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Пояснительная записка 

Спортивная  гимнастика – олимпийский  вид  спорта, включающий 
соревнования  на  шести гимнастических  снарядах у  юношей  и  четырех 
гимнастических  снарядах у  девушек, входит в программу Олимпийских игр с 
1896 года. Спортивная гимнастика представляет собой  многообразный, сложно-
координационный вид спорта для юношей и девушек, мужчин и женщин, который 
включает в себя выполнение упражнений на гимнастических снарядах, вольные 
упражнения и опорные прыжки. Мужские виды гимнастического многоборья 
содержат вольные упражнения, упражнения на перекладине, кольцах, коне, 
брусьях и опорный прыжок.  Женское гимнастическое многоборье включает в себя 
вольные упражнения, упражнения на бревне, на брусьях разной высоты и опорный 
прыжок. 

В настоящее время на международных и всероссийских соревнованиях 
гимнасты разыгрывают 14 комплектов наград: два в командном зачете (мужчины и 
женщины), два в абсолютном индивидуальном первенстве  (мужчины и женщины) 
и десять в отдельных видах многоборья (6 - у мужчин и 4 - у женщин). 

Достижения мастерства в спортивной гимнастике не возможно без освоения 
элементов акробатики, танцев, хореографии, разнообразных  упражнений 
художественной гимнастики. 

Главная особенность спортивной гимнастики заключается в большом 
разнообразии гимнастических упражнений. Именно это дает возможность 
оказывать широкое воздействие как на весь организм в целом, так и на развитие 
определенных частей и органов тела. Спортивная гимнастика  удивительно 
гармоничный вид спорта, который  вырабатывает не только технические навыки, 
но и силу, гибкость, выносливость, чувство равновесия, координацию движений, 
чувство командной ответственности, формирует целеустремленность и силу 
характера. 

Важнейшее место в системе подготовки как начинающих, так и 
совершенствующихся гимнасток занимает техническая подготовка, связанная, 
прежде всего, с освоением большого круга систематически усложняющихся и 
совершенствующихся упражнений. Помимо материала по конкретным видам 
женского многоборья  в разделе по технической подготовке дается батутная и 
хореографическая подготовка. Первая крайне важна, прежде всего, как средство 
базовой вращательной подготовки, необходимой для успешного освоения как 
прыжков, соскоков и т.п., так и в работе над современными гимнастическими 
упражнениями, многие из которых могут моделироваться на батуте или 
комплексах типа «батут - прыжковый конь - поролоновая яма» и т.д. 

В свою очередь хореографическая подготовка представляет собой систему 
овладения двигательной «школой», формирующей навыки ритмически 
упорядоченного движения, рабочей осанки, стилевой культуры без которой в 
гимнастике невозможно никакое серьёзное прогрессирование. 

Другой кардинально важный компонент  многолетней подготовки  
гимнастов и гимнасток, начиная с детского возраста,- физическая подготовка. В 
программе детально излагаются основы как  общей (ОФП) так и специальной 
(СФП) физической подготовки. Серьёзное внимание в программе уделено 
контролю физической подготовленности учащихся.  Рассматриваются так же 
положения, связанные с ролью психологической подготовки в гимнастике, 
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воспитанием и необходимой теоретической подготовкой гимнасток, вопросы о 
педагогическом и врачебном контроле.  Уделяется внимание вопросам  
применения восстановительных средств и проведения соответствующих 
реабилитационных мероприятий. 

Программа завершается обзором раздела, относящегося к тренерско-
инструкторской и судейской практике, неотъемлемой частью воспитания 
гимнасток 
 Настоящая рабочая программ к дополнительной предпрофессиональной 
программе по спортивной  гимнастике разработана в соответствии с действующим 
законодательством и локальными актами ДЮСШ №1. 

Рабочая программа содержит теоретико-методический и практический 
материал для практических занятий по общей физической и специальной 
физической подготовке, технической, тактической, психологической (и других 
специальных разделов) подготовки обучающихся. Даны примеры элементов, 
упражнений, а также объединения элементов, упражнений, направленные на 
развитие как отдельных физических качеств, так и комплекса качеств, а также на 
обучение технике элементов. 

Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе по 
спортивной  гимнастике разработана  на  1  учебный  год.  

Тренировочная деятельность проводится в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время в соответствии с учебным планом, годовым планом-
графиком и календарем спортивно-массовых мероприятий. 

Годовой учебный план рассчитан на 43 недели непосредственно в условиях 
учреждения дополнительного образования. 

 
Цель программы: 
Привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, формирование потребности к ведению здорового образа жизни,  
устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование широкого круга 
двигательных умений и навыков ("школы движений"), всестороннее гармоничное 
развитие физических качеств,  укрепление здоровья учащихся,  отбор 
перспективных юных спортсменок для дальнейших занятий по виду спорта 
спортивная  гимнастика.  

Стратегической целью программы является формирование целостной, 
гармонично развитой личности 

Основными задачами реализации Программы являются: 
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
спорте. 

Основная функция Программы: физическое воспитание.  
Вспомогательные функции: спортивная подготовка и физическое 

образование. 
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Частные задачи на учебный год: 
1.Развивать гибкость 
2.Развивать координационные способности 
3. Развивать скоростно-силовые способности 
4.Совершенствовать индивидуальную соревновательную программу 
5.Совершенствовать групповую соревновательную программу 
 
Программа разработана на основе следующих принципов: 
1) Принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 
2) Принцип преемственности – определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 
физической и технико-тактической подготовленности; 
3) Принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа многолетней 
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующиеся 
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 
определенной педагогической задачи. 
Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по программе учащиеся должны знать: 
1) основные понятия, термины в области физической культуры и спорта; 
2) значение физической культуры и спорта для здорового образа жизни; 
3) гигиенические знания и навыки, уметь: 

1) применять правила безопасности на занятиях; 
2) владеть основами гигиены; 
3) соблюдать режим дня; 
4) выполнять упражнения, предусмотренные нормативной частью программы. 
В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей 

физической подготовленности. 
Способы определения результативности. 

Проверка знаний и умений проводится на каждом занятии. Уровень общей 
физической подготовленности определяется при сдаче контрольных нормативов по 
ОФП, проводимых в начале и конце учебного года. 

Критериями успешности обучения служат положительная динамика уровня 
общей физической подготовленности, определяемая по результатам контрольных 
нормативов по ОФП и СФП, выполнение разрядных нормативов по спортивной  
гимнастике, соответствующих возрасту гимнастки и желание продолжить занятия 
физической культурой и спортом на следующем этапе (годе) подготовки. 

I. НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ 
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Тренировочный процесс  проводится в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 43 недели. Основными формами организации 
тренировочного процесса являются: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом возрастных и 
гендерных особенностей учащихся; 

- тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним 
или несколькими занимающимися; 

- самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 
 
Обучение подразделяется на периоды: 
- Подготовительный период – сентябрь 
- Соревновательный период – октябрь, ноябрь, декабрь, март, апрель, май. 
- Специально-подготовительный - январь, февраль 
- Оздоровительный период – июнь, август  
 
На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному 

тренеру-преподавателю другие тренеры-преподаватели и специалисты, 
непосредственно обеспечивающие образовательный (в том числе тренировочный) 
процесс: хореографы, акробаты,  психологи и иные специалисты при условии их 
одновременной работы. 

 
 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц в группах по виду спорта спортивная  гимнастика  
 

Этап 
подготовки 

Спортивный 
разряд  

на конец    
учебного 

года 

 
Возраст 

Минимальное 
количество 
учащихся в 
группах 

Макси- 
мальное 
кол-во 
уч-ся 
в группах 

Количество 
учащихся в 
группах в 
текущем 
учебном  
году 

ТЭ - 4 1р. 11 1 12 1 
ТЭ – 5 КМС 14 1 12 1 
ССМ – 2 КМС. 15 1 10 1 
ССМ - 5 МС 17,18,19,21 1 10 4 
ВСЕГО     7 
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1.2. Режим учебно-тренировочной работы  
и требования по физической и спортивной подготовке на отделении 

спортивной  гимнастики  
в  2018-2019 уч. г.  

 
Этап 

подготовки 
Возраст 

(лет) 
Число 
уч-ся в 
текуще
м уч.г. 

Продолжительность тренировочных занятий Требования к 
подготовке к 
концу года 

Часов  
в день 

Занятий  
в неделю 

Часов в 
неделю 

Занятий 
в год 

Часов в 
год 

ТЭ - 4 11 1 3 5 15 215 645 Выполнить     3-
2 р. 

ТЭ – 5 14 1 3 5 15 215 645 
 

Выполнить 2-1 
р 

ССМ – 2 15 1 2*3 
4*4 6 22 258 946 

 
Выполнить 2р.  

ССМ - 5 17,18,19,
21 4 2*3 

4*4 6 22 258 946 
 

Выполнить 
КМС-МС р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
                                               1.3. Учебный план 

 
Рабочая программа к дополнительной предпрофессиональной программе по 

спортивной  гимнастике разработана  на  1  учебный  год.  
Тренировочная деятельность проводится в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время в соответствии с учебным планом, годовым планом-
графиком и календарем спортивно-массовых мероприятий. 

Годовой учебный план рассчитан на 43 недели непосредственно в условиях 
учреждения дополнительного образования. 
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1.4. Планирование и учёт учебно-тренировочного процесса. 

 
Учебно-тренировочный процесс в группах планируется на основе 

дополнительной предпрофессиональной программы по спортивной гимнастике и 
других локальных актов ДЮСШ №1. 

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в 
группах проводится на основании учебного плана и годового тематического плана-
графика распределения учебных часов, которые предусматривают круглогодичную 
организацию учебно-тренировочных занятий. 

Учебным планом предусматриваются теоретические и практические занятия, 
сдача контрольных нормативов, прохождение тренерской и судейской практики, 
восстановительные мероприятия и участие в соревнованиях. 

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 
физкультурного движения, историей спортивной гимнастики , получают знания по 
анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения о 
технике выполнения упражнений, методике поучения и тренировки, правилам и 
судейству соревнований. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой гимнастических  
упражнений, развивают свои физические качества, приобретают инструкторские и 
судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. Участие в соревнованиях 
организуется в соответствии с годовым календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий. 

Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 
подготовительные, соревновательные и переходно-восстановительные этапы. 

В спортивной школе  должны быть следующие документы планирования и 
учета работы. 

По планированию: 
- учебный  план; 
- план комплектования групп; 
- дополнительная предпрофессиональная   программа по спортивной  

гимнастике; 
- расписание занятий; 
- календарный план спортивно-массовых мероприятий. 
По учёту: 
- личные дела учащихся; 
- протоколы соревнований. 
Дополнительно к вышеназванным документам у тренера-преподавателя  

должны быть следующие документы планирования и учета работы. 
По планированию: 
- рабочая программа по дополнительной общеразвивающей  программе по 

спортивной  гимнастике на учебный год; 
- годовой тематический  план-график; 
- календарно-тематический план подготовки; 
По учёту: 
- журнал учета групповых занятий. 
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1.5. Требования к  экипировке, спортивному инвентарю  и 
оборудованию. 

Оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для прохождения спортивной подготовки. 

 
N  

п/п 
Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 
Единица 

измерения 
Минимальное 

количество 
изделий  

Спортивные дисциплины: бревно, разновысокие брусья 
1. Бревно гимнастическое штук 1 
2. Бревно гимнастическое напольное штук 2 
3. Бревно гимнастическое переменной высоты штук 1 
4. Брусья гимнастические женские штук 1 
5. Жердь гимнастическая женская на 

универсальных стойках 
штук 1 

6. Мостик гимнастический штук 4 
Спортивные дисциплины: вольные упражнения, опорный прыжок 

14. Дорожка для разбега комплект 1 
15. Ковер для вольных упражнений комплект 0 
16. Конь гимнастический прыжковый переменной 

высоты 
штук 2 

17. Маты гимнастические штук 30 
18. Мостик гимнастический штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 
19. Батут штук 1 
20. Гантели переменной массы от 2 до 6,5 кг комплект 1 
21. Дорожка акробатическая комплект 1 
22. Зеркало настенное 12x2 м штук 1 
23. Канат для лазания диаметром 30 мм штук 2 
24. Лонжа ручная штук 2 
25. Лонжа ручная универсальная с широким поясом штук 2 
26. Магнезница штук 3 
28. Маты поролоновые (200x300x40 см) штук 2 
29. Музыкальный центр штук 1 
30. Палка гимнастическая штук 10 
31. Палка для остановки колец штук 1 
32. Подставка для страхования штук 2 
34. Скакалка гимнастическая штук 20 
35. Скамейка гимнастическая штук 2 
36. Стенка гимнастическая штук 6 
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2. Методическая часть 
 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 
требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 
 
Расписание занятий (тренировок) утверждается приказом директора после 

согласования по представлению тренеров в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в 
образовательных организациях. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 
программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах(45 
минут) с учетом возрастных особенностей и этапа спортивной подготовки 
занимающихся и не может превышать: 

- на этапе начальной подготовки – 2 часов; 
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; 
- на этапе совершенствования  спортивного мастерства 1 года - 3 часов; 
- на этапе совершенствования  спортивного мастерства свыше 1 года - 4 часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 
академических часов, только в каникулярное время. 

Программа должна строиться таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность тренировочного процесса. Обучение элементам 
должно проводиться постепенно от простого к сложному,  и от легкого к трудному. 

Ответственным за организацию тренировочных занятий является тренер, 
проводящий занятия по утвержденному расписанию. 

 
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований: 
- при проведении занятий или соревнований тренер (ответственное лицо) 

обязан удостовериться в наличии исправного оборудования, инвентаря и перед 
началом тренировочного занятия (соревнования). 

- до прихода тренера, спортсменам запрещается заходить в спортивный зал, 
самостоятельно  проводить разминку, пользоваться тренажерами, спортивным 
инвентарем, и другими снарядами. 

- тренер во время занятий обязан постоянно находиться в спортивном зале. 
- к тренировочным занятиям или соревнованиям  допускаются только те 

лица, которые  прошли медицинское освидетельствование, инструктаж по 
безопасности проведения тренировочных занятий и правил пожарной 
безопасности;  

- запрещается проведение спортивных соревнований без медицинского 
персонала. 

На тренировочных занятиях может присутствовать только директор, 
заместитель директора,   старший   инструктор - методист,   инструктор - методист,   
старший  тренер.  
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III. Краткое содержание программного материала  
на учебный год: 

 
 
3.1.Предпрофессиональная подготовка  : 

Содержание материала 
 
3.1.1.Теоретический материал - Теоретические занятия в группах, ТЭ и ССМ 
психологически, познавательно, наглядно, подготавливают девочек к осознанному 
выполнению поставленной на каждом занятии задачи. Путем беседы, наглядности и 
др.освещаются необходимые вопросы и общие сведения о спорте, гигиене, культуре, 
строении тела человека и т.д.  Объяснения о пользе и необходимости выполнения того 
или иного упражнения даются по ходу занятия. 
 
 
3.1.1.1.Теоретический материал   групп ТЭ-4, ТЭ-5  
-  Физическая культура и спорт в России 
- История развития и современное состояние спорт. гимн. в России и за          рубежом  
- Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
- Общая и специальная физическая подготовка 
 - Гигиена , закаливание , режим и питание спортсмена 
- 5 Врачебный контроль , оказание первой помощи , основы спортивного                                               
      массажа. 
- 6 Основы техники и методика обучения упражнениям спортивной гимнастики 
- Методика проведения учебно-тренировочных занятий 
- Психологическая подготовка гимнасток 
- Планирование ,учет и контроль в тренировочном процессе 
- Основы музыкальной граммоты. Основы композиции и методика составления 
произвольных комбинаций. 
- Правила судейства , организация и проведение соревнований 
-Техника безопасности ,меры предупреждения спортивного травматизма 
3.1.1.2.Теоретический материал   групп ССМ – 2,5  
-  Физическая культура и спорт в России 
- История развития и современное состояние спорт. гимн. в России и за          
рубежом  
- Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
- Общая и специальная физическая подготовка 
 - Гигиена , закаливание , режим и питание спортсмена 
- 5 Врачебный контроль , оказание первой помощи , основы спортивного                                              
      массажа. 
- 6 Основы техники и методика обучения упражнениям спортивной гимнастики 
- Методика проведения учебно-тренировочных занятий 
- Психологическая подготовка гимнасток 
- Планирование ,учет и контроль в тренировочном процессе 
- Основы музыкальной граммоты. Основы композиции и методика составления 
произвольных комбинаций. 
- Правила судейства , организация и проведение соревнований 
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-Техника безопасности ,меры предупреждения спортивного травматизма 
-  
3.1.2.Общая физическая подготовка Общая физическая подготовка (ОФП) 
способствует воспитанию физических способностей и качеств занимающихся, 
повышению их работоспособности.  
 
3.1.2.1. На этапе ТЭ – 4,5  ОФП в качестве средств используют 
общеукрепляющие для многих видов спорта упражнения: 
 
- Бег 30 м. 
- Прыжки в длину 
- Отжимания и подтягивания 
- Бросок набивного мяча 
- Непрерывный бег 
- Челночный бег 
- Упр-ния на мышцы пресса 
- Упр-ния на мышцы спины 
- Упр-ния на мышцы ног и стоп 
3.1.2.2. На этапе ССМ – 2,5  ОФП в качестве средств используют 
общеукрепляющие для многих видов спорта упражнения: 
- Бег 30 м. 
- Прыжки в длину 
- Отжимания и подтягивания 
- Бросок набивного мяча 
- Непрерывный бег 
- Челночный бег 
- Упр-ния на мышцы пресса 
- Упр-ния на мышцы спины 
- Упр-ния на мышцы ног и стоп 
 
3.1.3.Специальная физическая подготовка - В спортивной гимнастике СФП 
предусматривает воспитание специальной выносливости, быстроты, координации, 
гибкости и силы с большей скоростью, амплитудой. Уровень физических качеств 
должен быть оптимальным. Так. Специальная выносливость – способность к 
выполнению очень интенсивной, но продолжительной мышечной работе. 
Средствами СФП  служат  упражнения спортивой гимнастики у опоры и на 
середине зала, направленные на увеличение амплитуды движения : махи, 
прыжки, волны, повороты, развивающие специальную координацию движений. 
 
3.1.3.1.Для развития СФП в группах ТЭ – 4,5 применяем упражнения: 
 
- поднимание ног в угол на гимнастической стенке 
- стойка силой (спичак) 
- стойка на руках 
- наскоки на возвышенность 50 см. 
- лазание по канату 
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- упр-ния на гибкость( шпагаты , складки , мостики) 
- отмахи в стойку на жерди 
- упр-я в лямках 
- батутная подготовка. 
 
3.1.3.2.Для развития СФП в группах ССМ – 2,5 применяем упражнения: 
 
- поднимание ног в угол на гимнастической стенке 
- стойка силой (спичак) 
- стойка на руках 
- наскоки на возвышенность 50 см. 
- лазание по канату 
- упр-ния на гибкость( шпагаты , складки , мостики) 
- отмахи в стойку на жерди 
- упр-я в лямках 
- батутная подготовка. 
 
3.1.4. Технико-тактическое мастерство – Под технической подготовкой 
подразумевают совокупность необходимых или приобретенных в процессе 
тренировки двигательных навыков, а так же степень овладения ими. 
 

 
3.1.4.1.В подготовке группы ТЭ – 4,5 применяем упражнения ТТМ : 

 
-Бусья разновысокие: 

 перелет дугой с нижней жерди на верхнюю 
 большой оборот назад (180-санжировка) 
 большой оборот назад (180- келеровский) 
 Большой оборот назад (360) 
 большой оборот вперёд (180) 
 соскок сальто – п;180 
 перелеты с верхней жерди на нижнюю (индивидуально в зависимости от 

комбинации) 
 сальтовые элэменты(идивидуально) 

    Совершенствование элементов из комбинации: 
 подъем разгибом отмах в стойку 
 оборот в стойку 
 оборотом назад в упоре стоя – согнувшись в стойку 
 большие обороты назад 
 большие обороты вперед-п 
 отработка комбинаций по частям 
 исполнение комбинации целиком 

 
Бревно: 

 фляк (на одну, на две) 
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 сальто назад 
 сальто назад ( г; с; п) 
 маховое сальто 
 арабское сальто 
 сальто назад в группироке 
 стойка силой (спичак) 
 прыжок «шагом» 

 прыжок « разножка» 

 поворот на одной ноге 360 

 рондат – сальто в соскок 

 
Опорный прыжок 

 переворот сальто вперед (в усложненном варианте индивидуально) 
 цукахара В группировке (в усложненном варианте индивидуально) 
 рондат – фляк 
 рондат фляк сальто назад( в усложненном варианте индивидуально) 
 переворот в перед 
 рондат 

 
Вольные упражнения 

 рондат фляк сальто прогнувшись 
 переворот сальто прогнувшись (180-360) 
 переворот на одну + переворот на две 
 р/ф темп-темп 
 р/ф «группировка согнувшись прогнувшись» 
 р/ф – темп – ф-сальто 

 
 3.1.4.2.В подготовке группы ССМ – 2,5 применяем упражнения ТТМ : 

 
-Бусья разновысокие: 

 перелет дугой с нижней жерди на верхнюю 
 большой оборот назад (180-санжировка) 
 большой оборот назад (180- келеровский) 
 Большой оборот назад (360) 
 большой оборот вперёд (180) 
 соскок сальто – п;180 
 перелеты с верхней жерди на нижнюю (индивидуально в зависимости от 

комбинации) 
 сальтовые элэменты(идивидуально) 

    Совершенствование элементов из комбинации: 
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 подъем разгибом отмах в стойку 
 оборот в стойку 
 оборотом назад в упоре стоя – согнувшись в стойку 
 большие обороты назад 
 большие обороты вперед-п 
 отработка комбинаций по частям 
 исполнение комбинации целиком 

 
Бревно: 

 фляк (на одну, на две) 
 сальто назад 
 сальто назад ( г; с; п) 
 маховое сальто 
 арабское сальто 
 сальто назад в группироке 
 стойка силой (спичак) 
 прыжок «шагом» 

 прыжок « разножка» 

 поворот на одной ноге 360 

 рондат – сальто в соскок 

 
Опорный прыжок 

 переворот сальто вперед (в усложненном варианте индивидуально) 
 цукахара В группировке (в усложненном варианте индивидуально) 
 рондат – фляк 
 рондат фляк сальто назад( в усложненном варианте индивидуально) 
 переворот в перед 
 рондат 

 
Вольные упражнения 

 
 рондат фляк сальто прогнувшись 
 переворот сальто прогнувшись (180-360) 
 переворот на одну + переворот на две 
 р/ф темп-темп 
 р/ф «группировка согнувшись прогнувшись» 
 р/ф – темп – ф-сальто 

 
 

IV.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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- Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 

- углубленное медицинское обследование (1 раз в год); 
- медицинское обследование перед соревнованиями; 
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

занятий 
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью; 
- контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций 

врача по состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха; 
Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение – допуск к тренировочным занятиям  и соревнованиям 
здоровых детей. 

 
- Методика педагогического контроля.  

Основой управления тренировочным процессом является 
педагогический контроль. С его помощью получают информацию о ходе 
подготовки спортсменов, о правильности или ошибочности 
педагогических воздействий на занимающихся, что в конечном счете, 
повышает качество тренировочной работы. 

Большое значение имеет педагогический контроль за специальной 
физической подготовкой, так как только гармоничный и достаточно 
высокий уровень развития физических способностей позволит гимнасткам 
успешно прогрессировать  в спортивных достижениях. 

 
- Методика обучения  

- Процесс обучения отдельным упражнениям делится на три 
последовательных и тесно связаных этапа: 

- Создание предварительных представлений и понятий об изучаемом 
упражнении. 

- Непосредственное овладение техникой упражнения в процессе его 
разучивания. 

- Закрепление упражнения и дальнейшее совершенствование его 
техники. 

- Процесс обучения сопровождается и завершается анализом и 
оценкой его результатов. 

- Закрепление и совершенствование навыка зависит от количества 
повторений. 
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НОРМАТИВЫ 
для контроля за освоением программы 

 

Контрольные нормативы 
 по оценке физических качеств по  общей и специальной физической подготовке 

для учащихся групп тренировочного этапа и спортивного совершенствования  
по  дополнительной предпрофессиональной программе.  

по виду спорта спортивная гимнастика 
(промежуточная, итоговая аттестация) 

 
Средний балл –  5,0-4,5        -   высокий уровень СФП 
                          -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 
  -  3,9-3,5        -  средний уровень СФП 
                          -  3,4-3,0        -  ниже среднего СФП 
  -  2,9 и ниже -   низкий уровень СФП  
Минимальный средний проходной балл –  -  3  балла. 
 
 
 

 

№ 
п.п. Контрольные нормативы Этап тренировочный 

ТЭ-4 
  5 4 3 2 1 
 

1. Бег на 20 м ( сек.) 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

2. Прыжок в длину с места (см.) 
 160 155 150 145 140 

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

4. Подтягивание из виса на 
жерди ( раз.) 22 20 18 16 14 

5. 
Из виса на руках силой 
подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди ( раз.) 

13 12 11 10 9 

6. 
И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 
силой выход в стойку на 
руках, на гимнастическом ковре (  
раз.) 

10 9 8 7 6 

7. 
Удержание положения "высокий 
угол" на гимнастических брусьях 
(сек.) 

17 15 12 10 8 

8. 
И.П. положение "угол" на 
гимнастической стенке, 
поднимание ног в положение 
"высокий угол"  

15 14 13 12 11 

9. Из виса на гимнастической жерди 
подъем разгибом в упор  ( раз) 10 9 8 7 6 

 
10. Стойка на руках на полу   (сек. ) 55 50 45 40 35 

 
№ 

п.п. Контрольные нормативы Этап тренировочный 
ТЭ-5 

  5 4 3 2 1 
 

1. 
Бег на 20 м ( сек.) 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

2. Прыжок в длину с места (см.) 
 165 160 155 150 145 

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

4. Подтягивание из виса на 24 22 20 18 16 
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жерди ( раз.) 
5. Из виса на руках силой 

подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди ( раз.) 

14 13 12 11 10 

6. И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 
силой выход в стойку на руках, 
на гимнастическом ковре (  раз.) 

11 10 9 8 7 

7. Удержание положения "высокий 
угол" на гимнастических брусьях 
(сек.) 

20 17 15 12 10 

8. И.П. положение "угол" на 
гимнастической стенке, 
поднимание ног в положение 
"высокий угол"  

16 15 14 13 12 

9. Из виса на гимнастической жерди 
подъем разгибом в упор  ( раз) 11 10 9 8 7 

10. Стойка на руках на полу   (сек. ) 
 60 55 50 45 40 

№ 
п.п. Контрольные нормативы Этап совершенствования спортивного мастерства 

ЭССМ-2 
  5 4 3 2 1 
 

1. 
Бег на  20 м с  высокого старта  
(сек.) 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

2. Прыжок  в длину  с места 
(см) 170 165 160 155 150 

3. Лазанье  по канату без 
помощи ног 5 м. (без учета времени) 

4. И.П. "угол"  ноги врозь  в  
упоре на  руках на 
гимнастическом  бревне,  
силой выход в стойку 
согнувшись ноги врозь ( раз) 

 
11 

 
10 

 
9 

 
8 

 
7 

5.  И.П. сед  ноги вместе на 
гимнастическом ковре,  под-
нимание ног в   положение 
"высокий угол" (сек) 

 
16 

 
15 

 
14 

 
13 

 
12 

6.  И.П. положение  "угол" на 
 гимнастической стенке, 
поднимание  ног в положение  
"высокий угол"  (раз.) 

 
18 

 
17 

 
16 

 
15 

 
14 

7.  Горизонтальный вис 
спереди на гимнастической 
жерди,  ноги врозь ( сек.) 

 
10 

 
8 

 
6 

 
5 

 
4 

8.  И.П. в  упоре на  руках  на 
гимнастической жерди, отмах  
в стойку на  руках, 
 оборот назад не касаясь  в 
стойку на  руках ( раз.) 

 
13 

 
12 

 
11 

 
10 

 
9 

9.  Стойка на  руках на  
гимнастическом бревне  
(сек.) 

 
45 

 
40 

 
35 

 
30 

 
25 

10.  Обязательная  техническая 
программа 
 

Кандидат в мастера спорта 

 
 
№ Контрольные нормативы Этап совершенствования спортивного мастерства 
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п.п. ЭССМ-5 
  5 4 3 2 1 
 

1. 
Бег на  20 м с  высокого старта  
( сек.) 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 

2. Прыжок  в длину  с места 
(см.) 180 175 170 165 160 

3. Лазанье  по канату без 
помощи ног 5 м  (без учета времени) 

4. И.П. "угол"  ноги врозь  в  
упоре на  руках на 
гимнастическом  бревне,  
силой выход в стойку 
согнувшись ноги врозь ( раз.) 

 
12 

 
11 

 
10 

 
9 

 
8 

5.  И.П. сед  ноги вместе на 
гимнастическом ковре,  под-
нимание ног в   положение 
"высокий угол" (сек) 

 
17 

 
16 

 
15 

 
14 

 
13 

6.  И.П. положение  "угол" на 
 гимнастической стенке, 
поднимание  ног в положение  
"высокий угол"  (раз.) 

19 18 17 16 15 

7.  Горизонтальный вис 
спереди на гимнастической 
жерди,  ноги врозь ( сек.) 

 
11 

 
9 

 
7 

 
6 

 
5 

8.  И.П. в  упоре на  руках  на 
гимнастической жерди, отмах  
в стойку на  руках, 
 оборот назад не касаясь  в 
стойку на  руках (раз.) 

 
14 

 
13 

 
12 

 
11 

 
10 

9.  Стойка на  руках на  
гимнастическом бревне  
(сек.) 

 
50 

 
45 

 
40 

 
35 

 
30 

10.  Обязательная  техническая 
программа 
 

Кандидат в мастера спорта 
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