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Пояснительная записка. 

Учебный предмет «физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач Государства 

по повышению общего уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового 

образа жизни, сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для 5-9-х 

классов (далее Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразованияот17декабря2010г.№1897(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 №1577); 

- Программой спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного 

предмета; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с учетом 

региональных особенностей, условий ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной». 

Основная цель изучения учебного предмета «физическая культура» – развитие 

физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 

национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и 

потребности к занятиям физической культурой. 

Основные задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе и закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 

функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, формирование умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений; формирование культуры движений; приобретение базовых знаний 

научно-практического характера по физической культуре. 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM
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 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально–

волевыхкачеств;формированиедуховно-нравственнойкультурына основе 

национальных ценностей, а также на диалоге культур. 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося. 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к предмету «физическая культура». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «физическая культура» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, обучающихся путем обеспечения 

гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 

личности и уровню ее базовой подготовки. Модули, включённые в данную 

программу, представляют собой относительно самостоятельные единицы, которые 

можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под любые 

условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и 

спортом, воспитание национально – культурных ценностей и традиций, 

предоставление равных возможностей, достижение уровня физической 

подготовленности обучающихся позволяющего выполнить нормы и требования 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(далее ВФСК «ГТО»). 

Ценностные ориентиры Программы определяются ориентированностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским 

обществом и государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и 

совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств личности как: 

активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и 

самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, 

выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысливать последствия 

выбора и результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и 

работать в команде. 

Программа учебного предмета «физическая культура» представлена 

следующими содержательными компонентами: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности);  

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 
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деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно- оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

Принципы и особенности содержания Программы: 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает учет влияния 

наиболее эффективных средств и методов достижения целей преподавания предмета 

«физическая культура», обеспечивающих рост уровня физических показателей 

обучающихся с учетом целостности учебно- воспитательного процесса по данному 

предмету; базируется на взаимосвязанных и взаимообусловленных целях, 

направленных на закрепление ранее усвоенных теоретических и практических 

знаний, профессионально- важных умений, навыков и качеств, их последовательное 

развитие, совершенствованиеинаэтойосновевведениеиформированиеновогоучебного 

материала. 

 Принцип непрерывности процесса формирования двигательных навыков и 

повышения уровня физических показателей предполагает преемственность как 

между разными ступенями и этапами обучения, так и между разными формами 

обучения. Реализация этого принципа в программе обеспечивается за счет 

ступенчатости, многоуровневости ее построения. 

 Принцип доступности и индивидуализации предполагает трансформацию 

средств, форм и методов содержания физкультурно- спортивного образования в 

элементы опыта личности обучающихся, адекватных их состоянию здоровья, 

возрастным, психо–физиологическим особенностям, уровню физического развития и 

физической подготовленности, направленности их физкультурных и спортивных 

предпочтений. 

 Принцип вариативности в организации образовательной деятельности 

являющегося одним из фундаментальных характеристик нового качественного 

обеспечения образования школьников по предмету «физическая культура», 

предполагает многообразие и гибкость используемых в программе форм, средств и 

методов обучения, реализуемых в зависимости от особенностей региона, типа 

образовательного учреждения, состояния материально- технической базы, 

физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных 

возможностей обучающихся. 

 Принцип минимакса в организации образовательной деятельности, является 

одной из возможностей предоставления обучающемуся освоение содержания 

полного курса на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально – безопасного минимума. 
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 Соблюдение дидактических правил– «от известного к неизвестному», 

«отлегкогоктрудному»,«отпростогоксложному»,ориентированныхнавыбор и 

планирование учебного материала в соответствии с постепенным освоением основ 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности. 

 Системно – деятельностный подход педагогического работника по 

физической культуре и спорту к планированию учебного материала с целью 

формирования у обучающихся целостного представления о возможностях 

физической культуры и спорта с учетом взаимосвязи изучаемых явлений и 

процессов, планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане 

На уровне основного общего образования учебный предмет «Физическая 

культура» является обязательным для изучения и является одной из составляющих 

предметной области «физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». На изучение учебного предмета «физическая культура» в 

соответствии с Примерным учебным  планом  основного  общего образования 

ориентировочно отводится 525 часов, из них с V по XI класс по105 часов ежегодно (3 

часа в неделю, 35 учебных недель). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, 

которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения учебной программы 

по предмету «физическая культура». 

Планируемые личностные результаты 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории 

национальных видов спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 

личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских 

подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов 

упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к учебному предмету «физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоениекультуры 

движения и культурытела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры; 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен 

веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 

делать выбор в учебной и познавательной. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

владеть культурой активного использования информационно–поисковых 

систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
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учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
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анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой 

и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных системорганизма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительнои ̆ ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа основного общего образования по физической культуре составлена 

на основе модульной системы обучения. 

 

Знания о физическои ̆культуре 

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, 

культуры движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической 

культурой в формировании личности. Общие представления об оздоровительных 

системах физического воспитания. Активный отдых и формы его организации 

средствами физической культуры. Организационные основы занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью, требования к безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия 

для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе 

занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы 

содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма 

способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие 

представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, 

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в 

России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Зарождение борьбы Самбо 

в России. Самбо во время Великой Отечественной Войны. Самбо и ее лучшие 

представители. Развитие Самбо в 

России.Успехироссийскихсамбистовнамеждународнойарене.Понятиеобщей и 

специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки.Техникадвигательныхдействий(физическихупражнений),еесвязь 

сфизическойподготовленностьюидвигательнымопытомчеловека.Правиласоставления 

занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере 

одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила 

спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурнои ̆деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитиюфизическихкачеств(напримереодногоизвидовспорта).Наблюдения за 
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режимами физической нагрузки во время занятий спортивно- оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов 

спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и 

выполнениеиндивидуальныхкомплексовпокоррекцииосанкиителосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом 

индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль 

физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по видам 

испытаний и самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие 

систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической 

гимнастики и аэробики. Комплексы и упражнения 

адаптивнойфизическойкультуры,учитывающиеиндивидуальныемедицинские 

показания(напрофилактикусколиоза,плоскостопия,остеохондроза,органовдыхания и 

зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки 

физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и 

приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 



12  

Модуль. Спортивная гимнастика. 

Спортивная подготовка в ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной» на уровне 

начального общего образования осуществляется на этапах: тренировочном и 

совершенствования спортивного мастерства. Продолжительность этапов спортивной 

подготовки в учреждении регламентирована федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная гимнастика, при определении 

продолжительности этапов спортивной подготовки учитываются: 

- оптимальный возраст для достижения высоких спортивных результатов; 

- возрастные границы максимально возможных достижений; 

- возможная продолжительность выступлений на высшем уровне. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта спортивная гимнастика: 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в группы 

(лет) Наполняемость 

групп (человек) 

мальчики девочки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 9 8 5-6 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 12 3-4 

 

Тренировочный процесс в организации, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Спортивная подготовка 

включает следующие разделы: общая физическая подготовка; специальная 

физическая подготовка; техническая подготовка, тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка, участие в соревнованиях.  

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика 

(в %): 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Свыше двух лет 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
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Общая физическая 

подготовка (%) 
9-11 9-11 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

18-24 18-24 

Техническая 

подготовка (%) 
42-54 42-54 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

4-6 3-5 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

8-12 9-13 

Восстановительные 

мероприятия (%) 
1-2 1-2 

 

Режим тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки гимнастов 

на этапах спортивной подготовки строится на основе следующих принципов: 

- увеличение суммарного годового объема работы (количество часов в год: на 

этапе начальной подготовки – от 312 до 468 часов, на тренировочном этапе – от 624 

до 1040 часов, на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства – от 1248 до 1664 часов; 

- увеличение годового объема специальной подготовки по виду спорта с учетом 

пола, специализации, индивидуальных особенностей спортсмена, этапа спортивной 

подготовки; 

- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного 

микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, типа  и направленности 

микроциклов). 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки при подготовке 

спортсменов в организации: 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Свыше двух лет 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Количество часов в 
неделю 

16-20 24-28 

Количество 

тренировок в неделю 
7-12 6-14 
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Общее количество 

часов в год 
832-1040 1248-1456 

Общее количество 
тренировок в год 

364-624 312-728 

 

1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общая физическая подготовка (ОФП) - комплексный процесс всестороннего 

физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-

двигательного аппарата и развитие общей выносливости занимающихся 

гимнастикой. Задачи ОФП в спортивной гимнастике реализуются, в основном, 

средствами других, негимнастических видов спорта и двигательной активности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДЛЯ 

ВСЕХ ЭТАПОВ): 

ХОДЬБА 

 

Группы начальной подготовки: ходьба на носках, с высоким подниманием 

бедра, скрестным и приставным шагом, на пятках, на внутренней и 

наружной стороне стопы, в полу- и полном приседе, выпадами, боком и 

спиной вперед. 

Группы на тренировочном этапе: то же и виды передвижений с 

отягощениями: переноска матов, оборудования, партнера, спортивная 

ходьба (дистанция определяется тренером в каждом конкретном случае). 

 

БЕГОВЫЕ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Группы начальной подготовки: бег обычный, на носках, высоко поднимая 

бедро, боком приставным шагом, спиной вперед, с ускорениями, со сменой 

направлений по сигналу, по разметкам. 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

Группы начальной подготовки: выполнение команд: «равняйсь», «смирно», 

«вольно», «отставить». Повороты направо, налево, кругом. Построения и 

перестроения: в одну шеренгу (по линии), в круг; в колонну по одному, по 

два, три, четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Передвижение обычным шагом, в обход, по диагонали. 

Группы на тренировочном этапе: ходьба строевым шагом в колонне и 

шеренге по два, три, четыре, перестроения и фигурная маршировка. 

ЭЛЕМЕНТЫ 

ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ 

 

Группы начальной подготовки: бег с изменением темпа и с ускорениями (до 

60 м). Бег на скорость - 20,25 м с высокого старта. Бег на 200-300 м. Кросс 

по пересеченной местности: бег, чередующийся с ходьбой (1-2 км). Прыжки 

в длину с разбега. Метание мячей, предметов весом до 0,5 кг. 

Группы на тренировочном этапе: ежедневный кроссовый бег до 1-1,5 км. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Специальная физическая подготовка (СФП) в гимнастике - процесс, 

включающий в себя систему методов и приемов, направленных на развитие или 

поддержание оптимального уровня конкретных двигательных качеств, 

обеспечивающих технически правильное, надежное выполнение гимнастических 

элементов, соединений и соревновательных комбинаций. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: 

 

ДЛЯ ГРУПП НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (3-5 год подготовки): 

Упражнения в лазании. Лазание по лестнице, канату, шесту с помощью и без 

помощи ног. То же на время. Лазание по канату медленно. Медленное опускание в 

висе на руках с широким перехватом руками. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса: 

поднимание, опускание и круговые движения руками в различных направлениях с 

отягощением. Движения прямыми руками с преодолением сопротивления 

амортизатора. 

Потягивание в висе в быстром темпе. Подтягивание с остановками по ходу 

движения и сохранением пауз по 3-4 сек. (3-4 остановки в процессе подтягивания). 

То же при опускании вниз. Подтягивание с отягощением (медленно). Отжимание в 

упоре в быстром темпе. То же с остановками по ходу движения. 

Выкруты в плечевых суставах с гимнастической палкой и в висе стоя на рейке 

гимнастической стенки, низкой перекладине. Упражнения на расслабление мышц рук 

и плечевого пояса стоя, лежа и сидя. Чередование напряжений с расслаблениями 

мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища: наклоны, повороты, вращения туловища стоя, ноги 

врозь ( с отягощением, с амортизатором). 

Упражнения для ног: поднимание и взмахи ногами, стоя у гимнастической 

стенки. То же с отягощением или преодолением сопротивления резинового бинта. 

Полуприседания и приседания с грузом. Шпагат, опираясь ногой на возвышенность. 

Прямой шпагат с поворотом вправо, влево. Чередование напряжения и расслабления 

мышц ног. 

Упражнения для всего тела: упражнения на ощущение правильной осанки.  

Упражнения на расслабление мышц рук, туловища, ног стоя, сидя, лежа. Чередование 

в напряжении и расслаблении отдельных мышц и всех мышц тела. 

 

ДЛЯ ГРУПП НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА (6-й и последующие годы подготовки): 

Упражнения в лазании. Лазание по лестнице, канату, шесту с помощью и без 

помощи ног. То же на время. Лазание по канату медленно. Медленное опускание в 

висе на руках с широким перехватом руками. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса: 

поднимание, опускание и круговые движения руками в различных направлениях с 

отягощением. Движения прямыми руками с преодолением сопротивления 

амортизатора. 

Потягивание в висе в быстром темпе. Подтягивание с остановками по ходу 

движения и сохранением пауз по 3-4 сек. (3-4 остановки в процессе подтягивания). 

То же при опускании вниз. Подтягивание с отягощением (медленно). Отжимание в 

упоре в быстром темпе. То же с остановками по ходу движения. 

Выкруты в плечевых суставах с гимнастической палкой и в висе стоя на рейке 

гимнастической стенки, низкой перекладине. Упражнения на расслабление мышц рук 
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и плечевого пояса стоя, лежа и сидя. Чередование напряжений с расслаблениями 

мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища: наклоны, повороты, вращения туловища стоя, ноги 

врозь (с отягощением, с амортизатором). 

Упражнения для ног: поднимание и взмахи ногами, стоя у гимнастической 

стенки. То же с отягощением или преодолением сопротивления резинового бинта. 

Полуприседания и приседания с грузом. Шпагат, опираясь ногой на возвышенность. 

Прямой шпагат с поворотом вправо, влево. Чередование напряжения и расслабления 

мышц ног. 

Упражнения для всего тела: упражнения на ощущение правильной осанки.  

Упражнения на расслабление мышц рук, туловища, ног стоя, сидя, лежа. Чередование 

в напряжении и расслаблении отдельных мышц и всех мышц тела. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Важнейшее место в Программе занимает техническая подготовка гимнастов, 

связанная, прежде всего, с освоением большого круга систематически 

усложняющихся и совершенствующихся упражнений. Материал технической 

подготовки реализуется согласно концепции базовой (специальной технической) 

подготовки, нацеленной на первоочередное высококачественное освоение технически 

наиболее перспективных упражнений, дающих положительный перенос 

двигательного навыка на другие (как относительно простые, так и прогрессивно 

усложняющиеся) структурно родственные движения и (или) представляющие собой 

базовую ценность практически на всем протяжении спортивной карьеры гимнаста, 

гимнастки.  

 

НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 

ПОДГОТОВКА ДЕВУШЕК: 
РАЗДЕЛ 

ПОДГОТОВКИ 
СОДЕРЖАНИЕ 

3-5 ГОД ПОДГОТОВКИ 

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК 

 

Вспомогательные прыжки. С разбега сальто вперед 

прямым телом в поролоновую яму. То же через горку матов. 

Перевороты вперед: Переворотом вперед с одного 

мостика (высота коня 120 см). То же с поворотом на 180о, 

360о, 540о. Переворотом вперед сгибаясь – разгибаясь. То же с 

поворотом на 180о и 360о. С поворотом на 180о до и после 

толчка руками. 

Переворот с поворотом до толчка руками: поворот 

кругом в первой фазе и на 360о во второй фазе. Поворот на  

360о в первой фазе полета и переворот вперед.  «Цукахара» в 

группировке. «Цукахара» согнувшись.   

БРУСЬЯ 

РАЗНОЙ ВЫСОТЫ 

 

Подъем вперед на нижнюю жердь или верхнюю жердь 

с перемахом ноги врозь назад в висе. 

Подъем разгибом на верхнюю жердь из виса. На 

нижней жерди с поворотом на 180о и 360о в вис на верхней 

жерди. 

Подъем махом назад из виса на верхней жерди в упор 
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на нижней жерди. То же в стойку на руках. 

Обороты. Вперед: в упоре без опоры руками. В упоре 

ноги врозь вне. 

Назад: в упоре сзади. В упоре сзади ноги врозь вне на 

нижней жерди. То же на верхней жерди. 

 В упоре ноги врозь вне в стойку на руках. Оборот 

назад не касаясь в стойку на руках. Большой оборот назад на 

верхней жерди. Оборот в упоре присев. То же согнувшись. 

Махи дугой. Мах дугой из упора ноги врозь вне. Из 

упора стоя ноги врозь на верхней жерди лицом к нижней 

жерди мах дугой с поворотом кругом в вис на нижней жерди. 

Большим махом вперед поворот кругом в стойку на руках 

Сальто, перелеты. Из виса на верхней жерди спиной к 

нижней жерди – мах назад и перелет ноги врозь в вис на 

нижней жерди. 

Стойки на руках. Махом назад на нижней жерди. Т же 

с поворотом кругом. То же с поворотом на 360о. После 

подъема разгибом. После оборота (вперед, назад). 

В стойке на руках поворот кругом в упор (упор ноги 

врозь вне). 

Соскоки. Из виса на верхней жерди спиной к нижней 

жерди махом вперед сальто назад в группировке. То же 

прямым телом. Из виса на верхней жерди спиной к нижней 

жерди большим махом вперед двойное сальто назад в 

группировке. Из упора стоя согнувшись – дуга- сальто вперед 

в группировке. 

БРЕВНО 

Наскоки на бревно: 

- в середине бревна с прямого разбега в прямой  

шпагат. Перемах согнув ноги в высокий угол. Перемах 

согнувшись в упор сзади. То же в высокий угол. В стойку на 

руках. 

- с косого разбега кувырком вперед в присед. В стойку 

на плече. Махом одной, толчком другой с поворотом кругом 

в стойку на одной ноге. То же в выпад. 

- на конец бревна махом одной и толчком другой на 

одну ногу. Кувырок вперед в присед. Сальто вперед в 

группировке. Маховое сальто. 

Прыжки: 

- Кольцом одной. Шагом сгибая ногу сзади. Толчком 

двумя прыжок в полушпагате. Перекидной. Шагом со сменой 

ног (близко к шпагату). Со сменой ног впереди с поворотом 

кругом. Серия из двух – трех различных прыжков. Махом 

одной, толчком другой широкий боковой прыжок. 

Повороты: 

- в верхней стойке два поворота на 360о, выполненные 

подряд. На 540о на одной ноге. На 180о на одной ноге с 

захватом маховой ноги. На 180о прыжком толчком двумя 

ногами.                                                                    

- в приседе на 360о плечом вперед. То же на 540о. На 

360о плечом назад. 

- в стойке на руках на 180о, 360о, 540о. 

Кувырки: 

- со стойки на руках. Без опоры руками. В стойку на 
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руках 

Статические положения: 

- равновесия: ногу назад с захватом за носок. 

Горизонтальное равновесие. 

- стойки:  на руках толчком двумя. На руках 

переворотом назад (держать). Силой из различных упоров. То 

же из шпагата поперек и продольно. 

Перевороты: 

- вперед: до касания ногой бревна и возвращения в 

исходное положение. Продольно на одну ногу. Темповые 

перевороты. 

- назад: медленный переворот назад в стойку на руках 

и опускание в и.п. С последовательной опорой руками. Из 

седа. Через одну руку. Фляк толчком двумя. 

В стойку на руках и поворот в стойке. Фляк махом 

одной и толчком другой. Высокий фляк («Меникелли») после 

переворота назад. Фляк через одну руку.                                                                                                                                                           

Сальто: 

- вперед: в группировке толчком двумя. Маховое. 

- назад: в группировке. Темповое.                                    

Соскоки: 

- сальто назад прогнувшись с конца бревна. Сальто 

вперед с поворотом кругом. Сальто вперед согнувшись 

толчком двумя. Маховое сальто с поворотом на 180о и 360о. 

Сальто вперед в группировке после переворота вперед. После 

рондата: сальто назад в группировке, назад прогнувшись, то 

же с поворотом на 180о, 360о. 

АКРОБАТИКА 

Прыжки вверх с поворотом на 900о. 

Кувырки: вперед прыжком прогнувшись. Прыжком с 

одной ноги. 

Назад в стойку через прямые руки. То же с поворотом 

кругом в стойке. 

Перевороты. Вперед: с двух на две. Серия переворотов 

с двух на две. Темповой с поворотом на 360о. Назад: Фляк с 

шпагат. Фляк после сальто назад. То же после махового 

сальто с поворотом кругом. То же после темпового сальто. 

Фляк с поворотом на 360о. 

Подъем разгибом с головы с поворотом на 360о. То же 

в упор стоя согнувшись. То же в сед или сед ноги врозь. 

Сальто. Назад: темповое. Прогнувшись. Сгибаясь-

разгибаясь. Прямое с поворотом кругом. То же с поворотом 

на 360о, 540о.  Вперед: в группировке с разбега. То же после 

переворота вперед на две. То же прямым телом. В 

группировке с поворотом кругом. То же согнувшись. Твист в 

группировке. Твист согнувшись. Сальто вперед в 

группировке в переход. 

Статические положения: 

- упор – упор ноги врозь вне, высокий угол; 

- стойка – силой согнувшись ноги врозь. 

То же из упора ноги врозь вне. То же из шпагата. 
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ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ: 
РАЗДЕЛ 

ПОДГОТОВКИ 
СОДЕРЖАНИЕ 

3-5 ГОД ПОДГОТОВКИ 

КОНЬ/МАХИ 

 

Упоры. Поперек на одной ручке лицом наружу  

внутрь. 

Скрещения: прямое скрещение с поворотом кругом из 

упора ноги врозь на ручках. То же на теле и ручке. Обратное 

скрещение с переходом из упора ноги врозь на одной ручке. 

Перемахи двумя ногами: из упора стоя левая на теле, 

правая обратным хватом на ручке перемах прогнувшись 

вправо в упор на ручках. То же в упор на теле и ручке. 

Круги двумя ногами: в упоре поперек на теле коня. На 

теле и ручке коня в сторону ручек. 

«Деласал». То же на теле. 

- с переходом: прямой переход из упора сзади на 

ручках. То же из упора сзади на теле и ручке коня.  

- с поворотами и переходами: из упора сзади на ручках 

выход в одноименную сторону (плечом назад). То же из 

упора сзади на теле и ручке. Из упора на ручках выход. То же 

из упора на теле и ручке (вход). Из упора на ручках выход в 

упор сзади на ручке и соскок углом назад. То же, нов упор на 

ручках. Выход – вход. То же, но плечом назад. 

- прогнувшись с поворотами кругом: из упора сзади на 

теле и ручке через упор поперек (немецкий круг). То же с 

прыжка. На ручках (чешский). На теле и ручке (через упор 

поперек на ручке). То же круги в соскок прогнувшись. 

- прогнувшись с поворотом на 360о: на ручках 

(русский). То же на теле и ручках. То же на теле коня. 

КОЛЬЦА 

 

Элементы, выполняемые махом вперед: подъем в упор. 

Подъем в упор углом. Переворот в упор через прямые руки. 

Переворот в упор углом вне. Переворот в стойку на руках. 

Большой оборот назад. 

Элементы. Выполняемые махом назад. Высокий 

выкрут прогнувшись. Подъем в упор углом вне. Из упора 

отмах в вис. Из упора стойка на руках. Большой оборот 

вперед. Подъем в стойку на руках. Переворот в упор 

«Хонма». 

Статические, силовые элементы. Горизонтальный упор 

на согнутых руках. Горизонтальный вис спереди с согнутой 

ногой. Упор руки в стороны.  

- из виса: вис прогнувшись, сгибая руки. Переворот в 

упор. Переворот в упор углом. То же, но в упор углом вне. 

Вкрут в вис прогнувшись. Вис прогнувшись прямыми 

руками. 

- из виса сзади: горизонтальный вис сзади. 

- из упора: оборот вперед согнувшись в 

горизонтальный упор на согнутых руках. Стойка на руках 

согнувшись прямыми руками. Оборот назад прогнувшись в 

упор. Стойка на руках прогнувшись, сгибая руки. Опускание 

медленное из упора через упор руки в стороны в вис сзади. 

- из горизонтального виса сзади: упор углом вне. 
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Опускание прогнувшись в вис прогнувшись. Горизонтальный 

вис сзади. Опускание через прямые руки. 

-из упора руки в стороны или упора руки в стороны с 

поворотом на 90 градусов: опускание вперед согнувшись в 

вис прогнувшись. Опускание в вис сзади. Подъем в упор. 

Другие структуры. 

- движение разгибом: подъем разгибом в упор углом. 

Подъем назад в упор углом вне. 

- высокий выкрут назад. 

- движение со стойки: переворот вперед с прямыми 

руками. Махом вис. 

Соскоки. 

- движением вперед: сальто согнувшись. Сальто 

сгибаясь-разгибаясь. Переворот ноги врозь с поворотом на 

540 градусов. Переворот ноги врозь с высоким вылетом. 

Двойное сальто назад в группировке. 

- движением назад: сальто вперед согнувшись с 

поворотом кругом. 

- из виса согнувшись: дугой с поворотом на 360 

градусов. Ноги врозь вперед с поворотом кругом 

- из упора: оборотом назад ноги врозь с поворотом 

кругом. 

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК 

 

Ноги врозь: толчком о ближнюю часть коня. То же о 

дальнюю часть коня. Назад толчком о дальнюю часть коня с 

поворотом на 180 градусов. 

Согнув ноги: толчком о ближнюю часть коня. Толчком 

о ближнюю часть коня с последующим полетом углом. 

Согнувшись: Толчком о дальнюю часть коня. Толчком 

о дальнюю часть коня с поворотом на 180 градусов. 

Переворотом вперед: толчком о дальнюю часть коня. 

То же с поворотом на 180 градусов. То же с поворотом на 360 

градусов. Сгибаясь и разгибаясь. Переворот вперед – полтора 

сальто вперед в группировке. 

С поворотом до опоры руками: переворот боком. То 

же с поворотом на 360 градусов. «Цукахара» в группировке. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

БРУСЬЯ 

 

Элементы, выполняемые махом вперед. 

- из упора на руках подъем: в упор с поворотом 

кругом. 

- кувырок: в стойку на плечах. 

- из упора с поворотом: кругом в упор (45 градусов). В 

стойку на руках. В стойку на руках с поворотом на 360 

градусов (Диамидовский). 

- из упора: сальто назад в упор. 

- из упора на руках подъем: в упор и сальто вперед в 

упор на руки. В упор и сальто вперед в упор. В стойку на 

руках. С поворотом кругом в упор. 

- из упора: поворот кругом в упор. Перемах ноги врозь 

назад. Прогнувшись поворот кругом в упор («заножка»). 

Стойка на руках с поворотом кругом плечом вперед.        

Статические элементы, сложные перемещения. 

- упоры: ноги врозь вне на одной жерди. 

Горизонтальный на локте. 

- висы: на руках на одной жерди: продольно, поперек. 
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Повороты. 

- в стойке на руках: кругом плечом назад. 

- в упоре углом: на 90 градусов, одна рука обратным 

хватом. 

Стойка на руках. 

- из упора углом: прогнувшись, сгибая руки. 

- из других положений: прогнувшись, сгибая руки из 

горизонтального упора на локте. 

Другие структуры. 

- вис углом: на махе назад из упора. 

- отодвиг: со стойки на руках. 

- упор углом: из виса согнувшись. Из упора 

согнувшись. 

- подъем дугой с наскока и из упора: в упор на руки с 

поворотом кругом. В упор. 

- подъем дугой назад: в упор на руки. В  упор. В 

стойку на плечах 

- сальто над жердями: из упора в вис. С поворотом 

кругом в упор на руки. С наскока на концах жердей в стойку 

на руках. 

- перемахи с наскока на концах жердей: ноги врозь в 

упор углом. Углом в упор. Согнувшись с поворотом кругом. 

Согнувшись через две жерди с поворотом кругом. 

- из положения стоя перед жердями: согнув ноги в 

упор углом. Боком с поворотом в упор. Углом с поворотом на 

90 градусов. (Предножка) в упор углом. Согнувшись в упор 

углом. Прогнувшись в упор согнувшись с перемахом через 

две жерди. 

- круги в упоре: круг двумя на концах жердей. 

-  наскоки: из виса стоя в упор. С разбега в упор на 

руках с поворотом кругом. 

Соскоки. 

- махом вперед: сальто назад согнувшись. Сальто назад 

прогнувшись. То же с поворотом кругом. 

- махом назад: сальто вперед. Сальто вперед с 

поворотом кругом. 

- перемахом: двумя. Двумя с поворотом кругом. 

ПЕРЕКЛАДИНА 

 

Размахивания: полумахом с прямыми руками. 

Элементы, выполняемые махом вперед. 

- подъемы: переворотом в упор стоя: согнувшись ноги 

врозь, ноги врозь вне. Двумя в вис сзади. Двумя с выкругом в 

вис обратным хватом. Из виса сзади вперед с поворотом 

кругом в вис. Из виса сзади в упор сзади. 

- повороты: на 360 градусов в вис разным хватом. 

Кругом из виса сзади. Из виса сзади на 360 градусов. 

Элементы, выполняемые махом назад. 

- подъем из виса хватом сверху: в упор ноги врозь вне. 

В упор стоя согнувшись ноги врозь. В упор стоя согнувшись. 

- подъемы из виса хватом снизу, в разном или 

обратном хвате: с перемахом согнувшись в упор сзади. С 

перемахом ноги врозь в упор сзади. С перемахом углом в вис. 

Вход ноги врозь вне. В упор из виса в обратном хвате. В 

стойку на руках С перемахом ноги врозь в вис сзади. С 
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перемахом боком в вис сзади. 

Повороты. 

- в висе разным хватом, хватом снизу или сверху: на 

360 градусов. 

- в висе сзади: кругом в вис. 

Обороты. 

- вперед: в упоре стоя согнувшись. В упоре углом в вис 

сзади и выкрут. Ноги врозь вне с перемахом в стойку. 

- назад: в упоре ноги врозь вне. В стойку на руках. С 

поворотом кругом в вис разным хватом. В упор стоя 

согнувшись. С перемахом ноги врозь вне. Из упора ноги 

врозь вне в стойку на руках. 

- в висе сзади: вперед. 

- перевороты: с полумаха в стойку на руках.  Тоже с 

поворотом кругом. В упор с перемахом в упор ноги врозь вне. 

- большие обороты: с поворотом кругом. Назад в 

скрестном хвате. Вперед с поворотом на 360 градусов в 

оборот одна обратным хватом, другая хватом снизу. Назад с 

вкручиванием в вис сзади. 

Другие структуры. 

- отмахи: в вис с поворотом кругом. Прямыми руками 

в стойку хватом снизу. Из упора сзади назад за голову в вис 

сзади. 

- перемах в упор: ноги врозь вне в упор. Одной с 

поворотом кругом в упор ноги врозь вне. 

- перехваты: одновременный перехват в хват снизу на 

махе вперед. В упор после подъема разгибом и оборота 

вперед в хват снизу. После большого оборота вперед перехват 

одной в обратный хват. В стойке на руках в хват снизу после 

отмаха. 

- движения разгибом: подъем разгибом хватом снизу в 

стойку на руках. То же с одновременным отпусканием рук и 

поворотом кругом. То же хватом сверху и поворотом кругом 

в стойку хватом сверху. Подъем разгибом хватом снизу 

прямыми руками в стойку на руках. То же с поворотом 

кругом. 

- движения дугой: из виса согнувшись с поворотом 

кругом в упор. 

Соскоки. 

- из упора стоя согнувшись: дугой и сальто вперед в 

группировке. Прогнувшись после оборота назад. Тоже с 

поворотом на 360 градусов. 

- со стойки: «Курбет» - сальто назад в группировке. То 

же согнувшись. 

- из виса согнувшись: ноги врозь с поворотом кругом. 

- махом назад: сальто вперед согнувшись. То же с 

поворотом кругом. 

- махом вперед: сальто назад прогнувшись. То же с 

поворотом на 360 градусов. Двойное сальто назад. Сальто 

назад сгибаясь и разгибаясь. 

 

 

 

Прыжки. Вперед с ног на руки. С ног в стойку на 

руках. 

Назад: С поворотом кругом в упор на руках и 
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АКРОБАТИКА 

перекатом в упор лежа. То же в кувырок 

Вперед. 

Перекаты: вперед со стойки в стойку на руках.- из стоя 

на коленях в упор стоя на коленях. 

Кувырки. 

- назад: с поворотом кругом в упор лежа. Через прямые 

руки в стойку на руках. То же с поворотом кругом. 

Перевороты. 

- назад («фляк»): в сед на пятках. В упор согнувшись 

на лопатках. После сальто прогнувшись. В упор лежа. В 

перекат на колени. С перемахом в упор углом ноги врозь вне. 

Прыжком вверх («Меникелли»). 

- вперед: с поворотом на 360 градусов. С поочередной 

постановкой рук и ног. С двух на две с места. В сед или сед 

ноги врозь. 

Подъемы. 

- разгибом: с поворотом кругом в упор лежа. В сед или 

сед ноги врозь. В шпагат ноги врозь с наклоном вперед. 

- назад: из упора согнувшись в стойку на руках с 

поворотом кругом. То же с перемахом 

ноги врозь вне или согнувшись в упор углом. 

Сальто. 

- назад: прогнувшись. Прогнувшись с поворотом на 

180 и 360 градусов. Сгибаясь и разгибаясь. Твист. Два в 

группировке в темпе. Прогнувшись с поворотом кругом в 

переход. Затяжное. Прогнувшись с поворотом на 540 

градусов. 

- вперед: после переворота вперед. Согнувшись на 

одну. Согнувшись. Два в темпе. После кувырка вперед. 

- в сторону: с разбега согнувшись. 

Статические положения. 

- упор: горизонтальный. Высокий угол. 

 

НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

ПОДГОТОВКА ДЕВУШЕК: 
РАЗДЕЛ 

ПОДГОТОВКИ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК 

 

Перевороты вперед: полтора сальто вперед в 

группировке. То же с поворотом на 180 

Градусов. Полтора сальто спередсонувшись. 

Переворот с поворотом до толчка руками: поворот на 

180 градусов в первой фазе полета и поворот кругом сальто 

вперед в группировке («твист»). «Цукахара» согнувшись. То 

же прогнувшись. То же с поворотом на 180 и 360 градусов. 

Другие структуры. Рондат на мостик – фляк на коня – 

полтора сальто назад в группировке. То же согнувшись, 

прогнувшись. 

БРУСЬЯ 

РАЗНОЙ ВЫСОТЫ 

 

Обороты. 

- вперед: в упоре ноги врозь вне в стойку на верхней 

жерди. Со стойки на руках на верхней жерди с перемахом в 

упор ноги врозь вне и оборот вперед в стойку. 
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- назад. Со стойки на руках на верхней жерди перемах 

в упор ноги врозь вне и оборот назад в стойку. Из упора стоя 

согнувшись оборот назад в стойку на руках. 

Махи дугой. Перемахи. Из упора стоя ноги врозь на 

верхней жерди с поворотом на 540 градусов в вис на верхней 

жерди. Из виса на верхней жерди (спиной к нижней) мах 

вперед и махом назад перелет ноги врозь через нижнюю 

жердь в вис на ней. То же, но в стойку на руках. Из виса на 

верхней жерди большим махом вперед перелет ноги врозь 

спиной назад через верхнюю жердь вис на ней («Ткачева»). 

Из упора стоя согнувшись на нижней жерди (спиной наружу) 

перелет в вис на верхней жерди. 

Сальто: из виса на верхней жерди (лицом к нижней) 

большим махом вперед полсальто вперед прогнувшись в вис 

на нижней жерди. То же, но в стойку на руках («Пак»). 

Из упора на верхней жерди лицом внутрь или кнаружи 

махом назад в вис на верхней жерди («Команечи»). После 

оборота назад не касаясь в стойку на нижней жерди из упора 

спиной к верхей жерди, толчком рук полсальто вперед в вис 

на верхней жерди. Сальто «Делчева». 

Повороты: в стойке на руках на 360 градусов. 

Большим махом вперед поворот кругом одноврменно двумя 

руками (санжировка). Большой оборот назад с поворотом на 

360 градусов. 

Соскоки: Мах дугой и сальто вперед согнувшись. 

Двойное сальто назад в группировке. То же согнувшись. 

Сальто назад прогнувшись с поворотом на 360 и 720 

градусов.                

БРЕВНО 

 

Наскоки. 

- в середине бревна с прямого разбега: толчком ногами 

прямой шпагат без опоры руками. Маховое сальто в упор 

сзади. 

- с косого разбега: сальто вперед в группировке. 

На конец бревна: сальто вперед в группировке. Сальто 

вперед согнувшись. Ронда на мостик – фляк на конец бревна. 

То же, но сальто прогнувшись. 

Силой: силой на любой части бревна – опускание в 

горизонтальный упор.  

Статические положения. 

- равновесие: горизонтальное равновесие на локте без 

опоры другой рукой. Горизонтальный упор на локтях. 

Горизонтальный упор на прямых руках. 

- стойка на руках махом назад из седа ноги врозь. 

Стойка на одной руке. 

Перевороты.                                                                                                                             

- вперед: медленный на одну ногу продольно. 

Темповой на две ноги. 

- назад: фляк в сед ноги врозь поперек. Фляк с 

поворотом кругом на 180 градусов. То же с поворотом на 360 

градусов. «Колпинский» с опорой руками. 

Сальто. 

- вперед: согнувшись. Переворот – сальто вперед в 

группировке.. 
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- назад: прогнувшись. После рондата. После фляка. 

Махом одной и толчком другой («Ауэрбаха»). 

- боком: согнувшись. 

Соскоки: сальто назад прогнувшись с поворотом на 

720 градусов. То же на 1080 градусов. Двойное сальто назад в 

группировке. То же согнувшись. Двойное сальто вперед в 

группировке. Маховое сальто с поворотом на 360 градусов. 

«Цукахара». 

АКРОБАТИКА 

Прыжки: с поворотом 1080 градусов. 

Перевороты. 

- вперед: темповой вперед с поворотом на 360 и 540  

градусов. «Колпинский» переворот. 

- назад: фляк после сальто назад прогнувшись с 

поворотом на 720 градусов. 

Подъем разгибом: в шпагат ноги врозь с наклоном 

вперед. 

Сальто: 

- назад: сальто назад прогнувшись с поворотом на 720 

градусов. То же с поворотом на 1080 градусов. Двойное 

сальто назад в группировке. То же согнувшись. То же 

прогнувшись. Прогнувшись с поворотом на  540 градусов в 

переход. Двойное комбинированное сальто. 

- вперед: сальто вперед прогнувшись с поворотом на 

360 и 720 градусов. «Колпинсакое». Двойное в группировке. 

Твист согнувшись. Твист в переход. 

- двойное в группировке, согнувшись в яму. 

 

ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ: 
РАЗДЕЛ 

ПОДГОТОВКИ 
СОДЕРЖАНИЕ 

КОНЬ/МАХИ 

 

Круги одной ногой и соединения одноименных 

перемахов. 

- скрещения: обратное скрещение с поворотом кругом 

(в одноименную и разноименные стороны). Прямое 

скрещение с переходом прыжком. Обратное скрещение с 

переходом прыжком. Прямое скрещение с поворотом кругом 

и боковым переходом прыжком. Прямое скрещение с 

поворотом кругом и двойной сменой положения ног. 

Круги двумя ногами: поперек на теле спиной к рукам. 

На одной ручке поперек. То же продольно. В упоре между 

ручками продольно и поперек.. 

- с переходом: прямой переход в упоре противоходом 

(из упора на ручках круг двумя влево с переходом вправо в 

упор на ручках). Круг поперек на теле коня спиной к ручкам с 

переходом в упор поперек на ручке лицом наружу. Круг 

поперек на теле с переходом в упор на ручке поперек. То же 

из упора поперек на ручке в упор поперек между ручками. 

- прогнувшись с поворотами кругом. Два круга 

прогнувшись на теле коня («Шагинян»). То же на теле и 

ручке. Те же круги в соскок прогнувшись. Круг прогнувшись 

на одной ручке в упор на ручках. То же в упор сзади на теле и 

ручке. Соединение круга прогнувшись и входа или выхода. 
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- прогнувшись с поворотом на 360 градусов: из упора 

сзади левая на ручке, правая на теле коня через упор на 

ручках в упор сзади на ручках (плечом вперед) или в упор на 

теле и ручке (с выходом плечом назад). Те же круги в соски 

прогнувшись. На одной ручке из упора сзади на ручках. То 

же из упора сзади на теле и ручке. Соединение двух разных 

кругов прогнувшись с поворотом на 360 градусов. 

КОЛЬЦА 

 

Элементы, выполняемые махом вперед: поворот в 

стойку на руках с прямыми руками. Подъем в упор руки в 

стороны. Большой оборот назад с прямыми руками. Подъем в 

упор углом руки в стороны. 

Элементы, выполняемые махом назад: подъем в упор 

руки в стороны. Большой оборот с прямыми руками. Подъем 

в стойку на руках прямыми руками. 

Статические. Силовые элементы. Горизонтальный вис 

спереди. Горизонтальный упор на прямых руках Упор руки в 

стороны. То же углом. Стойка на руках в упоре руки в 

стороны. 

- из виса: переворот в стойку на руках. Подъем в упор 

руки в стороны. Переворот в упор руки в стороны. 

Горизонтальный вис спереди. 

- из виса сзади: переворот в упор. Подъем в стойку на 

руках. 

- из упора: оборот вперед прогнувшись в упор. Оборот 

назад в стойку на руках. Оборот назад согнувшись в 

горизонтальный упор на прямых руках. Стойка  на руках 

прогнувшись прямыми руками. 

- из горизонтального виса сзади: опускание 

прогнувшись в вис прогнувшись через прямые руки. 

Горизонтальный упор на прямых руках. 

Другие структуры. 

Движения разгибом: Подъем разгибом руки в стороны. 

Подъем назад в стойку на руках Подъем назад в 

горизонтальный упор на согнутых руках. 

- выкрут назад: высокий. 

Соскоки. 

Движением вперед: переворотом с поворотом на 540 

градусов. То же с поворотом на 720 градусов. Двойное сальто 

назад согнувшись. Прогнувшись. Сальто назад прогнувшись с 

поворотом на 720 градусов. 

- движением назад: сальто вперед согнувшись с 

поворотом на 360 градусов. Двойное сальто вперед в 

группировке. 

- из упора: оборотом назад ноги врозь с поворотом на 

360 градусов. Оборотом назад с последующим сальто назад в 

группировке. 

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК 

 

Вспомогательные прыжки. 

Согнувшись: толчком о ближнюю часть коня. Толчком 

о ближнюю часть коня. Толчком о дальнюю часть коня с 

поворотом на 360 градусов. 

Переворотом: полтора сальто вперед в группировке. 

То же с поворотом на 180 и 360 градусов. Полтора сальто 

вперед согнувшись. Сгибаясь и разгибаясь с поворотом на 
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540 и 720 градусов. 

С поворотом до опоры руками: «Цукахара» 

согнувшись. То же прогнувшись. То же с поворотом на 180 и 

360 градусов. 

БРУСЬЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

Элементы, выполняемые махом вперед. 

- кувырок: в стойку на руках. В упор с поворотом 

кругом. 

- из упора в поворот: «Диамидовский» поворот. То же 

с поворотом на 450 градусов. 

Поворот на 360 градусов в упор. 

- из упора: сальто назад в стойку на руках. 

- из упора на руках подъем: с поворотом на 360 

градусов в горизонтальный упор на прямых руках. 

-из упора: сальто вперед в упор. Прогнувшись поворот 

кругом в стойку на руках («заножка»). Стойка на руках с 

поворотом кругом плечом назад в стойку. Махом назад 

поворот «Диамидова». Оборот вперед «Марченко». 

Статические элементы, сложные перемещения. 

- упоры: горизонтальный на прямых руках. 

- висы: на одной руке: поперек, продольно. 

- стойка на руках из упора углом: прогнувшись 

прямым телом. 

- из других положений: со стойки на плечах 

согнувшись из упора углом ноги врозь вне на одной жерди. 

Другие структуры. 

- вис углом: со стойки на руках. 

- упор углом: из виса согнувшись на одной жерди 

(продольно). 

Подъем дугой. 

- с наскока и из упора: в упор углом. В упоре 

поворотом кругом. С поворотом кругом в стойку на руках. 

- подъем дугой назад: в упор на руки с поворотом 

кругом. В стойку на руках. 

Сальто над жердями: в стойку на руках. В упор 

перемахом ноги врозь. 

Перемахи. 

- с наскока на концах жердей и из упора: согнувшись с 

поворотом кругом в стойку на руках. 

- из положения стоя перед жердью: переворот в стойку 

на руках на одной жерди. Согнувшись с поворотом в стойку 

на руках. 

- круги в упоре: круг двумя. То же в упоре на одной 

жерди. 

Наскоки: с разбега в упор с поворотом кругом. С 

разбега сальто вперед в упор. 

Соскоки. 

- махом вперед: сальто назад прогнувшись с поворотом 

на 360 градусов. Двойное сальто назад в группировке. 

- махом назад: сальто вперед с поворотом на 360 

градусов. 

- перемахом: с поворотом кругом. 

 

 

Элементы, выполняемые махом назад. 

- подъем из виса хватом снизу. В разном или обратном 
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ПЕРЕКЛАДИНА 

 

 

хвате: высокий перелет (перелет Воронина). Вход углом с 

перемахом ноги врозь и поворотом кругом в вис. 

Повороты. 

- в висе разным хватом, хватом снизу или сверху: на 

360 градусов в вис. 

- в висе сзади: на 180 градусов. 

Обороты. 

- назад: в стойку на руках с поворотом кругом плечом 

назад. В стойку на руках с одновременным перехватом рук в 

хват снизу То же с перемахом ног в упор ноги врозь вне. 

- в висе сзади: назад. Вперед с разворотом кругом. 

Назад с поворотом кругом в вис на махе вперед. То же с 

поворотом кругом в упор. 

Перевороты: с полумаха в стойку на руках прямыми 

руками. То же с перемахом согнувшись в упор сзади. 

Большие обороты: в обратном хвате. Вперед с 

поворотом на 360 градусов в обратный хват или вис сзади. 

Назад с поворотом на 360 градусов. 

Другие структуры. 

- перемахи в упор: двумя с поворотом кругом в упор 

углом. Круг двумя в упоре. Ноги врозь назад в вис после маха 

вперед хватом сверху или в висе сзади. 

- перехваты: после большого оборота одновременный 

перехват в обратный хват. То же после отмаха из упора. 

- движения разгибом: подъем разгибом хватом снизу в 

стойку на руках с поворотом на 36 градусов. 

- движения дугой: с поворотом на 360 градусов. С 

поворотом на   540 градусов из упора стоя согнувшись. 

Соскоки. 

- из упора стоя согнувшись: дугой и сальто вперед 

согнувшись. То же с поворотом кругом. То же, но после 

поворота сальто назад. 

- со стойки: «Курбет» - сальто назад с поворотом на 

360 градусов. 

- махом назад: сальто вперед согнувшись с поворотом 

на 360 градусов. Двойное сальто вперед. 

- махом вперед. Двойное сальто назад в группировке. 

То же согнувшись. То же прогнувшись. Сальто назад 

прогнувшись с поворотом на 720 градусов. То же сгибаясь-

разгибаясь. 

АКРОБАТИКА 

Перевороты: медленный вперед, назад. 

Фляк с поворотом кругом после сальто прогнувшись. 

То же на 360 градусов. То же после двойного сальто. 

Подъем разгибом с поворотом на 360 градусов. 

Сальто. 

- назад: твист согнувшись. Твист в переход. Сгибаясь и 

разгибаясь с поворотом на 360 градусов. Прогнувшись с 

поворотом на 720 градусов. Двойное в группировке. То же 

согнувшись. 

- вперед: согнувшись с поворотом кругом. 

Прогнувшись с поворотом на 360 градусов. 

Прогнувшись в упор лежа. Согнувшись после 

переворота вперед. 
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4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

На теоретических занятиях спортсмены знакомятся с развитием 

физкультурного движения, спортивной гимнастики и других видов спорта, получают 

краткие знания по анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, 

теоретические сведения по технике выполнения упражнений, методике обучения 

тренировке, судейству соревнований. 

Основными задачами теоретической подготовки в избранном виде спорта 

являются: освоение знаний по технике упражнений, закономерностей обучения 

движениям, научных основ формирования физических, психофизических и 

психических качеств, принципов и методов управления спортивной формой, 

планирования и контроля нагрузок, основ врачебного контроля и самоконтроля, 

построения режима работы и отдыха, правил личной гигиены, закаливания, 

принципов питания в спорте.  

Для гимнастов важны также навыки составления комбинаций произвольных 

упражнений, их оценки, значение принципов и правил судейства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: 

 

ДЛЯ ГРУПП НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(3-5 годов подготовки): 

Единая всероссийская спортивная классификация: Спортивные звания и 

разряды. Возрастные требования. Ранг соревнований. Условия и порядок присвоения 

спортивных званий и разрядов. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля и самоконтроля при занятиях гимнастикой. Методы врачебного контроля: 

пульсометрия. Кардиография. Спирометрия и др. Показания и противопоказания к 

занятиям спортивной гимнастикой. Понятие о «спортивной форме». Утомление и 

переутомление. Восстановительные мероприятия: гигиенические. Психологические, 

медико-биологические. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля гимнаста. Основы 

спортивного массажа. Приемы спортивного массажа. Массаж перед тренировкой, 

соревнованием, после тренировки. Приемы самомассажа. 

- в сторону: с разбега согнувшись. Два согнувшись в 

темпе. 

Статические положения. 

- упор: горизонтальный на прямых руках. 

Горизонтальный на одном локте, другая рука вверх. 

- стойка: на широко разведенных руках. На одной 

руке. 

Перемахи: ноги врозь в упор углом. Из упора углом в 

упор углом ноги врозь вне. Из седа на пятках в высокий угол 

в упоре. 

- стойка силой: прогнувшись согнутыми руками из 

упора лежа. Согнувшись прямыми руками из упора углом. На 

одной руке из равновесия. Прогнувшись прямыми руками. 



30  

Взаимосвязь двигательной функции и функции внутренних органов. 

Соотношение рабочих фаз и интервалов отдыха в тренировочном занятии. 

Врабатываемость и утомляемость. Оценка нагрузки при тренировочном занятии. 

Задачи и принципы тренировки. Всесторонняя тренировка – основа спортивных 

достижений гимнастов. Физическая, техническая, психологическая, тактическая 

подготовка и их взаимосвязь Методика обучения гимнастическим упражнениям. 

Общая, специальная и специально-двигательная подготовка гимнастов. Общая  

физическая подготовка как основа воспитания физических качеств спортсмена. 

Характеристика средств. Обеспечивающих повышение уровня развития физических 

качеств на разных этапах подготовки. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила вида 

спорта спортивная гимнастика, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта; федеральный стандарт 

спортивной подготовки по спортивной гимнастике; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и 

об ответственности за такое противоправное влияние). 

 

ДЛЯ ГРУПП НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 

Специальная физическая подготовка и ее роль в тренировке гимнастов. Методы 

воспитания основных физических качеств (силы, быстроты, скоростной силы, 

гибкости, специальной выносливости). 

 Специально-двигательная подготовка как основа обучения гимнастов 

оценивать движения по длительности, в пространстве и по степени мышечных 

усилий, а также совершенствования способностей и устойчивого вестибулярного 

аппарата к вращательным движениям. Основные средства специально-двигательной 

подготовки. Критерии оценки физической и специально-двигательной подготовки 

(контрольные нормативы). Соотношение физической, специально-двигательной и 

технической подготовки в тренировке гимнастов. Взаимосвязь физической и 

специально-двигательной подготовки с технической подготовкой. 

Психологическая подготовка гимнастов. Цель и содержание общей 

психологической подготовки. Содержание специальной психологической 

подготовки. Формы и методы общей и специальной психологической подготовки. 

Взаимосвязь психологической подготовки со спортивными достижениями. 

Сведения о технике гимнастических упражнений. Характерные особенности 

техники гимнастических упражнений (динамичность, выразительность). Общие 

основы техники гимнастических упражнений (статические и динамические силовые 

упражнения, маховые упражнения). Классификация гимнастических упражнений. 

Композиция и сложность произвольных упражнений. 

Правила, организация, проведение и судейство соревнований. Значение 

соревнований по спортивной гимнастике. Основные виды соревнований. Правила 
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соревнований по спортивной гимнастике. Организация и проведение соревнований. 

Оборудование места проведения соревнований. 

Соревнования. Медицинское обслуживание участников. Правила и обязанности 

участников соревнований. Состав судейской коллегии. Роль судей, их права и 

обязанности. Методика оценки качества выполнения гимнастических упражнений. 

Разбор типичных ошибок в выполнении упражнений. Требования к составлению 

произвольных упражнений. 

Основы методики обучения и тренировки. Физиологическая характеристика 

гимнастических упражнений. Их влияние на функциональное состояние организма. 

Спортивная тренировка. Планирование тренировки. Построение полугодичных, 

годичных и многолетних циклов тренировки. Особенности планирования тренировки  

в подготовительном, соревновательном и переходном периодах. Организация 

тренировочных сборов. 

 

5. ПРИМЕНЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ. 

Для восстановления работоспособности лиц, проходящих спортивную 

подготовку в Учреждении необходимо использовать широкий круг средств и 

мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-

биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и 

индивидуальных особенностей организма спортсменов. 

Восстановительные мероприятия должны рассматриваться как неотъемлемая 

часть тренировочного процесса, так как основную роль в повышении 

тренированности играют процессы компенсации (сверх восстановления). 

Планирование и проведение восстановительных мероприятий также необходимы для 

повышения работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм и других 

нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия делятся на 

следующие группы средств: педагогические; психологические; медико-

биологические. 

Каждое средство является многофункциональным. Совокупное их 

использование должно составлять целостную систему методов восстановления. При 

этом, по мере роста спортивного мастерства необходимо как можно более полное 

представительство из разных групп восстановительных средств с увеличением доли 

медико-биологических и психологических средств, а для начинающих спортсменов 

требуется минимальное количество медико-биологических средств с относительным 

увеличением доли естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

Система педагогических средств восстановления используется тренером 

постоянно в структуре круглогодичной подготовки. К числу педагогических методов 

и средств восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер, относятся: 

- рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с 

возрастом и квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются 

переходные периоды, восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

- планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим 

одностороннюю нагрузку на организм; 
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 - применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания 

между подходами и в заключительной части занятия. К этому добавляются 

психоэмоциональные методы регуляции состояния, приемы аутогенной тренировки, а 

также использование игрового метода, что очень важно в занятиях с детьми и 

подростками. 

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование 

комплекса физических и физиотерапевтических средств восстановления, 

фармакологических препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового 

контроля), рациональное питание (включающее продукты и препараты повышенной 

биологической ценности), а также реабилитацию - восстановление здоровья и 

должного уровня тренированности после заболеваний, травм. 

Разная продолжительность общего времени восстановления тех или иных 

функций определяет выделение различных уровней восстановления. 

«Основной уровень» относится к суммарной нагрузке тренировочного 

микроцикла. В связи с этим планируются разгрузочные дни и дни отдыха. 

«Текущий уровень» восстановления рассматривается в связи с тренировочной 

нагрузкой одного занятия или одного тренировочного дня. 

«Оперативный уровень» восстановления предполагает срочную стимуляцию 

работоспособности непосредственно в процессе занятия или, в особенности, 

соревнования. 

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на 

глобальные (охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно 

стимулирующие отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного 

аппарата) и общетонизирующие (фоновые воздействия, способствующие общему 

восстановлению). 

На тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования вопросам 

восстановления должно уделяться особенно большое внимание с связи с 

возрастанием объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением 

сроков на восстановление при увеличении количества занятий в неделю. 

К числу наиболее действенных и доступных физических средств 

восстановления, рекомендуемых гимнастам, относятся различные виды массажа, 

баня, сауна, водные процедуры. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является 

индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с особенностями 

тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж 

отдельных мышц, проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы 

восстановления (например, бальнеологические)- в дни ОФП. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть использованы 

различные виды душа, психореабилитационные процедуры, сон. После вечерней 

тренировки – более интенсивные формы восстановления (парная баня, сауна и 

др.).Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне 

колеблется от 0,5 до 2,5 ч.В подготовительном и переходном периодах увеличивается 

доля естественных и гигиенических средств восстановления. В соревновательных 

периодах возрастает объем медико-биологических и психологических средств. 
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Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет 

те же принципы, что и планирование нагрузки - систематичность, вариативность, 

учет индивидуальных особенностей организма спортсменов и прочее. Главное 

участие в организации восстановительных мероприятий, кроме тренера, должен 

принимать и спортивный врач. Необходимо также, чтобы спортсмены хорошо 

представляли себе значение восстановительных факторов и умели использовать весь 

арсенал естественных и гигиенических факторов в домашних условиях.  

Комплекс педагогических, психологических, медико-биологических средств 

восстановления, применяемых в рамках Программы 

 

Средства и мероприятия 
Сроки 

реализации 

Педагогические 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между 

отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами 

занятий; 

- использование специальных упражнений для активного 

отдыха и расслабления, переключений с одного упражнения на 

другое; 

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками 

(они интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с 

большими нагрузками иной направленности); 

- рациональная динамика нагрузки в различных  структурных 

образованиях; 

- планирование нагрузки с учетом возможностей спортсменов;  

- рациональная организация режима дня. 

В 

течение всего 

периода 

реализации 

программы с 

учетом 

развития 

адаптационных 

процессов 

Психологические 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные 

упражнения, музыка для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 

микроклимат. 

В 

течение всего 

периода 

реализации 

программы с 

учетом 

психического 

состояния 

спортсмена 
Медико-биологические 

- рациональное питание: сбалансировано по энергетической 

ценности; сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы, витамины);соответствует характеру, величине и 

направленности тренировочных и соревновательных нагрузок; 

соответствует климатическим и погодным условиям. 

- физиотерапевтические  методы: массаж (общий, 

сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж); гидропроцедуры 

(различные виды душей и ванн);аппаратная физиотерапия; бани 

В 

течение всего 

периода 

реализации 

программы 
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ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей 

предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля по 

предмету «Физическая культура». 

Если у обучающихся есть противопоказания по состоянию здоровья, 

относящиеся к освоению физической культуры, оценка успеваемости производится с 

учетом медицинских ограничений, по критериям оценивания обучающихся с 

нарушением состояния здоровья. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной 

программы должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

необходимых для продолжения обучения, жизненной и социальной адаптации. 

Результаты промежуточной аттестации должны отражать динамику 

индивидуальных достижений обучающихся с учетом их состояния здоровья и 

физиологических особенностей. 

Оценивание индивидуальных достижений обучающихся, осуществляется с 

помощью основных критериев оценивания деятельности обучающихся по модулям 

программы и носит формирующий характер. 

При оценивании индивидуальных достижений обучающихся выявляется 

полнота и глубина изучаемого (изученного) материала знаний теоретических 

сведений, степень освоения двигательных действий в объёме изучаемых требований, 

уровень развития физических способностей, результат улучшения личных 

показателей (см., сек., м, раз), систематичность и качество выполнения 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Знания и теоретические сведения могут проверяться в ходе урока 

применительно к содержанию изучаемого практического материала. Так проверяется 

и оценивается знание терминологии, правил соревнований и 

требованийбезопасности,умениеописатьтехникувыполняемогодвигательногодействия 

и объяснить его особенности, определить и исправить свои и чужие ошибки и т.д. 
 
 

Оценка Требования 

зачтено 

 
5 

(отлично) 

Точное соблюдение всех технических 

требований, предъявляемых к выполняемому 

двигательному действию. 

Двигательное действие выполняется 

слитно, уверенно, свободно. 

 
4 

(хорошо) 

Двигательное действие выполняется в 

соответствии с предъявленными требованиями, 

слитно, свободно, но при этом было допущено 

не более двух незначительных ошибок. 
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3 

(удовлетворительно) 

Двигательное действие выполняется в своей 

основе верно, но с одной значительной или не 

более чем с тремя незначительными 

ошибками. 

не зачтено 

2 

(неудовлетворительно) 

При выполнении двигательного 

действия допущена грубая ошибка иличисло 

незначительных ошибок более трёх. 

1 Двигательное действие не выполнено. 

 

Характер ошибок определяется на единой основе: 

• незначительная ошибка – неточное выполнение деталей двигательного 

действия, ведущее к снижению его эффективности; 

• значительная ошибка – невыполнение общей структуры двигательного 

действия (упражнения); 

• грубая ошибка - искажение основы техники двигательного действия. 

Оценивается степень понимания обучающимися технических особенностей 

двигательного действия, умение анализировать и исправлять собственные ошибки. 

При оценивании приобретенных навыков технические показатели оцениваются 

в условиях практического использования двигательного действия (в изменяющихся 

внешних условиях, при повышенных волевых и физических условиях, в соединении с 

другими действиями и т.д.). При проверке навыков, допускающих выявление 

количественных достижений, технические показатели проверяются одновременно и 

оцениваются во взаимосвязи с количественными результатами. 

При оценивании обучающихся в совершенствовании определённых физических 

качеств учитываются изменения в их уровне физической подготовленности за время 

учебного процесса. 

Оценка качества образовательной деятельности обучающихся осуществляется с 

помощью: 

• определения объема теоретических знаний в структуре информационной 

компетентности; 

• определения объема и качественных характеристик практических 

действий,видовдеятельности(коммуникативная,игровая,учебная,контрольно- 

оценочная, тренировочная и др.), реализующих освоенные знания; 

• обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

учебного предмета, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

• обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения учебного предмета; 

• оценки готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, 

степени освоенности (самостоятельности),систематичности; 
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• определения предпочтительных качеств и способностей, например, 

динамики развития объема и степени сформированности двигательных умений 

инавыков,динамикипоказателейфизическойподготовленностиидр.,приэтом 

учитываются индивидуальные первичные результаты; 

• оценки степени направленности личности на физическое совершенство, 

формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в 

различных видах двигательной активности; 

• определения требований, позволяющих оценивать освоение 

обучающимисядополнительныхтехническихэлементов,вариативныхспособов 

двигательной деятельности, основ техники, избранных видов спорта ит.д.; 

• оценки сформированности устойчивой мотивации к занятиям физической 

культурой. 

 

Основными критериями оценки качества спортивной подготовки и результатов 

освоения Программы лицами, проходящими спортивную подготовку по виду спорта 

спортивная гимнастика являются состояние здоровья, уровень общей и специальной 

физической подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные 

результаты, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 

программными требованиями, освоение теоретического материала Программы. 

Приоритетность того или иного критерия зависит от этапа спортивной подготовки. 

Основными результатами реализации Программы на этапах являются: 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спортивная гимнастика; 

формирование спортивной мотивации; 

укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

сохранение здоровья спортсменов. 
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