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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  предпрофессиональная  программа  по  виду
спорта  «Спортивная  гимнастика»  -  далее  (Программа)  составлена  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами:

-  Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в
Российской Федерации»;

-  Приказ  Министерства  просвещения  РФ от  09.11.2018 г.  №196  «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 4. 3172-14 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- Приказ  Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г.  № 939 «Об
утверждении  Федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,
структуре,  условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения пот этим программам»;

- Приказ Министерства спорта РФ от 27 октября 2017 г. № 935 "Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивная гимнастика"

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска.

1.1. Направленность программы. Цели и задачи.

Направленность программы - физкультурно-спортивная.
Программа  разработана  с  целью  планирования,  организации  и  проведения

тренировочного  процесса  по  спортивной  гимнастике  в  соответствии  с  содержанием  и
особенностями на этапах предпрофессиональной подготовки.

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей обучающихся,
удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях физической культурой и спортом,
в частности спортивной гимнастикой, выявление, развитие и поддержка талантливых детей,
а  также  лиц,  проявивших  способности  в  данном  виде  физкультурно-спортивной
деятельности.

Задачи программы: 
-  Укрепление  здоровья,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа

жизни;
-  Формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе  профессиональной

ориентации;
- Получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и

спорта, в частности в спортивной гимнастике;
- Удовлетворение потребностей в двигательной активности;
-  Подготовка  к  поступлению  профессиональные  образовательные  организации  и

образовательные  организации  высшего  образования,  реализующие  основные
образовательные  программы  среднего  профессионального  и  высшего  образования  по
укрупнённым  группам  специальности  и  направлений  подготовки  в  сфере  образования  и
педагогике, в области физической культуры и спорта;

-  Отбор  одаренных  детей,  создание  условий  для  их  физического  воспитания  и
физического развития;

- Подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 
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Актуальность  программы связана  с  законодательными  изменениями  в
дополнительном  образовании  сферы  физической  культуры  и  спорта,  образования,
выдвижением  новых  требований  к содержанию  образовательных  программ  с учетом
запросов  детей,  потребностей  семьи,  образовательной  организации,  общества  и
необходимостью  создания  стройной  системы  подготовки  гимнастов  в  соответствии  с
современными требованиями. 

Актуален   вопрос формирования мотивации у подрастающего  поколения  на  выбор
будущей профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта, а также
подготовка  обучающихся к  выполнению норм Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в целях улучшения физической формы.

Педагогическая  целесообразность данной  программы  заключается  в  том,  что  она
позволяет  целенаправленно  управлять  образовательным  тренировочным  процессом,
направленным  на  решение  задач  физического  развития  и  спортивного  мастерства.
Программа  составлена  на  основе  предпрофессиональной  программы  по  спортивной
гимнастике,  опробованной  в  ДЮСШ  №1  с  2015  по  2019  гг.   Педагогическая
целесообразность заключается  и  в  систематизации  имеющегося  педагогического  опыта,
рекомендаций  данных  в  последних  нормативных  актах  и  разработке  конкретных
методических и практических приемов, используемых в процессе воспитания и обучения с
учетом условий и спортивной материально-технической базы учреждения.

Новизна  программы  в  ее  социальный  направленности.  Программа  предоставляет
возможности  детям,  не  получившим  ранее  практики  занятий  каким-либо  видом  спорта,
имеющим различный уровень физической подготовки, приобщиться к активным занятиям
спортом, в частности, спортивной гимнастикой, получить социальную практику общения в
детском коллективе.  

Принципы реализации программы
- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон тренировочного
процесса  (физической,  технической,  тактической,  интегральной,  психологической  и
теоретической  подготовки,  воспитательной  работы  и  восстановительных  мероприятий,
педагогического и медицинского контроля);
-  принцип  преемственности  определяет  последовательность  изложения программного
материала  по  этапам  обучения,  с  тем,  чтобы  обеспечить  в  многолетнем  тренировочном
процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и
соревновательных  нагрузок,  рост  показателей  физической  и  технико-тактической
подготовленности;
-  принцип  вариативности  предусматривает  в  зависимости  от  года подготовки,
индивидуальных особенностей  обучающихся,  вариативность  программного материала  для
практических  занятий,  характеризующиеся  разнообразием  тренировочных  средств  и
нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.

1.2. Характеристика вида спорта, и его отличительные особенности.
Термин  «гимнастика»  зародился  в  античные  времена  (звучал  как  «агонистика»).

Античная  система  агонистики  включало  в  себя  систему  упражнений  для  гармоничного
развития  мускулатуры  тала,  которая  также  была  направлена  на  укрепление  здоровья,
возможность сделать организм крепким, сильным и выносливым.

Спортивная  гимнастика  –  один  из  основных  видов  спорта,  представляет  собой
многообразный  вид  спорта  для  юношей  и  девушек.  Включает  учебно  –  тренировочную
работу и соревнования выполнении вольных упражнений, опорных прыжков и упражнений
на снарядах – конь – махи, кольцах, параллельных брусьях и перекладине для юношей, на
разновысоких брусьях и бревне для девушек.
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В  соответствии  с  Всероссийским  реестром  видов  спорта  Спортивная  гимнастика
(0160001611Я) включает следующие спортивные дисциплины

Наименование спортивной дисциплины Номер – код спортивной дисциплины 
Командные соревнования 0160011611Я
Многоборье 0160021611Я
Вольные упражнения 0160031611Я
Конь – махи 0160041611А
Кольца 0160051611А
Опорный прыжок 0160061611Я
Параллельные брусья 0160071611А
Перекладина 0160081611А
Разновысокие брусья 0160091611Б
Бревно 0160101611Б

Спортивная гимнастика включает в себя упражнения на развитие мышц всего тела,
гибкости, улучшение координации движений, укрепление психоэмоционального состояния
человека.  Спортивная  гимнастика  на  снарядах  направлена  на  достижение  высоких
результатов по нескольким дисциплинам, включает в себя прыжки и силовые упражнения.
Один из самых зрелищных и красивых видов спорта. Как юноши, так и девушки поражают
прекрасным  телосложением  и  осанкой.  А  выполнение  комплексов  упражнений  высокого
уровня поражают своим бесстрашием.

Одной  из  характерных  особенностей  спортивной  гимнастики  является  проведение
занятий  и  соревнований  по  принципу  многоборья.  Принцип  многоборья  типичен  для
гимнастов  всех  разрядов,  и  это  накладывает  определенный  отпечаток  на  всю  систему
подготовки  гимнастов,  и  особенно  на  методику  обучения  и  тренировки.  Характерны
особенностью  спортивной  гимнастики  является  возможность  комбинирования  различных
упражнений.  Квалификационный  уровень  гимнастов  определяет  качество  выполнения
комбинаций,  состоящих  из  отдельных  элементов  и  соединений  определенной  трудности.
Комбинирование различных по структуре и трудности элементов и соединений способствует
овладению двигательными навыками и развивает физические и психологические качества. 

Большое разнообразие вариантов гимнастических движений составляет также одну из
характерных особенностей спортивной гимнастики. Особенностью спортивной гимнастики
является возможность оказывать широкое воздействие на весь организм занимающихся и
одновременно с этим относительно избирательно влиять на развитие различных частей и
органов тела. 

Важной  особенностью  спортивной  гимнастики  является  возможность  решать
различные  педагогические  задачи  одними  и  теми  же  гимнастическими  упражнениями.  В
одном случае эти упражнения выступают как средства разминки, подготовки организма к
выполнению отдельных различных по сложности гимнастических упражнений, в другом –
средством  развития  силы,  выносливости  и  т.д.  структура  гимнастических  упражнений
позволяет  довольно  точно  дозировать  физическую  нагрузку  подбором  по  трудности
гимнастических упражнений, количество повторений упражнений, количеством элементов,
включаемых  в  комбинацию,  изменением  условий  выполнения  упражнений  (исходных,
промежуточных  и  конечных  движений  и  положений  тела),  изменение  высоты,  ширины
снарядов и т.п. 
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1.3. Специфика организации тренировочного процесса.

Предпрофессиональная  подготовка  в  спортивной  гимнастике  –  это  многолетний,
круглогодичный, специально-организованный процесс всестороннего развития, обучения и
воспитания спортсменов. 

Минимальный  возраст  зачисления  детей  Учреждения  по  виду  спорта  «спортивная
гимнастика» составляет у юношей и девушек 5 лет (в  соответствии ФССП и требований
СанПиН).

Возрастной диапазон обучающихся по программе от 6 до 18 лет. 
Программа предусматривает два уровня сложности:
- базовый уровень сложности;
- углубленный уровень сложности.
Продолжительность уровней сложности: 
- базовый уровень сложности – от 1 до 6 лет;
- углубленный уровень сложности – от 1 до 4 лет.
Сроки реализации программы – 8 лет и более.

               Для  обучающихся  планирующих  поступление  в  профессиональные
образовательные  учреждения  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  а  также
ориентированных  на  присвоение  квалификационной  категории  спортивного  судьи  срок
освоения Программы на углублённом уровне может быть увеличен до 2 лет и составлять 4
года.  Учреждение  имеет  право реализовывать  Программу в сокращенные сроки  в  случае
усвоения программного материала обучающимися

Требования  по длительности  обучения,  минимальному возрасту  для зачисления  на
этап, наполняемость группы предоставлены таблице №1.  

Таблица 1

Продолжительность этапов, минимальный возраст для зачисления на этапы и
минимальное количество лиц в группах, проходящих предпрофессиональную

подготовку по виду спорта «спортивная гимнастика»

Уровень
сложности 

Продолжительность
этапов (годах) 

Минимальный возраст
(лет) 

Максимальная
наполняемость
групп (человек) мальчики девочки

Базовый
уровень

1-2 5 -6 5-6 30
3-4 7 -8 7-8 20
5-6 9-10 9-10 15

Углубленный
уровень

1 11 11 15
2 12 12 15
3 14 14 4-8
4 15 15 4-8

 
Количество  лиц,  ежегодно  поступающих  в  ДЮСШ №1 на  бюджетной  основе  для

обучения по общеобразовательным программам определяется Учредителем в соответствии с
муниципальным заданием на основе муниципальных услуг. 

Прием  в  ДЮСШ  №1  проводится  ежегодно  в  сентябре,  дополнительный  набор
производится  в  течении  года  при  наличии  свободных мест.  Зачисление  производится  по
письменному заявлению на имя директора, при наличии медицинской справки об отсутствии
противопоказаний для занятий спортивной гимнастики. Организация приема и зачисления,
поступления для освоения программы осуществляется  приемной комиссии.  Поступающие
сдают  приемные  тесты  для  создания  однородных  по  физическому  развитию  и  уровню
подготовки учебных групп. Индивидуальный отбор проводится в формах, предусмотренных
распорядительным актом ДЮСШ №1, с целью зачисления лиц, обладающих способностями
необходимыми для освоения программы по спортивной гимнастике. 
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ДЮСШ  №1  самостоятельно  устанавливает  сроки  приема  документов  в  начале
учебного  года,  но  не  позднее,  чем  за  месяц  до  проведения  индивидуального  отбора
поступающих для освоения программы. Вся информация размещается на информационных
стендах  учреждения  и  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на  сайте
Учреждения: http  ://   sporttob.ru/.

Основные формы осуществления предпрофессиональной подготовки:
• групповые тренировочные и теоретические занятия;              
 • участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
• инструкторская и судейская практика;
• медико-восстановительные мероприятия;
• тренировочные сборы;
• самостоятельная работа обучающихся по индивидуальному плану;
• тестирование, промежуточная и итоговая аттестация.
Основной формой являются тренировочные занятия. 
Режим занятий устанавливается расписанием, утвержденным приказом директором по

представлению  тренеров-преподавателей  с  учетом  создания  благоприятных  условий  и
режима  тренировок,  отдыха  обучающихся,  графика  обучения  их  в  общеобразовательных
учреждениях.

Учебный год начинается  с  01  сентября.  Занятия  могут  проводиться  в  любой день
недели, включая воскресные дни. Количество занятий в неделю – 3-6 занятий.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы обучающимися.

Планируемые результаты освоения Программ
• Всестороннее развитие личности, 
• выявление спортивно одаренных детей, 
• профессиональная ориентация в сфере физической культуры и спорта.

Результатом освоения Программы по спортивной гимнастике  является  приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и спорта»:
для базового уровня:
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
- знание основ законодательства в сфере физической культуры и спорта;
- знание, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
- знание основ здорового питания;   
-формирование  осознанного  отношения  к  физкультурно-спортивной  деятельности,

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
для углубленного уровня:
- знание истории развития спортивной гимнастики;
- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого

качества жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и антидопинговых правил;
-знание  норм  и  требований,  выполнение  которых  необходимо  для  присвоения

спортивных званий и разрядов по спортивной гимнастике, а также условий выполнения этих
норм и требований;

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий
спортивной гимнастикой;
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- знание основ спортивного питания.
В предметной области «Общая физическая подготовка»:
для базового уровня
-  укрепление  здоровья,  разностороннее  физическое  развитие,  способствующее

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей

организма,  содействие  гармоничному  физическому  развитию  как  основы  дальнейшей
специальной физической подготовки.

-  развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно  -  силовых,
координационных, выносливости, гибкости), и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий спортивной гимнастикой;

- формирование двигательных умений и навыков;
-  освоение  комплексов  общеподготовительных,  общеразвивающих  физических

упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка»:
- для углубленного уровня:
-  укрепление  здоровья,  разностороннее  физическое  развитие,  способствующее

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей

организма,  содействие  гармоничному  физическому  развитию  как  основы  специальной
физической подготовки;

-  развитие  способности  к  проявлению  имеющегося  потенциала  в  специфических
условиях занятий по спортивной гимнастике;

-  специальная  психологическая  подготовка,  направленная  на  развитие  и
совершенствование  психических  функций и качеств,  которые необходимы для успешных
занятий спортивной гимнастикой.
         В предметной области «Основы профессионального самоопределения»:

 - для углубленного уровня:
- формирование социально-значимых качеств личности;
-  развитие  коммуникативных  навыков,  лидерского  потенциала,  приобретение  опыта

работы в команде (группе);
-  развитие  организаторских  качеств  и  ориентация  на  педагогическую  и  тренерскую

профессию;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, профессиональная

подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
В предметной области «Вид спорта» - спортивная гимнастика:
- для базового уровня
-  развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-силовых,

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой вида спорта;
- овладение основами техники и тактики спортивной гимнастики, 
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся

тренировочных нагрузок;
-  знание  требований  к  оборудованию,  инвентарю  и  спортивной  экипировке  в  виде

спорта спортивная гимнастика;
- знание требований техники безопасности при занятиях спортивной гимнастикой;
-  приобретение  опыта участия  в  физкультурных и спортивных мероприятиях,  в  том

числе в качестве зрителей;
- знание основ судейства по спортивной гимнастике.
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- для углубленного уровня:
- обучение и совершенствование техники и тактики спортивной гимнастики;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
-  повышение  уровня  физической,  психологической  и  функциональной

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;
 - знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по спортивной

гимнастике;
-  формирование мотивации к занятиям спортивной гимнастикой;
-  знание  официальных  правил  соревнований  по  спортивной  гимнастике,  правилам

судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В предметной области "Хореография ", «Акробатика»: 
для базового и углубленного уровней:
- умение определять средства музыкальной выразительности;
-  умение  выполнять  комплексы  специальных  хореографических  и  акробатических

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств
в виде спорта;

-  умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном
выполнении упражнений;

-приобретение  навыков  музыкальности,  пластичности,  выразительности,
артистичности, импровизации.

В предметной области «Различные виды спорта и подвижные игры»: 
- для базового и углубленного уровня
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные избранного вида спорта и

подвижных игр;
- умение развивать физические качества по спортивной гимнастике средствами других

видов спорта и подвижных игр;
-  умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном

выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.

В предметной области "Судейская подготовка" 
для углубленного уровня  :  
-  освоение  методики  судейства  физкультурных  и  спортивных  соревнований  и

правильного ее применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
-  освоение квалификационных  требований спортивного  судьи,  предъявляемых  к

квалификационной категории "юный спортивный судья";
              В предметной области "Развитие творческого мышления"

- развитие изобретательности и логического мышления;
-  развитие  умения  сравнивать,  выявлять  и  устанавливать  закономерности,  связи  и

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
-  развитие  умения  концентрировать  внимание,  находиться  в  готовности  совершать

двигательные действия.
В предметной области "Специальные навыки" 
для базового и углубленного уровней:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для

спортивной гимнастики специальными навыками;
-  умение  развивать  профессионально  необходимые  физические  качества  по

спортивной гимнастике;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки

и самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и
возникновения несчастных случаев;
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-  умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном
выполнении физических упражнений.

В области "Спортивное и специальное оборудование" 
для базового и углубленного уровней:
-  знание  устройства  спортивного  и  специального  оборудования  по  спортивной

гимнастике; избранному виду спорта;
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное

оборудование;
-  приобретение  навыков  содержания  и  ремонта  спортивного  и  специального

оборудования.
-В предметной области "Национальный региональный компонент":
- для базового и углубленного уровней:

- знание особенностей развития вида спорта в Тюменской области и городе Тобольске.

Способы проверки ожидаемых результатов освоения Программы:
•  Педагогический  контроль осуществляется  с  целью  выявления  динамики

физического  развития  каждого  обучающегося,  учет  тренировочных  и  соревновательных
нагрузок,  определение  различных  сторон  подготовленности,  выявление  возможностей
достигнуть  запланированный  спортивный  результат,  оценка  поведения  спортсмена  на
соревнованиях. Контроль  позволяет  оценить  эффективность  организации  тренировочного
процесса и своевременно вносить необходимые коррективы.

Методы контроля над результатами тренировочной деятельности:
- наблюдение, устный опрос, анкетирование;

     - проверка документации, выполнение учебных планов;
   -  промежуточная  и  итоговая  аттестация:  тестирование,  выполнение  контрольных
упражнений, с учетом норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
     - открытые занятия (контрольные),

•  Врачебный  контроль  проводится  для  наблюдений  за  состоянием  и  сохранностью
здоровья обучающихся. Обучающиеся проходят медосмотр не реже двух раз в год. Контроль
за соблюдением режима тренировки, отдыха, требований СанПиН.

•Участие  в  физкультурных  и  спортивных  мероприятиях  является  эффективным  и
наилучшим средством диагностики результативности тренировочного процесса. Результаты
соревнований предметно демонстрируют степень результативности и уровень достижений.

Критерии оценки успешности реализации Программы:
-  уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической культуры

и спорта, гигиены и самоконтроля.
-  положительная  динамика  развития  физических  качеств,  обучающихся  наряду  с

освоение базовой техники тхэквондо;
- уровень и динамика спортивно-технических показателей на соревнованиях в течение

года; 
- выполнение в планируемом объеме тренировочных работ;
- участие   в   соревнованиях, мероприятиях
- высокий уровень специальной работоспособности; устойчивость к стрессовым

ситуациям; 
- выполнение нормативов и требований спортивных разрядов.

10



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.

Тренировочный  процесс  в  ДЮСШ  ведется  в  соответствии  с  годовым  учебным
планом.  Учебный  план  Программы  по  виду  спорта  спортивная  гимнастика  содержит
следующие предметные области:

Обязательные предметные области:
 Для базового уровня (6 лет обучения):
  - Теоретические основы физической культуры и спорта
  - Общая физическая подготовка 
  -  Вид спорта: спортивная гимнастика
Для углубленного уровня дополнительно включены:
-   Основы профессионального самоопределения
-   Специальная и общая физическая подготовка,  
-   Психологическая подготовка
     Вариативные предметные области 
Для базового уровня:
- Хореография и акробатика; 
Для углубленного уровня дополнительно:
 - Судейская подготовка
Учебный  план  Программы  составлен  из  расчета  46  недель  занятий  в  условиях

ДЮСШ,  6  недель  в  каникулярное  время  период  активного  отдыха  обучающихся
самостоятельная работа по индивидуальному плану, заданию.

Продолжительность  одного  тренировочного  занятия  рассчитана  в  академических
часах (45 минут) с учетом возрастных особенностей и года обучения и не может превышать:

- на базовом уровне 1-3 года обучения - 2-х часов;
- на базовом уровне 4-6 годов обучения и углубленного – 3-х часов. 
-на углубленном уровне при проведении более одного тренировочного занятия в один

день суммарная продолжительность не более 8 академических часов. 

План  учебного  процесса  по  образовательной  базового  уровня  по  виду  спорта
«Спортивная гимнастика» представлен в таблице 2.

Годовой  календарный  учебный  график по  годам  обучения  для  базового
углубленного  уровня  подготовки  тренировочных  занятий  ежегодно  разрабатывается  и
утверждается локальным актом МАУ ДО ДЮСШ №1 города Тобольска.
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План учебного процесса по образовательной базового уровня по виду спорта «Спортивная гимнастика»
Таблица № 2

№
Наименование предметных

областей/формы учебной нагрузки

Общий
объем
нагруз

ки 
(в

часах)

Самост
оятель

ная
работа 
(в 
часах)

Учебные
занятия (в

часах)

Аттестация 
(в часах)

Распределение по годам обучения
 базового уровня

Теоре
тичес
кие

Практ
ическ

ие

Пром
ежуто
чная

Ито
гова

я
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год

 Количество часов в неделю       4 - 6 7 - 8 9 - 10
 Общий объём часов 2070 270 204 1866 24 184 -276 322 - 368 414 - 460
1 Обязательные предметные области 1458      130 -194 226 - 260 292 - 324

1.1 Теоретические основы ФК и спорта 204 204 10 -28 32 - 38 42 - 46
1.2 Общая физическая подготовка 634 634 72 -82 96 - 110 124 - 138
1.3 Вид спорта 620 620 48 -84 98 - 112 126 - 140
2 Вариативные предметные области 612 612 54 -82 96 - 108 122 - 136

2.1 Хореография и акробатика 400 400 34 -50 52 - 72 84 - 98
2.2 Развитие творческого мышления 36 36         1-6 6 8

2.3
Различные виды спорта и подвижные 
игры

138 138 18 - 22 24 24

2.4 Национальный региональный компонент 28 28 1 - 4 4 - 6 6

3 Теоретические занятия 204 204 18 - 28 32 - 38 42 - 46
4 Практические занятия 1866 1866 212 -248 290 - 330 372 - 414

4.1 Тренировочные мероприятия + + + + + +

4.2
Физкультурные и спортивные          
мероприятия

согласно календаря физкультурных и спортивных мероприятий

4.3 Иные виды практических занятий + + + + + +
5 Самостоятельная работа (вне сетки) 270 24 - 36 42 - 48 54 - 60
6 Аттестация 24 24 4 4 4 4 4 4

6.1 Промежуточная 24 24 4 4 4 4 4 4
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План учебного процесса по образовательной углублённого уровня по виду спорта «Спортивная гимнастика»
Таблица № 3

№
Наименование предметных областей/формы

учебной нагрузки

Общий
объем

нагрузки 
(в часах)

Самост
оятель

ная
работа 

(в
часах)

Учебные занятия
(в часах)

Аттестация 
(в часах)

Распределение по годам
обучения

 углубленного уровня
Теорет
ически

е

Практи
ческие

Пром
ежуто
чная

Итого
вая

1 -2 год 3-4 год

 Количество часов в неделю       11-12 13-14
 Общий объём часов 1058 138 108 950 16 4 506 - 552 598 - 644
1 Обязательные предметные области 744 356 - 388 454

1.1 Теоретические основы ФК и спорта 108 108 52 - 56 66
1.2 Общая и специальная физическая подготовка 160 160 76 - 84 86
1.3 Вид спорта 318 318 152 - 166 166
1.4 Основы профессионального самоопределения 158 158 76 - 82 82
2 Вариативные предметные области 314 314 150 - 164 164

2.1 Хореография 204 204 102 102
2.2 Различные виды спорта и подвижные игры 36 36 18 18
2.3 Судейская подготовка 34 34 10 - 24 24

2.4 Развитие творческого мышления 28 28 14 14
2.5 Национальный региональный компонент 12 12 6 6
3 Теоретические занятия 108 108 52 - 56 66
4 Практические занятия 950 950 454 - 496 578

4.1 Тренировочные мероприятия + +
4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия согласно календаря физкультурных и спортивных мероприятий
4.3 Иные виды практических занятий + +

5
Самостоятельная работа (вне сетки в период 
отпуска тренера-преподавателя)

138 66 - 72 78 - 84

6 Аттестация 20 16 4 8 8
6.1 Промежуточная 16 16 4 4
6.2 Итоговая 4 4 4 4
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Содержание и методика работы по предметным областям 

Методическая  часть учебной  программы  включает  учебный  план  материал  по
основным предметным областям,  его распределение по годам обучения и годовом цикле;
рекомендуемые  объёмы  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  и  планирование
спортивных результатов по годам обучения; а также содержит практические материалы и
методические рекомендации по проведению тренировочных занятий.

3.1. Обязательные предметный области.

3.1.1 Теоретические основы физической культуры и спорта  

Цель и основное содержание данной предметной области Программы определяются
необходимостью приобретения учащимися определенного минимума знаний для понимания
сущности  спорта,  тренировочного  процесса  и  требований  для  безопасного  его
осуществления.

Теоретическая  подготовка  проводится  в  форме  бесед,  лекций,  демонстрации
наглядных пособий,  просмотров соревнований и изучения  учебных кино и видеозаписей.
Для  проведения  занятий  по  вопросам  гигиены,  врачебного  контроля,  применения
восстановительных  средств  и  психологической  подготовки,  возможно  привлечение
специалистов  (медицинский  работник,  психолог,  т.д.).    При  проведении  теоретических
занятий следует учитывать возраст обучающихся и излагать материал в доступной форме.

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного материала
по теоретической подготовке:

1. История развития спортивной гимнастики.
История  мирового  развития  спортивной  гимнастики.  Современная  история

развития  (Всероссийская  федерация  спортивной  гимнастики,  заслуженные  тренеры
России,  спортивные  достижения  сборной  команды  Российской  Федерации).  История
развития спортивной гимнастики в Тюменской области.

2. Физическая культура и спорт в Российской Федерации.
Место и  роль  физической культуры и спорта  в  жизни общества.  Роль  физической

культуры  в  укреплении  здоровья  и  физического  развития  граждан  России.  Физическая
культура  -  составная  часть  культуры,  одно  из  важных  средств  воспитания.  Задачи
физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие.
Повышение  роли  и  значение  физической  культуры  в  борьбе  за  культурный  и  здоровый
отдых и творческое долголетие людей. Основные формы физической культуры и  спорта:
подготовка к труду, оздоровление населения страны, досуг граждан России, спорт высших
достижений. Олимпийское движение. Достижения российских спортсменов. 

Федерация спортивной гимнастики России и ее роль в развитии массовой физической
культуры и спорта.

3. Основы законодательства в области физической культуры и спорта.
Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и другие
законодательные и нормативные документы. Концепция развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации.

4. Основы и навыки гигиены
Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные

задачи.  Гигиенические  основы  режима  труда,  отдыха,  занятий  физической  культурой  и
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спортом.  Личная  гигиена  занимающихся:  гигиена  тела,  гигиеническое  значение  водных
процедур.  Гигиена  одежды,  обуви,  сна,  жилища.  Гигиенические  требования  к  местам
проведения занятий.

5. Режим дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни.
Режим дня. Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок при активных занятиях

спортивной  гимнастикой.  Причины  простудных  заболеваний  и  профилактика.  Виды
закаливания организма. Основы рационального питания гимнастов. Основные принципы и
формы специализированного питания гимнастов. Принципы и особенности базового питания
спортсменов. Энергетическая диетология при подготовке гимнастов. Биологически активные
пищевые добавки. Режим дня гимнаста. Режим дня во время соревнований. Питьевой режим
при выезде на соревнования в другую местность.  Вредные привычки и их профилактика.
Правильный подбор спортивной одежды, обуви.

6. Основы спортивного питания.
Основы здорового питания. Принципы и особенности здорового питания гимнастов.

Основные  принципы  и  формы  специализированного  питания  гимнастов.  Принципы  и
особенности  базового  питания  гимнастов.  Энергетическая  диетология  при  подготовке
гимнастов. Биологически активные пищевые добавки. Режим дня гимнаста. Режим дня во
время соревнований. Питьевой режим при выезде на соревнования в другую местность.

7. Этические вопросы спорта.
Этика  в  спортивной  гимнастике.  Спортивная  этика  в  быту,  на  тренировке  и  спортивной
арене. 

8. Основы общероссийских и международных антидопинговых правил. 
Что  такое  допинг  и  допинг  –  контроль?  Всемирный  антидопинговый кодекс  и  его
характеристика.  Международные  стандарты  по  формированию  списка  запрещенных
препаратов, средств и методов. Антидопинговые и процедурные правила допинг-контроля. 

9. Единая всероссийская спортивная классификация.
 Спортивные  разряды  (нормы,  требования,  условия).  Основные  требования  к

присвоению разрядов в спортивной гимнастике.

10.Основы профессионального самоопределения
Спорт  и  личность.  Ведущие  свойства  личности:  трудолюбие,  смелость,

решительность,  сознательность,  активность,  умение  преодолевать  трудности,
дисциплинированность,  ответственность  за  свои  действия  и  порученное  дело,
организованность и уважение к товарищам. Учёт особенностей проявления свойств нервной
системы  и  темперамента.  Воспитание  морально-волевых  качеств.  Формирование
эмоциональной устойчивости и сопротивление стрессовым факторам.

3.1.2 Общая физическая подготовка (для базового уровня сложности).
Общая и специальная физическая подготовка (для углубленного уровня).

Общая физическая подготовка.
Общая  физическая  подготовка  (ОФП)  -  комплексный  процесс  всестороннего

физического  воспитания,  направленный  на  укрепление  здоровья,  опорно-двигательного
аппарата  и  развитие  общей  выносливости.  Задачи  ОФП  в  спортивной  гимнастике
реализуются в основном средствами других негимнастических видов спорта и двигательной
активности.

С  помощью  средств  ОФП  спортсмены  овладевают  двигательными  навыками,
умениями, физическими, психомоторными, морально-волевыми качествами, которые служат
решению, по крайней мере, двух кардинальных задач.
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Одна  из  них  -  общее  физическое  воспитание  и  оздоровление  будущих  гимнастов,
которые  должны  уметь  хорошо  бегать,  плавать,  передвигаться  на  лыжах,  ездить  на
велосипеде,  владеть  основными  элементами  спортивных  игр,  некоторыми  приемами
единоборств, т.е. быть физически разносторонне подготовленными спортсменами.

Эти  средства  ОФП  могут  активно  использоваться  также  для  активного  отдыха,
восстановления  функций  организма  и  физической  реабилитации  после  специфических
нагрузок, характерных для спортивной гимнастики.

Другая  задача  ОФП  заключается  в  расширении  функциональных,  двигательных
возможностей и укрепления опорно-двигательного аппарата будущих гимнастов с учетом
специфики спортивной гимнастики как особого вида спорта.

Общая  физическая  подготовка  осуществляется  в  тесной  связи  с  овладением
техники выполнения каждого упражнения.

Основные задачи ОФП:
- Приобрести всестороннее физическое развитие и повысить его уровень.
- Достигнуть гармонического развития мышц в соответствии с избранным видом спорта.
- Приобрести и повысить общую выносливость.
- Повысить быстроту выполнения разнообразных упражнений.
- Улучшить подвижность в суставах.
- Увеличить ловкость и координацию движений.
- Приобрести умение выполнять движения без излишнего напряжения.

Общая физическая подготовка (для всех уровней)
Строевые упражнения

Понятия  «строй»,  «шеренга»,  «колонна»,  «ряд»,  «направляющий»,  «замыкающий»,
«интервал», «дистанция». Предварительная и исполнительная команды. Выполнение команд
«равняйсь», «смирно», «вольно», «отставить». Расчёт.

Повороты направо, налево, кругом. Повороты направо, налево, кругом, пол-оборота. 
Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги, построение в колонну по

одному и перестроение в колонну по два.
Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в движении.

С движения вперёд обозначение шага на месте. Остановка. Движение бегом. Переходы с
бега на шаг, с шага на бег.

Повороты в движении  (налево, направо). Перемена направления,
захождение плечом. Границы площадки, углы, центр. Движение в обход. Противоходом
налево, направо. Движение по диагонали, змейкой.

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении.
Размыкание шагом (приставные, шаги галопа), прыжками.

Общеразвивающие упражнения.
Комплексы  общеразвивающих  упражнений,  направленные  на  развитие  гибкости,

координационных способностей, силовой выносливости.
Упражнения без предметов.
Для рук: поднимание и опускание рук вперёд, вверх, назад, в стороны; движения 

прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, боковой, 
горизонтальной плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); сгибание и 
выпрямление рук из различных положений, в разном темпе, с различными отягощениями, с 
преодолением сопротивления партнера, сгибание и разгибание рук в различных упорах (в 
упоре на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа; в упоре лежа, но с отведением 
ноги (поочередно правой и левой) назад при сгибании рук; то же, но с опорой носками о
гимнастическую скамейку или рейку гимнастической стены), и в висах (подтягивание в висе
лежа, в различных хватах, в висе).

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях
 (одновременные, поочередные, последовательные) без отягощений и с отягощениями.
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Для  шеи  и  туловища: наклоны, повороты, полукруговые  движения головой  и
туловищем в  основной  стойке,  в  стойке  ноги  врозь,  в  стойке  на  коленях,  сидя  на  полу
(скамейке)  с  различными положениями рук и движениями руками с изменением темпа и
амплитуды  движений.  Дополнительные  (пружинящие)  движения  туловищем  вперед,  в
сторону. 

Наклоны с  поворотами:  наклоны вперед,  назад,  с  поворотом туловища в различных
стойках, сидя на полу, гимнастической скамейке.

Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на коленях ноги вместе, с
набивными  мячами  (вес  1-3кг)  и  другими  отягощениями.  Поднимание  туловища  из
положения лежа на животе (спине) на полу (скамейке) без отягощений и с отягощениями,
ноги  закреплены  на  гимнастической  стенке  или  удерживаются  партнером.  Поднимания
туловища до прямого угла в седе и др. Удержание туловища в наклонах, в упорах, сидя с
закрепленными ногами.

Для  ног:  сгибание  и  разгибание  стоп  и  круговые  движения  стопой. Полуприседы  и
приседы в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге одновременным подниманием
другой вперед или в сторону (с опорой и без опоры).

Выпады вперед, назад, в стороны, в перед наружу (и внутрь), назад-наружу (и внутрь).
Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух
ногах,  одной  ноге,  с  одной  ноги  на  другую,  прыжки  из  приседа,  прыжки  через
гимнастическую скамейку (сериями слитно, толчком обеими ногами или одной).

Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры руками. Движения
ногой  в  горизонтальной  плоскости  (из  и.п.  стойка  на  одной,  другая  вперед  –  книзу)  в
сторону, назад, в сторону, вперед (в различном темпе с увеличением амплитуды до 90 град. и
более).

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висах, упорах;
то же с отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или партнера. Удержание
ног  в  различных  положениях  (вперед,  сторону  и  назад).  Встряхивание  расслабленными
ногами. Различные сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте
и в движении).

Упражнения вдвоем: из различных исходных положений - сгибание и разгибание рук,
наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с сопротивлением, с помощью).

Упражнения с предметами. 
С набивными мячами (вес 1-3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми (согнутыми)

руками вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски мяча вверх обеими руками, и
ловля  его  на  согнутые  руки;  броски  мяча  с  низу,  от  груди,  сбоку,  из-за  головы обеими
руками, и ловля его; то же одной рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или
на одной ноге; прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоскостях
направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, повороты, круговые движения туловищем
из различных стоек, держа мяч перед собой, над головой, за головой.

С  гантелями (вес 0,5-1 кг):  из различных исходных положений (руки вниз, вперед, в
стороны)  сгибание  и  разгибание  одной  руки;  то  же  двумя  руками;  круговые  движения
руками  в  разных  направлениях;  различные  движения  туловищем  (наклоны,  повороты),
приседания, подскоки и др. в сочетании различными движениями (гантели в обеих руках).

Упражнения на снарядах.
Гимнастическая  скамейка:  в  упоре  на  скамейке – сгибание  рук  с поочередным

подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – поднимание ног и наклоны туловища.
Прыжки по скамейке вправо, влево, ноги врозь, ноги вместе.  Гимнастическая стенка:

стоя  лицом (боком, спиной) к стенке –поочередные взмахи ногами;  стоя  боком лицом к
стенке,  нога  на  4-5рейке – наклоны до касания  руками пола;  в  висе  спиной к  стенке  на
верхней  рейке –  поднимание  согнутых  и  прямых  ног,  круговые  движения  ногами,
подтягивание и др.; стоя боком или лицом к стенке – приседание на одной или обеих ногах.

Из стойки на одной ноге, другая на рейке – наклоны вперед, назад, в стороны с захватом
за рейку или ногу с притягиванием туловища к ноге.

18



Из положения, лежа, зацепившись носками за стенку, – наклоны, повороты. Из упора,
стоя лицом к стенке, прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др.

Скоростно-силовые упражнения, упражнения для развития гибкости, упражнения 
для развития выносливости, упражнения   для развития координационной способности.

Сила  – способность  человека  преодолевать  внешнее  сопротивление  или
противодействовать ему за счёт мышечных усилий.

Быстрота  – способность  человека  совершать  двигательные  действия  в
минимальный для данных условий период времени.

Выносливость  – способность  противостоять  утомлению. Общая выносливость  –
способность  к  длительному  выполнению  (более  20  минут)  физической  нагрузки
субмаксимальной мощности, не превышающий аэробно-анаэробный порог. 

Специальная выносливость – способность к длительному выполнению специальных
упражнений без снижения эффективности деятельности.

Гибкость – способность  выполнять  движения  с  большой  амплитудой. Гибкость
зависит от эластичности мышц и связок, нервно-мышечной координации.

Координационные  способности (ловкость) – сложное  комплексное качество,  не
имеющее единого критерия для оценки. Тесты на координацию движений оцениваются
сложностью задачи, точность и скоростью его выполнения.

Эстафеты  и  гимнастические  упражнения,  направленные  на  развитие  скоростно-
силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие
выносливости.

Подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости.
Кроссовая  подготовка,  ходьба,  направленные  на  увеличение  аэробной

производительности организма и развитие волевых качеств.  

Общая физическая подготовка (базовый уровень)

Ходьба: ходьба  на  носках,  с  высоким  подниманием  бедра,  с  крестным  и
приставным шагом, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, в полу- и полном
приседе, выпадами, боком и спиной вперед.

Беговые упражнения: бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, закидывая
бедро  назад,  боком  приставным  шагом,  спиной  вперед,  с  ускорениями,  со  сменой
направлений по сигналу, по разметкам.

Общеразвиваюшие упражнения. 
Основные  положения  кистей  и движения  ими  в  различных  сочетаниях  и  в

различных  исходных  положениях:  руки  в  стороны,  вперёд  и  т.д.  Основные  и
промежуточные  положения  прямых  и  согнутых  рук.  Сомкнутые,  скрестные,
разноименные положения рук.

Движения руками: вперёд, назад, книзу, кверху, вправо, влево, внутрь, наружу, в
стороны. Круги руками.

Основные  положения  головы  и  туловища. Основные  движения  головой и
туловищем: круговые, повороты, наклоны. Сочетание движений.

Основные  стойки  ногами: основная, скрестная, врозь, сомкнутая, на носках,  на
одной  ноге,  на  коленях.  Движения  ногами:  поднимание,  махи,  взмахи  в  различных
плоскостях. То же стоя, сидя, лёжа.

Полу-приседы  и  приседы. Выпады: вперёд, назад, вправо, влево, скрестный,
разноименный.

Седы:  обычный, ноги врозь, углом, с захватом, на пятках, полу-шпагат,  шпагат.
Различные сочетания движений.
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Упоры:  присев, лёжа, лёжа сзади, стоя согнувшись, на одной ноге при различных
положениях другой,  лёжа с различными положениями рук и ног.  Различные сочетания
движений.

Ходьба  и  ее  разновидности: обычная, строевым  шагом, спортивным шагом,  в
различном  темпе  и  с  заданиями.  Ходьба вперёд,  спиной  вперёд,  боком,  на  носках,  на
пятках, с высоким подниманием бедра, ноги врозь, в полу- приседе, в приседе, скрестным
шагом, выпадами, с наклонами, с хлопками, с акцентированным шагом, без зрительного
контроля.

Прыжки: вперёд, назад, в сторону, вверх, в длину, с разбега и с места, на одной и
двух ногах, в глубину, через препятствие, со скакалкой. Различные сочетания ходьбы, бега
и прыжков. 

Лазанье,  перелезание  и  преодоление  препятствий Упражнения  в  лазаньи  на
гимнастической стенке, по канату, наклонной плоскости, без помощи ног, на скорость, в
смешанных висах и упорах. Упражнения в равновесии.

Ходьба,  бег,  прыжки,  танцевальные  шаги  на  гимнастической  скамейке,
уменьшенной  опоре,  бруску,  бревну.  То  же  вперёд,  спиной  вперёд,  боком,  через
препятствия, без зрительного контроля. Различные сочетания движений, высоты снаряда,
ритма  и  темпа,  в  полуприседе  и  приседе, повороты,  переходы  из  одних  положений  в
другие, фиксация определенной позы.

Общеразвивающие  упражнения  для  формирования  правильной  осанки.
Общеразвивающие упражнения  для развития  физических  качеств:  с сопротивлением,  с
отягощением, в парах, с предметами.

«Общая и специальная физическая подготовка» 
(углубленный уровень сложности).

 Общеразвивающие  упражнения  (ОРУ), направленные  на  развитие гибкости,
координационных способностей, силовой выносливости. 

 Спортивные  и  подвижные  игры,  направленные  на  развитие  ловкости,  быстроты,
выносливости.

  Эстафеты  и  прыжковые  упражнения,  направленные  на  развитие  скоростно-силовых
способностей и быстроты. 

  Циклические  упражнения,  направленные  на  развитие  выносливости.  Комплексы
специальных упражнений для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.

Задачи СФП-1:
- Развить специальные физические качества и повысить их уровень.
-  Увеличить  массу  определенных групп  мышц,  абсолютную и  относительную силу  и  их
эластичность.
- Приобрести и повысить специальную силу (динамическую, статическую, взрывную).
-Улучшить координацию, быстроту двигательных реакций, движений и действий. 
-Увеличить прыгучесть относительную и абсолютную.
- Приобрести необходимую гибкость.
- Приобрести специальную ловкость (взаимодействие в группе). 
- Овладеть свободным выполнением движений и действий без напряжения.

Задачи СФП-2:
Моделирование соревновательной деятельности.
Подвести к соревнованиям в пике спортивной формы (подводящий цикл).

Упражнения для развития амплитуды и гибкости
Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из

различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклоном назад мост
на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат,  шпагат с различными наклонами вперед, назад, в
сторону  и  с  различными  движениями  руками.  Движения  ногами  (махи)  в  различных
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направлениях  и  с  максимальной  амплитудой;  медленные  движения  ногами с  фиксацией
конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения вдвоём (с сопротивлением).

Сед  с  глубоким  наклоном, голова  опущена (держать 20-40 с.). Поднимание  ноги,
используя резиновый амортизатор.

Примечание: Упражнения включаются в каждое тренировочное занятие. 
Упражнения для увеличения подвижности в суставах для старших разрядов усложнять

изменением  исходных  положений,  применением  захватов  и  самозахватов,  отягощений,
выполнением  упражнений  вдвоём,  удержанием  положений  в  растянутом  состоянии,
применением принудительного растягивания.

Упражнение  на  формирование  осанки,  совершенствование  равновесия  и
ориентации в пространстве.

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжительности и
скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным сокращением времени на заданное
количество прыжков (20 прыжков за 10 с., за 8 с., и т.д.). Различные эстафеты и игры с бегом
и прыжками, используя скакалки и другие предметы.

Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, хватом руками
на уровне груди – подъем на носки (на время: за 10 с. -15 раз, повторить серию 3-4 раза с
интервалом отдыха 1-3 мин.), то же в стойке ноги вместе носки врозь.

Пружинный шаг (10-15 с.), пружинный бег (20-45 с.). 
Приседания с отягощением, с партнером, поднимание на носки (в одном подходе не

более 5 раз, 3-4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.).
Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно

увеличивать), то же через препятствия (высоту препятствия постепенно увеличивать).
Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставанием предмета

(подвешенные кольца, мячи).
Прыжки с предметами в руках из глубокого приседа. 

Прыжки толчком двумя на гимнастическую скамейку и со скамейки (лицом, боком к
скамейке). Прыжки толчком  двумя  ногами,  одной ногой,  с  одной ноги  на  другую через
несколько скамеек.

Прыжки в глубину с высоты 30-40 см. в темпе, отскок на жесткую опору и на поролон 
(в одной серии 3-4 прыжка, 5-6 серий, отдых 1 мин.).

Упражнения на развитие координации движений.
Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку) в сочетании с 

различными движениями руками.
Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной 

ориентировки, на уменьшенной площади опоры).

3.1.3 Избранный вид спорта

Специальная физическая подготовка для групп базового уровня сложности.
Упражнения для развития силы:
- Подтягивание в висе на высокой перекладине или на высокой жерди;
- Отжимания, в упоре на брусьях;
- Лежа на спине удержание тела руки и ноги приподняты «лодочка»;
- Лежа на спине, сгибание-разгибание туловища с прямыми ногами «щучка»;
- Лежа на животе удержание тела, прогнувшись руки вверх «самолет»;
- «Качалка» лежа на животе прогнувшись руки вверх;
- «Качалка» лежа на правом, левом боку;
- На гимнастической стенке поднимание ног в висе до высокого угла;
- Сидя на скамейке, ноги закреплены - разгибание, сгибание туловища;
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- Лежа на скамейке на бедрах, лицом вниз - поднимание туловища до горизонтального
положения;

- Из виса стоя согнувшись спиной к гимнастической стенке - силой вис прогнувшись;
- Лазание по канату с ногами;
- Лазание по канату без ног;
- Передвижение в упоре на параллельных брусьях;
- Переворот силой в упор на перекладине или на нижней жерди;
- Приседание на правой, левой ноге у опоры.
Упражнения для развития гибкости:
- Наклоны вперед ноги вместе;
- Наклоны вперед ноги врозь вперед, к правой, левой ноге;
- Мост;
- Шпагат прямой, правый, левый;
- Махи ногами правой, левой: прямо, в сторону, назад;
- Выкруты и вкручивания в плечевых суставах.
Упражнения для развития прыгучести:
- С места в высоту;
- С места на горку матов;
- С места в длину;
- Прыжки с двух ног через препятствие высотой 20-30 см. - вперед, назад, боком;
- Прыжки с двух ног с продвижением вперед, назад, правым, левым боком;
- С разбега в длину, соскоком на площадку 50+50 см;
- С разбега в длину, соскоком на горку матов высотой 20-30 см.
Упражнения для развития быстроты:
- Пробегание на скорость 15-20 метров;
- Челночный бег 10-15 метров;
-  Смена направления в  беге,  остановки  в  заданных положениях на обусловленных

сигналах;
Специальная физическая подготовка для групп углубленного уровня сложности
- Утренняя специальная физическая подготовка;
- Общая тренировочная разминка;
- Силовая тренировочная разминка;
- СФП в процессе работы на видах многоборья;
- Технико-силовая подготовка;
- Комбинированные силовые упражнения;
- Комплексы силовых упражнений;
- Комплексы упражнений СФП;
- Круговая тренировка по СФП обычного типа;
- Круговая тренировка по СФП ударного типа;
- Фоновая круговая тренировка по СФП;
- Специальное занятие по СФП.
Упражнения для мышц плечевого пояса и рук:
- Параллельные брусья (стоялки) отжимание с плеч в упоре стоя согнувшись;
- Из угла сгибая руки силой выход в стойку на руках;
- Отжимания в стойке на руках на брусьях, гимнастической скамейке, стоялках;
- В упоре на параллельных брусьях сгибание-разгибание рук на махе назад и вперед, с

выходом в стойку на махе назад;
- Лазание по канату без помощи ног, также в висе углом;
- Кольца размахивание в упоре;
- Кольца из угла сгибая руки выход в стойку на руках;
-  Кольца  из  виса  прогнувшись  опустится  в  горизонтальный  вис  сзади  -  дожать,

опустится в горизонтальный вис спереди - дожать;
- Горизонтальный вис сзади - держать;

22



- Подтягивание в висе на перекладине, верхней жерди, хватом сверху и снизу;
Варианты: с прямым телом быстро и медленно, широким хватом за голову:
- Кольца из виса подъем силой в упор;
- Упор руки в стороны опорой плечами, предплечьями на брусьях, кольцах;
- Упражнения с резиновым бинтом или амортизатором: бинт закреплен сзади руки в

стороны, сгибание-разгибание рук в локтевых суставах, стоя согнувшись руки в низу дугами
вперед руки вверх. Стоя ногами на середине бинта, руки к плечам выпрямление рук вверх и
наружу, из положения руки внизу сгибание рук в локтевых суставах, поднимание рук дугами
вперед  и  в  стороны;  бинт  закреплен  наверху  руки  вверх  опускание  прямых  рук  дугами
вперед или наружу. 

Упражнения для мышц живота и передней поверхности бедер:
-  Лежа лицом вверх на возвышении,  ноги закреплены, руки за голову или вверх -

поднимание туловища вперед на 15-20 градусов выше горизонтали; с поворотами вправо-
влево в горизонтальном положении; удержание горизонтального положения;

- Лежа на возвышении лицом вверх, руки закреплены - поднимание ног на 15-20 ⁰
выше горизонтали; удержание горизонтального положения;

- Из виса или угла на гимнастической стенке - поднимание ног в высокий угол до
касания рейки за головой;

- Высокий угол держать, на бревне, брусьях, ковре;
- На ковре, из положения, лежа на спине руки вверх, быстрое поднимание прямых ног

и туловища до вертикали, сгибание до полной складки; ноги и туловище приподняты на 15-
20  перекаты боком вправо-влево; удержание положения;⁰

- На перекладине или нижней жерди, горизонтальный вис спереди ноги врозь, вместе;
также на кольцах;

- Из виса на кольцах махом-силой с прямым телом, вис прогнувшись;
-В  упоре  на  коне  махи  с  ручками,  прямые  перемахи  вперед-назад  до  полного

выпрямления ног в упоре сзади и спереди, не касаясь коня бедрами.
Упражнения для мышц спины и задней поверхности бедер:
-  Лежа  лицом  вниз  на  возвышении  с  опорой  бедрами,  ноги  закреплены,  руки  за

головой или вверх - поднимание туловища назад до горизонтали; с поворотами вправо-влево
в горизонтальном положении; удержание горизонтального положения;

-  Лежа  лицом  вниз  на  возвышении,  руки  закреплены  -  поднимание  ног  назад  до
горизонтального положения; удержание горизонтального положения;

-  На кольцах,  нижней жерди -  удержание  горизонтального  виса  сзади  ноги  врозь,
вместе;

-  Упор,  лежа,  ноги и руки на  опорах,  руки  максимально  вытянуты вперед-вверх -
удержание горизонтального положения с круглой спиной.

Упражнения для тренировки общей прыгучести:
- Подскоки вверх толчком двух;
- Многоскоки на одной с продвижением вперед, со сменой ног, через препятствие;
- Прыжки с места на возвышение с отскоком вверх, через препятствие вперед-назад;
- Быстрое приседание поочередно на правой, на левой, другая вперед «пистолеты»;
- Быстрые прыжки из полу-приседа с продвижением вперед;
- В стойке на носках, на рейке гимнастической стенки, поднимание и опускание на

носках с максимальной амплитудой, с партнером на плечах;
- Прыжки со скакалкой.
Упражнения для специальной прыгучести (на помосте для вольных упражнений,

акробатической дорожке).
- Подскоки с носка на двух с продвижением вперед, назад, руки вперед, вверх, спина

прямая;
- С двух - трех шагов разбега, толчком с двух ног прыжки на горку матов в положение

лежа на животе, с поворотом кругом на спину (120-150 см.);
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- Прыжки с возвышения (25-30 см) с отскоком на возвышение (35-50 см), приход с
прямыми ногами и прямым телом;

- Прыжки с рук на ноги (курбет) в отскок;
- Два прыжка с места, третьим сальто назад;
- Сальто назад с места; на возвышение (20-30 см);
- Два подскока на месте, третьим сальто вперед в группировке;
- Два темповых сальто назад с места;
- Серия из 3-5 переворотов назад;
- Рондат, серия темповых сальто назад;
- Серия из 3-5 переворотов вперед с двух на две и сальто вперед.
Упражнения для улучшения техники разбега.
- Бег с высокого старта с ускорением (25 м), с наскоком на мостик и отталкиванием;
-  Бег  с  преодолением  сопротивления  зафиксированного  сзади  резинного  жгута,  с

закрепленным сзади на веревке грузом;
- Бег в гору с высоким подниманием бедра;
- Бег с высоким подниманием бедра на полужестком мате, по воде, по песку.

Специальная физическая подготовка

Специальная  физическая  подготовка  способствует  формированию  базовых
гимнастических навыков и овладению конкретными, более сложными гимнастическими
упражнениями.  При  этом  необходимо  обеспечивать  обучение  точности,  сложности,
вариативности движений, способности дифференцировать их во времени, в пространстве
и по величине мышечных усилий, варьировать ритм и темп выполняемых упражнений,
исключая отрицательный перенос двигательных навыков, формировать «гимнастический»
стиль исполнения.

1. Упражнения для развития специальных физических качеств  :
- максимальной,  статической и «взрывной» силы: подтягивание,  сгибание и разгибание

рук,  ног,  туловища,  приседания,  с  партнером,  в  парах,  с  отягощением,  -удержание
статических положений, с максимальным весом, «до отказа»;

- гибкости  позвоночного  столба,  подвижности  в  плечевых,  тазобедренных  и
голеностопных  суставах:  махи,  взмахи,  наклоны,  шпагаты,  выкруты,  мосты,
индивидуально, в парах и группах;
- координационной сложности и вестибулярной устойчивости;
- сохранение равновесия и балансирования;
- упражнения  на  скорость,  выполняемые  всем  телом  или  различными  частями  тела  с
различными усилиями и двигательными режимами: для рук, ног, туловища;
- упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, координационной выносливости
и вестибулярной выносливости, с различными интервалами отдыха и продолжительности.

Упражнения на перекладине, брусьях разной высоты
Висы и размахивания в висе:  вис,  согнув ноги и углом, вис на согнутых руках,

согнувшись и прогнувшись, вис сзади. Размахивание, сгибая и разгибая ноги, изгибами,
разгибами,  простое.  Размахивание  изгибами  и  мах  дугой,  размахивание  с
хлестообразными движениями по ходу маха.

Упоры, перемахи и перемещения из виса в упор. Упор, упор ног врозь; упор сзади;
из упора, упора сзади и упора ноги врозь перемахи вперёд и назад; из упора опускание
вперёд в вис, лёжа; из виса стоя, вис, согнувшись, сгибая ноги, из виса стоя сзади, вис
согнувшись.

Размахивание, размахивание изгибами, подтягиванием, с прыжка, мах дугой.
Движения махом вперёд. Из виса стоя подъём переворотом махом одной. Из упора

сзади махом вперёд соскок, то же с поворотом. Махом вперёд соскок.
Движения махом назад. Из упора махом назад соскок, то же с поворотом.
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Движения  разгибом  и  дугой:  подъём  разгибом  из  размахивания,  подъём  одной
(после спада и размахивания), из упора соскок дугой.

Обороты. Обороты вперёд и назад из упора. То же из упора ноги врозь правой и
левой.

Подъёмы:  махом одной и толчком другой,  подъём правой (левой),  переворотом,
разгибом, махом назад, силой.

Различные сочетания упражнений.

Упражнения на брусьях
Статические и силовые упражнения. Смешанные висы: на одной жерди продольно,

на двух жердях поперёк с опорой ногами, завесом изнутри и снаружи жердей. Простые
висы:  вис,  вис  на  согнутых  руках,  углом,  согнувшись  и  прогнувшись,  вис  сзади,
горизонтальный вис спереди и сзади.

Упор, упор на предплечьях, руках, упор и угол, упор на согнутых руках, сед ноги
врозь, сед на левом (правом) бедре на одной жерди внутри и снаружи, упор лёжа ноги
врозь.  Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и упоре.  Упор углом, высоким углом,
горизонтальный.  Горизонтальный  упор на  локте.  Ходьба,  повороты,  прыжки на  руках.
Стойки на плечах, руках, с помощью, махом, силой, разновидности стоек.

Маховые упражнения. Размахивание в упоре, в упоре на руках и на предплечьях.
Соскоки махом вперёд и назад, вправо и влево, с поворотом, ноги врозь на концах

жердей. Из седа ноги врозь - кувырок вперёд.
Перемахи в сед ноги врозь и обратно, с поворотами. Подъёмы: махом вперёд, назад,

разгибом.

Упражнения на кольцах.
 Простые висы: вис на согнутых руках, согнувшись, прогнувшись, углом, сзади,

горизонтальный вис спереди и сзади.
Смешанные висы: вис, стоя, лёжа, присев, присев сзади (спиной к снаряду), стоя

сзади и лёжа боком (продольно и поперёк), стоя, согнувшись и прогнувшись, вис, лёжа
сзади и лёжа ноги назад, вис на правой (левой) и на подколенках, вис на носках и завесом
в кольца (то же в одно кольцо, отпуская одну руку).

Упор, упор углом, горизонтальный упор на руках, упор руки в стороны («крест»).
Упоры смешанные.
Размахивание в висе.
Подъёмы и опускания: махом вперёд и назад, силой, углом и разгибом. Соскоки:

махом вперёд и назад, дугой, выкрутом назад, переворотом ноги врозь.

Опорные прыжки.
Подготовительные упражнения: разбег, наскок на мостик, отталкивание, полеты до

 и после толчка руками, толчок руками, приземление. Прыжки в высоту, «глубину», «в
окно»,  с  различными  положениями  тела,  поворотами  и  вращениями,  спрыгивания  с
различной высоты.

Вскок в упор, стоя на коленях, и соскок ноги врозь. Вскок в упор присев и соскок,
прогнувшись. Прыжок ноги врозь через козла в ширину (длину). Прыжок, согнув ноги,
через козла в ширину (длину).

Прыжок ноги врозь через коня в длину. То же толчком о ближнюю часть коня.
Прыжок, согнув ноги, через козла и коня в длину толчком о дальнюю часть. Прыжок ноги
врозь через коня в ширину.

Прыжки переворотом вперёд. 

Упражнения на гимнастическом бревне.
Передвижения.  Виды  ходьбы  и  бега:  шаг  с  носка,  ходьба  на  носках,

полуприседания  на  опорной  ноге,  выпадами,  движением  свободной  ноги  (прямой,
согнутой)  вперёд,  назад,  в  сторону;  приставной,  переменный  шаг;  бег  на  носках,
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небольшие прыжки с  ноги на  ногу;  шаги с подскоками.  То же правым (левым) боком
вперёд, спиной вперёд.

Повороты  переступанием,  на  носках,  в  полуприседе,  приседе,  в  упорах,  седах
направо, налево, одноименные, разноимённые.

Статические  положения:  равновесия,  стойки,  упоры,  мосты,  полушпагаты,
шпагаты.

Соскоки:  толчком одной и двумя ногами, проходя через стойку, переворотами и
сальто. Простые соскоки прогнувшись, в группировке, согнувшись, с места и с разбега, с
поворотами; сальто.

2. Специальная двигательная подготовка:  
- упражнения на точность движений: прыжки, броски, метание, ловля;
- сочетание  движений  различными  частями  тела:  однонаправленные,
разнонаправленные,  одновременные,  одноимённые  и  разноимённые  движения
различными частями тела, в различных плоскостях;
- переключение  с  одних  движений  на  другие,  в  том  числе  движения  различной
координационной сложности;
- оценка движений во времени, пространстве и по степени мышечных усилий с различной
амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, со зрительным контролем и
без него, в различных исходных положениях и позах;
- повышение  функциональной  устойчивости  вестибулярного  анализатора:  активные  и
пассивные вращательные движения различными частями и всем телом, вращения вокруг
поперечной,  продольной  и  переднезадней  плоскостей,  в  «удобную»  и  «неудобную»
стороны;
- упражнения для формирования «чувства» ритма.

3. Подготовка на гимнастических снарядах  
Работа на снарядах 
- изучение элементов на гимнастических снарядах;
- изучение основ техники безопасности при работе на гимнастических снарядах.

Техническая подготовка.

Базовый уровень сложности 1 год обучения

Девушки:
1. 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.

2. Брусья:
- переворот в упор;
- отмахи в упоре;
- оборот назад в упоре;
- продев прямых ног в вис согнувшись;
- продев прямых ног в вис углом – держать три счета;
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- соскок махом назад.

3. Бревно:
- ходьба из различных исходных положений;
- связка шагов;
- кувырок вперед или назад;
- соскок прогнувшись.

4. Опорный прыжок:
- наскоки на горку матов (70 см);
- соскок прогнувшись

Юноши:
1. Акробатика
- кувырок вперед в присед руки вперед, кувырок вперед в упор присев, встать в и.п.
- падение в упор, лежа на согнутые руки, с отведением ноги назад;
- соединяя ноги, поворот кругом в упор сзади;
- сед ноги вместе с прямыми ногами, наклон (2 сек.);
- мост (2 сек.);
- стойка на лопатках (2 сек.), перекат вперед в упор присев;
- стойка на голове и руках (2 сек.);
- кувырок назад в упор присев, прыжок вверх прогнувшись.

2. Конь-махи:
- наскок в упор (обозначить), сгибая ноги в коленях, продевая вперед, упор сзади,
выпрямить ноги, прогнуться (обозначить);
- сгибая ноги в коленях, продевая назад, упор, выпрямить ноги (обозначить);
- сгибая правую ногу в колене,  продевая 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.

3. Кольца:
- И. п. – вис;
- 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;
- мах назад, мах вперед;
- махом назад соскок.

4. Опорный прыжок:
- высота кубов 60 см;
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- с разбеге, 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.

5. Брусья:
- И.п. – в середине брусьев;
- с наскока в упор (2 сек.);
- угол (2 сек.);
- мах назад, мах вперед;
- мах назад, мах вперед;
- мах назад, толчком двумя руками соскок встать между жердями.

6. Перекладина:
- И.п. – вис;
- из виса, угол (2 сек.);
- силой, сгибаясь, через вис согнувшись опуститься в вис сзади (2 сек.);
- броском поднести носки к перекладине;
- броском мах назад, броском мах вперед (лодочки);
- броском мах назад, соскок.

Базовый уровень сложности 2 год обучения
Девушки.

1. Акробатика:
- кувырок вперед в группировке в упор присев;
- кувырок вперед согнувшись в сед;
- складка ноги вместе в перекат назад в стойку на лопатках (березка) держать 2
сек., перекат в упор присев;
- опускание в мост, вставание любое;
- переворот боком (колесо);
- прыжок прогнувшись;
- элементы хореографии.

2. Брусья:
- подъем переворотом в упор;
- оборот назад в упоре;
- отмах назад из упора, отмах назад из упора;
- махом назад соскок в основную стойку.

3. Бревно:
- наскок в упор;
- поворот на 180  (можно на двух носках);⁰
- равновесие держать 2 сек.;
- прыжок прогнувшись толчком двумя;
- соскок прыжок прогнувшись.

4. Опорный прыжок:
- прыжок в стойку на руках с последующим приземлением на спину

Юноши
1. Акробатика:
- И. п. – о. с.;
- с шага переворот боком (колесо);
- переворот боком (колесо) с поворотом на 90  (приставляя ногу);⁰
- через сед с прямыми ногами кувырок назад в упор присев, встать в И.П.;
- равновесие (любое).
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-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); - упор присев, стойка на голове (2 сек.);
- опуская прямые ноги, коснуться ковра носками ног;
- разгибаясь выпрямляя руки, через стойку на руках кувырок вперед в упор присев;
- прыжок вверх с поворотом на 360 .⁰

2. Конь-махи:
- И. п. – о. с. стоя лицом к коню продольно, руки на ручках;
- наскок в упор (обозначить), мах правой мах левой;
- мах правой, перемах левой вперед;
- мах вправо, мах влево;
- мах вправо с перемахом правой вперед в упор сзади;
- перемах левой назад;
- мах вправо, мах влево;
- перемах правой назад в упор;
- перемах левой вперед;
- перемахом правой вперед соскок с поворотом на 90 .⁰

3. Кольца:
- И. п. – вис;
- из виса силой в вис согнувшись (2 сек.);
- силой опуститься в вис сзади (обозначить);
- силой, сгибаясь вис согнувшись (обозначить);
- вис прогнувшись (2 сек.);
- махом назад выкрут в вис прогнувшись (2 сек.);
- мах назад, мах вперед, мах назад;
- махом вперед через выкрут назад прямым телом соскок.

4. Опорный прыжок
- высота кубов 60 см;
- 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.

5. Брусья
- И. п. – стоя в жердях поперек;
- с наскока в упор углом (2 сек.);
- разводя ноги, упор сзади прогнувшись (2 сек.);
- через сед ноги врозь, переставляя руки вперед, силой, соединяя ноги назад, мах 
вперед;
- мах назад, махом вперед, разводя ноги, упор сзади прогнувшись (2 сек.);
- сед ноги врозь (обозначить), через высокий угол, соединяя ноги, мах назад;
- мах вперед;
- махом назад соскок, прогнувшись с перехватом на одну жердь.

6. Перекладина
- И. п. – вис;
- из размахиваний бросками – не менее 3 (лодочки) из закрытого положения;
- махом вперед подъем переворотом в упор;
- отмах;
- оборот назад в упоре;
- соскок дугой прямым телом.
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Базовый уровень сложности  3 год обучения.
                                                         

Девушки
1. Акробатика
- переворот вперед с поворотом на 180  (рондат) – темповой переворот назад ⁰
(фляк);
- медленный переворот на одну ногу (можно заменить любым темповым);
- любой гимнастический прыжок;
- поворот на одной ноге на 180  (любой);⁰
- медленный переворот назад.
2. Опорный прыжок
- переворот вперед через стол или через стопку матов 105 см.

3. Брусья
- подъем разгибом;
- оборот назад в упоре;
- махом назад, упор присев или упор стоя согнувшись;
- смена жердей (любая);
- соскок любой.

4. Бревно
- поворот на 180 (можно на двух носках);
- медленный переворот (любой);
- гимнастический прыжок (любой);
- соскок (любой).

Юноши.
1. Акробатика
- переворот вперед на одну – на две;
- полет-кувырок;
- два фляка из любого исходного положения (разрешается замена любого фляка 
любым сальто назад);
- равновесие на одной ноге (любое);
- шпагат (любой);
- стойка на руках (любая из любого исходного положения, обозначить).
2. Конь (без ручек)
- пять кругов в упоре поперек.

3. Кольца
- из размахивания выкрут вперед прогнувшись;
- мах назад;
- махом вперед выкрут назад прогнувшись;
- мах вперед;
- мах назад;
- махом вперед соскок переворотом прогнувшись.

4. Прыжок (горка матов, высота – 110 см)
- переворот вперед с приземлением на горку матов высотой 110 см.

5. Брусья (низкие)
- из положения стоя, в середине брусьев, подъем разгибом;
- мах назад;
- махом вперед угол (любой);
- стойка силой (любая обозначить);
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- мах вперед;
- мах назад;
- махом вперед соскок боком в положение спиной к брусьям.
6. Перекладина
- из размахивания подъем разгибом – отмах;
- оборот назад в упоре;
- спад мах дугой, мах назад;
- махом вперед поворот кругом в хват сверху;
- мах вперед;
- махом назад соскок прогнувшись.

Базовый уровень сложности 4 год обучения.
Девушки

1. Акробатика
- переворот вперед с поворотом на 180  (рондат) – темповой переворот назад (фляк)⁰
– сальто назад в группировке;
- широкий прыжок;
- поворот на одной ноге на 360 (любой);
- переворот вперед с поворотом на 180;
(рондат) – темповой в переворот назад;
(фляк) – темповой переворот назад;
(фляк) – темповой переворот назад.
- акробатическая серия по направлению вперед (минимум 2 разных элемента).

2. Опорный прыжок
- переворот вперед через стол.

3. Брусья
- подъем разгибом;
- отмах в стойку на руках ноги вместе;
- оборот назад не касаясь;
- смена жердей;
- соскок дугой.

4. Бревно
- поворот на 180  на одной ноге;⁰
- 2 разных медленных переворота;
- широкий прыжок (любой);
- соскок сальто (любое).

Юноши.
1. Акробатика
- И. п. – о. с.

- с небольшого разбега переворот вперед на две, фляк вперед, отскок вверх ноги врозь
согнувшись и приземление в упор лежа на согнутые руки;
           -  с небольшого разбега переворот вперед на одну, рондат,  фляк, сальто назад в
группировке;
            - через сед с прямыми ногами, кувырок назад согнувшись с прямыми ногами, в
положение стоя согнувшись, сгибая ноги толчком фляк назад, прыжок вверх поворот на 180 ;⁰
           - кувырок в стойку на руках с прямыми руками;
            - шпагат (любой), силой согнувшись прямыми руками ноги врозь (вместе) стойка на
руках из любого И.П. (2 сек.), равновесие (любое – 2 сек.);
           - два хореографических прыжка;
           - с небольшого разбега сальто вперед в группировке.
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2. Конь-махи (без ручек)
- два круга поперек на теле;
- проходка вперед (за любое количество кругов);
- два круга лицом наружу;

-  третьим  кругом:  перемах  в  упор  сзади  лицом  наружу  –  перемах  назад  с
поворотом плечом назад на 90  в упор продольно, круг в упоре продольно;⁰

- вторым кругом: перемах вперед в упор сзади продольно – перемах назад с 
поворотом плечом назад на 90 в упор поперек;

- соскок: перемахом двумя вперед прогнувшись с поворотом на 180  на левой руке⁰
встать левым боком к коню.

3. Кольца.
И. п. – вис глубоким хватом;
- подъем силой в упор (2 сек.);
- угол (2 сек.);
- силой кувырок вперед в вис согнувшись (2 сек.);
- мах дугой и махом назад два выкрута вперед нарастающей амплитуды;
- подъем махом назад в упор (обозначить);
- поднимая ноги, спад назад в вис согнувшись;
- разгибаясь, выкрут назад;
- большим махом выкрут назад;
- сальто назад прогнувшись в соскок.

4. Прыжок
- переворот вперед (высота кубов – 90 см).

5. Брусья
- с небольшого разбега наскок в вис, мах вперед, маз назад;
- махом вперед – подъем разгибом в упор – мах назад;
- спад в вис, согнувшись, мах вперед с небольшим разгибанием вверх;
- мах назад с небольшим разгибанием вверх, мах вперед с небольшим разгибанием 
вверх;
- махом назад подъем разгибом в упор – мах назад;
- отодвиг в упор на руки, мах вперед;
- махом назад подъем в упор;
- махом вперед угол (2 сек.);
- силой, согнувшись, прямыми руками ноги врозь (вместе) стойка на руках (2 сек.);
- махом вперед соскок с поворотом на 180 через левую (правую) руку.

6. Перекладина
- И. п. – вис разным хватом;
- Вис углом, броском мах назад;
- мах дугой, махом назад перехват в хват сверху;
- махом вперед перемах во вне, мах назад с разгибанием в вис;
- махом вперед подъем разгибом в упор;
- отмах;
- два больших оборота назад;
- большим махом вперед поворот кругом с поочередным отпусканием рук в хват 
сверху (санжировка);
- толчком двумя соскок встать лицом к перекладине.

Базовый уровень сложности  5 год обучения.

СФП
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1. Развитие активной гибкости.
- работа у станка с тренером-преподавателем по хореографии;
- выполнение гимнастических прыжков используя отягощения;
- наклоны, повороты, вращения-махи, удержание ног в положение шпагата;
-  составление  и  отработка  в/упражнений  под  музыкальное  сопровождение  с
тренером-преподавателем по хореографии.

2. Развитие силы.
Углублённое развитие специальных физических качеств.
- 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;
- упражнения  для поддержания  в  тонусе  мышц ног,  спины и брюшного  пресса,
используя отягощения (гантели, резиновые амортизаторы и т.п.);
- для общей выносливости кросс 1000 м;

3.Упражнения для формирования гимнастической осанки.
- использование упражнений: лодочка на спине и на животе на гимнастическом
помосте, расползание с удержанием нужной позы в течение 10-15 с;
- удержание стойки на руках при помощи тренера в положении наклона 45 ;⁰
- при стенная стойка на руках в течение 30 с;
- стойка на руках на время;
- повороты в стойке на руках плечом вперёд, плечом назад, на 360 , 720  и более ⁰ ⁰

4. Работа  на  снарядах.
Батутная подготовка\
- сальто вперёд в группировке, согнувшись, прогнувшись;
- сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 180 , 360  и 720 ;⁰ ⁰ ⁰
- двойное сальто вперёд в группировке;
- сальто назад прогнувшись с поворотом на 180 , 360  и 720 ;⁰ ⁰ ⁰
- двойное сальто назад в группировке.

Техническая подготовка 5 год обучения

Девушки

1. Акробатика
- переворот вперед с поворотом на 180  (рондат) – темповой переворот назад (фляк)⁰
темповое сальто – темповой переворот назад (фляк) – сальто назад в группировке
(окрошка);
- серия из двух гимнастических прыжков, min один из которых толчком одной ноги
с разведением ног 180 продольно;
- поворот на одной ноге на 3600 (любой)
- переворот вперед с поворотом на 180 (рондат) – темповой переворот назад (фляк)
– сальто назад прогнувшись;
- темповой переворот вперед на две – темповой переворот вперед с двух на две
(фляк вперед).

2. Опорный прыжок
- переворот вперед через стол.

3. Брусья
- подъем разгибом – отмах в стойку на руках;
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- оборот не касаясь;
- большой оборот назад;
- оборот назад в упоре стоя согнувшись;
- соскок: большим махом назад сальто назад прогнувшись (бланш).
4. Бревно
- переворот назад фляк, слитно;
- медленный переворот вперед на одну ногу;
- поворот на одной ноге на 360  (любой);⁰
- прыжок в любой продольный шпагат;
- соскок: переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – сальто в группировке.

Юноши

1. Акробатика
- переворот вперед на одну – на две – фляк вперед – полет-кувырок;
- один круг двумя – шпагат;
- сальто вперед;
- равновесие;
- стойка силой – стоять 2 сек.;

- рондат-фляк-темповое сальто-фляк-сальто назад в группировке с раскрыванием;
2. Конь-махи 
Упражнение №1
- два круга на теле;
- переход на ручку – круг на ручке – перемах в упор сзади – перемах в упор;
- круг левой вправо – круг правой вправо – перемах левой вправо – круг правой 
под левой – перемах правой в упор сзади;
- два круга двумя;
- соскок.
Упражнение №2
- два круга на теле в упоре поперек;
- переход на одну ручку и перемах двумя с поворотом налево в упор сзади;
- круг в ручках;
- перемах левой назад – перемах правой назад – перемах левой вперед – прямое 
скрещение влево;
- перемах правой – два круга двумя;
- переход в упор правая на теле, левая на ручке
- круг двумя с поворотом в упор поперек;
- круг поперек;
- соскок углом правым боком к коню.

3. Кольца 
Упражнение №1
- из размахивания два выкрута вперед прогнувшись;
- подъем махом назад в упор;
- угол;
- стойка силой любая (обозначить);
- опускание в упор и спад назад в вис, согнувшись;
- два выкрута назад;
- соскок сальто назад прогнувшись.
Упражнение №2
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- из размахивания два выкрута вперед, прогнувшись;
- подъем махом назад в упор углом ноги врозь;
- стойка силой любая (держать 2 секунды);
- большим махом вис (отодвиг), высокий выкрут назад;
- соскок сальто назад прогнувшись.

4. Прыжок
- стол высота 135 см (можно прыгать с двух мостов);
- переворот вперед;
- переворот вперед сгибаясь-разгибаясь.

5. Брусья 
Упражнение №1
- на концах брусьев вис углом и подъем разгибом в угол;
- стойка силой согнувшись (любая);
- отодвиг в вис и подъем махом вперед в упор на руках;
- подъем махом назад в упор;
- мах вперед;
- махом назад стойка на руках и поворот плечом вперед в стойку на руках;
- махом вперед сальто назад прогнувшись в соскок;
Упражнение №2
- стоя лицом наружу на концах брусьев – вис углом и подъем разгибом в угол;
- стойка силой согнувшись (любая);
- поворот плечом вперед;
- отодвиг в вис и подъем махом вперед в упор на руках;
- махом назад подъем в упор;
- мах вперед;
- махом назад переход плечом назад в стойку на руках (держать);
- махом вперед сальто назад прогнувшись в соскок.

6. Перекладина
Упражнение №1
- из размахивания подъем разгибом;
- отмах (45 – 90);
- большой оборот назад;
- махом вперед поворот кругом в хват сверху с поочередным отпусканием рук (45- 
60);
- махом вперед поворот кругом в хват сверху с поочередным отпусканием рук (60 -
90);
- два больших оборота назад;
- соскок сальто назад прогнувшись.
Упражнение №2
- из размахивания подъем разгибом;
- отмах (45 – 90);
- большой оборот назад;
- махом вперед поворот кругом в хват сверху (60 – 90);
- махом вперед поворот кругом в хват снизу;
- большой оборот вперед с поворотом кругом в хват сверху;
- два больших оборота назад;
- соскок сальто назад, прогнувшись.

Базовый уровень сложности 6 год обучения.
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Девушки/Юноши

СФП
1.Развитие активной гибкости
- работа у станка с тренером-преподавателем по хореографии;
- выполнение гимнастических прыжков, используя отягощения;
- наклоны, повороты, вращения-махи, удержание ног в положение шпагата;
-   составление  и  отработка  в/упражнений  под  музыкальное  сопровождение  с
тренером-преподавателем по хореографии.

2. Развитие силы
Углублённое развитие специальных физических качеств.
- 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;
- упражнения  для поддержания  в  тонусе  мышц ног,  спины и брюшного  пресса,
используя отягощения (гантели, резиновые амортизаторы и т.п.);
- для общей выносливости кросс 2 км.

3.Упражнения для формирования гимнастической осанки
- использование упражнений: лодочка на спине и на животе на гимнастическом
помосте, расползание с удержанием нужной позы в течение 20 сек.;
- удержание стойки на руках при помощи тренера в положении наклона 45 ;⁰
- пристенная стойка на руках в течение 30 сек.;
- стойка на руках на время;
- повороты в стойке на руках плечом вперёд, плечом назад, на 360 , 720  и более.⁰ ⁰

4. Работа на снарядах.
Батутная подготовка
- сальто вперёд в группировке, согнувшись, прогнувшись;
- сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 180 , 360  и 720 ;⁰ ⁰ ⁰
- двойное сальто вперёд в группировке;
- сальто назад прогнувшись с поворотом на 180 , 360  и 720 ;⁰ ⁰ ⁰
- двойное сальто назад в группировке.

Техническая подготовка

Девушки
1. Акробатика
- переворот  вперед  с  поворотом на  180 (рондат)  –  темповое  сальто  –  темповое
сальто  –  темповой  переворот  назад  (фляк)  –  сальто  назад  в  группировке  с
раскрытием;
- темповой переворот вперед – темповой переворот вперед на две ноги;
– темповой переворот вперед с двух на две – сальто вперед;
- переворот вперед с поворотом на 180  (рондат) – темповой переворот назад (фляк)⁰
– сальто назад прогнувшись с поворотом на 360 ;⁰
- переворот вперед с поворотом на 180  (рондат) – темповой переворот назад (фляк)⁰
– сальто назад сгиб разгиб;
- кувырок назад в стойку на руках – 360 .⁰

2. Опорный прыжок
- переворот вперед;
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-  переворот  вперед  с  поворотом  на  180  (рондат)  и  сальто  назад  в  группировке
(«Цукахара».).

3. Брусья
- размахивание изгибом и большой мах назад;
- большим махом вперед поворот кругом с поочередной постановкой рук, и хват
сверху. Тело на уровне горизонтали (санжировка);
- большим махом вперед поворот кругом с поочередной постановкой рук, и хват
сверху (санжировка не ниже 45);
- оборот назад не касаясь в стойку на руках (перешмыг);
- большой  оборот  назад  с  поворотом  кругом  в  стойку  на  руках  в  хват  снизу
(Келлеровский);
- большим махом назад оборот вперед;
- оборот со сменой хвата;
- большой оборот;
- соскок бланш.

4. Бревно
- И. п. – стоя около бревна продольно, силой, согнувшись, ноги врозь, стойка на 
руках (спичак) держать 2 сек.;
- медленный переворот вперед на одну ногу – переворот боком (колесо)
– сальто назад в группировке;

- темповой переворот назад с двух на две ноги (фляк на две ноги);
- поворот на одной ноге на 360 (любой);
- прыжок шагом, в темп толчком двумя прыжок прогнувшись;
- сиссон;
- переворот назад (медленный) шпагат, соединить ноги, шпагат;
- фляк на две ноги;
- соскок:  переворот  вперед  с  поворотом  на  180  (рондат)  –  сальто  назад  в
группировке с разгибанием.

Юноши
1. Акробатика
- И. п. – основная стойка в углу ковра (лицом по направлению А - С);
- поднимаясь на носки, руки в стороны, 1-2 шага разбега – переворот вперед на
одну – переворот вперед на две – переворот вперед с двух на две – сальто вперед в
группировке;
- прыжок стойку на руках согнувшись – перекат через грудь в упор лежа – поворот
кругом в упор сзади,  сед  левая нога  согнута,  опора на левую руку,  правая рука
вперед – махом одной, толчком другой переворот в стойку на руках – медленное
опускание в упор стоя согнувшись и выпрямление в о. с.;
- с  разбега  –  рондат  –  темповое  сальто  назад  –  два  фляка  –  сальто  назад  в
группировке с раскрыванием;
- два-три круга двумя – шпагат – силой стойка на руках (держать 2 сек.)
– элементы хореографии;
- с  разбега  –  рондат  –  сальто  назад  прогнувшись  с  поворотом на  180 и  в  темп
переворот вперед с двух на две;
- равновесие на одной ноге;
- с разбега – рондат – фляк назад – сальто назад назад, сгибаясь-разгибаясь.

2. Конь-махи
- И. п. упор стоя поперек лицом к коню;
- два круга поперек;
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- вход на ручку, один круг на ручке, вторым кругом на 90, вход на круги на ручках;
- выход  в  упор  сзади  на  ручку  –  перемахом  двумя  назад  выход  в  упор  сзади
продольно на ручке и теле стойки В, перемах двумя назад;
- два круга двумя на ручке и теле;
- третьим кругом вход углом с поворотом на 180  и круги на ручках;⁰
- перемах двумя вперед в упор сзади, перемах правой под левую, перемах правой
вперед, перемах левой назад, перемах правой назад;
- перемах левой вперед, мах вправо с опорой на левой руке, перемах левой назад;
- перемах правой вперед, мах влево с опорой на правой руке, перемах правой назад;
- перемах левой вперед, перемах правой вперед, перемах двумя назад в круги на
ручках;
- поворот на 180  плечом назад (американский выход) в упор спереди правая на⁰
ручке, левая на теле, круг двумя;
- вторым кругом соскок за ножкой через тело коня, приземление левым боком к
коню.

3. Кольца
- из виса – силой сгибая руки, через вис прогнувшись, горизонтальный вис сзади
(держать 2 сек.);
- силой вис прогнувшись;
- мах дугой – подъем махом назад в упор углом ноги врозь-вне (держать 2 сек.);
- силой согнувшись ноги врозь прямыми руками стойка на руках (держать 2 сек.)
(спичаг ноги врозь);
- переворот вперед, высокий выкрут вперед;
- подъем махом назад в стойку на руках (держать 2 сек.);
- большим махом вис (отодвиг) – высокий выкрут назад;
- соскок сальто назад, прогнувшись.

4. Прыжок
- переворот вперед прогнувшись;
- переворот вперед – сальто вперед в группировке.

5. Брусья
- И. п. стоя поперек лицом к жердям;
- с прыжка или с разбега вис углом – подъем разгибом;
- махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом вперед;
- махом вперед поворот кругом в упор (оберучный) 45-60;
- махом вперед поворот кругом в упор (оберучный) под углом 60 – 90;
- оборотом назад сальто в вис;
- подъем разгибом;
- махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом назад;
- мах вперед, махом назад подскок в стойку на руках;
- махом вперед сальто назад прогнувшись в соскок.

6. Перекладина
- из виса хватом сверху мах дугой – мах назад – махом вперед поворот кругом с
поочередной постановкой рук под углом 45 – 60;
- махом вперед поворот с одновременной постановкой рук под углом 60 – 90;
- большой оборот назад;
- опускаясь в упор, оборот назад в стойку на руках;
- большой оборот назад с поворотом кругом в стойку на руках в хват снизу;
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- большой  оборот  вперед,  перемах  согнувшись  –  оборот  вперед  согнувшись  –
выкрут в вис обратным хватом;
- махом назад перехват в хват снизу;
- большой оборот вперед с поворотом кругом плечом вперед в стойку на руках;
- большой оборот назад, перемах в упор ноги врозь-вне – оборотом назад перемах
в стойку на руках;
- два больших оборота назад и сальто назад прогнувшись в соскок.

Углубленный уровень сложности 1 год обучения

Девушки
1. Акробатика
- переворот  вперед  с  поворотом на  180  (рондат)  –  темповое  сальто  –  темповое
сальто  –  темповой  переворот  назад  (фляк)  –  сальто  назад  в  группировке  с
раскрытием;
- темповой переворот вперед – темповой переворот вперед на две ноги;
– темповой переворот вперед с двух на две – сальто вперед;
- переворот вперед с поворотом на 180  (рондат) – темповой переворот назад (фляк)⁰
– сальто назад прогнувшись с поворотом на 360 ;⁰
- переворот вперед с поворотом на 180  (рондат) – темповой переворот назад (фляк)⁰
– сальто назад сгиб разгиб;
- кувырок назад в стойку на руках – 360 .⁰

2. Опорный прыжок
- переворот вперед;
-  переворот  вперед  с  поворотом  на  180  (рондат)  и  сальто  назад  в  группировке
(«Цукахара»).

3. Брусья
- размахивание изгибом и большой мах назад;
- большим махом вперед поворот кругом с поочередной постановкой рук, и хват
сверху. Тело на уровне горизонтали (санжировка);
- большим махом вперед поворот кругом с поочередной постановкой рук, и хват
сверху (санжировка не ниже 45 );⁰
- оборот назад не касаясь в стойку на руках (перешмыг);
- большой  оборот  назад  с  поворотом  кругом  в  стойку  на  руках  в  хват  снизу
(Келлеровский);
- большим махом назад оборот вперед;
- оборот со сменой хвата;
- большой оборот;
- соскок бланш.

4. Бревно
- И п.  – стоя около бревна продольно. Силой, согнувшись ноги врозь стойка на
руках (спичак) держать 2 сек.;
- медленный переворот вперед на одну ногу – переворот боком (колесо);
– сальто назад в группировке;

- темповой переворот назад с двух на две ноги (фляк на две ноги);
- поворот на одной ноге на 360 (любой);
- прыжок шагом, в темп толчком двумя прыжок прогнувшись;
- сиссон;
- переворот назад (медленный) шпагат, соединить ноги, шпагат;
- фляк на две ноги;
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- соскок:  переворот  вперед  с  поворотом  на  180  (рондат)  –  сальто  назад  в
группировке с разгибанием.

Юноши
1. Акробатика
- И.п. – основная стойка в углу ковра (лицом по направлению А - С);
- поднимаясь на носки, руки в стороны, 1-2 шага разбега – переворот вперед на
одну – переворот вперед на две – переворот вперед с двух на две – сальто вперед в
группировке;
- прыжок стойку на руках согнувшись – перекат через грудь в упор лежа – поворот
кругом в упор сзади,  сед  левая нога  согнута,  опора на левую руку,  правая рука
вперед – махом одной, толчком другой переворот в стойку на руках – медленное
опускание в упор стоя согнувшись и выпрямление в о.с.;
- с разбега – рондат – темповое сальто назад – два фляка – сальто назад
в группировке с раскрыванием;
- два-три круга двумя – шпагат – силой стойка на руках (держать 2 сек.)
– элементы хореографии;
- с  разбега  –  рондат  –  сальто назад  прогнувшись  с  поворотом на  180 и  в  темп

переворот вперед с двух на две;
- равновесие на одной ноге;
- с разбега – рондат – фляк назад – сальто назад сгибаясь-разгибаясь;

2. Конь-махи
- И. п. упор стоя поперек лицом к коню;
- два круга поперек;
- вход на ручку, один круг на ручке, вторым кругом на 90, вход на круги на ручках;
- выход  в  упор  сзади  на  ручку  –  перемахом  двумя  назад  выход  в  упор  сзади
продольно на ручке и теле Стойкли В, перемах двумя назад;
- два круга двумя на ручке и теле;
- третьим кругом вход углом с поворотом на 180 и круги на ручках;
- перемах двумя вперед в упор сзади, перемах правой под левую, перемах правой
вперед, перемах левой назад, перемах правой назад;
- перемах левой вперед, мах вправо с опорой на левой руке, перемах левой назад;
- перемах правой вперед, мах влево с опорой на правой руке, перемах правой назад;
- перемах левой вперед, перемах правой вперед, перемах двумя назад в круги на
ручках;
- поворот на 180 плечом назад (американский выход) в упор спереди правая на
ручке, левая на теле, круг двумя;
- 2-ым кругом соскок за ножкой через тело коня, приземление левым боком к коню.

3. Кольца
- из виса – силой сгибая руки, через вис прогнувшись, горизонтальный вис сзади
(держать 2 сек.);
- силой вис прогнувшись;
- мах дугой – подъем махом назад в упор углом ноги врозь-вне (держать 2 сек.);
- силой согнувшись ноги врозь прямыми руками стойка на руках (держать 2 сек.)
(спичаг ноги врозь);
- переворот вперед, высокий выкрут вперед;
- подъем махом назад в стойку на руках (держать 2 сек.);
- большим махом вис (отодвиг) – высокий выкрут назад;
- соскок сальто назад, прогнувшись.

4. Прыжок
- переворот вперед прогнувшись;
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- переворот вперед – сальто вперед в группировке.

5. Брусья
- И. п. стоя поперек лицом к жердям;
- с прыжка или с разбега вис углом – подъем разгибом;
- махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом вперед;
- махом вперед поворот кругом в упор (оберучный) 450-600;
- махом вперед поворот кругом в упор (оберучный) под углом 600 – 900;
- оборотом назад сальто в вис;
- подъем разгибом;
- махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом назад;
- мах вперед, махом назад подскок в стойку на руках;
- махом вперед сальто назад прогнувшись в соскок;

6. Перекладина
- из виса хватом сверху мах дугой – мах назад – махом вперед поворот кругом с 
поочередной постановкой рук под углом 45 – 60;
- махом вперед поворот с одновременной постановкой рук под углом 60 – 90;
- большой оборот назад;
- опускаясь в упор, оборот назад в стойку на руках;
- большой оборот назад с поворотом кругом в стойку на руках в хват снизу;
- большой оборот вперед, перемах согнувшись – оборот вперед согнувшись – 
выкрут в вис обратным хватом;
- махом назад перехват в хват снизу;
- большой оборот вперед с поворотом кругом плечом вперед в стойку на руках;
- большой оборот назад, перемах в упор ноги врозь-вне – оборотом назад перемах 
в стойку на руках;
- два больших оборота назад и сальто назад прогнувшись в соскок.

Углубленный уровень сложности  2 год обучения
Девушки

1. Акробатика
- танцевальные соединения из минимум 2-х разных танцевальных элементов, один
из которых с продольным шпагатом на 180 ;⁰
- связка их 2-х разных прыжков с одной ноги или подскоков, соединенных прямо
или  через  соединяющий  элемент  (бегущие  шаги,  маленькие  прыжки,  шассе,
повороты  шанэ).  Цель  состоит  в  том,  чтобы  создать  движение  по  большой
площади;
- прыжки с места и повороты не разрешаются, потому что они делаются на месте
(повороты  шанэ  ½  на  двух  ногах  разрешаются  потому,  что  это  двигающиеся
повороты);
- если  прыжок  или  подскок  выполняется  первым  или  вторым  элементом,  то
приземление должно быть на одну ногу;
- сальто с винтом (минимум 360 );⁰
- сальто вперед/боком и назад;
- двойное сальто;
- соскок (последняя акробатическая линия считается соскоком).

2. Опорный прыжок
- любой прыжок по правилам соревнований.
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3. Брусья
- перелет с ВЖ на НЖ;
- элемент с полетом на той же жерди;
- мин.  2  различных хвата  (не  отмах,  не  наскок  или соскок)  и элемент близко к
жерди (без полета);
- элемент без полета с поворотом мин. на 360 (исполненный на жерди);
- соскок.

4. Бревно
- одна связка из мин. 2-х разных танцевальных элементов: 1) прыжок с одной или с
двух ног или подскок со шпагатом в 180; 2) поворот
- одна акробатическая связка, мин. 2 элемента с фазой полета, один из элементов
сальто (элементы могут быть одинаковые);
- элементы в различных направлениях (вперед, боком и назад);

                - соскок.
Юноши

1. Акробатика
- И. п. – О.С. в углу ковра (лицом к направлению А - С);
- поднимаясь  на  носки,  руки  в  стороны,  1-2  шага  разбега,  сальто  вперед  в
группировке,  в  темп  сальто  вперед  в  группировке,  в  темп  сальто  вперед
согнувшись;
- сед с прямыми ногами и кувырок назад в стойку на руках с поворотом на 360,
кувырок в стойку на руках – курбет – два темповых переворота назад (2 фляка) –
сальто назад в группировке с раскрыванием (тело 45> выше уровня горизонтали);
- с разбега – рондат – темповое сальто назад с поворотом на 180, в темп сальто
вперед прогнувшись;
- четыре круга ноги вместе (или четыре круга Томаса);
- любой шпагат;
- силой стойка на руках (любая) держать 2 сек;
- с разбега – рондат, темповой переворот назад (фляк), прыжок вверх с поворотом
кругом и сальто вперед (Твист).
2. Конь-махи
- И. п. – упор стоя поперек лицом к коню;
- с прыжка два круга поперек, третьим кругом переход в упор на одной ручке;
- два круга на одной ручке, поворот на 90, перемах в круги на ручках;
- поворот плечом назад на 90, один круг на ручке, вторым кругом поворот плечом
вперед со входом в ручки, (чешский круг с кругом на одной ручке) круги на ручках;
- выход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли А. круги
на ручках;
- выход плечом вперед на ручку, перемахом назад выход на ручку и тело, Стойкли
В, круг на ручке и теле;
- вход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли. В перемах
двумя до упора сзади, один круг на ручках до упора сзади;
- из упора сзади, перемах правой под левую, перемах правой в упор сзади, перемах
левой назад,  обратное  скрещение  вправо,  перемах  левой  назад,  перемах  правой
вперед, прямое скрещение влево;
- перемах  правой  вперед,  круги  на  ручках,  поворот  на  180  плечом  назад
(американский выход) на ручку и тело в стойку ноги врозь,  приземление левым
боком к коню.

3. Кольца
- из виса – силой сгибая руки, прямым телом вис прогнувшись;
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- вис  согнувшись,  выкрут  назад,  высокий выкрут,  переворот  в  стойку  на  руках
(держать 2 сек.);
- из стойки на руках, прямым телом, силой, согнутыми руками опускание в вис
прогнувшись (держать 2 сек.);
- из виса прогнувшись прямым телом, силой опускание в вис сзади (держать 2 сек.)
вис прогнувшись;
- вис согнувшись, махом назад выкрут вперед;
- подъем махом назад в упор углом вне (держать 2 сек.);
- силой согнувшись, ноги врозь, прямыми руками стойка на руках (держать 2 сек.);
- большой оборот вперед в стойку на руках;
- отодвиг, большой оборот назад через стойку на руках и большим махом вперед,
соскок двойное сальто назад в группировке;

4. Прыжок
- переворот вперед, сальто вперед согнувшись;
- Цукахара – сальто назад прогнувшись;
- рондат – фляк – сальто назад прогнувшись (Юрченко);

5. Брусья
- И. п. – О.С. внутри жердей;
- вис углом – подъем разгибом в упор;
- махом  назад  прямой  переход  в  стойку,  мах  вперед,  махом  назад  обратный
переход в стойку на руках;
- большой оборот назад в стойку;
- сальто под жердями в упор на руки;
- подъем махом вперед в упор;
- махом назад, прыжок с поворотом кругом в стойку на руках (Заножка);
- махом вперед, поворот кругом в стойку (оберучный);
- соскок: сальто назад прогнувшись.

6. Перекладина
- из  виса  хватом  сверху  махом  назад,  сгибая  руки,  оборот  назад  не  касаясь  в
стойку, большой оборот назад;
- перемах в упор вне, оборот назад в стойку с перехватом в хват снизу;
- перемах в упор вне, оборот вперед в стойку, большой оборот вперед;
- перемах в упор ноги вместе, оборотом вперед, выкрут в обратный хват (Адлер);
- махом назад, перехват в хват снизу, в стойку, большой оборот вперед;
- махом назад поворот кругом в стойку в хват сверху, большой оборот назад;
- перемах  в  упор вне,  оборот назад  в  стойку  с  поворотом кругом в  хват  снизу,
большой оборот вперед;
- в стойке на руках хватом снизу, поворот плечом вперед в стойку на руках хватом
сверху, большой оборот назад;
- махом вперед, поворот кругом в стойку на руках хватом снизу и в темп поворот
кругом плечом вперед в стойку на руках хватом сверху (большой оборот назад с
поворотом на 360 в стойку на руках); 
- два больших оборота назад. Соскок: двойное сальто назад в группировке. 

Углубленный уровень сложности 3-4 год обучения
(дополнительный материал для одаренных детей).

В группах углубленного уровня сложности второго года обучения происходит
совершенствование  приемов  техники,  изученных  в  предыдущие  годы  гимнастических
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элементов,  связок,  комбинаций.  Рекомендуется  широко  использовать  упражнения,
моделирующие процесс соревнований различного уровня.

Технико-тактическая подготовка

1.  Работа  на  снарядах
Батут
- сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 360 , 720  и 180  (пируэты);⁰ ⁰ ⁰
- двойное сальто вперёд и назад в группировке, согнувшись;
- двойное сальто вперёд и назад в группировке с поворотом на 180 , 360 ;⁰ ⁰

- двойное сальто назад прогнувшись.
Девушки

1. Акробатика
- танцевальные соединения из минимум 2-х разных танцевальных элементов, один
из которых с продольным шпагатом на 180;
- связка их 2-х разных прыжков с одной ноги или подскоков, соединенных прямо
или  через  соединяющий  элемент  (бегущие  шаги,  маленькие  прыжки,  шассе,
повороты  шанэ).  Цель  состоит  в  том,  чтобы  создать  движение  по  большой
площади;
- прыжки с места и повороты не разрешаются потому, что они делаются на месте
(повороты  шанэ  ½  на  двух  ногах  разрешаются  потому,  что  это  двигающиеся
повороты);
- если  прыжок  или  подскок  выполняется  первым  или  вторым  элементом,  то
приземление должно быть на одну ногу;
- сальто с винтом (минимум 360);
- сальто вперед/боком и назад;
- двойное сальто;
- соскок (последняя акробатическая линия считается соскоком).

2. Опорный прыжок
- любой прыжок по правилам соревнований.

3. Брусья
- перелет с ВЖ на НЖ;
- элемент с полетом на той же жерди;
- мин.  2  различных хвата  (не  отмах,  не  наскок  или соскок)  и элемент близко к
жерди (без полета);
- элемент без полета с поворотом мин. на 360 (исполненный на жерди);
- соскок.

4. Бревно
- одна связка из мин. 2-х разных танцевальных элементов:
1) прыжок с одной или с двух ног или подскок со шпагатом в 180;
2) поворот:
- одна акробатическая связка, мин. 2 элемента с фазой полета, один из элементов
сальто (элементы могут быть одинаковые);
- элементы в различных направлениях (вперед, боком и назад);

               - соскок.
Юноши

1. Акробатика
- И. п. – о. с. в углу ковра (лицом к направлению А-С);
- поднимаясь  на  носки,  руки  в  стороны,  1-2  шага  разбега,  сальто  вперед  в
группировке,  в  темп  сальто  вперед  в  группировке,  в  темп  сальто  вперед
согнувшись;
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- сед с прямыми ногами и кувырок назад в стойку на руках с поворотом на 360,
кувырок в стойку на руках – курбет – два темповых переворота назад (2 фляка) –
сальто назад в группировке с раскрыванием (тело 45 > выше уровня горизонтали);
- с разбега – рондат – темповое сальто назад с поворотом на 180, в темп сальто
вперед прогнувшись;
- четыре круга ноги вместе (или четыре круга Томаса);
- любой шпагат;
- силой стойка на руках (любая) держать 2 сек.;
- с разбега – рондат, темповой переворот назад (фляк), прыжок вверх с поворотом
кругом и сальто вперед (Твист).

2. Конь-махи
- И. п. – упор стоя поперек лицом к коню;
- с прыжка два круга поперек, третьим кругом переход в упор на одной ручке;
- два круга на одной ручке, поворот на 90, перемах в круги на ручках;
- поворот плечом назад на 90, один круг на ручке, вторым кругом поворот плечом
вперед со входом в ручки, (чешский круг с кругом на одной ручке) круги на ручках;
- выход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли А круги
на ручках;
- выход плечом вперед на ручку, перемахом назад выход на ручку и тело, Стойкли
В, круг на ручке и теле;
- вход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли В перемах
двумя до упора сзади, один круг на ручках до упора сзади;
- из упора сзади, перемах правой под левую, перемах правой в упор сзади, перемах
левой назад,  обратное  скрещение  вправо,  перемах  левой  назад,  перемах  правой
вперед, прямое скрещение влево;
- перемах  правой  вперед,  круги  на  ручках,  поворот  на  180  плечом  назад
(американский выход) на ручку и тело в стойку ноги врозь,  приземление левым
боком к коню.

3. Кольца
- из виса – силой сгибая руки, прямым телом вис прогнувшись;
- вис согнувшись,  выкрут  назад,  высокий выкрут,  переворот  в  стойку  на  руках
(держать 2 сек.);
- из стойки на руках, прямым телом, силой, согнутыми руками опускание в вис
прогнувшись (держать 2 сек.);
- из виса прогнувшись прямым телом, силой опускание в вис сзади (держать 2 сек.)
вис прогнувшись;
- вис согнувшись. махом назад выкрут вперед;
- подъем махом назад в упор углом вне (держать 2 сек.);
- силой согнувшись, ноги врозь, прямыми руками стойка на руках (держать 2 сек);
- большой оборот вперед в стойку на руках;
- отодвиг, большой оборот назад через стойку на руках и большим махом вперед,
соскок двойное сальто назад в группировке.

4. Прыжок
- переворот вперед, сальто вперед согнувшись;
- Цукахара – сальто назад прогнувшись;
- рондат – фляк – сальто назад прогнувшись (Юрченко);

5. Брусья
- И. п. – о. с. внутри жердей;
- вис углом – подъем разгибом в упор;
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- махом  назад  прямой  переход  в  стойку,  мах  вперед,  махом  назад  обратный
переход в стойку на руках;
- большой оборот назад в стойку;
- сальто под жердями в упор на руки;
- подъем махом вперед в упор;
- махом назад, прыжок с поворотом кругом в стойку на руках (заножка);
- махом вперед, поворот кругом в стойку (оберучный);

- соскок: сальто назад прогнувшись.
6. Перекладина
- из  виса  хватом  сверху  махом  назад,  сгибая  руки,  оборот  назад  не  касаясь  в
стойку, большой оборот назад;
- перемах в упор вне, оборот назад в стойку с перехватом в хват снизу;
- перемах в упор вне, оборот вперед в стойку, большой оборот вперед;
- перемах в упор ноги вместе, оборотом вперед, выкрут в обратный хват (Адлер);
- махом назад, перехват в хват снизу, в стойку, большой оборот вперед;
- махом назад поворот кругом в стойку в хват сверху, большой оборот назад;
- перемах  в  упор вне,  оборот назад  в  стойку  с  поворотом кругом в  хват  снизу,
большой оборот вперед;
- в стойке на руках хватом снизу, поворот плечом вперед в стойку на руках хватом
сверху, большой оборот назад;
- махом вперед, поворот кругом в стойку на руках хватом снизу и в темп поворот
кругом плечом вперед в стойку на руках хватом сверху (большой оборот назад с
поворотом на 360 в стойку на руках);
- два больших оборота назад. Соскок: двойное сальто назад в группировке.

3.1.4. Основы профессионального самоопределения
(для углубленного уровня сложности)

Профессиональное самоопределение - это процесс и результат формирования отношения
личности  к  себе,  как  субъекту  будущей  профессиональной  деятельности,  что  позволит
подготовить  человека  в  будущем  к  перемене  профессии,  адаптации  к  жизни  и
профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.

Работа  по  привитию педагогических  навыков  проводится  в  группах  углубленного
уровня сложности первого и второго годов обучения, согласно учебному плану. Работа
проводится в форме бесед, защиты проекта, практических занятий.

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., даются уже на базовом уровне. В
процессе  занятий  постепенно  знакомятся  с  гимнастической  терминологией,  а  во  время
дежурств по группе учатся владеть командным голосом при построениях, отдаче рапорта,
осваивают  приемы  проведения  подготовительной  части  занятия,  приемы  страховки  и
помощи, учатся оценивать выполнение отдельных упражнений и комбинаций. В старших
группах  и  на  углубленном  уровне  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-разрядники эпизодически  действуют под наблюдением тренера  в качестве
его помощников в работе с новичками

Тренерская (инструкторская) практика включает:
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-Составление  комплексов  упражнений  для  подготовительной,  основной  и
заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями.

-  Составление  планов-конспектов  тренировочных  занятий  по  ОФП  и  СФП,  виду
спорта.

- Проведение -тренировочных занятий.
В течение  всего  периода  обучения  тренер  готовит  себе  помощников,  привлекая

обучающихся старших разрядов к организации занятий с младшими обучающимися. 
Перед обучающимися старших разрядов ставятся следующие требования:

2. уметь  самостоятельно  проводить  разминку,  занятия  по  ОФП,  обучать  технике
упражнений, проводить урок с группами базового уровня;
3. уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и составлять произвольные
комбинации для младших воспитанников; 
3. знать правила соревнований, систематически привлекаться к судейству, уметь 
организовывать и проводить внутришкольные соревнования

3.2. Вариативные предметные области  

3.2.1. Навыки других видов спорта и подвижные игры

Различные виды спорта и подвижные игры.
Легкая  атлетика  (для  базового  уровня): ходьба  с  изменением  темпа. Ходьба  на

скорость (до  200  м).  Чередование  ходьбы  и  бега.  Семенящий  бег.  Бег  по  умеренно
пересеченной местности в чередовании с ходьбой (10-20 мин). Кроссы от 500 до 1500м.
Бег с изменением скорости. Бег на короткие дистанции (30-60-100м) с низкого и высокого
старта. Бег по пересеченной местности 3 – 5 километра. 

Лыжи: ходьба на лыжах 2 – 3 километра. Спуски с гор. 
Плавание: плавание спортивными стилями кроль, брасс, на спине 200 – 500 м.
Прыжки  в  длину  с  места  и  с  разбега.  Прыжки  в  высоту  с  места  и  с  разбега.

Подвижные и спортивные игры: эстафеты с бегом и прыжками, преодоление препятствий,
с ведением и передачей мяча; волейбол, баскетбол, бадминтон и др.

Так,  элементы  легкой  атлетики  необходимы  гимнасту  для  совершенствования
навыков, связанных с быстрым пробеганием коротких дистанций,  выполнением прыжков.
Лыжные прогулки, плавание, бег на средние и длинные дистанции, кросс по пересеченной
местности,  езда  на  велосипеде  помогают  вырабатывать  общую  выносливость,
совершенствуют функции сердечнососудистой и дыхательной систем.

Игровые  виды  и  единоборства  необходимы  будущим  гимнастам  как  средство
развития ловкости, приспособительной вариативности движений.

Подвижные игры: игры типа эстафет с бегом, преодолением препятствий, переносом
предметов,  метанием.  Игры:  «Пятнашки»  (различные  варианты),  «Мяч  капитану»,
«Перестрелка», «Удочка», «Поймай мяч», «Вызов». 

Спортивные  игры: футбол,  мини-футбол,  баскетбол,  гандбол,  волейбол  (по
необходимости по упрощенным правилам).

3.2.2. Хореография и акробатика

Хореография.
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Хореография является неотъемлемой частью технической подготовки в спортивной
гимнастике. гимнастическом снаряде.

Под  хореографической  подготовкой  следует  понимать  определенную  систему
упражнений,  направленных  на  воспитание  двигательной  культуры  гимнастов,  искусству
танца.

Хореографическая  подготовка  включает  в  себя  помимо  элементов  хореографии
движения  художественной  гимнастики  и  общеразвивающие  упражнения,  элементы
классического, народного, историко-бытового и современного танцев.

Средствами хореографической подготовки решаются следующие задачи:
-  Повысить  результаты  специальной  физической  подготовки,  способствовать

развитию гибкости, выносливости, силы, координации движений;
- Совершенствовать техническую подготовку гимнастов в плане освоения различных

поворотов, прыжков, равновесий, выпадов, элементов вольных упражнений;
- Воспитывать у гимнастов выразительность движений;
Занятия  по  хореографии  включают  выполнение  упражнений  у  опоры  (экзерсис  у

станка), экзерсис на середине зала, спортивные этюды, а также на гимнастическом снаряде -
бревно  (у  девочек).  Применение  классического  экзерсиса  у  опоры  и  на  середине  зала
способствуют  решению  вышеуказанных  задач,  а  именно,  укрепляет  суставно-мышечный
аппарат,  воспитывает  правильную осанку,  вырабатывает  точность,  свободу,  координацию
движений, выразительность их исполнения.

Занятия  по  хореографии  должны  проводиться  с  музыкальным  сопровождением.
Использование  музыки  содействует  созданию  правильных  представлений  о  характере
движений, вырабатывает точность и выразительность, индивидуальную манеру исполнения
упражнений. Воздействие музыки положительно сказывается на эмоциональном состоянии
занимающихся,  концентрирует  их  внимание,  память,  восприятие,  поддерживает
работоспособность, усиливает эффект выполняемых физических упражнений.

Урок хореографии может включать:
1.  «Демиплие»  (полуприсядь)  и  «гран  плис»  (приседы)  во  всех  позициях  в

сочетании с «нор де бра» (движениями руками), наклонами.
2. «Батмантандю» (выставление на носок) и «тандю жете» (броски ногой до 45 ) в 1 и⁰

5 позициях во всех направлениях, различных вариациях и сочетаниях.
3. «Рон де жаб пар тер и ан лер» (круговые движения по полу и по воздуху)

вперед и назад в разных вариациях и сочетаниях.
4.  «Батманы  фондю  и  фраппе»  (плавное  и  резкое  сгибание)  во  всех

направлениях.
5. «Релеве лян и девлопе» (поднимание прямой ноги через разгибание).
6. «Гран батман жете» (махи на 90  и выше) из 1 и 5 позиции.⁰

Акробатика

Акробатика  – одно  из  средства  развития  и  совершенствования двигательных
способностей  человека.  Занятия  акробатическими  упражнениями  оказывают
разностороннее  воздействие  на  организм  занимающихся.  Они  способствуют  развитию
силы,  скоростно-силовых  качеств,  гибкости,  подвижности  нервных  процессов,
устойчивости  к  изменениям  положения  тела  в  пространстве,  воспитывают  смелость,
решительность, ловкость. Акробатические упражнения весьма универсальны.

В  занятия  включаются  преимущественно  динамические  упражнения,  овладение
которыми  улучшает  способность  к  быстрым  движениям  и  помогает  усвоить  технику
сложных  упражнений  на  снарядах  (особенно  соскоков).  Кроме  того,  акробатические
элементы включаются в вольные упражнения, делают их более сложными и интересными по
композиции.

Акробатические  упражнения  помогают  спортивному  совершенствованию
спортсменов,  улучшают  общую  и  специальную  физическую  подготовку  спортсменов,
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способствуют быстрейшему совершенствованию важных физических качеств, необходимых
для достижения высоких результатов в спорте. Помимо этого, простейшие акробатические
упражнения (перекаты, кувырки) применяются в различных видах спорта для самостраховки
при падениях.

Все акробатические упражнения подразделяются на:
-   акробатические  прыжки  (перекаты,  кувырки,  полуперевороты,  перевороты,

сальто),
-  балансирования (сохранения равновесия при неустойчивом положении – упоры,

равновесия,  стойки,  воспроизведение  заданной  позы  с  переключением  внимания  и
чувственного контроля с одних участков тела на другие, а также уравновешивание одного
или нескольких партнеров – хваты, основы балансирования,

- силовые упражнения, поддержки, пирамиды),
- бросковые упражнения (броски и ловля партнера, соскоки).
Разучивание акробатических элементов;

- кувырки вперёд, назад, в сторону,
- колесо,
- рандат,
- переворот вперёд, переворот назад,
-  связки  акробатических  элементов  и  элементов  сложности,  стойки  на  руках

(упражнения в стойке на руках отжимания, отталкивания, перемещения).

3.2.3. Развитие творческого мышления.

Творческая  сущность  спортивной  гимнастики  проявляется  в  каждом  подходе  при
выполнении гимнастических упражнений. 

Составление гимнастических программ и комбинаций, разучивание новых элементов,
поиск новых методических путей при обучении и подготовке к соревнованиям. 

Творчество  предполагает  новое  видение,  новый  подход,  новое  решение,  отказ  от
привычных  стереотипов  мышления  и  поведения.  Новизна  проявляется  в  нестандартных
подходах  к  решению  проблемы;  в  эффективном  применении  опыта  в  новых  условиях.
Спортивная гимнастика – это набор движений:  чем разнообразнее  движения,  тем больше
приходится напрягаться коре мозга. Часто к движениям прибавляется тактика и стратегия.
Быстрота  реакции помогают улучшить  восприятие  новой информации и скорость  поиска
решений.  Спорт – это игра,  а  игра связана с творчеством.  При подготовке композиций у
обучающихся  развивается  двигательное  воображение.  Обучающиеся  самостоятельно
придумывают упражнения с предметами и без них, выбирают движения, с помощью которых
могут выразить услышанную музыку. 

Для развития творческого мышления обучающихся необходимо: 
-  Учить  детей  действовать  самостоятельно,  независимо,  не  давать  прямых
инструкций; - Не сдерживать инициативы детей;
- Не делать за них то, что они могут сделать (научиться делать) самостоятельно; 
- Не спешить с вынесением оценочных суждений.
Развитие  творческого  мышления,  обучающегося  способствует  формированию  и

развитию личности ребенка, поскольку творчество как никакая другая деятельность влияет
на развитие эмоциональной сферы.

3.2.4. Специальные навыки
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Под базовым навыком в  гимнастике  понимают  двигательное  действие  в  которое
входит  большое  количество  разнообразных  по  сложности  целостных  гимнастических
движений, доведенные до автоматизма. 

Это действия, которые присутствуют во всех гимнастических упражнениях: 
- стойка на руках, 
- отталкивание руками,
- отталкивание ногами, 
- динамическая осанка, 
- навык опорных и безопорных вращений, 
- навык приземления.
Стойка  на  руках -  это  вертикальное  положение  тела  вниз  головой  с  опорой  на

ладони параллельно расположенных рук и максимально выпрямленным туловищем. Стойка
на руках является как самостоятельным упражнением, так и входит в состав более сложных
маховых или силовых упражнений.  В них она может являться  в  качестве  исходного или
конечного  положения  и  проходящего  элемента.  Владение  стойкой  на  руках  является
основным  навыком,  которым  должен  овладеть  юный  гимнаст.  Мастерски  исполняемые
упражнения,  связанные  со  стойками  на  руках,  существенно  повышают  надежность  и
зрелищность выступлений. 

Задачами «стоечной подготовки» являются:
-  учить  гимнаста  самостоятельно  выполнять  технически  правильную  стойку  на  руках,
совершая различные движения ногами;
- учить сохранять равновесие после каких-либо передвижений на руках, поворотов.

Отталкивание руками.  Этот навык имеет большое значение не только в опорных
прыжках и вольных упражнениях, но и на других гимнастических снарядах, в частности при
выполнении соскоков. В связи с этим, огромное значение приобретает развитие скоростно-
силовых качеств мышц плечевого пояса. Появилась формулировка «прыгучесть на руках.

 Отталкивание руками на движении вперед (темповой переворот вперед), отличается
от курбетных отталкиваний руками (рондат,  «фляк»).  Отталкивание  руками на  движении
вперед происходит при достаточной горизонтальной скорости, наличие которой, основное
условием  мощного  отталкивания.  Само  отталкивание  руками  должно  выполняться  в
положении  близком  к  стойке  на  руках,  следовательно,  необходимо  научить  гимнаста
качественно  выполнять  стойку  на  руках,  а  затем  переходить  к  обучению  отталкивания
руками. Совершенствовать же эти навыки можно параллельно.

Отталкивание  ногами.  Особое  значение  имеет  навык  отталкивания  ногами  от
упругой поверхности. От взаимодействия гимнаста и опоры во время отталкивания ногами
зависит траектория полета и качество прыжка. Навык отталкивания ногами важен в вольных
упражнениях и опорном прыжке. Необходимо уже на начальном этапе обучения заложить
прочный фундамент для освоения отталкивания ногами в различных режимах работы мышц.

Динамическая осанка.
Правила спортивной гимнастики предъявляют жесткие требования к положению тела

спортсмена  во  время  выполнения  упражнений.  Динамическая  осанка  –  это  осанка,
сохраняемая  при  переменных  условиях  (изменение  ориентации  в  пространстве).  Её
отождествляют с «рабочим» положением тела или «рабочей» осанкой. 

Рабочие позы в спортивной гимнастике:
- прямая поза тела с различными положениями рук;
-  прогнувшись  (открытая)  и  полусогнувшись  с  округленной  спиной  и  выпрямленной
поясницей (закрытая);
- согнувшись;
- в группировке и полу - группировке.

Вращательная подготовка– разновидность  специальной подготовки гимнастов  на
батуте,  в  системе  «батут  –  поролоновая  яма»,  а  также  на  снарядах,  тренажерах,  с
использованием  лонж  и  лямок.  Главной  задачей  вращательной  подготовки  является
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овладение  поворотами различных  плоскостях:  инерционные  (опорные)  повороты  и
безынерционные повороты (безопорные). 

Приземление -  самый универсальный навык. Формировать этот навык начинают с
первых  занятий  и  совершенствуется  на  всем  протяжении тренировочного  процесса.
Ошибки  на  приземлении  и  тем  более  падение  на  соскоках  решают  призовые  места.
Основной  задачей  приземления  в  конце  гимнастического  упражнения  является  полная
остановка движения. Различают гладкие приземления и после поворотов.

3.2.5. «Судейская подготовка»
(для углубленного уровня сложности)

Одной  из  задач  у  является  подготовка  обучающихся  к  роли  помощника  тренера,
инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных соревнований в
качестве судей.

Работа  по привитию судейских  навыков,  согласно  учебному плану,  проводится  в
группах  углубленного  уровня  сложности  первого  и  второго  годов  обучения.  Работа
проводится  в  форме  бесед,  семинаров,  практических  занятий  и  самостоятельного
обслуживания соревнований.

Обязанности и права участников соревнований:
- Общие обязанности судей.
- Обязанности главного судьи, секретаря и его заместителей, контролеров.
- Оформление места соревнования. В
В процессе судейской практики обучающиеся изучают и осваивают:
- Обязанности и права участников соревнований. 
- Общие обязанности судей.
- Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его

заместителей, судей, контролеров.
- Оформление площадки.
- Судейство соревнований по спортивной аэробике в спортивной школе.
-  Выполнение обязанностей судьи, контролера, секретаря.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной

области  «Судейская  подготовка»  спортсменов  на  этапах  многолетней  подготовки
представлен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень тематических разделов и объемы программного материала 
по предметной области «Судейская подготовка»

№ 
п/
п

Тематические разделы Углубленный уровень
сложности

1-2 год 3-4 год
1. Разработка календарного плана спортивно-

массовых мероприятий.
+ +

2 Разработка положения соревнований + +
3 Правила соревнований по спортивной гимнастике + +
4 Судейство соревнований (ассистент судьи) + +

3.2.6. Спортивное и специальное оборудование.

Цель  предметной  области  –  создание  у  обучающихся  базовых  знаний  по
спортивному и специальному оборудованию по спортивной гимнастике.

Задачи предметной области: 
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-  приобретение  знаний  по  устройству,  содержанию  и  эксплуатации  спортивного  и
специального  оборудования  спортивной  гимнастики,  а  также  по  его  ремонту  и
обслуживанию;  -  применение  обучающимися  целевого  подхода  –  умение  грамотно
подбирать  спортивное  оборудование  для  достижения  поставленной  цели  и  решения
конкретных задач.

 В  рамках  теоретических  и  практических  занятий  знакомство  обучающихся  с
оборудованием,  инвентарем  для  занятий  спортивной  гимнастикой.  В  качестве  контроля
теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  по  данной  предметной  области
рекомендуется провести практическое занятие с выполнением обучающимися контрольных
заданий.

Материально  техническая  база  должна  обладать  многими  снарядами  и
оборудованием.  Компоненты  конструкции  снаряда  должны  соответствовать  требованиям
ФИЖ (Международная федерация гимнастики).
1.  Классификационные  соревнования  должны  проводиться  на  снарядах,  отвечающих
требованиям настоящих правил.
2.  Площадка  для  вольных  упражнений:  размер  площадки  14х14  м,  площадь  12х12  м
окаймляется белой линией.
3.  Конь:  длина  160  см,  ширина  35  см,  высота  (от  пола)  115  см.  Ручки  расположены
симметрично, расстояние между внутренними поверхностями ручек 40-45 см, высота ручек
12 см, диаметр ручки 3,4 см, высота обкладки (гимнастических матов) 10 см.
4. Кольца: подвешиваются на тросах, заканчивающихся ремнями длиной 70 см и шириной 4
см, высота подвеса от пола 580 см, расстояние между кольцами 50 см, высота колец над
полом 280 см, внутренний диаметр кольца 18 см, диаметр профиля 2,8 см.
5. Прыжковый стол: длина прыжкового стола 120 см, ширина 95 см; высота для мужчин -
135 см, для женщин - 125 см, высота матов 20 см.
- Место для выполнения опорных прыжков должно иметь зоны: разбега (длина не менее 2500
см, ширина 100 см), снаряда (120 см), приземления (длина 600 см, ширина 300 см).
- Мостик для прыжков. Размеры: длина 120 см, ширина 60 см, высота 20 см.
6. Параллельные брусья: длина жерди 350 см, профиль жердей овальный: вертикальная ось 5
см, горизонтальная ось 4 см, высота жердей над полом 200 см, расстояние между стойками в
длину 230 см, в ширину 48 см, расстояние между внутренними поверхностями жердей 42-52
см, высота матов 20 см.
7.  Перекладина:  длина 240 см,  диаметр  2,8 см,  высота  от  пола 280 см,  длина матов  для
приземления 1200 см, ширина 300 см, высота матов для приземления 20 см.
8. Разновысокие брусья: длина жердей 240 см, диаметр профиля 4 см, высота над полом:
верхней жерди 250 см,  нижней -  170 см,  расстояние  между внутренними поверхностями
жердей 130-180 см, высота матов 20 см.
9.  Бревно:  длина  500  см,  ширина  верхней  и  нижней  поверхности  10  см,  толщина
горизонтальной оси 13 см, вертикальной оси 16 см, высота от пола 125 см, высота матов
20см.

Дополнительные  снаряды:  акробатическая  дорожка,  поролоновая  яма,  батутная
дорожка,  маты  различной  толщины,  кубы,  лонжи  круговые,  скользящие,  ручные,
гимнастический мост, мосты повышенной упругости, комплекс батут-яма, брусья стандарт,
высокая  жердь,  высокая  жердь  и  брусья  в  яму,  нижняя  жердь,  петли,  «стоялки»,  бревно
стандарт, бревна различной высоты, батут с ловушкой. Гимнастические скамейки, шведские
стенки различные виды отягощений, маты поролоновые, зеркала, магнезница, другие.

3.2.7. Национальный региональный компонент

Задача данной предметной области программы – получение знаний об особенностях
развития видов спорта в субъекте Российской Федерации, а именно в Тюменской области. 
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Изучение национально-регионального компонента должно быть направлено на воспитание у 
обучающихся культуры межнационального общения, патриотических чувств, толерантности 
и миролюбия, на приобщение детей к богатейшему миру национальной среды.

Темы для изучения:
-Особенности развития  вида спорта  спортивной гимнастики в  Тюменской области и

городе Тобольске.
-  Особенности  климатических  условий  региона  и  их  влияние  на  развитие  спорта  в

Тюменской области.
- Наиболее развитые виды спорта в Тюменской области.
- Успехи спортсменов региона на всероссийском и международном уровнях, лучшие

спортсмены Тюменской области.
Подвижные народные игры с древних времён были отражением культурно-бытового

уклада жизни народа. У каждого народа есть свои национальные игры, которые в процессе
развития общества претерпели изменения, обогатились новым содержанием, потеряли свою
изначальную  специфичность.  Поэтому  во  многих  современных  подвижных
присутствуют элементы народной игры.

Изучение данных тем может проходить в виде бесед, лекций на занятиях. А так же как
самостоятельная работа (подготовка докладов и выступлений).

Практические занятия: посещение соревнований по различным видам спорта.
- Экскурсии в другие спортивные учреждения города Тобольска, участие в массовых

физкультурных мероприятиях («День города», «День физкультурника» и пр.)

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок

 Сроки начала и окончания тренировочного процесса зависят от календарного плана
спортивных  соревнований,  периодизации  спортивной  подготовки  и  устанавливаются
непосредственно организацией, осуществляющей спортивную подготовку.

Таблица №5
Максимальные объемы тренировочной нагрузки

Этапный норматив Уровни сложности/ года обучения

Базовый уровень углубленный

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

Количество часов в неделю 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14

Общее количество часов в год, из расчета 
46 недель

184-276 276-368 368-460 460-552 552-644

Количество тренировок в неделю 3 3-4 4-5 4-5 4-6

Общее количество тренировок в год 138 138-184 184-230 184-276

На всех этапах многолетней подготовки соотношение различных видов подготовок
меняется в зависимости от возрастных особенностей, задач этапа и спортивного мастерства
занимающихся.

 Соотношение объемов предметных областей учебного плана 
по отношению к общему объему учебного плана

Таблица № 6
№ Предметные области % соотношение объемов % соотношение объемов
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п/п предметных областей учебного
плана по отношению к общему

объему учебного плана базового
уровня программы

предметных областей учебного
плана по отношению к общему

объему учебного плана
углубленного уровня 

1. Обязательные предметные области
1.1. Теоретические основы 

ФК и спорта
10 - 25 10 - 15

1.2. Общая физическая 
подготовка 

20 - 30 -

Общая и специальная 
физическая подготовка 

- 10 - 15

1.3. Вид спорта 15 - 30 15 - 30
1.4. Основы 

профессионального 
самоопределения 

- 15 - 30

2. Вариативные предметные области
2.1. Судейская подготовка - 5-10
2.2. Другие виды спорта и 

подвижные игры
5-15 5-10

2.3 Хореография и 
акробатика

5-20 5-20

2.4 Развитие творческого 
мышления. 
Региональный 
компонент

5-10 5-10

3.4. Методические материалы

Методическое обеспечение программы
Таблица №7

Предметные
области

Форма
занятий

методы и приемы 
организации учебно-
тренировочного 
процесса

Дидактический
материал,
техническое 
оснащение

Форма
контроля

Теоретичес
кие основы 
физической
культуры и 
спорта

- беседа;
-просмотр
фотографий,
рисунков,
таблиц,  учебных
видеофильмов,
самостоятельное
чтение
специальной
литературы;
-практические
занятия

-  сообщение  новых
знаний;
- объяснение;
-работа  с  учебно-
методической
литературой;
-работа по фотографиям;
-работа по рисункам;
-работа по таблицам;
-практический показ.

-фотографии,
рисунки
-учебные  и
методические
пособия;
-специальная  и
учебно-
методическая
литература;
 -оборудование
и инвентарь.

собеседова
ние, 
тестирован
ие

Общая тренировочное - словесный; -учебные и контрольн
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физическая
подготовка

занятие - наглядный;
- практический;
- самостоятельный показ 
и подбор упражнений      
(проблемное обучение)

методические 
пособия и 
литература 

ые 
нормативы
по ОФП.
врачебный
контроль.

Общая и 
специальна
я 
физическая 
подготовка

тренировочное 
занятие

- словесный;
- наглядный;
- практический;
- самостоятельный показ 
и подбор упражнений      
(проблемное обучение)

- фотографии, 
рисунки
- учебные и 
методические 
пособия, 
литература;
- спортивный 
инвентарь

контрольн
ые              
нормативы
по ОФП и 
СФП, 
текущий 
контроль.

Вид спорта -тренировочное 
занятие
- групповая, 
подгрупповая, 
фронтальная, 
индивидуально-
фронтальная.

- словесный;
- наглядный;
- практический;
- самостоятельный показ 
и подбор упражнений      
(проблемное обучение)

- фотографии;
- видео 
материалы;
- учебные и 
методические 
пособия, 
литература;
-спортивный 
инвентарь, 
гимнастически
е снаряды.

контрольн
ые 
нормативы
и 
тренировк
и.
текущий 
контроль. 
протокол 
соревнова
ний, 
промежуто
чный, 
итоговый

Основы 
профессион
ального 
самоопреде
ления

- беседа;
-просмотр
фотографий,
рисунков  и
таблиц,  учебных
видеофильмов
самостоятельная
чтение
специальной
литературы;
-практические
занятия;
-тренировочное
занятие

-  сообщение  новых
знаний;
- объяснение;
-работа  с  учебно-
методической
литературой;
-работа по фотографиям;
-работа  по  рисункам,
таблицам;
-практический показ. 
- словесный;
- наглядный;
- практический;
-самостоятельный  показ
и подбор упражнений

-учебные  и
методические
пособия  и
литература;
-научно-
популярная
литература;
-оборудование
и
инвентарь.

самостояте
льное 
проведени
е части 
тренирово
чного 
занятия;
написание 
конспекта 
занятия

Спортивное
и 
специально
е 
оборудован
ие

групповая, 
подгрупповая, 
индивидуально-
фронтальная.

- практический;
- словесный
-наглядный

-
гимнастически
е снаряды, 
гимнастическо
е оборудование

- умение 
пользовать
ся 
инвентаре
м и 
оборудова
нием 

Хореографи
я и 
акробатика

групповая,
подгрупповая,
индивидуальна

-практический;
- словесный
-наглядный

Хореографичес
кий станок, 
мостик, 

Текущий 
контроль, 
наблюдени
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я
фронтальная

г/стенка, 
акробатическая
дорожка, батут

е

Судейская 
подготовка

- беседа;
- изучение 
правил 
соревнований;
-просмотр 
учебных 
пособий по 
организации 
соревнований;
- практика.

-наблюдение за техникой
и выполнением 
специальных 
упражнений; 
- помощь тренеру при 
проведении             
занятий и на 
соревнованиях (выбор и 
подготовка мест занятий,
инвентаря)       

- метод. 
пособия;
-правила 
соревнований 
- оборудование
для 
соревнований;
- эл. 
презентации;
- видеофильмы 
соревнований)

тестирован
ие;
оценка 
выполнени
е 
обязанност
ей на 
практике 
судьи

Методы обучения: 
-  Словесные  методы -  методы,  создающие  предварительное  представление  об

изучаемом движении. К словесным методам относятся следующие формы речи: объяснение,
рассказ, замечание, команда, распоряжение, указание, подсчет и др.; 

-  Наглядные  методы применяются  главным  образом  в  виде  показа  упражнений,
учебных наглядных пособий, видеофильмов. 

Данные  методы  помогают  создать  конкретные  представления  об  изучаемых
действиях; 

-  Практические методы: метод упражнений,  игровой и соревновательный методы.
Основным является метод упражнений, который предусматривает многократное повторение
движений. Разучивание, упражнений осуществляется двумя способами: в целом и по частям.

Занятия строятся по дидактическим принципам: от простого к сложному, от легкого к
более трудному, от известного к неизвестному. 
Педагогические  технологии:  здоровьесберегающие  технологии,  личностно-
ориентированного  обучения,  технология  группового  обучения,  игровой  деятельности,
развивающего обучения, информационно – коммуникационные, дистанционного обучения.

В  случае  реализации  программы  с  использованием  дистанционных  технологий
образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, с использованием социальных
сетей, WhatsApp и т.д. Видеоуроки могут отправляются обучающимся по электронной почте.
При необходимости тренером-преподавателем проводятся консультации с обучающимися с
использованием приложения для ВКС Zoom, Skype, YouTube. 

Zoom https      ://      zoom      .      us      /       -эта  платформа  для  конференций  дает  возможность
организовывать  встречи  до  100  участников.  Групповые  звонки  на  бесплатном  тарифе
длятся до 40 минут. Простая и облачная платформа для видео- и аудио конференцсвязи,
чатов и веб –семинаров с использованием различных мобильных, настольных и конференц-
систем. 

Сервис  Google https      ://      vk      .      cc       8      BbIY      /       –  автор  многих  научных,  образовательных  и
культурных  программ.  Большинство  из  них  –  веб  -  приложения,  требующие  от
пользователя только наличия браузера, в котором они работают и интернет-подключения. 

Общение с родителями и детьми возможно в группе Viber. 
Контроль  выполнения  заданий  фиксируется  посредством  фотоотчетов,  видеоотчетов,

размещаемых  детьми  и  (или  родителями)  по  итогам  занятия  в  группе  Viber  или  на
электронную почту тренера-преподавателя (по согласованию). 

3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей
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Система  контроля  и  зачётные  требования  включают  в  себя  конкретизацию
критериев  подготовки  лиц,  проходящих  предпрофессиональную  подготовку  на  каждом
уровне подготовки,  с учётом возраста и влияния физических качеств и телосложения на
результативность.

Влияние физических качеств и телосложения
на результативность виду спорта спортивная гимнастика

Таблица №8

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.

Спортивный  отбор  (СО)  –  предмет  теории  и  методики  спорта,  в  том  числе
гимнастики, направленный на изучение способностей и предпосылок к занятиям избранным
видом спорта с целью достижения возможно более высоких результатов.
              Выделяются три основных вида СО.

Первый – начальный отбор, который связан с определением склонности к занятиям 
гимнастикой и зачислением в группы базового уровня.

Второй имеет своей целью отбор наиболее перспективных детей для проведения с
ними углубленной специализированной подготовки. 

Третий,  осуществляемый  систематически  на  протяжении  всего  периода  занятий
отбор гимнастов (гимнасток) в команду для участия в соревнованиях (как по результатам
предварительного контроля, так и по итогам самих соревнований).

Изучение степени спортивной пригодности (СП) начинается с освидетельствования
ребенка  врачом,  который  должен  дать  медицинское  заключение о  показаниях
(противопоказаниях)  к  занятиям  гимнастикой. Объектом  внимания  тренеров  при
определении  СП  становятся  показатели:  «внешние  данные»,  их  оценка  с  позиций
сложившихся представлений о предпочтительных для данного вида спорта росто-весовых
показателях,  телосложении,  уровне  развития  физических  качеств,  координационных
способностях, вестибулярной устойчивости и др. 

3. Оценка физического развития и особенностей телосложения. На первом этапе для
мальчиков 6-7 лет предпочтительна длина тела в пределах 116-128 см, вес 17-21
кг. При осмотре обращается внимание на длину рук (она считается нормальной,
если при вытянутых вдоль тела руках средний палец заходит за линию середины
бедра)  и  форму.  Излишнее  переразгибание  в  локтевых суставах  часто  является
причиной  травм.  Осмотр  ребенка  в  основной  стойке  сбоку  дает  возможность
судить о естественных изгибах позвоночника.

Помимо  основных  параметров  физического  развития  при  углубленном
антропометрическом  обследовании  оцениваются  (как  хорошее,  удовлетворительное  или
плохое): мускулатура, жироотложение, длина (ног, рук, туловища, шеи), форма (спины, рук,
ног),  ширина  (плеч,  таза  и  т.д.).  Визуально  выявляются  дети  пригодные  по
антропометрическим данным и по пропорциям тела к занятиям спортивной гимнастикой.

Критерии для предварительного осмотра детей:
- Физическое развитие и особенности телосложения.
- Соотношение длины ног и туловища.

- Невысокий рост (относительно сверстников).
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- Худощавость.
- Наличие правильной осанки.
Основной метод начального  отбора – тестирование  (измерение)  задатков  и  уровня

развития физических качеств. 
Оценивается координация движений.
Способность  к  сохранению  равновесия –  вестибулярная  устойчивость:  

а).  пробы Ромберга:   . испытуемый стоит  с  закрытыми глазами, вытянув  руки  вперед  и
располагая ноги на одной линии, правая перед левой. Фиксируется длительность удержания
равновесия  в  заданном  положении.  Время  определяется  по  секундомеру,  по  лучшему
результату из двух проб. (Для 6-7-летних проводить пробу более 45 с не рекомендуется.)
б). с помощью трех наиболее распространенных тестов: 

-первый из них (оценивается из 5 баллов) – простое прохождение вперед и обратно по
напольному бревну, руки в стороны.

-второй (из 7,5 балла) проводится на низком бревне: из положения руки на пояс три
шага вперед и поворот кругом на двух ногах переступанием (по длине бревна).

-третий (из 10 баллов) на стандартном бревне: два шага вперед, руки в стороны, руки
на пояс – поворот направо, два приставных шага влево – поворот налево, руки в стороны –
два шага вперед, поворот налево, руки на пояс – два приставных шага  вправо, поворот
направо, руки в стороны – быстрым шагом пройти до конца бревна.

В случаях, когда изучаемые признаки, или свойства, личности не поддаются количе-
ственной  оценке,  используются  методы  педагогических,  психологических  и  врачебно-
педагогических наблюдений.

Для оценки физического состояния в начальном отборе используется комплекс тестов,
которые  составляют  программу  испытаний  по  специальной  физической  подготовке.  Для
этого  используются  контрольные  тесты:  наклон  в  седе  ноги  вместе.  Наклон  ноги  врозь,
упражнение «мост» и другие.

Психологические обследования позволяют оценить наличие таких качеств, как активность,
самостоятельность,  целеустремленность,  трудолюбие, а также поведенческие особенности,
проявляемые  в  процессе  различных  игр  (темперамент,  волевые  качества,  психическая
устойчивость, работоспособность, творческие способности, мотивация и др.)

Отбор перспективных гимнастов в группах углубленного уровня сложности
Основные критерии:
1.Состояние  здоровья  (отсутствие  хронических  заболеваний,  рецидивов  травм,

способность переносить большие физические нагрузки и восстанавливаться после них).
2.Степень соответствия внешних данных (включая их возрастные изменения) 
3.Способность без особых ограничений в питании поддерживать оптимальный вес и

работоспособность.
4.Техническая  подготовленность  (мастерство  владения  базовыми  и

профилирующими  элементами;  количество  и  качество,  структурное  разнообразие
элементов и соединений; артистизм и элегантность выполнения упражнений).

5.Специальная физическая подготовленность (уровень развития силовых, скоростно-
силовых качеств, гибкости, специальной выносливости).

6.Динамика спортивных результатов
7.Личностные и характерологические особенности, важные для занятий спортом.

3.7. Требования техники безопасности

Требования техники безопасности на занятиях спортивной гимнастикой

3. Общие требования безопасности
К занятиям допускаются обучающиеся:
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- отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе; 
- прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
-  имеющие  спортивную  обувь  и  форму,  не  стесняющую  движений  и

соответствующую теме и условиям проведения занятий.
Обучающийся должен:  
- иметь коротко остриженные ногти;
-  заходить  в  спортзал,  брать  спортивный  инвентарь  и  выполнять  упражнения  с

разрешения учителя; 
- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и не использовать

его не по назначению;
- знать и выполнять настоящую инструкцию.
Гимнастические  снаряды  должны  быть  надежно  закреплены,  а  их  металлические

опоры  укрыты  матами.  Помните,  что  при  выполнении  упражнений  на  снарядах
безопасность во многом зависит от их исправности:

- маты должны быть без порывов и укладываться в местах соскоков и вероятных
падений;

- канат не должен иметь порывов и узлов;
- бревно должно иметь ровную поверхность без заусениц, трещин, шероховатостей и

устанавливаться на высоту, соответствующую возрастным особенностям занимающихся;
- жерди брусьев должны быть сухими и гладкими, без трещин;
- перекладина должна быть гладкой, без ржавчины и наслоения магнезии;
- поверхность гимнастического коня должна быть ровной, сухой, без порывов.
Не выполняйте упражнения при наличии свежих мозолей на руках.
Выполняя упражнения потоком (один за другим) соблюдайте достаточные интервал

и дистанцию. Не выполняйте сложные элементы без страховки, если нет уверенности в их
выполнении.

Обучающийся  должен  знать  и  выполнять  инструкцию  при  занятиях  спортивной
гимнастикой.  За несоблюдение мер безопасности  обучающейся может быть не допущен
или отстранен от участия в учебном процессе.

II. Требования безопасности перед началом занятий.
Обучающийся должен: 
- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;
-  снять  с  себя  предметы,  представляющие  опасность  для  других  занимающихся

(серьги, браслеты, часы и т. Д.);
-  убрать  из  карманов  спортивной  формы  колющиеся  и  другие  посторонние

предметы;
- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые

для проведения занятия; по команде учителя встать в строй для общего построения.
Будьте внимательны при передвижении и установке гимнастических снарядов.  Не

переносите и не перевозите тяжелые гимнастические снаряды без специальных тележек и
устройств.

При  переноске  матов  держитесь  за  специальные  ручки  сбоку  по  два  человека  с
каждой стороны. При укладке следите, чтобы их поверхность была ровной и не сбивалась в
комок,  не  было  зазоров,  а  также  наложения  края  мата  на  другой.  Вся  площадь  вокруг
бревна застилается матами в один слой, а в месте приземления – в два слоя.

На опорном прыжке в месте приземления уложите маты в два слоя, длиной не менее
пяти метров.

Изменяя  высоту  брусьев  вдвоем,  ослабив  винты,  поднимите  одновременно  оба
конца, держась за жердь, а не за металлическую опору. Ширина между жердями не должна
превышать ширины плеч.

Высоту  перекладины  устанавливайте  в  положении,  когда  она  лежит  на  полу.
Хорошая прочность растяжек и креплений должна обеспечить устойчивость снаряда.  Не
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стойте  под  перекладиной  во  время  ее  установки.  Устанавливая  прыжковые  снаряды,
выдвигайте ножки поочередно с каждой стороны, предварительно наклонив снаряд.

III. Требования безопасности во время занятий
Обучающийся должен: 
-  каждый  раз  перед  выполнением  упражнения  проверять  крепление  стопорных

винтов;
- вытирать руки насухо, использовать магнезию;
- выполнять сложные элементы и упражнения со страховкой;
-  при  выполнении  прыжков  и  соскоков  приземляться  мягко  на  носки  ног,

пружинисто приседая; при появлении во время занятия боли в руках, покраснения кожи,
водяных пузырей на ладонях прекратить занятие и сообщить об этом учителю;

-  переходить  от  снаряда  к  снаряду  организованно,  по  общей  команде,  способом,
указанным учителем.

Не  стойте  близко  к  снаряду  при  выполнении  упражнения  другим  учащимся,  не
отвлекайте и не мешайте ему.

Залезайте и спускайтесь с каната способом, указанным учителем.
Не раскачивайте канат, на котором учащийся выполняет упражнение.
Не используйте его не по назначению.
Прежде чем выполнять упражнение на бревне, разучите его и добейтесь уверенного

исполнения на полу или гимнастической скамейке.
Выполняя  упражнение  на  перекладине,  необходимо  помнить,  что  неточность  в

исполнении упражнения или недостаточно хороший хват приводит к срыву и падению.
Перед  выполнением  опорного  прыжка  установите  гимнастический  мостик  от

снаряда  на  расстоянии  в  зависимости  от  ваших  возможностей,  способностей  и
подготовленности. Не начинайте выполнять упражнение, если есть помехи при разбеге или
в месте приземления. При выполнении опорного прыжка другим учащимся не перебегайте
место для разбега. Осуществляйте страховку стоя за снарядом.

Выполняйте  вольные  и  акробатические  упражнения  на  матах  или  ковре.  Перед
выполнением упражнения убедитесь, что на ковре или матах нет посторонних предметов
или  учащихся,  которые  могут  помешать  выполнить  задание.  Во  время  выполнения
упражнений не выбегайте на ковер, не мешайте другим.

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях.
Обучающийся должен: 
-  при  получении  травмы  или  ухудшении  самочувствия  прекратить  занятия  и

поставить в известность учителя физкультуры;
- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»;
-  при  возникновении  пожара  в  спортзале  немедленно  прекратить  занятие,

организованно,  под  руководством  учителя  покинуть  место  проведения  занятия  через
запасные  выходы  согласно  плану  эвакуации;  по  распоряжению  учителя  поставить  в
известность администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть.

V. Требования безопасности по окончании занятий.
Обучающийся должен:
- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения;
-  организованно  покинуть  место  проведения  занятия;  переодеться  в  раздевалке,

снять спортивный костюм и спортивную обувь;
- вымыть с мылом руки.

3.7. План воспитательной и профориентационной работы

Одной  из  основных  задач  учреждений  дополнительного  образования  является
обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся. Воспитательная
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работа  проводится  в  соответствии  с  планом  воспитательной  работы,  утвержденным
директором.  Специфика  воспитательной  работы в  спортивной  школе  состоит  в  том,  что
тренер-преподаватель может проводить ее во время тренировочных занятий, соревнований,
физкультурно-оздоровительных  и  культурно-массовых  мероприятий,  дополнительно  на
тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях.

На протяжении обучения тренер-преподаватель формирует у обучающихся чувство
патриотизма,  преданности  России,  высокие  морально-нравственные  качества  (честность,
доброжелательность,  дисциплинированность,  толерантность,  трудолюбие)  в  сочетании  с
волевыми  (настойчивость,  смелость,  упорство,  выдержка)  и  эстетическими  качествами
(чувство прекрасного, аккуратность, воспитанность).

К воспитательным средствам относятся: личный пример и педагогическое мастерство
тренера,  высокая  организация  тренировочного  процесса,  атмосфера  взаимопомощи,
творчества,  дружный  коллектив,  система  морального  стимулирования,  наставничество
опытных спортсменов.

Основные  воспитательные  мероприятия:  тематические  беседы,  лекции,  просмотр
соревнований,  обсуждение;  встречи  со  знаменитыми  спортсменами,  ветеранами  спорта;
подведение  итогов  соревновательной  деятельности;  спортивные  и  физкультурно-
оздоровительные  мероприятия,  тематические  праздники,  экскурсии,  посещение  театров,
музеев, выставок; конкурсы рисунков, фото, оформление стендов и другое.

Немаловажное  значение  имеет  работа  с  родителями  в  ДЮСШ –  встречи,  беседы,
родительские собрания, индивидуальные консультации, участие родителей в мероприятиях
совместно с детьми.

Цель  профориентапционной  работы:  формирование  готовности  обучающихся  к
профессиональному самоопределению  в  качестве  тренера-преподавателя,  инструктора  с
учетом  востребованности  профессии  на  рынке  труда,  организация  психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.

Задачи:
- оказывать   профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора профессии
тренера-преподавателя,  инстуктора с учетом построения индивидуальной образовательной
траектории;
- сформировать положительное отношение к труду;
- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 
качествами;
- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в 
осознании и оценке качеств и возможностей своей личности).

                                                                                                                         Таблица 9 

Содержание Сроки Ответственный

Анализ трудоустройства и поступления в учебные
заведения выпускников сентябрь

зам. директора УР
тренеры-преподаватели

Проведение опроса выпускников ДЮСШ с целью 
выявления профессиональных намерений и их 
реализации

1 раза в год тренеры-преподаватели

Выявление обучающихся, не определившихся с 
выбором профессии

 март тренеры-преподаватели

Анализ работы по профориентации с 
обучающимися и их родителями

март-
апрель

зам. директора по 
учебной работе

Организация взаимодействия ДЮСШ с ВУЗами и май зам. директора по УР
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Оформление информационного стенда и 
 методические материалы по вопросам 
профориентации

в течение
года

зам. директора УР 
методисты

Проведение для обучающихся на углубленном 
уровне сложности профориентации в форме 
теоретических занятий, рассказывающих о работе 
тренера-преподавателя

в течение
года тренеры-преподаватели

  Вовлечение обучающихся в тренерскую 
деятельность через реализацию раздела 
«Судейская подготовка» образовательной 
программы отделения

в
соответствии

с учебным
планом

тренеры-преподаватели

Включение в повестку родительских собраний 
вопросов профориентационной тематики

по графику
проведения

тренеры-преподаватели

Организация посещения обучающимися 
профильных учебных заведений в Днях открытых 
дверей 

в течение
года

тренеры-преподаватели

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Важной  функцией  управления  наряду  с  планированием  является  контроль,
определяющий  эффективность  тренировочной  работы  на  всех  уровнях  реализации
Программы.

Цель  контроля  –  обеспечить  оптимальность  воздействий  тренировочных  и
соревновательных нагрузок на организм обучающихся при планомерном повышении уровня
их специальной подготовленности по годам  в зависимости от целевой направленности этапа
подготовки.

Задача  контроля  –  на  основе  объективных  данных  о  состоянии  обучающегося
обосновать  и  осуществить  реализацию  закономерного  хода  подготовки  и  в  случае  его
нарушения внести необходимую коррекцию тренировочного процесса.

С  целью определения уровня общей и специальной физической подготовленности за
основу контрольно-переводных нормативов  по ОФП и  СФП принимаются  упражнения  и
нормативы  на  основе  федеральных  стандартов  спортивной  подготовки  по  виду  спорта
спортивная гимнастика.

Методические указания по организации промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.

Целью проведения промежуточной аттестации является определение уровня освоения
обучающимися программы после каждого года обучения для перевода на следующий год
обучения. 

Задачи промежуточной аттестации:
- выполнение в полном объеме программы по годам подготовки;
- определение уровня подготовленности обучающихся;
-  готовность  обучающихся  к  выполнению  требований  ЕВСК  для  выполнения  и
подтверждения спортивных разрядов.

62



Форма  промежуточной  аттестации  –  сдача  контрольно-переводных  нормативов.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколе сдачи контрольно-
переводных нормативов. По итогам промежуточной аттестации издается приказ о переводе
на следующий этап (период) обучающихся, сдавших контрольно-переводные нормативы.

Обучающиеся, не сдавшие контрольно-переводные нормативы по болезни или другой
уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе (периоде) обучения, но не
более  одного  раза  или  решением  педагогического  совета  (тренерского)  переведены  на
следующий  год  (уровень)  обучения.  На  основании  решения  педагогического  совета,
обучающиеся,  повторно  не  сдавшие  контрольно-переводные  нормативы,  могут  быть
переведены  на  обучение  на  платной  основе  в  спортивно-оздоровительную  группу  или
отчисляются.
            В ДЮСШ устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации:

- теоретические основы физической культуры и спорта– беседа, опрос;
              -  общая физическая  подготовка -  сдача контрольно-переводных нормативов
(контрольных упражнений), с учетом ВФСК «ГТО».
             - вид спорта – динамика личностных достижений, обучающихся на соревнованиях
различного уровня, выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта, согласно ЕВСК.
             - хореография и акробатика – открытое занятие.

Освоение Программы завершается   итоговой аттестацией  .
Цель  итоговой  аттестации -  определение  соответствия  уровня  подготовки

выпускников требованиям дополнительной предпрофессиональной программы.
При  проведении  итоговой  аттестации  обучающихся  учитываются  результаты

освоения программы по каждой предметной области.
Итоговая  аттестация  проводится  в  конце  обучения  (апрель-май)  по  завершении

программы, в той форме, что и промежуточная аттестация.

Установлены следующие формы итоговой аттестации:
1. Теоретические  основы  физической  культуры  и  спорта  –  беседа.  Тематика

определяется содержанием программы. Система оценки: зачет/незачет.
2. Общая и специальная физическая подготовка - сдача контрольно-переводных 

нормативов (упражнений).
3. Вид спорта - спортивная квалификация обучающегося, спортивный разряд/звание

в соответствии с ЕВСК по виду спорта.
4. Основы профессионального самоопределения. Система оценки: зачет/незачет.
5. Судейская подготовка - беседа. Тематика определяется содержанием программы.

Система оценки: зачет/незачет.
Выпускниками ДЮСШ являются обучающиеся, прошедшие все этапы подготовки и

успешно  сдавшие  итоговую  аттестацию.  Выпускникам  ДЮСШ  выдается  документ  об
обучении, образец которого и порядок выдачи утверждается локальным актом ДЮСШ. К
контрольным  упражнениям  допускаются  все  обучающиеся  спортивной  школы,  имеющие
врачебный допуск на день испытаний.  Результаты заносятся в протокол,  обсуждаются на
тренерском совете и выносятся на утверждение педагогического совета.

Контроль общей и специальной физической,  спортивно-технической и тактической
подготовки осуществляется в форме тестирования. 

Тестирование,  как  правило,  проводится  в  начале  подготовительного  периода  к
следующему спортивному сезону.

Таблица 11
Нормативы общей и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы базового уровня сложности
1 – 2 год обучения
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Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки 

Скоростно-силовые
качества 

Челночный бег 2 х 10 (не менее
10 с) 

Челночный бег 2 х 10 (не менее
10 с)

Бег 20 м. (не более 7 с) Бег 20 м. (не более 7 с)

Прыжок в длину с места (не
менее 100 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 100 см)

Сила Подъем туловища из
положения лежа в положение

сидя, руки вдоль тела (не менее
8 раз) 

Подъем туловища из положения
лежа в положение сидя, руки
вдоль тела (не менее 8 раз) 

Гибкость И.п. сед ноги вместе, наклон
вперед (фиксация не менее 5 с)

И.п. сед ноги вместе, наклон
вперед (фиксация не менее 5 с)

И.п. нежа на спине, «мост» И.п. нежа на спине, «мост»

Таблица №12
Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы базового уровня сложности
3 – 4 год обучения

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки 

Скоростно-силовые
качества 

Бег 20 м. (не более 4,5 с) Бег 20 м. (не более 4,8 с)
Прыжок в длину с места (не

менее 155 см)
Прыжок в длину с места (не

менее 141 см)
Лазание по канату с помощью
ног 5 м. (без учета времени)

Лазание по канату с помощью
ног 5 м. (без учета времени)

Сила Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 8 раз)  

Из виса на руках силой подъем
переворотом в упор на

перекладине (не менее 10 раз) 

Из виса на руках силой подъем
переворотом в упор на

гимнастических брусьях (не
менее 8 раз)

Удержание прямого угла на
гимнастических стоялках (не

менее 20 сек)

Удержание прямого угла на
гимнастической стенке (не менее

20 сек)
Поднимание ног на

гимнастической стенке до
высокого угла (не менее 10 раз)

Поднимание ног на
гимнастической стенке до

высокого угла (не менее 10 раз)
Выносливость Стойка на руках на полу (не

менее 10 сек)
Стойка на руках на полу (не

менее 10 сек)
Гибкость И.п. сед ноги вместе,  наклон

вперед (фиксация не менее 5 с)
И.п. сед ноги вместе,  наклон

вперед (фиксация не менее 5 с)
И.п. нежа на спине, «мост» И.п. нежа на спине, «мост»

3 шпагата (левый, правый,
поперечный)

3 шпагата (левый, правый,
поперечный)

Таблица №13
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Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы
базового уровня сложности

5– 6 год обучения

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки 

Скоростно-силовые
качества 

Бег 20 м. (не более 3,8 с) Бег 20 м. (не более 4,0 с)
Прыжок в длину с места (не

менее 181 см)
Прыжок в длину с места (не

менее 154 см)
Лазание по канату с помощью
ног 3 м. без помощи ног (без

учета времени)

Лазание по канату с помощью
ног 3 м. без помощи ног (без

учета времени)
Сила И.П. угол ноги вместе в упоре

на руках на гимнастических
стоялках, силой выход в стойку
согнувшись ноги вместе (врозь)

(не менее 8 раз)

И.П. угол ноги вместе в упоре
на руках на полу

(гимнастическом бревне), силой
выход в стойку согнувшись
ноги врозь (не менее 5 раз)

И.П. сед ноги вместе на
гимнастическом ковре,

поднимание ног в положение
«высокий угол» (не менее 10 с)

И.П. сед ноги вместе на
гимнастическом ковре,

поднимание ног в положение
«высокий угол» (не менее 10 с)

И.П. стойка на руках на
гимнастических стоялках,

сгибание-разгибание рук (не
менее 10 раз) 

И.П. положение «угол» на
гимнастической стенке,

поднимание ног в положение
«высокий угол» (не менее 15

раз)
И.П. «угол» ноги вместе (ноги

врозь) в упоре на руках на
гимнастических кольцах, силой
выход в стойку согнувшись (не

менее 3 раз)

Подъем разгибом на нижней
жерди (не менее 10 раз)

Выносливость Стойка на руках на
гимнастических брусьях (не

менее 30 сек)

Стойка на руках на полу (не
менее 30 сек)

Гибкость И.п. сед ноги вместе, наклон
вперед (фиксация не менее 5 с)

И.п. сед ноги вместе, наклон
вперед (фиксация не менее 5 с)

И.п. нежа на спине, «мост» И.п. нежа на спине, «мост»
3 шпагата (левый, правый,

поперечный)
3 шпагата (левый, правый,

поперечный)
Техническое
мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд II – I спортивный разряд 

Таблица №14
Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы

углубленного уровня сложности

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки 

Скоростно-силовые
качества 

Бег 20 м. (не более 3,6 с) Бег 20 м. (не более 3,8 с)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
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менее 221 см) менее 181 см)
Лазание по канату с помощью

ног 5 м. (не более 10 с)
Лазание по канату с помощью

ног 5 м. (не более 10 с)
Сила И.П. вис на руках на

гимнастических кольцах,
подъем силой в упор на руки

(не менее 10 раз)

И.П. «угол» ноги врозь упоре на
руках на гимнастическом

бревне, силой выход стойку (не
менее 8 раз)

И.П. упор руки в стороны на
гимнастических кольцах (не

менее 7 с)

Удержание высокого угла на
гимнастическом бревне (не

менее 12 сек)
Выносливость Стойка на руках на

гимнастических брусьях (не
менее 60 сек)

Стойка на руках на полу (не
менее 60 сек)

Гибкость И.п. сед ноги вместе, наклон
вперед (фиксация не менее 5 с)

И.п. сед ноги вместе, наклон
вперед (фиксация не менее 5 с)

И.п. нежа на спине, «мост» И.п. нежа на спине, «мост»
3 шпагата (левый, правый,

поперечный)
3 шпагата (левый, правый,

поперечный)
Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа 

Спортивные
разряды

Кандидаты в мастера спорта, мастер спорта России, мастер спорта
России международного класса 

5. Информационное обеспечение программы

1.  Аркаев Л.Я.,  Сучилин Н.Г.  Как готовить  чемпионов.  –  Москва,  Физкультура и Спорт,
2004.
2.Белкин А. А. Идеомоторная подготовка в спорте. - М.: ФиС, 2003.
3. Богеи М.М. Обучение двигательным действиям. -М.: ФиС, 1983.
4. Васильков А.А. Теория и методика спорта. – Ростов Д. Феникс, 2008.77
5. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. – Ростов н/Д. Феникс, 2010.
6.  Гимнастическое  многоборье.  Мужские  виды.  Под  ред.  Гавердовского  Ю.К.  –  Москва.
Физкультура и Спорт, 1987.
7. Курысь В.Н. Основы силовой подготовки юношей. – Москва. Советский спорт, 2004.
8. Малкин В.Р., Рогалева Л.Н. Психология спорта. – Екатеринбург. УГТУ-УПИ,2008.
9. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике. – Москва. Физкультура и Спорт, 1989.
10. Менхин Ю.В. Физическая подготовка гимнастов молодежных сборных команд в цикле
совершенствования соревновательной программы. – Москва, 1989.
11. Основные аспекты отбора и контроль за подготовленностью юных гимнастов. Под ред.
Андрианов Н.Е., Качаев В.И., Чунихин С.Г. – Москва, 1990.
12. Рубин В.С. Олимпийский и годичные циклы тренировки.  – Москва.  Советский спорт,
2004.
13.  Спортивная  гимнастика  (мужчины  и  женщины).  Примерная  программа  спортивной
подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. Под ред. Гавердовский Ю.К., Лисицкая Т.С.,
Розин Е.Ю., Смолевский В.М. – изд. Советский спорт, Москва 2005.
14. Спортивная гимнастика (юноши). Программа для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. Под ред.
Розин Е.Ю. – изд. Редакционно-издательского отдела ГЦОЛИФКА, Москва 1983.
15.  Смолевский  В.М.,  Гавердовский  Ю.К.  Спортивная  гимнастика.  -  Киев:  Олимпийская
литература, 1999.
16. Шипилина И.А. Хореография в спорте. – Ростов н/Д. Феникс, 2004.
Спортивная гимнастика. Правила судейства соревнований. –Москва, 2009.
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ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

1. Чемпионат России по спортивной гимнастике
2. Первенство России по спортивной гимнастике
3. Чемпионат и Кубок мира по спортивной гимнастике

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ.
1.  www.minsport.gov.ru

    2. http://www.sportgymrus.ru/
    3. http://gto-normativy.ru/
    4. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области (admtyumen.ru)
    5. http://sport/tob.ru
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6. Приложение
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Условные обозначения: Т– теория, П- практика, С - самостоятельная работа, Э- промежуточная аттестация, III – итоговая, = каникулы
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