на 90° - сальто вперёд согнувшись «Касамацу».
3. Рондат – фляк - сальто назад согнувшись «Юрченко».
Брусья:
И.П. – О.С. - стоя поперёк лицом к жердям
1. С прыжка или с разбега вис углом, подъём разгибом через высокий угол в упор.
2. Махом назад отодвиг в вис - большой оборот.
3. Оборот назад под жердями в упор, опускание в упор на руках.
4. Подъём махом вперёд - махом назад стойка с поворотом на 180° плечом вперёд.
5. Махом вперёд поворот кругом в упор (оберучный) 60°- 90°.
6. Махом вперёд поворот кругом в стойку (оберучный).
7. Махом вперёд сальто назад прямым телом (или мах вперёд, сальто вперёд согнувшись) в
соскок.
Перекладина:
1.
Из виса хватом сверху, поднимая прямые ноги спереди, мах броском назад,
мах дугой, хлёстом мах назад, махом вперёд перехват в хват снизу.
2.
Махом назад поворот на 180° в хват снизу - махом назад перехват в хват
сверху.
3.
Махом вперёд поворот кругом прыжком в хват сверху с одновременным
отпусканием 60°- 90°.
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Оборот назад в упоре в стойку на руках.
Большой оборот назад.
Большой оборот назад с поворотом кругом в стойку на руках в хват снизу

4.
5.
6.
(келлеровский).

Большой оборот вперёд - перемах в вис согнувшись, оборот вперёд,
выкрут в стойку на руках обратным хватом (адлер).
8.
Большой оборот в обратном хвате.
9.
Махом назад перехват в хват снизу.
10.
Большой оборот вперёд с поворотом кругом плечом вперёд в стойку на
руках.
11.
Большой оборот назад - перемах в вис согнувшись ноги врозь, оборотом
назад выход в стойку на руках (штальдер).
12.
Большой оборот назад - сальто назад прямым телом в соскок.
Акробатика:
- переворот вперёд на одну - переворот на две - фляк вперёд - сальто вперёд согнувшись;
-рондат, фляк - темповое сальто назад - фляк - сальто назад прямым телом;
-кувырок назад в стойку на руках с поворотом на 360°;
-2 круга двумя (или Томаса);
-рондат, фляк - прыжок вверх с поворотом кругом и сальто вперёд (твист);
-рондат, фляк - сальто назад прямым телом с поворотом 360°.
7.

Техническая подготовка этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства
Содержание технической подготовки определяется в соответствии с правилами судейства по
спортивной гимнастике Федерации спортивной гимнастики России и на основании
международных правил судейства FIG 2013-2016 г.
Упражнения гимнастического многоборья (на вольных упражнениях, коне-махи, кольцах, брусьях
и перекладине) включают в себя сумму выполненных спецтребований , а также 9 (МС) или 8
(КМС) элементов +соскок.
Изучаются и совершенствуются опорные прыжки разных структурных групп.
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Хореографическая подготовка
Хореографическая подготовка в гимнастике является лишь частью учебно-тренировочного
процесса. Это и определяет ее специфику. Следует учитывать постоянный дефицит времени, с
которым приходится считаться хореографу в спорте. Занятие по хореографии в гимнастике
должно иметь практическую целесообразность. Поэтому элементы классического танца
постепенно, через 2-3 года обучения, выводятся из содержания. На смену им
квалифицированный хореограф вводит элементы вольных упражнений, обозначаемые как "малая
акробатика" и упражнения на развитие гибкости.
Особенности обучения вольным упражнениям связаны, прежде всего, с их содержанием и
композицией. Вольные упражнения гимнастов содержат самые разнохарактерные по структуре
движения: акробатические прыжки, равновесия на ногах и руках, перемахи ногами, повороты,
хореографические элементы. В целом методику обучения вольным упражнениям характеризует
тесная взаимосвязь упражнений, относящихся к технической и физической подготовке. Прыжки,
шпагаты, силовые стойки на руках, являющиеся элементами вольных упражнений одновременно
используются как средства специальной физической подготовки. К примеру - почти все перемахи
ногами имеют аналоги, использующиеся на снарядах; круги двумя на полу выполняются в
результате освоения кругов с опорой руками о грибок, кругов на коне без ручек.
Таким образом, хореограф должен включать в свои занятия элементы "школы" вольных
упражнений, естественно, с учетом возраста и подготовленности гимнаста, с учетом разрядных
требований элементов соответствующей обязательной программы. (Освоение новой
обязательной программы целесообразно начинать с ознакомления с комбинацией в целом: показа,
усвоения перемещений по ковру). Затем осваиваются отдельные элементы и соединения,
связующие элементы).
Один из важных компонентов, обеспечивающих полноценную подготовку гимнастов музыкальное сопровождение.
Музыкальное сопровождение используется при проведении разминки, хореографических
занятий, при исполнении гимнастом вольных упражнениях во время занятий и соревнований.
Гимнастам необходимо усвоить такие понятия, как ритмический рисунок, музыкальная фраза,
темы музыкального произведения. Теоретические сведения сообщаются в паузах отдыха во время
тренировочных занятий. Юным гимнастам полезно выделить время (20-25 минут) на
специальные упражнения по овладению простейшей музыкальной грамотой.
Содержание хореографической подготовки для групп начальной подготовки
Азбука музыкального движения: мелодия и движение. Темп (быстро, медленно,
умеренно). Музыкальные размеры (4/4, 2/4, 3/4). Практические занятия:
-хлопки на каждую четверть, на первую четверть такта, на каждую долю такта;
-шаги на месте, с продвижением, в различном темпе, повороты на месте;
-разновидности шагов и бега в различном темпе.
Элементы классического танца
(подготовительный раздел)
Практические занятия: упражнения у станка, постановка корпуса (лицом и спиной к
станку, во втором полугодии держась за станок одной рукой).
Батман тандю - движение, вырабатывающее натянутость ноги в подъеме, колене, пальцах,
развивающее силу и эластичность ног (изучается лицом, спиной к станку, вперед, в свободной
позиции, вначале в сторону, вперед, к концу года - назад).
Деми плие - складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность ног. Изучается
лицом к станку.
Деми рон де жамб пар тер - круговое движение. Развивает подвижность тазобедренного
сустава. Изучается лицом к станку, по точкам - вперед в сторону, в сторону вперед.
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Положение ноги сюр ле ку де пье - условное - сильно вытянутые пальцы работающей ноги
касаются опорной - развивает выворотность и подвижность суставов.
Батман фраппе - сильное, ударяющее движение, развивает силу ног, ловкость, быстроту и
подвижность колена. Изучается лицом к станку в сторону.
Батман релеве лян на 450 - медленное поднимание ноги. Развивает силу и легкость ног.
Изучается лицом и спиной к станку, позднее назад.
Элементы классического танца
(основной раздел)
Прыжки. Прыжки с двух на две. Разные этапы прыжка: подготовка к прыжку (взлету),
толчок, взлет, фиксация положения ног, приземление, положение ног после прыжка. Прыжки по
1, II, III невыворотным позициям. Прыжок толчком двумя, сгибая ноги вперед.
Равновесия. Стоя на носках, руки на поясе, то же руки в стороны. У опоры - вертикальное
равновесие, нога назад.
Повороты - скрестным шагом.
Основные элементы гимнастической "школы"
Ходьба с носка, приставной шаг (вперед, назад, в сторону), шаг "галопа" (вперед, в
сторону, назад) ходьба в приседе, полуприседе, на носках. Поднимание и опускание рук во всех
направлениях. Наклоны туловища. Упоры: лежа, стоя, присев, сидя, стоя на коленях. Седы: ноги
вместе, врозь, сед углом.
На полу: упор вне одной ногой, другая вперед, с опорой о пол.
Элементы вольных упражнений
("малая акробатика")
Стойка на руках с помощью.
Стойка на руках у стены с касанием спиной стенки.
Стойка на руках.
Стойка на лопатках, переход в сед согнувшись.
Стойка на лопатках, переход в стойку согнувшись.
На скамейке: из упора стоя согнувшись (вдоль) - опускание в упор стоя ноги врозь на полу и в
исходное положение.
Из седа ноги врозь вне, упор ноги врозь вне - держать.
Из седа ноги вместе - перекат в стойку на лопатках, переход в стойку ноги вместе, руки вверх.
Стойка на руках - кувырок вперед через прямые руки в основную стойку.
Из упора лежа перемах одной в шпагат.
Упражнения на развитие гибкости
Сгибание и разгибание запястья. Статическое удержание в разогнутом положение, за счет
надавливания одной рукой на другую или упором о пол.
Вращения в плечевых суставах. Маховые движения в разных направлениях.
Мост из различных положений (лежа, стоя).
Наклон вперед прогнувшись.
Оттягивание носков с помощью партнера.
Статическое удержание оттянутых носков.
Сед на пятках с оттянутыми носками.
Наклон вперед, стоя ноги вместе, врозь, скрестно.
Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке.
Наклон вперед, пятки на полу, носки на повышенной опоре (до 5-7 см).
Наклон вперед сидя ноги вместе, врозь, широко врозь.
Шпагат поперечный.
Шпагат продольный.
Стоя спиной к гимнастической стенке, наклон вперед, взявшись руками за 2-ую рейку.
Притягивать себя, наклоняясь все ниже и ниже (ноги не сгибать).
Стоя лицом на 2-ой рейке гимн.стенки, руки на 6-ой рейке - наклон вперед до касания
грудью коленей.

37

Стоя спиной ноги врозь на 2 рейке, руки обратным хватом между ног на 6-ой рейке,
наклон вперед, до касания плечами внутренней поверхности коленей.
Стоя лицом к гимн.стенке нога на рейке на уровне пояса или груди - наклоны вперед до
касания грудью коленей.
Стоя у стенки, поднимать прямую ногу вперед, в сторону, назад с помощью партнера.
То же с отягощением (мешки с песком 1-2 кг)
Лежа на спине. Поднимание ноги вперед, в сторону с максимальной амплитудой
движения.
Лежа на боку. Поднимание ноги в сторону с помощью партнера.
Лежа на спине, ноги вместе вперед. Резкое разведение ног до положения поперечный
шпагат и в исходное положение.
Лежа на животе. Разводя ноги до положения поперечный шпагат и в упор сидя сзади. В
исходное положение.
Содержание хореографической подготовки для групп учебно-тренировочного этапа
до двух лет
Азбука музыкального движения: включается весь материал, указанный в программе
начальной подготовки. Практические занятия: увеличивается разнообразие шагов и бега,
прыжков и других заданий под музыкальные отрывки с различным ритмическим рисунком.
Элементы классического танца
(подготовительный раздел)
Повторяются в более ускоренном темпе упражнения, указанные в содержании начальной
подготовки. Дополнительно изучаются уровень подъема ног, например, положение работающей
ноги на уровне щиколотки опорной ноги (ку де пье), икры, колена.
Практические занятия: повторяются у станка, задача постановки корпуса.
Деми плие - вначале лицом к станку, позднее боком к станку, держась одной рукой.
Батман тандю - в сторону, вперед, назад, лицом к станку, позднее боком к станку, держась
одной рукой.
Деми рон де жамб пар тер - вначале лицом к станку, позднее, держась за станок одной
рукой.
Батман тандю жете - натянутые движения с броском - развивает подвижность
тазобедренных суставов, изучается лицом к станку.
Батман тандю пике - натянутые движения ноги, колющий бросок.
Батман релеве лян на 450, 900 - стоя к станку.
Пассе - изучение положения лицом к станку.
Элементы классического танца
(основной раздел)
Прыжки. Прыжки с двух на две с поворотом на 900, 1800.
Прыжки сгибая ноги, колени к груди.
Прыжки толчком двумя, ноги врозь (в стор.)
Прыжки толчком одной с приземлением на две.
Со сменой ног впереди.
Равновесия: медленное поднимание на носки, с различными положениями рук.
Вертикальное равновесие - нога назад, в сторону.
Переднее равновесие - "ласточка".
Повороты: махом ноги вперед, в сторону на 900, 1800.
Основные элементы гимнастической "школы"
Разнообразные соединения ходьбы и бега, пружинный шаг, высокий бег, ходьба выпадами.
Выпады вперед, в сторону с различными положениями рук.
Повторить материал программы 1 года обучения.
Элементы вольных упражнений
("малая акробатика")
Изучение вальсета с места. С 1-3 шагов.
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Стойка на руках, кувырок вперед, стоика согнувшись.
Стойка на лопатках, переход в сед углом вне.
Стойка ноги вместе, переход в упор лежа на согнутых руках (прямым телом).
Из упора сидя на пятках перекат вправо и влево.
Из упора присев, перекат назад, вперед.
Стойка на руках, медленно опускать ноги в упор согнувшись.
Из упора присев - стойка на руках толчком ног.
Силой согнувшись стойка на руках из стойки ноги вместе и из упора ноги врозь вне.
Перекаты вперед и назад из различных исходных положений.
Силой согнувшись стойка на руках из седа ноги врозь.
Упражнения на развитие гибкости
Сгибание и разгибание запястья.
Вращение в плечевых суставах, маховые движения рук в различных направлениях.
Из положения стоя, руки вверх с резиновым амортизатором - выкрут с опусканием рук назад за
спину и возвращением в исходное положение.
Висы на гимнастической стенке.
В висе сзади провисание книзу, стремясь достать ногами пол.
Из виса стоя сзади гимн.стенки (широким хватом) выкруты в плечевых суставах.
Прогибание в стойке на руках с дополнительной опорой ногами.
Мост из положения стоя.
Мост ноги вместе.
Наклон прогнувшись.
Оттягивание носков с помощью партнера в положении пятки на повышенной опоре.
Сед в упоре сзади, ноги согнуты, носки оттянуты (на пальцах). Поднимание таза, удержание
этого положения.
Сед на пятках с оттянутыми носками с опорой руками и покачиванием в этом положении,
приподнимаясь и передавая тяжесть тела на оттянутые носки.
Наклоны вперед в положении ноги вместе, врозь, скрестно, одна перед другой.
Наклоны вперед в положении сидя ноги вместе, врозь, пятки на повышенной опоре (до 30 см).
Шпагаты с повышенной до 10 см опоры.
В упоре стоя ноги врозь (широко) повороты туловища с касанием пола бедром.
В положении стоя высоко поднимать ногу вперед, в сторону, назад с помощью партнера.
Стоя у опоры, покачивания ногой вперед-вверх, назад-вверх, всторону-вверх при помощи
резинового амортизатора.
Содержание хореографической подготовки для групп учебно-тренировочного этапа
свыше двух лет
Элементы классического танца
(подготовительный раздел)
Содержание предыдущего этапа с ускоренным темпом выполнения.
Практическое занятие:
Батман тандю во всех направлениях, с подъемом на полупальцы.
Рон де жамб пар тер.
Батман фраппэ.
Релеве лян.
Гранд плие.
Гранд батман жете с изменением ритма движений, без опоры на середине.
Элементы классического танца
(основной раздел)
Прыжки. Махом одной и толчком другой (вперед или назад) с поворотом на 1800.
С поворотом на 3600, 5400.
Подбивной прыжок.
Со сменой ног впереди.
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Равновесия. Боковое равновесие с наклоном. Переднее горизонтальное равновесие. Боковое
равновесие с удержанием ноги одноименной (разноименной) рукой.
Элементы вольных упражнений
("малая акробатика")
Из стойки ноги вместе, падение в упор лежа на согнутых руках, нога назад.
Из упора лежа, перемах ногой в шпагат.
Кувырок вперед в упор присев на одной, другая вперед ("пистолет") перемах этой же в стойку на
руках.
Переднее равновесие с наклоном вперед стойка на кистях.
Кувырок назад в стойку на руках.
То же в упор стоя согнувшись.
Прыжок с ног на руки, в стойку на руках.
Махом стойка на руках, поворот (плечом вперед или назад на 900,1800).
Из упора лежа перемах согнувшись в упор лежа сзади.
Из седа упор сзади, высокий угол.
Из прямого шпагата - стойка силой согнувшись.
Из стойки на руках, кувырок вперед серез прямые руки в упор ноги врозь вне, стойка силой
согнувшись ноги врозь.
Из стойки на руках поворот на 900,1800 - кувырком вперед через прямые руки в основную стойку.
В упоре лежа перемах одной с поворотом кругом в упор лежа сзади.
Из шпагата толчком ног упор стоя согнувшись.
Из упора лежа толчком ног, сгибаясь и разгибаясь, упор стоя согнувшись.
Круг двумя на ковре.
Из упора ноги врозь вне стойка силой согнувшись.
Из шпагата стойка силой согнувшись, поворот плечом вперед (назад) в шпагат.
Упражнения на развитие гибкости
Сгибание и разгибание запястья.
Вращения в плечевых суставах.
В висе сзади на гимн.стенке выкруты в плечевых суставах.
Прогибание в стойке на руках с дополнительной опорой ногами.
Самостоятельно или с партнером: опираясь спиной о коня, пружинные отведения рук.
Мост, ноги вместе на повышенной опоре - разгибание ног.
Выкруты в плечевых суставах с гимнастической палкой.
Оттягивание носков с помощью партнера.
Статическое удержание оттянутых носков. То же, пятки на повышенной опоре.
Стойка у опоры на пальцах (до 1').
Наклоны вперед сидя ноги врозь, вместе, пятки на повышенной опоре.
Шпагаты с повышенной до 20 см опоры.
Повороты в шпагатах (продольный, поперечный, продольный).
Шпагаты продольные спиной к повышенной опоре (2-3 рейка гимн.стенки), то же с наклоном
вперед.
Шпагат с отягощением туловища до 10 кг, опираясь пяткой одной ноги и носком другой о
высокую (до 25-30 см) опору.
Стоя у опоры, удержание ноги в положении вперед, в сторону, назад в течение 3-4 секунд с
последующим махом вверх.
Опираясь носком ноги на рейку на околопредельной высоте, пружинные наклоны к поднятой
ноге (вперед, в сторону).
То же назад, но наклон туловища к опорной ноге.
Стоя у гимн.стенки - поднять ногу в сторону и, опираясь о рейку стопой на высоте плеч (головы)
повернуться боком к стенке, прижимаясь к ней.
То же, поднимая ногу вперед, стоя лицом к стенке (шпагат).
Упражнения с партнером: спиной к опоре. Партнер пружинным движением поднимает ногу до
предела на 10-20 секунд, 3-4 подхода. Так вперед, в сторону, назад.
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В положении лежа на спине, ноги вместе.
Стойка на лопатках, резкое до касания пола носками разведение ног в прямой шпагат и в
исходное положение.
Резиновый амортизатор:
Из положения стоя спиной к гимн.стенке - растягивание резинового бинта (прикреплен к
щиколотке и ко 2 гимн.рейке). Выполнять вперед, в сторону (из и.п.стоя боком), назад (из и.п.
лицом). Бинт длиной 1-1,5 м - растягивание резинового амортизатора (прикреплен к щиколотке и
к рейке на 50 см выше головы). Выполнять вперед, в сторону, назад. Бинт длиной 2-3 м.
- растягивание резинового бинта в статическом положении максимального отведения
(прикреплен к щиколотке и рейке).
Содержание хореографической подготовки для групп совершенствования спортивного
мастерства первого года обучения
Прыжок ноги врозь (в прямой шпагат)
Прыжок ноги врозь (вперед-назад) с продвижением
Перекидной прыжок
Прыжок касаясь
Прыжок согнувшись ноги врозь
Элементы вольных упражнений
Из упора лежа перемах одной в шпагат поворотом кругом в шпагате и перемахом другой назад в
упоре лежа.
Из упора лежа перемах согнувшись в упор лежа сзади.
Кувырок назад через прямые руки в стойку на руках.
Из стойки на руках, перемах одной в шпагат.
Прыжок согнувшись ноги врозь в упор лежа на согнутых руках.
Из стойки на кистях повороты плечом назад на 900,1800.
Прыжок с рук на ноги с последующим перекатом на грудь.
Из упора лежа перемах ноги врозь в упор лежа сзади.
Из упора сидя сзади - высокий угол.
Круги двумя.
То же с поворотом в упор лежа сзади.
Круги двумя в шпагат.
Кувырок назад в стойку на руках, поворот на 1800, перекат на грудь в сед на коленях.
Из высокого угла переход в стойку согнувшись.
Из упора лежа, толчком ног сгибаясь, разгибаясь перемах одной в шпагат.
То же из стойки на руках.
Подъем разгибом в сед ноги вместе.
Подъем разгибом в сед ноги врозь.
Стойка силой согнувшись на широко разведенных руках.
Из упора ноги врозь вне силой стойка согнувшись ноги вместе или врозь - держать.
Из стойки на руках, медленный переход в упор ноги врозь вне - держать.
Упражнения на развитие гибкости
Вис сзади на гмн.стенке с провисанием книзу.
Выкруты с гимн.палкой.
Самостоятельно или с партнером: опираясь спиной о коня, пружинные отведения рук.
Вис сзади на гимн.стенке с отягощением.
С партнером: из стойки ноги врозь согнувшись спиной к партнеру, отведение рук вниз - назад.
Наклоны прогнувшись сидя ноги врозь, пятки на повышенной опоре.
Стоя у опоры на пальцах, удержание до 2 минут.
Глубокие приседания в положении широкого выпада вперед и в сторону.
В положении приседа на одной ноге, другая в сторону. Не поднимая таза перемещение на другую
ногу, сгибая ее и выпрямляя опорную.
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Стоя на коленях, одна впереди, руки на полу - пружинные наклоны вперед до касания грудью
колена.
Шпагаты с повышенной опоры. Повороты в шпагатах (прямой-продольный-прямой).
Шпагаты с отягощением туловища до 10 кг опираясь пяткой ноги и носками другой на высокую
опору (до 25-30 см).
Стоя у опоры, удержание ноги на околопредельной высоте вперед, в сторону, назад с
последующим "домахом".
Опираясь носком ноги на рейку гимн.стенки на околопредельной высоте, пружинные наклоны
вперед, в сторону к поднятой ноге.
То же, но нога назад, наклон к опорной ноге.
То же, многократно поднимая туловище до горизонтали со статическим удержанием.
Упражнение с резиновым амортизатором согласно программе 3 года обучения.
Содержание хореографической подготовки для групп совершенствования спортивного
мастерства свыше года обучения и групп высшего спортивного мастерства
Прыжок на 5400, 7200 в доскок.
Прыжок углом ноги врозь в стороны.
Прыжок ноги врозь в упор лежа на согнутых руках
Элементы вольных упражнение
Кувырок назад в стойку на руках, перемах одной в шпагат.
Из стойки на руках повороты плечом вперед, перекат на грудь в упор лежа на согнутых руках.
Кувырок назад в стойку с поворотом на 1800, кувырок вперед с прямыми ногами.
Из седа - высокий угол, стойка силой согнувшись.
Подъем разгибом в стойку на руках из упора сонгувшись на лопатках.
Подъем разгибом с поворотом на 1800 в упор лежа.
Стойка на широко разведенных руках.
Горизонтальный упор на прямых руках.
Круги типа "Даласал" и выход в стойку ноги врозь.
Из стойки на руках поворот "Диамидова" в упор лежа сзади.
Подъем разгибом из упора согнувшись на лопатках в стойку на руках с поворотом кругом.
Прыжок на руки ноги врозь, вместе, прямой переход, кувырок вперед через прямые руки.
Из стойки на коленях, перемах вперед прогнувшись в стойку на руках.
Круги двумя с поворотом.
Круги "Даласал" в стойку ноги врозь, поворот на 3600-5400 переступанием рук, сед в шпагат.
Упражнения на развитие гибкости
Содержание предыдущего этапа обучения.

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
1. Требования к участию в спортивных соревнованиях:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных спортивных
соревнованиях и правилам вида спорта спортивная гимнастика;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной
классификации и правилам вида спорта спортивная гимнастика;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных
международными антидопинговыми организациями.
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2. Характер соревнований
По характеру соревнования делятся на:
а) личные, когда результаты засчитываются только каждому участнику отдельно;
б) командные, когда результаты отдельных участников засчитываются только командам;
в) лично-командные, когда результаты засчитываются и отдельным участникам и командам.
Соревнования по гимнастике подразделяются на:
а) классификационные, проводимые в строгом соответствии с классификационной программой и
правилами соревнований;
б) неклассификационные, проводимые по специальной программе.
Характер соревнований определяется положением о соревнованиях
3. Программа соревнований
Программа соревнований может состоять из обязательных и произвольных упражнений, либо
только из произвольных упражнений.
Обязательные упражнения утверждаются Федерацией спортивной гимнастики России.
Произвольные упражнения составляются с учётом требований к их содержанию, изложенных в
настоящих Правилах.
4. Положение о соревнованиях
Положение определяет характер, цели и задачи соревнований, место и сроки проведения,
организаторов соревнований, требования к участникам соревнований, условия их допуска,
программу соревнований, условия подведения итогов, порядок награждения победителей,
условия финансирования.
Положение рассылается не позднее, чем за три месяца до начала соревнований.
Положением могут быть предусмотрены:
а) соревнования I – по обязательной программе и/или произвольной программам (CI).
Соревнования I могут быть командные и квалификационные для соревнований II, III, и IV;
б) соревнования II – финальные соревнования в многоборье (CII);
в) соревнования III – финальные соревнования в отдельных видах (CIII);
б) соревнования IV – финал командных соревнований (CIV).
Примечание: командное и личное первенства могут определяться и по другим вариантам,
согласно Положению о соревнованиях.
5. Возраст участников
Возраст определяется по году рождения, без учёта дня и месяца рождения.
Программа. Разряд
III юн. разряд
II юн. разряд
I юн. разряд
III разряд
II разряд
(обязательная + произвольная)
I разряд
(обязательная + произвольная)
кандидат в мастера спорта
мастер спорта

Мужчины
с 7 лет
с 8 лет
с 9 лет
с 10 лет
с 11 лет
с 12 лет
с 14 лет
с 16 лет

6. Допуск участников к соревнованиям.
К участию в соревнованиях допускаются гимнасты по заявкам. Спортсмены имеют право
выступать по присвоенному им спортивному разряду, а также на разряд выше или ниже.
Гимнасты могут выступать по установленной для них классификационной программе.
Программы разрабатываются на местах с учётом предложенных элементов.
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К участию в соревнованиях взрослых допускаются гимнасты с 16 лет.
7. Спортивная форма
Гимнасты должны быть одеты в длинное трико и майку (на вольных упражнениях и в
опорном прыжке разрешается выступать в гимнастических трусах и майке) и чешки.

ИНСТРУКТОРСКО-СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
Одной из задач спортивной 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 учебнотренировочных 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 безопасности, способы переноски
оборудования и подготовки снарядов к занятиям и др., дают уже на этапе начальной подготовки.
В учебно-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 является готовность гимнаста
к самостоятельному проведению занятий с группами новичков в СДЮСШОР и
общеобразовательной школе. Гимнасты должны также неоднократно участвовать в судействе
соревнований по гимнастике в СДЮСШОР.
Содержание тренерско-инструкторской практики
Содержание работы

Учебнотренировочные
группы

Группы
совершенствование
спортивного
мастерства

Группы
высшего
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. Подготовка и проведение беседы с юными
гимнастами по истории гимнастики, о
россиянах – чемпионах мира, Европы и
Олимпийских игр.

-

+

+

44

4. Объяснение ошибок, оказание страховки и
+
помощи гимнастам своей группы.

+

+

5. 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
Учебнотренировочные
группы

Группы
совершенствование
спортивного
мастерства

Группы
высшего
спортивного
мастерства

1. Понятие о 10-баллной системе оценки
гимнастических упражнений

+

+

+

2. Оценка выполнения отдельных
упражнений в своей группе

+

+

+

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 технике,
осанке, приземлении и др.)

+

+

+

7. Особенности судейства упражнений
Обязательной программы

-

+

+

8. Особенности судейства произвольных
упражнений. Понятия трудности упр.:
группы А, Б, С, Д, Е. Поощрительные
баллы.

-

+

+

9. Специальные требования к выполнению
произвольных комбинаций на видах
многоборья.

-

+

+

10. Судейство отдельных элементов
гимнастами своей группы.

+

+

+

Тематика и содержание работы
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11. Судейство соревнований по СФП

-

+

+

12. Судейство первенства СДЮСШОР
среди групп начальной подготовки (3-2
юношеские разряды)

-

+

+

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Под восстановлением следует понимать применение системы педагогических, психологических,
медико-биологических средств, позволяющих гимнасту вернуться к уровню работоспособности,
в той или иной степени утраченной после интенсивного тренировочного процесса, соревнований,
травмы, болезни, перетренировки.
Система педагогических средств восстановления используется тренером постоянно в
структуре круглогодичной подготовки. К числу педагогических методов и средств
восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер, относятся:
- рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом и
квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные периоды,
восстановительные микроциклы и разгрузочные дни;
- планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим
одностороннюю нагрузку на организм;
- применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между подходами и в
заключительной части занятия. К этому добавляются психоэмоциональные методы регуляции
состояния, приемы аутогенной тренировки, а также использование игрового метода, что очень
важно в занятиях с детьми и подростками.
Разная продолжительность общего времени восстановления тех или иных функций
определяет выделение различных уровней восстановления.
«Основной уровень» относится к суммарной нагрузке тренировочного микроцикла. В
связи с этим планируется разгрузочные дни и дни отдыха.
«Текущий уровень» восстановления рассматривается в связи с тренировочной нагрузкой
одного занятия или одного тренировочного дня.
«Оперативный уровень» восстановления предполагает срочную стимуляцию
работоспособности непосредственно в процессе занятия или, в особенности, соревнования.
По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на глобальные
(охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно стимулирующие
отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и общетонизирующие
(фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению).
Медико-биологическая система восстановления предполагает использование комплекса
физических и физиотерапевтических средств восстановления, фармакологических препаратов (не
противоречащих требованиям антидопингового контроля), рациональное питание (включающее
продукты и препараты повышенной биологической ценности), а также реабилитациювосстановление здоровья и должного уровня тренированности после заболеваний, травм.
На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются относительно просто.
При планировании занятий на каждый день недели достаточно обговорить с родителями общей
режим занятий в школе, дать рекомендации по организации питания, отдыха.
На учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования вопросам
восстановления должно уделяться особенно большое внимание с связи с возрастанием объемов и
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интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление при увеличении
количества занятий в неделю.
К числу наиболее действенных и доступных физических средств восстановления,
рекомендуемых гимнастам, относятся различные виды массажа, баня, сауна, водные процедуры.
Массаж – уникальное средство общего и локального воздействия. Используется для общего
восстановления после занятий, в конце микроцикла, между подходами к снаряду, для разминки,
успокоения при стартовом волнении, излишнем возбуждении, апатии и т.д. В сборных командах с
гимнастами работает массажист. Роль массажиста может выполнять тренер, имеющий
соответствующие навыки, которым следует обучить и самих гимнастов. Массаж сочетается с
применением различных разогревающих растирок, мазей улучшающих кровоток.
Водные процедуры (теплый и контрастный душ), водно-тепловые процедуры (баня, сауна,
горячие и контрастные ванны) также являются действенными средством восстановления.

Медицинские, возрастные и психофизические требования к обучающимся.
Спортивная деятельность, ориентированная на высокие достижения, связана со с
значительным, а нередко предельным напряжением всех функций систем организма спортсмена,
большими физическими, психическими, эмоциональными нагрузками. Это особо актуально в
случае ранней спортивной специализации.
Основные задачи медицинского обеспечения
Основные задачи медицинского обеспечения в спортивной гимнастике:
- медико-санитарное обеспечение регулярных занятий и соревнований;
- врачебный контроль – систематизированное обеспечение состояния здоровья занимающихся;
- врачебно-педагогические (совместно с тренером) наблюдение за тренированностью
спортсменов;
- поэтапная оценка функционального состояния в процессе подготовки и при подготовке к
соревнованиям;
- разработка и осуществление комплекса восстановительных мероприятий в процессе
подготовки гимнастов к соревнованиям;
- участие в лечении и реабилитации спортсменов в связи с травмами и заболеваниями;
- участие в первичном отборе новичков для занятий гимнастикой и в отборе спортсменов для
участия в соревнованиях.
Врачебное обследование
Врачебное обследование – основная форма врачебного контроля в гимнастике. Они
подразделяются на первичные, повторные и дополнительные.
П Е Р В И Ч Н Ы Е медицинские обследования проводится при отборе.
П О В Т О Р Н Ы Е обследования носят углубленный диспансерный характер (УМО) и
необходимы гимнастам на этапе спортивного совершенствования. Другая форма повторных
обследований – текущие обследования (ТО) проводится на различных этапах годичного цикла
подготовки.
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е обследования необходимы перед соревнованиями (для
получения от врача допуска к участию в них), после заболеваний, травм (для допуска к
занятиям).
Итогом обследований всех типов являются медицинские заключения. В них должны быть
отражены оценки физического развития, состояния здоровья, функционального состояния и
физической подготовленности обследуемых, рекомендации по режиму тренировки, показания и
противопоказания, допуск к занятиям, соревнованиям, лечебные и профилактические
назначения, направления (по показаниям) к врачам-специалистам.
47

Конфиденциальность медицинских заключений о состоянии здоровья занимающихся не
исключает информацию, которую тренер должен получить от врачей, особенно в виде
рекомендаций по режиму тренировки.
Организация и ответственность за своевременное медицинское обследование лежит на
руководителях спортивных школ, главных судьях соревнований. План врачебных обследований
согласовываются по срокам и содержанию с диспансером (ГУЗ РЦЛФ и СМ)
Рекомендации по организации психологической подготовки.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных
психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных принципов.
В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту,
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом и
тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и
аккуратность.
Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как общительность,
доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, стремление к
самовоспитанию, целенаправленность и выдержка.
В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная
устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований.
Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются:
разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение,
осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др.
К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: поощрение,
наказание, выполнение общественных и личных поручений.
Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту,
правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт
характера.
Средства и методы психологического воздействия:
На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного
воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается информация,
способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы развития внимания,
сенсомоторики и волевых качеств.
В основной части совершенствуются специализированные психические функции и
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и
саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена.
В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервнопсихическому восстановлению.
Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в
решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их
индивидуальной подготовки и направленности учебных занятий.
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Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию составлены с учетом
Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и
инвентарем (приказ Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре
и спорту от 26 мая 2003 г. №345), Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем
индивидуального пользования (приказ Госкомспорта России от 3 марта 2004 г. № 190/л) и с
учетом Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика
(приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. № 691).
ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ

N
п/
п

Количество изделий
Наименование оборудования,
спортивного инвентаря

Единица
измерения

Большой
зал 42*24 и
более
Спортивные дисциплины: конь, кольца, параллельные брусья, перекладина
1
Брусья гимнастические мужские
штук
4
2
Конь гимнастический маховый
штук
3
3
Мостик гимнастический
штук
8
4
Перекладина гимнастическая
штук
1
Перекладина гимнастическая
5
штук
1
переменной высоты (универсальная)
Подвеска блочная с кольцами
6
пара
2
гимнастическими
7
Рама с кольцами гимнастическими
штук
2
Спортивные дисциплины: вольные упражнения, опорный прыжок
8
Дорожка для разбега
комплект
2
9
Ковер для вольных упражнений
комплект
1
10 Стол прыжковый переменной высоты
штук
2
11 Маты гимнастические
штук
100
12 Мостик гимнастический
штук
8
Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь
13 Батут
штук
1
14 Мини-батут
штук
1
Гантели переменной массы от 2 до 6,5
15
комплект
1
кг
16 Дорожка акробатическая
комплект
1
17 Зеркало настенное 12 x 2 м
штук
2
18 Канат для лазания диаметром 30 мм
штук
4
19 Лонжа ручная
штук
4
Лонжа ручная универсальная с
20
штук
4
широким поясом
21 Магнезница
штук
6
22 Маты поролоновые (100 x 2000 x 20 см) штук
20
Маты поролоновые (2000 x 3000 x 40
23
штук
4
см)
24 Медицинболы от 1 до 5 кг
штук
2
25 Музыкальный центр
штук
1
26 Палка гимнастическая
штук
10
27 Палка для остановки колец
штук
2

Средний зал
36*18, 30*18

Малый зал
24*12

3
2
6
1

1
1
4
1

1

1

1

1

1

-

1
1
80
6

1
50
4

1
1

-

-

-

1
1
3
2

1
2
2

1

2

4
10

2
5

2

-

1
10
1

1
10
1
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штук
штук

1
2

1
1

1
1

штук

3

3

-

31

Пианино
Плинт
Подвеска потолочная на блоках для
лонжи неподвижная
Подставка для страхования

штук

-

32

Поролон для страховочных ям

кг

33
34
35
36

Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
Станок хореографический
Стенка гимнастическая
Стоялка гимнастическая (короткая,
малая, разновысокая)
Штанга тяжелоатлетическая

штук
штук
штук
штук

2
1
Из расчета 40 кг на 1 м3
объема страховочной ямы
20
20
10
8
1
20
15

штук

6

4

2

штук

1

1

1

28
29
30

37
38

20
5
10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

Наименование

Един
ица
измер
ения

Расчетная
единица

Колво

срок
эксплуа
тации
(лет)

Колво

срок
эксплу
атации
(лет)

Этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства
срок
Кол- эксплу
во
атации
(лет)

-

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Этап
начальной
подготовки

Учебнотренировочны
й этап

Этап высшего
спортивного
мастерства

Колво

срок
эксплу
атации
(лет)

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2

1

-

2

1

4

1

6

1

-

-

6

1

10

1

10

1

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

1

3

1

3

1

-

-

1

1

2

1

2

1

Одежда
Кепка
солнцезащитная

шт.

Костюм
ветрозащитный

шт.

Костюм
спортивный
тренировочный

шт.

Кроссовки
легкоатлетические

пар

Носки

пар

Чешки
гимнастические

пар

Тапки для зала

пар

Футболка

шт.

Шорты
спортивные

шт.

на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
в процессе реализации Программы
1. Общие требования техники безопасности:
1.1. К занятиям спортивной гимнастикой допускаются мальчики восьмого года жизни (на 1
сентября должно исполниться 7 лет), прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении занятий по спортивной гимнастике необходимо соблюдать правила
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
1.3.При проведении занятий по спортивной гимнастике возможно воздействие на
обучающихся опасных факторов.
1.3.1. Травмы при выполнении гимнастических упражнений на неисправных
спортивных снарядах, а также при выполнении упражнений без страховки.
1.3.2. Травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования
гимнастических матов.
1.3.3. Травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными
ладонями, а также на загрязненных снарядах.
1.4. В спортивном зале должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5. При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом
администрации спортивной школы. При неисправности спортивного оборудования
нужно прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю.
1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения упражнений
и правила личной гигиены.
1.8. К обучающимся, допустившим невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, применяютсы меры воспитательного характера и со всеми обучающимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
1.9. Инструкция по охране труда находится в спортивном зале на стенде
2. Требования техники безопасности перед началом занятий:
2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бумагой,
проветрить спортивный зал.
2.3. Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор гимнастического коня
и прыжкового стола, крепление стопорных винтов брусьев.
2.4. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их
поверхность была ровной.
3. Требования техники безопасности во время занятий:
3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без разрешения тренерапреподавателя, а также без страховки.
3.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями.
3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений другими
обучающимися.
3.4. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться мягко на
носки ступней, пружинисто приседая.
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные
интервалы, чтобы не было столкновений.
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3.6. При выполнении вольных упражнений следить за разбегом, чтобы не оказаться на
приземлении за пределами гимнастического ковра.
3.7. При выполнении упражнений на гимнастическом коне следить за наличием матов
вокруг снаряда и оптимальностью расстояния между ручками коня.
3.7. При выполнении упражнений на кольцах проверить целостность накладок, деревянного
кольца и надежность его крепления. Соскок выполнять на гимнастические маты
3.8. При выполнении опорного прыжка проверить состояние толчкового мостика, наличие
матов на соскок.
3.9. При занятиях на параллельных брусьях ширину жердей тренер-преподаватель
устанавливает в зависимости от индивидуальных данных занимающегося. Ширина должна
приблизительно равняться длине предплечья. Изменяя высоту брусьев, ослабив винты,
поднимать одновременно оба конца каждой жерди, держась за жердь, но не за ее
металлическую опору, проверить надежность крепления стопорных винтов.
3.10. При выполнении упражнений на перекладине проверить целостность накладок,
протереть магнезией перекладину, соскок выполнять на гимнастические маты.
3.11. При выполнении упражнений на батуте весь периметр батута должен быть надежно
защищен матами или специальными упругими чехлами.
3.12. При выполнении упражнений на гимнастической стенке руки должны быть сухими,
под стенкой уложены гимнастические маты.
3.13. При установке и перемещении гимнастических снарядов, инвентаря и оборудования
соблюдать осторожность, следить за отсутствием посторонних предметов на пути
перемещения, не находиться в непосредственной близости от перемещаемых или
устанавливаемых снарядов.
3.14.
4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях:
4.1. При появлении во время занятий боли в руках, 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 обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре администрации
СДЮСШОР и в ближайшую пожарную часть по телефону 01 и приступить к тушению
очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить
об этом администрации СДЮСШОР, родителям, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение
5. Требования техники безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
5.2. Проветрить спортивный зал.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Критерии оценки подготовки обучающихся на каждом этапе подлежат конкретизации с
учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность в виде
спорта спортивная гимнастика.
Влияние физических качеств и телосложения на результативность в виде спорта спортивная
гимнастика
Физические качества и телосложение

Уровень влияния

Скоростные способности

3

Мышечная сила

3

Вестибулярная устойчивость

3

Выносливость

3

Гибкость

3

Координационные способности

3

Телосложение

3

* Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
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.
Информативность 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 скоростносиловую 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
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«подъем силой на кольцах» - за счет регламентации степени сгибания туловища, у гимнасток в
тесте - «подъем разгибом на н.ж.» - путем повышения требований к высоте отмаха и т.д.
Объективность - 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.
Надежность 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 под
готовленности, 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 СФП

Успешность тестирования зависит от соблюдения ряда требований к организации и методике
данной работы. Основные из них:
* перед проведением испытаний по 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 СФП и специальные методические
требования к каждому тесту, а также заранее заготовленные стандартные протоколы регистрации
результатов;
* программа испытаний по СФП должна строго соответствовать возрастным данным и
подготовленности гимнастов. В межгрупповых испытаниях участники должны быть одного пола,
а в отделениях - одного 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»;
* 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;
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* в протоколе фиксируется только одна метрическая оценка (с, см, количество повторений,
сбавки за ошибки в тестах на гибкость);
* при повторных испытаниях следует строго придерживаться
тестирования, если они соответствовали предписанным нормам;

условий

предыдущего

* в любых испытаниях по СФП признаки техники выполнения тестов, выходящие за рамки,
предписанные разработанным для данного теста стандартом, не оцениваются.
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Челночный бег 2 x 10 м (не более 7,1 с)

Скоростно-силовые качества

Бег 20 м (не более 4,7 с)
Прыжок в длину с места (не менее 130 см)
Подтягивание из виса на перекладине (не менее 5 раз)
Сгибание-разгибание рук в упоре на
гимнастических скамейках (не менее 8 раз)

Сила

параллельных

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в
положение "угол" (не менее 5 раз)
Удержание положения "угол" в висе на гимнастической
стенке (не менее 5 с)
И.П. - сед, ноги вместе Наклон вперед Фиксация положения
5 счетов

Гибкость
Упражнение "мост" из положения лежа на спине (расстояние
от стоп до пальцев рук не более 30 см, фиксация 5 с)
Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег на 20 м (не более 4,5 с)

Скоростно-силовые качества
Прыжок в длину с места (не менее 155 см)
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Лазанье по канату с помощью ног 5 м (без учета времени)
Подтягивание из виса на перекладине (не менее 15 раз)
Из виса на руках силой подъем переворотом в упор на
перекладине (не менее 10 раз)
И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой выход в стойку на
руках, на гимнастическом ковре (не менее 5 раз)
Удержание положения "высокий угол" на гимнастических
брусьях (не менее 5 с)
И.П. вис на гимнастических кольцах, подъем силой в упор
(не менее 5 раз)
Из виса на перекладине, подъем разгибом в упор (не менее 5
раз)
Выносливость

Стойка на руках на полу (не менее 30 с)

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое физическое качество
Юноши
Бег на 20 м с высокого старта (не более 3,8 с)
Скоростно-силовые качества

Прыжок в длину с места (не менее 181 см)
Лазанье по канату без помощи ног 5 м (без учета времени)
И.П. "угол" ноги вместе в упоре на руках на гимнастических
брусьях, силой выход в стойку согнувшись, ноги вместе (не
менее 8 раз)
И.П. сед ноги вместе на гимнастическом ковре, поднимание
ног в положение "высокий угол" (не менее 10 с)

Сила

И.П. стойка на руках на гимнастических брусьях, сгибаниеразгибание рук (не менее 10 раз)
Горизонтальный вис спереди на гимнастических кольцах,
ноги вместе (не менее 8 с)
И.П. "угол" ноги вместе в упоре на руках на гимнастических
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кольцах, силой выход в стойку согнувшись, ноги врозь (не
менее 7 раз)
Выносливость

Стойка на гимнастических кольцах (не менее 30 с)

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд

Кандидат в мастера спорта

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Бег на 20 м (не более 3,6 с)
Прыжок в длину с места (не менее 221 см)
Лазанье по канату без помощи ног 5 м (не более 7,8 с)

Сила

И.П. стойка на руках на гимнастических брусьях, сгибаниеразгибание рук (не менее 15 раз)
И.П. упор на гимнастических кольцах, стойка силой с плеч
прогнувшись (не менее 8 раз)
Упор руки в стороны на гимнастических кольцах (не менее 7,1
с)

Выносливость

Стойка на руках на гимнастических кольцах (не менее 60 с)

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивное звание

Мастер спорта России, мастер спорта России международного
класса

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ ПО СФП ДЛЯ ГИМНАСТОВ

1. Челночный бег 2x10м (для 5-6-летних детей 1-го года обучения) проводится в зале на
резиновой или тафтинговой дорожке. Бег выполняется из положения высокого старта. По
команде «Марш!» испытуемый берет из квадрата, начерченного перед стартовой линией (30 х 30
см), кубик (размер стороны кубика 50 мм) и пробегает дистанцию, в конце которой в
аналогичном квадрате за финишной линией находится кубик другого цвета; бегун меняет кубики
и возвращается назад. На старте секундомер включается в момент прикасания к кубику рукой и
выключается, когда замененный кубик по окончании второй части бега коснулся поверхности
квадрата.
2. Бег на 20 м с высокого старта также проводится на резиновой или тафтинговой дорожке. У
занимающихся 1-го года обучения тест принимают стартер и секундометрист. Стартер стоит сбо
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ку от стартовой линии, держа руку перед стартующим. Подавая команду «Марш!», он
одновременно отводит руку в сторону, а секундометрист включает секундомер. Секундомер
выключается при первом пересечении финишной линии ногой. В этом испытании возможен
повторный старт. Перед испытанием рекомендуется проводить один-два пробных
старта.
3. Прыжок в длину с места. Выполняется в зале на помосте для вольных упражнений. От
стартовой линии, за которую нельзя заступать, расчерчивается разметка. Через каждые 10 см в
зоне предполагаемого приземления наносятся поперечные линии, которые дают возможность с
точностью до 5 см (по положению пяток) определить результат прыжка. Выполняются две
попытки подряд, засчитывается лучший результат.
4. Лазанье по канату (4 м) выполняется без помощи ног из положения сидя ноги врозь. Поднятая
вверх рука участника держит канат в месте нижней 4-метровой отметки. Движение начинается по
команде «Марш!», секундомер включается, как только ноги оторвутся от мата, и выключается в
момент касания рукой верхней метки. Занимающихся 11 лет и старше выполняют лазанье в висе
углом ноги врозь (угол между разведенными ногами не менее 90°). При невыполнении этого
требования лазанье не засчитывается.
5. Подтягивание в висе на перекладине выполняется хватом сверху без пауз, рывков и
размахиваний, одновременным движением рук. Допускается незначительное сгибание в
тазобедренных суставах, ноги прямые. Каждое повторение начинается из фиксированного виса,
для этого возможна помощь ассистента. Темп выполнения -средний. Каждое подтягивание
считается выполненным, если в высшей точке подъема подбородок располагается над
перекладиной. В случае ошибки в одном из повторений, тестирование продолжается, но засчи
тывается предыдущий результат.
6. Поднимание ног до прямого угла в висе на гимнастической стенке выполняется только с
прямыми ногами. Опускание ног должно проходить мягко до легкого, безударного касания нога
ми стенки. Чтобы участник мог контролировать положение прямого угла, судья удерживает на
нужной высоте руку, обозначая нужную амплитуду движения.
7. Угол в висе на гимнастической стенке- чтобы обозначить допустимый нижний предел
опускания ног в положении угла, судья держит руку под ногами испытуемого.
8. Отжимание в упоре лежа на параллельных гимнастических скамейках. Расстояние между
скамейками регулируется под ширину плеч испытуемых. Требуется полное сгибание и
выпрямление рук с прямым положением тела. В случае «провалива-ния» живота и
неодновременного отжимания руками счет прекращается.
9.Отжимание в упоре на брусьях. Засчитывается полное опускание в упор на согнутых руках при
полном последующем из выпрямлении. Не допускается сгибание в тазобедренных суставах.
10. Поднимание прямых ног из виса углом в высокий уголв висе на гимнастической стенке.
Окончанием подъема считается момент касания носками ног рейки над головой. Полное
возвращение ног в стартовое положение (прямой угол) обязательно. Движение возобновляется
только после касания ногами руки проводящего, обозначающего положение прямого угла.
11.Стойка на голове и руках (держать) выполняется на помосте для вольных упражнений. В
случае удержания стойки менее 5 с допускается вторая попытка.
12-17. Упражнения на гибкость и подвижность в суставах.
Шпагаты: левой (правой) вперед, «прямой»:
а) ноги лодыжками касаются пола, руки на полу - 1,0;
б) то же, но руки в стороны - 0,8;
в) ноги до колен касаются пола, руки в стороны - 0,6-0,4;
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г) ноги почти полностью прилегают к полу и слегка согнуты -0,3-0,2;
д) ноги полностью прилегают к полу, носки оттянуты, руки верх -без сбавки.
Наклон вперед. Выполняется из седа ноги врозь (ноги разведены на 90°):
а) наклон туловища меньше 45° - 1,0;
б) наклон туловища равен 45° - 0,8;
в) наклон туловища больше 45° - 0,6;
г) туловище почти касается пола - 0,5-0,3;
д) туловище касается пола плечами - 0,2-0,1;
е) все точки тела касаются пола, руки вытянуты вверх — 0,0
Мост (исх. положение - произвольное):
а) ноги и руки значительно согнуты, плечи под углом 45°-1,0;
б)
ноги
и
руки
от вертикали - 0,8-0,6;

незначительно

согнуты,

плечи

значительно

отклонены

в) ноги и руки прямые, плечи незначительно отклонены от вертикали -0,5-0,3;
г) ноги и руки прямые, плечи почти перпендикулярны полу -0,2-0,1;
д) ноги и руки прямые, плечи перпендикулярны полу - 0,0.
Удержание ноги. Время фиксации - не менее 2 с.
а) Правой, левой вперед, в сторону:
-тело прямое, руки в стороны, нога ниже прямого угла-1,0;
-то же, но нога параллельно полу - 0,8;
-то же, но носок на уровне груди - 0,5;
-то же, но пятка на уровне плеча - 0,3;
-то же, но пятка на уровне уха - 0,1;
-то же, но пятка выше головы - 0,0.
б) Нога назад, руки вверх (2 с):
-нога поднята до 45° - 0,8;
-то же, нога на высоте от 45 до 90° - 0,5;
-то же, нога на высоте от 90 до 135° - 0,4-0,1;
-то же, носок на уровне плеч - 0,0.
18. Высокий угол в упоре (на брусьях, с 11 лет на помосте). Прямые ноги расположены вплотную
к туловищу. Допускается отклонение ног от вертикали не более, чем на 10°.
19. Стойка силой согнувшись («спичаг») на брусьях. Выполняется из упора углом (обозначить).
Выполнением считается выход в стойку на руках (обозначить). Возвращение в исходное по
ложение упора углом через положение согнувшись. При сгибании рук выполнение не
засчитывается (об этом гимнаст заранее предупреждается).
20. Подъем силой на кольцах. Выполняется глубоким хватом из фиксированного виса, при взятии
глубокого хвата допускается помощь. В подъеме разрешается незначительное сгибание в тазо
бедренных суставах. Обязательно полное выпрямление рук в упоре. Опускание в вис - через
согнутые руки. Повторение - из виса на полностью выпрямленных руках.
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21. Силой согнувшись согнутыми рукамистойка на руках на кольцах. Выполняется из упора уг
лом (обозначить при каждом повторении). Опора плечами о крепленияКолец не допускается.
Засчитывается обозначенная стойка с выпрямленными руками. Опускание из стойки в упор углом
выполняется
согнувшись.
В
случае
падения
из
стойки
отсчет
количества
повторенийпрекращается.
22. Горизонтальный вис сзади на кольцах (держать). Приход в вис сзади (прямым телом или
прогнувшись) осуществляется произвольно. Секундомер отключается при опускании ног ниже
горизонтали.
23. Стойка на руках силой согнувшись согнутыми руками на брусьях. Выполнением считается
обозначенная стойка. Опускание в исходное положение - упор углом (обозначить)
осуществляется согнувшись.
24. Круги двумя на количеств о, на коне с ручками. Начало - произвольное. При неудачном начале
(выполнение не более 5 кругов) разрешается вторая попытка. Техника кругов не оценивается.
25. Стойка на руках на помосте, на время. Выход в стойку произвольный. Допускается не более
двух переступаний руками. Разрешается вторая попытка.
26. Горизонтальный упор на прямых руках ноги врозь на брусьях, для гимнастов 11-12 лет.
Выполняется из произвольного положения (упора углом, опусканием со стойки или махом назад
и др.). Положение тела прямое или слегка прогнутое, линия «плечевая ось - голеностопная ось»
параллельна жердям.
27. Горизонтальный упор на прямых руках. Требования те же, что и для теста 26.
28. Из стойки на плечах силой стойка на р у к а х, на брусьях. Выполняется прямым телом,
включая опускание в исходное положение на полностью согнутые руки.
29.Горизонтальный вис спереди на кольцах. Приход в вис спереди произвольный. Тело прямое.
При опускании ног ниже горизонтали секундомер выключается.
30. Стойка на руках силой, прогнувшись (бланш) на кольцах. Выполняется из упора углом
(обозначить) через согнутые руки. Тело в упоре прямое или прогнутое без опоры о крепления
колец. Стойка на руках обозначается. Опускание со стойки в упор углом - согнувшись.
31.Упор руки в стороны («крест») на кольцах (с 15 лет). Разрешается глубокий хват. В «кресте»
плечи не выше верхнего края колец. Допускается незначительное провисание в плечах (кисти на
уровне головы). Кисти с кольцами, туловище и ноги должны располагаться в одной плоскости.
32. Стойка на руках на кольцах (держать). Приход в стойку произвольный. Выполненной
считается стойка на прямых руках без касания крепления колец.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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