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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа выполнена в соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика, утвержденная 

приказом Министерства спорта Российской Федерации № 691 от 30.08.2013 г. 

Программа выполнена как общий документ, в котором предусмотрены разделы 

как общие для гимнастов и гимнасток, так и дифференцированные с учетом 

специфики мужского и женского спорта. 

Термин «спортивная гимнастика» происходит от греческого 

слова gymnastike (gymnazo - упражнять, тренировать) и принадлежит к 

древнейшим видам спорта, включающим соревнования на гимнастических 

снарядах, вольные упражнения и прыжки с опорой. 

Многие виды спорта основаны на спортивной гимнастике. Гимнастические 

упражнения входят в подготовительные программы различных дисциплин 

спорта. В результате тренировок спортивной гимнастикой у спортсменов 

вырабатываются технические навыки, гибкость, координацию движений, 

чувство равновесия, силу и выносливость. 

          Выполнение упражнений на брусьях осуществляется на параллельных 

брусьях (для мужчин) и на брусьях различной высоты (для женщин). Брусья 

имеют вид двух деревянных жердей, в разрезе овальной формы, которые 

зафиксированы на металлической основе. Для мужчин высота брусьев 

составляет 210 см, а для женщин – 180  и 250 см. Высота гимнастического 

снаряда измеряется относительно поверхности матов, размещенных под ними 

для страховки.                       

Женщины выполняют обороты вокруг жердей в двух направлениях с 

разнообразными техническими элементами над жердью и под ней, с 

исполнением вращения относительно продольной и поперечной оси.  

Мужчины выполняют на брусьях динамичные вращения, махи, упражнения со 

статичными упорами, в том числе, горизонтальными, стойки на руках с 

дополнительными элементами. Гимнаст должен реализовать весь комплекс 

упражнений, рассчитанный на полную длину снаряда. 

Вольные упражнения (участвуют как мужчины, так и женщины) выполняются 

на гимнастическом ковре, площадью 12 х 12 метров. Материал, из которого 

изготовлен специальный ковер для упражнений - шерсть или синтетика с 

эластичной поверхностью, рассчитанной для жесткого толчка и, одновременно, 

для безопасного приземления гимнаста. С каждой стороны ковра отмеряется 

«граница безопасности» метровой ширины. Вольные упражнения включают 

комплекс отдельных упражнений (сальто, кувырки, шпагаты, стойки на руках) и 

их элементов, отличающихся по темпу и характеру выполнения. 

Вольные упражнения (при участии мужчин и женщин) выполняются с 

максимальным использованием всей площади ковра. Выступление оценивается 

по сложности программы и каждого отдельного элемента, чистота и степень 

уверенности при их выполнении. Учитывается оригинальность композиции, 

артистический фон выступления с музыкальным сопровождением (особенно, это 

касается женщин). Танцевальные элементы напоминают художественную 

гимнастику. Время, отведенное на выступление, для мужчин составляет одну 

минуту десять секунд, а для женщин - минута и тридцать секунд. 

            Опорные прыжки (при участии мужчин и женщин) выполняются с 

разбега при помощи опоры о стол, длиной 120 см и шириной 95 см. Гимнаст 

начинает разбег со специальной 25-метровой дорожки, шириной 1 метр, делает 



толчок ногами с мостика, расположенного на высоте 20 см, с наклоном к 

дорожке, и затем отталкивается руками. Мужчины могут отталкиваться одной 

рукой от амортизирующего мостка. Прыжки могут выполняться одновременно с 

сальто, переворотом, или прямые. Мужской снаряд расположен на высоте 1,35 

метра, а женский - на 1,25 метра перпендикулярно дорожке. 

          Упражнения на бревне для женщин выполняются на снаряде, размерами        

5 метров в длину и 0,1 метра в ширину, который неподвижно зафиксирован на 

высоте 1,25 метров от ковра. Выступление представляет собой комплекс 

динамичных и статичных элементов: сальто, прыжки, повороты, танцевальные 

составные; шпагаты, ласточки, которые выполняются в разнообразных 

позициях, в том числе, стоя и лежа на бревне. Гимнастки должны реализовать 

упражнения на всей длине снаряда. Оценивается их гибкость, равновесие и 

элегантность. Выступление не превышает по времени одной минуты и тридцать 

секунд. 

           Упражнения на коне для мужчин выполняются на специальном снаряде с 

ручками, придерживаясь за которые, делают махи ногами. Конь закрепляют в 

неподвижном положении на высоте 115 см. Упражнения состоят из махов и 

вращений, стоек, которые выполняются с задействованием всех частей снаряда. 

           Упражнения на кольцах для мужчин выполняются на снаряде, который 

состоит из двух подвижных деревянных колец, зафиксированных на тросах 

высотой 280 см. Упражнения на кольцах (обороты, подъемы, выкруты) 

позволяют оценить не только гибкость, но и физическую силу гимнаста. 

Статические упражнения на кольцах так же сложны, как и динамические. 

Правила таковы, что в конце выступления соскок спортсмена должен иметь вид 

акробатического элемента. Принимая исходную позицию на кольцах, гимнасты 

могут использовать помощь ассистента, как и на перекладине. 

Ключевое место в материалах программы занимают разделы, посвященные всем 

видам подготовки гимнастов и гимнасток, составляющим в совокупности 

систему многолетней поэтапной подготовки спортсменов в  ДЮСШ. Согласно 

принятой концепции выделяются: 

- Этап начальной (предварительной) подготовки детей -  мальчиков 7 лет  и 

девочек 6 лет; 

- Тренировочный этап, в котором относительно условно выделяются «Этап 

начальной спортивной специализации» и «Этап углубленной 

(специализированной) подготовки» -  мальчики 9 лет,  девочки 7 лет; 

- Этап спортивного совершенствования -юноши с  14 лет и старше, девушки с 12 

лет и старше без ограничений. 

- Этап высшего спортивного мастерства - юноши с 16 лет и старше, девушки 14 

лет и старше без ограничений. 

Организационно-методическими формами, соответствующими данным этапам 

подготовки, являются группы начальной подготовки (НП), тренировочные 

группы (ТГ), группы совершенствования спортивного мастерства (СС) и группы 

высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Важнейшее место в системе подготовки как начинающих, так и со-

вершенствующихся гимнасток и гимнастов занимает техническая подготовка, 

связанная, прежде всего, с освоением большого круга систематически 

усложняющихся и совершенствующихся упражнений. В настоящей программе 

весь материал технической подготовки отобран и систематизирован 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. Поскольку поэтапное деление процесса подготовки 

гимнастов и гимнасток, ориентированных на достаточно высокие спортивные 

достижения, носит весьма условный характер и фактически имеет непрерывный 

характер, данный материал программы дается в расчете на последовательное, из 

года в год, систематическое его освоение и совершенствование на протяжении 

целого ряда лет независимо от формального перехода из групп НП в группы ТГ 

и СС. 

Помимо материала по конкретным видам мужского и женского многоборья в 

разделе по технической подготовке дается материал, практически одинаково 

важный для всех занимающихся спортивной гимнастикой, независимо от пола и 

возраста. Это упражнения батутной и хореографической подготовки. Первые 

крайне важны, 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.п. 

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 серьезное 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. Материал ОФП дается, в основном, без 

дифференциации по группам обучения, поскольку цели, средства и методы этой 

по преимуществу оздоровительной и общеукрепляющей подготовки едины для 

всех занимающихся. 

Наиболее детально излагается программный материал по СФП, имеющий 

подразделы, посвященные всем основным двигательным качествам, 

необходимым развивающемуся и действующему гимнасту. Серьезное внимание 

в программе уделено решению диагностики и контроля физической 

подготовленности занимающихся. Подробно излагаются основы диагностики и 

тестирования уровней физической подготовленности, в том числе мониторинга в 

процессе многолетней подготовки. 

В разделах программы, посвященных видам многолетней подготовки, 

рассматриваются также основные положения, связанные с ролью пси-

хологического фактора и психологической подготовкой в гимнастике, 

воспитанием и необходимой теоретической подготовкой спортсменов. 

Важной частью данной программы являются разделы, в которых излагаются 

вопросы управления тренировочными нагрузками. Эти вопросы становятся 

особенно актуальными по мере увеличения напряженности учебно-

тренировочного процесса, в том числе при переходе к двухразовым трени-

ровочным занятиям в день. В этой связи рассматривается современная структура 

тренировочного занятия спортивной гимнастикой, исходное понятие «нагрузки», 

ее показатели на разных этапах подготовки гимнастов и гимнасток, методика 

перехода с одноразовых к двухразовым в день тренировкам, варианты 

чередования видов многоборья при разных схемах построения учебно-

тренировочного процесса, особенности динамики нагрузок в 

предсоревновательной подготовке и другие вопросы этого типа. 



В непосредственной связи с проблемой нагрузок стоит вопрос о педагогическом 

и врачебном контроле уровня подготовленности и функционального состояния и 

здоровья занимающихся спортивной гимнастикой. В программе приводится 

большое число документальных форм, рекомендуемых тренерам для 

осуществления системного педагогического и медицинского контроля. 

Рассматриваются также вопросы применения восстановительных средств и 

проведения соответствующих реабилитационных мероприятий. 

Программа завершается кратким разделом, относящимся к тренерско-

инструкторской и судейской практике, являющейся неотъемлемой частью 

подготовки и воспитания гимнастов и гимнасток. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для зачисления 

(лет) 

Количество лиц 

(человек) 

мальчики девочки 

Этап начальной 

подготовки 

2 7 6 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 9 7 5 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 12 1 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 16 14 1 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки. 

 
 

Раздел 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 
начальной  

подготовки 

Тренировочный  
этап (этап 

спортивной  

специализации) 

Этап 
совершен- 

ствования 

спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортив- 

ного 
мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

 

25-37 

 

25-37 

 

9-11 

 

9-11 

 

9-11 

 

9-11 

Специальная 

физическая  

подготовка (%) 

 

13-17 

 

13-17 

 

18-24 

 

18-24 

 

18-24 

 

20-26 

Техническая 

подготовка (%) 

42-54 42-54 42-54 42-54 42-54 44-56 



Тактическая, 

теоретическая 

психологическая 

подготовка(%) 

 

1-2 

 

1-2 

 

4-6 

 

4-6 

 

3-5 

 

1-2 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

8-12 

 

 

8-12 

 

 

9-13 

 

 

9-13 

Восстанови- 

тельные 

мероприятия (%) 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-3 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 
 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной  

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершен- 

ствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 1 1 5 5 5 5 

Отборочные - - 4 4 4 4 

Основные 1 1 2 2 2 2 
 

 

2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования  

к лицам проходящим спортивную подготовку. 

Современная система подготовки гимнастов и гимнасток, ориентированная на 

высокие спортивные достижения, предусматривает раннее начало 

систематизированных занятий, как правило, падающее еще на дошкольный 

возраст. Детей школьного возраста принято делить на три возрастные группы. 

Это - младшие школьники (7-11 лет), собственно подростки (11-15 лет) и 

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

Подростковый возраст - наиболее ответственный период развития детей. В это 

время особенно активно формируются все системы организма, 

совершенствуются его функции, происходит половое созревание, которое 

оказывает влияние на работу внутренних органов, психику подростка, а также 

формирование его нравственных убеждений, характера. 

Опорно-двигательный аппарат подростка находится в стадии интенсивного 

роста, что выражается в быстром увеличении массы и, особенно, длиннотных 

параметров тела преимущественно за счет конечностей. При этом происходит 

постепенное все большее окостенение скелета, хотя позвоночный столб еще 

сохраняет высокую подвижность; повышенная гибкость позвоночника ребенка 

и подростка -при слабой еще мышечной системе и повышенных физических 

нагрузках - может приводить к нежелательным отклонениям в опорно-двига-

тельном аппарате занимающихся: деформациям позвоночника, межпоз-

воночных дисков, нарушению осанки и т.п. 

Мышечная система у детей и подростков развивается неравномерно и отстает от 

роста костей, особенно это относится к сгибателям конечностей. Этим 

объясняется снижение относительной силы детей, некоторые нарушения у них 



координации движений, характерная подростковая «неуклюжесть». И хотя с 11 

до 14 лет уже наблюдается значительный прирост выносливости к статическим 

усилиям, подросток приспособлен к ним еще недостаточно - утомление работа-

ющих мышц у детей наступает быстрее, чем у взрослых. Только в юношеском 

возрасте динамика формирования опорно-двигательного аппарата изменяется: 

наблюдаются более высокие темпы увеличения мышечной массы и, 

соответственно, абсолютной и относительной силы спортсменов. 

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

лишь с возрастом существенно укрепляются. Так, если в 7-9 лет прочность 

ахиллова сухожилия на разрыв составляет около 200 кг (что, с учетом ударных 

нагрузок при прыжках, соскоках, совсем немного), то в 13-14 лет она равна 

примерно 300, а в 17-18 лет - уже примерно 400 кг. 

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

годам, поэтому приспособляемость сердца к нагрузке у подростков еще 

несовершенна. Так, при работе статического характера ЧСС у подростков 

увеличивается примерно на 30% и только с повышением тренированности 

начинает снижаться. Повышение ЧСС и артериального давления у детей 11-14 

лет может быть вызвано изменениями, связанными и с интенсивным половым 

созреванием, поэтому при дозировании физической нагрузки необходима 

осторожность. Дыхательный аппарат подростка еще только развивается; 

жизненная емкость его легких почти вдвое меньше, чем у взрослого. Несмотря 

на то, что дыхательная функция с возрастом и благодаря активным занятиям 

спортом естественным образом совершенствуется, спортсмена-подростка 

необходимо специально обучать правильному дыханию как в условиях нормы, 

так и, в особенности, при исполнении физических упражнений. 

Двигательный анализатор. Как отмечалось, координация движений ребенка и 

подростка несовершенна. Лишь к концу периода полового созревания движения 

становятся более гармонизованными, что связано как с нарастанием силовых 

возможностей детей, так и с совершенствованием функций ЦНС и развитием 

двигательного анализатора. Важным показателем двигательных способностей у 

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

динамически изменяющимся условиям. В свою очередь развитие  

пространственной ориентировки, оцениваемой по точности выполнения за-

данного движения, к 16 годам достигает уровня взрослых людей. 

Зрительный, вестибулярный, слуховой и тактильный анализаторы интенсивно 

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

зрительного и вестибулярного анализаторов гимнаст получает из окружающего 

мира около 90% всей информации, без которой практически невозможно 

исполнение многих упражнений, особенно связанных со сложной ориентацией 

в пространстве, быстрыми перемещениями и вращениями. Организации темпо 

ритма движений, силовых акцентов способствует также слуховой анализатор. 

При этом полное развитие тонкого слухового восприятия происходит лишь к 12 

годам. 

Сензитивные периоды развития детей и подростков. У детей и подростков 

развитие и формирование различных органов и систем происходит 

неравномерно и в разные сроки. Существуют т.н. «сензитивные периоды», т.е. 

возрастные этапы, в ходе которых особенно быстро и, как правило, 

скачкообразно развиваются отдельные морфологические и функциональные 

свойства организма человека, наиболее чувствительные в это время к внешним 

воздействиям. Так, ловкость, координационные качества, способность 

сохранять устойчивость в равновесных положениях активно развиваются уже в 

возрасте 7-10 лет. С 9-10 лет быстро возрастает способность развивать 



максимальный темп движения, улучшается общая выносливость; быстрота 

двигательных действий (например, движения неотягощенными конечностями) 

заметно улучшается с 10-13 лет; скоростно-силовые качества с 13-15; 

выносливость и сила-с 15-17 лет. При этом становление мастерства в 

гимнастике в основном происходит и завершается до достижения 

биологической, половой зрелости. 

Определенное представление о характере биологического развития дают 

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

темпах их прироста. Они позволяют судить не только о характере 

количественных изменений в самих параметрах тела гимнастов в связи с 

возрастом, но и, что не менее важно для управления процессом подготовки, 

учитывать и предвидеть темпы увеличения этих показателей, так как с 

изменением длины и массы тела изменяются и биодинамические 

характеристики движений. К тому же увеличение массы тела часто снижает 

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

затрудняя его, а главное - на технике исполнения ранее уже выученных 

элементов. 

 

Периоды наиболее интенсивного прироста длины и веса тела 

 (в %) у гимнастов и гимнасток в связи с возрастом. 

 

Гимнасты Гимнастки 

Возрастной период (лет) - % увеличения 

Динамика 

с 6 до 7 лет – 4,6 % с 7 до 8 лет – 5,0 % 

с  7 до 8 лет – 4,1 % с 10 до 11 лет – 4,1 % 

с 14 до 15 лет – 4,4 % с 11 до 12 лет – 2,9 % 

Вес тела 

с 6 до 7 лет – 8,9 % с 5 до 6 лет – 13,3 % 

с 11 до 12 лет – 10,8 % с 7 до 8 лет – 11,4 % 

с 14 до 15 лет – 15,4 % с 10 до 11 лет – 10,5 % 

с 15 до 16 лет – 12,0 % с 14 до 15 лет – 9,6 % 

 

Прогнозирование периодов интенсивного биологического развития по 

зонам статистического распределения, в которых находятся росто-весовые 

параметры спортсменов, дает возможность, если и не исключить, то хотя бы 

смягчить часто встречающиеся возрастные «сбои» в росте спортивного 

мастерства. При этом важную роль играют средства и методы физической 

подготовки и контроль уровня подготовленности занимающихся. 

Подростки обоего пола обладают достаточно высокими координа-

ционными возможностями, что позволяет обучать их сравнительно сложным 

техническим действиям. Они хорошо запоминают движения, способны четко 

выделять в них главное звено и вообще могут успешно решать чисто 

технические задачи. В тех случаях, когда выполнение упражнения не 

лимитировано высокими требованиями к психофизическим, особенно силовым 

и скоростно-силовым качествам, подростки способны осваивать самые 

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

страховки, вспомогательные (в том числе упругие) снаряды, тренажерные 

устройства, позволяющие снимать с подростка силовые, скоростно-силовые 

перегрузки. 

Неравномерность и неоднозначность морфологического развития детей и 



подростков отражается также в том, что в разных индивидуальных случаях 

развитие организма в целом происходит более или менее быстро. 

Нормальный темп развития говорит о соответствии паспортного и 

биологического возрастов.  

Ускоренное развитие, при котором биологические признаки опережают 

паспортный возраст, характерно для т.н. акселерации. Явление, 

противоположное ей по смыслу, - т.н. ретардация. Оно достаточно характерно 

для спортивной гимнастики, особенно -для гимнасток. При раннем начале 

углубленных интенсивных тренировок наблюдается отставание в 

морфологическом развитии, которое, однако, затем, по мере взросления, 

компенсируется соответствующим ускорением. 

Психические процессы: ощущения в разных модальностях, восприятие, 

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

неустойчивостью, лабильностью. Характер детей и подростков еще не 

сформирован, их интересы изменчивы, эмоциональные проявления выражены 

ярче, чем у взрослых. Подростки впечатлительны, восприимчивы, стремятся к 

самоутверждению и равноправию со взрослыми. Особым авторитетом у них, 

особенно у мальчиков, пользуются выдающиеся спортсмены, волевые люди. 

Характерное явление этого периода - ориентировка на «кумиров». Тренер, 

наставник должны использовать эти черты характера для правильного 

формирования личности ребенка, становясь, прежде всего, положительным 

примером для учеников. 

В отличие от маленьких детей, подростки по своим психическим возмож-

ностям способны к достаточно продолжительной концентрации внимания, но 

все же поддерживать сосредоточенное состояние на протяжении длительного 

упражнения или многочасовой тренировки подростку труднее, чем взрослому; 

монотонная работа вызывает у них быстрое утомление. Поэтому тренировка 

детей всегда должна быть методически достаточно разнообразной, 

эмоционально построенной и включать в себя, по возможности и 

необходимости, элементы игры и увлекательного соперничества. 

Личность юного спортсмена следует рассматривать с трех основных 

сторон - темперамента, характера, способностей, объединенных современными 

представлениями о типах нервной деятельности человека. 

Несмотря на чрезвычайное разнообразие типологических характеристик 

нервной деятельности, у детей, как и у взрослых, можно выделить четыре 

известных типа: 

Нормально возбудимый, сильный, уравновешенный, динамичный тип 

{«сангвиник»). Для него характерно достаточно быстрое овладение техникой 

движения. Юные спортсмены с таким типом нервной системы легко 

справляются со сложными двигательными задачами, возникающими, например, 

в игровых ситуациях. Однако быстрый успех может сопровождаться у них 

потерей желания к дальнейшему совершенствованию. Активное побуждение к 

повторению упражнения, внимательный контроль за качеством его выполнения 

способствуют в этом случае более эффективному освоению новых движений. 

1. Нормально возбудимый, сильный, уравновешенный, медленный тип 

(«флегматик»). Для детей, относящихся этому типу, также характерно успешное 

овладение сложными движениями. Однако образование условных связей у них 

происходит замедленно. Поэтому неоднократное повторение ими уже знакомых 

упражнений не только не снижает у таких детей интереса к занятиям, но еще 

больше способствует успеху работы. 

2.Сильный, повышенно возбудимый, безудержный тип («холерик») 

обладает высокой подвижностью нервных процессов, способностью быстро 



усваивать движения. Однако из-за неуравновешенности и излишней 

возбудимости такие дети излишне импульсивны, неупорядочены в действиях и 

часто перескакивают от одного упражнения к другому, не решив до конца 

задачи, поставленной тренером. Дети с такими типологическими особенностями 

отличаются также повышенной двигательной активностью, непоседливостью, 

неустойчивым вниманием. Их воспитание и обучение часто вызывают 

затруднения. 

3. Пониженно-возбудимый, слабый тип («меланхолик»). Для этого 

типа характерно более вялое, безразличное отношение к работе. Освое- 

ние сложных двигательных действий у детей такого типа не вызывает 

интереса, так как требует значительных психических и физических уси- 

лий. Необычные двигательные ситуации могут вызывать у них состоя- 

ние запредельного торможения, поэтому обучение таких детей требует 

особенно большой настойчивости и умения. 

Характер- также одна из определяющих сторон личности, под которой 

принято понимать некоторую сумму свойств, включающую в себя такие 

показатели, как эмоциональные качества и состояния, волевые, деловые, 

творческие, нравственные, коммуникативные и др. качества. 

Интересы подростков изменчивы, поэтому тренеру необходимо уяснить 

себе, действительно ли однажды проявленное влечение подростка к данному 

виду спорта достаточно устойчиво и он не будет пропускать занятия. Последнее 

особенно характерно для девочек. Практика показывает, что чаще остаются и 

продолжают заниматься лишь те из них, кто приходит в секцию по одиночке, по 

собственной инициативе.                  

Возрастные особенности женского организма и личности. 

В период раннего детства большинство анатомических, физиологических 

и психологических показателей девочек и мальчиков практически не 

различаются или различаются несущественно. Но по мере увеличения 

биологического возраста эти различия нарастают, становясь со временем весьма 

значительными. 

Морфологические особенности. Рост девочек заметно ускоряется, 

начиная с 9-12 лет. С 13-15 лет, на фоне продолжающегося интенсивного роста 

тела в длину, идет становление важных психических механизмов, а в 16-17 лет 

рост длины тела у девушек практически прекращается. Считается, что полная 

биологическая зрелость у них наступает в 18-21 год, т.е. раньше, чем у юношей. 

По сравнению с мужчинами того же паспортного возраста, рост у женщин в 

среднем меньше на 9-11 см. Общеизвестны и характерные различия в пропорци-

ях тела: туловище у женщин относительно длиннее; конечности (ступни ног, 

руки) - короче; плечи - уже, слабее; таз - шире и расположен ниже. Женская 

грудная клетка - уже и короче. 

Развитие двигательного аппарата девочек в возрасте 4-6 лет идет 

медленнее, чем у мальчиков. Объем мускулатуры у них изначально всегда 

меньше, мышцы слабее, менее работоспособны, а ткани (как и ткани связочного 

аппарата) эластичнее, с большим жировым компонентом. Мышцы передней 

стенки живота у женщин относительно длиннее, а их сила составляет всего от 

50 до 70% силы тех же мышц у мужчин. Поэтому очень важно систематически 

укреплять и развивать у девочек, девушек эту группу мышц, а также мышцы 

тазового дна. В целом у женщин сила мышц меньше на 10-30%, чем у мужчин. 

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

мышц шеи и спины на фоне нарастающих физических нагрузок возможно 

искривление соответствующих отделов позвоночника. 

Физиологические особенности. МПК у всех занимающихся, независимо 



от пола, увеличивается до 12 лет, но после этого возраста у девочек 

потребление кислорода остается неизменным или увеличивается медленно. В 

среднем сердце женщин способно выполнить всего лишь 2/3 объема работы 

сердца мужчин. Максимальный пульс -180 ударов в минуту (более частый, чем 

у мужчин), но общий минутный 

объем крови меньше, чем у мужчин того же возраста; гемоглобин также 

ниже. Вместе с тем пика своего физического развития девушки достигают в 15-

16 лет, против 18-20 у юношей. 

Психофизические особенности. Предпубертатный и, особенно, 

пубертатный периоды жизни девочек - это этапы бурного роста и коренных 

специфических изменений в их организме, приводящих, в итоге, к 

биологической зрелости. После достижения девушкой половой зрелости к 

обязанностям тренера и врача, наблюдающего за занятиями, добавляется задача 

тщательной оптимизации индивидуального плана работы каждой ученицы в 

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

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

характеру, поскольку тренировка силы у женщин требует большего времени, 

чем у мужчин, и очень взвешенного подбора упражнений. Организм женщины 

остро реагирует на перегрузки, и если тренер не чувствует момента переутомле-

ния спортсменок, недостаточно гибко корректирует их нагрузки и режим 

отдыха, то рискует отбить охоту к работе с разумно повышенными 

тренировочными нагрузками, без которых в настоящее время невозможно 

достичь достойных спортивных результатов. 

Психические особенности. Эмоциональная сфера, поведенческие 

проявления и реакции, специфика общения, психосексуальное развитие 

представительниц женского пола сильно отличаются от тех же признаков у 

мужчин. Тренер должен знать, что девушки импульсивны, чувствительны, 

любознательны, общительны. Сталкиваясь с проблемами, они относительно 

болезненно реагируют на происходящее, часто недостаточно уравновешенны и 

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

Очень показательным для спортсменок является их реакция на 

несправедливость и судейские ошибки. В целом, однако, женщинам 

свойственны некоторая неуверенность в себе, склонность к переживаниям, 

«самокопанию». В спортивной работе девушки, в отличие от юношей, более 

контактны, лучше ощущают психическое состояние тренера, ценят его доброе 

отношение. Будучи чувствительными, ранимыми, отзывчивыми на похвалу, они 

не возражают против авторитарного стиля тренера при условии, что он доста-

точно внимателен, участлив, сдержан с ними и справедлив. При этом 

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

дисциплинированностью, сознательностью, усердием и настойчивостью в 

работе, легче находят общий язык со своими подругами по команде. 

Психические качества занимающихся изменяются под воздействием 

тренировок. Уже через 3-8 лет занятий спортом гимнастки становятся более 

смелыми, активными, агрессивными, менее тревожными. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 
 

Объем 

тренировочн

ой нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 14 20 28 32 

Количество 

тренировок 

в неделю 

4 5 8 12 14 14 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 728 1040 1456 1664 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

208 260 416 624 728 728 

 

2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности. 

2.6.1. Показатели тренировочной нагрузки в предсоревновательной 

подготовке. 

 

При планировании и контроле тренировочной нагрузки в процессе 

непосредственной подготовки к конкретным соревнованиям следует ру-

ководствоваться следующим основным правилом: предстоящие соревнования 

являются той моделью, в соответствии с которой следует планировать и 

тренировочную нагрузку. Количество упражнений, действий (включая разминку 

и разминочные подходы к снарядам), которые должны быть выполнены 

гимнастом на соревнованиях, является условной мерой нагрузки, которую при 

подготовке к соревнованиям можно принять за условную «единицу». Как 

правило, гимнасты при подготовке к соревнованиям должны превышать эту 

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

необходимо добиться достаточной надежности выступлений в соревнованиях. 

2.6.2. Соревнования и тренировочные сборы  в годичном плане 

подготовки. 

В спортивной гимнастике ежегодное количество официальных со-

ревнований обычно относительно невелико и составляет 5-6 стартов. В 

работе с гимнастами на этапах начальной подготовки и начальной 

специализации их еще меньше. Соревновательная подготовка и связанное с 

ней воспитание волевых качеств, турнирной выносливости обеспечиваются 

в данном случае достаточным количеством контрольных соревнований, 

прикидок, тестированием технической и физической подготовленности, 

планированием занятий в соответствии с моделью соревнований, что 

должно отражаться в планах годичного цикла подготовки  (см. п.2.3. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности). 

 

                                               



Перечень тренировочных сборов 

 
N п/п Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

тренировочных сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

тренировочны

х сборов Этап 

начал

ьной 

подго

товки 

Трениро

вочный 

этап 

(этап 

спортив

ной 

специал

изации) 

Этап 

совершенс

твования 

спортивног

о 

мастерства 

Этап 

высшег

о 

спортив

ного 

мастерс

тва 

1. Тренировочные сборы 
1.1. По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 1.2. По подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. По подготовке 

к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. По подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 
2.1. По общей физической 

или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 18 Не менее 70 % 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.2. Восстановительные - До 14 дней Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

2.3. Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в 

год 

В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. В каникулярный 

период 

До 21 дня 

подряд и не 

более 2 раз в год 

- - Не менее 60 % 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 



спортивную 

подготовку 

2.5. Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта) 

- До 60 дней - В 

соответствии с 

правилами 

приема в 

образовательн

ую 

организацию, 

осуществляющ

ую 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

2.6.3. Отбор для участия в соревнованиях и  

при комплектовании сборных команд. 

При отборе этого типа учитываются следующие показатели: 

1.Состояние здоровья (отсутствие или наличие хронических и текущих 

травм, заболеваний). 

2.Результаты последних двух-трех соревнований. 

3.Результаты последней прикидки и контрольных просмотров. 

4.Выполнение индивидуального плана по структуре, объему и ин-

тенсивности тренировочных нагрузок. 

5.Стабильность выполнения соревновательных комбинаций в конт-

рольных подходах на тренировках (в условиях соревновательного стандарта). 

6.Соответствие произвольных комбинаций современным требованиям к 

трудности, оригинальности и виртуозности. 

7.Личностные особенности: соревновательный опыт, коллективизм, 

эмоциональная устойчивость (способность сохранять выдержку в экст-

ремальных условиях: неудачное начало выступления, легкая травма, 

необъективное судейство и др.). 

Помимо этого на отбор участников соревнований могут повлиять 

тактические соображения, специальные условия зачета и некоторые другие 

факторы. 

2.6.4. Тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Соревновательная деятельность в гимнастике требует такого физи-

ческого качества как специальная выносливость. Это качество развивается в 

процессе тренировки с многократным выполнением элементов, соединений и 

комбинаций в целом, что и определяет т.н. «тренировочную нагрузку». 

Управление тренировочными нагрузками - важный компонент процесса 

подготовки гимнастов. В гимнастике принято контролировать объем 

тренировочной нагрузки путем подсчета количества выполненных элементов, 

опорных прыжков и комбинаций в целом. Подсчитанные таким способом 

показатели нагрузки относительны и сохраняют информативную ценность 

только в отношении гимнастов (гимнасток) одного определенного контингента, 

т.е. - одного возрастного диапазона при относительно равной спортивно-

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

начинающими гимнастами учитываются элементы, вообще не имеющие 

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



количество упражнений, выполненных на элементах групп трудности А и В или 

В и С, даст соответственно большую нагрузку. Общий объем нагрузки в 

микроциклах можно определить, суммируя нагрузку всех дней тренировки в 

неделю. 

Ориентируясь на показатели, можно определить, в какой зоне  

интенсивности  тренируется данный гимнаст. При определении интенсивности 

нагрузки существенное значение имеет фактор времени.  

Учет количества элементов, комбинаций, подходов, хронометраж всех 

частей занятия позволят определить общий объем работы и интенсивность 

нагрузки в занятиях.  

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки 
 

N п/п Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица измерения Количество изделий 

1. Батут штук 1 

2. Гантели переменной массы (от 2 до 6,5 

кг) 

комплект 1 

3. Дорожка акробатическая комплект 1 

4. Зеркало настенное (12x2 м) штук 1 

5. Канат для лазания (диаметром 30 мм) штук 2 

6. Магнезия кг Из расчета 0,2 кг на 

человека 

7. Магнезница штук 6 

8. Маты поролоновые (200x300x40 см) штук 2 

9. Мостик гимнастический штук 6 

10. Музыкальный центр штук 1 

11. Палка гимнастическая штук 10 

12. Палка для остановки колец штук 1 

13. Подставка для страховки штук 2 

14. Поролон для страховочных ям кг Из расчета 40 кг на 1 

 
объема 

страховочной ямы 

15. Скакалка гимнастическая штук 20 

16. Скамейка гимнастическая штук 8 

17. Стенка гимнастическая штук 6 

Для спортивных дисциплин: бревно, разновысокие брусья 
18. Бревно гимнастическое штук 1 

19. Бревно гимнастическое напольное штук 1 

20. Бревно гимнастическое переменной 

высоты 

штук 1 

21. Брусья гимнастические женские штук 2 

22. Жердь гимнастическая женская на 

универсальных стойках 

штук 1 

Для спортивных дисциплин: конь, кольца, параллельные брусья, 

перекладина 
23. Брусья гимнастические мужские штук 1 

24. Конь гимнастический маховый штук 1 

25. Перекладина гимнастическая штук 1 

26. Перекладина гимнастическая 

переменной высоты (универсальная) 

штук 1 

3
м



27. Подвеска блочная с кольцами 

гимнастическими 

пар 1 

28. Рама с кольцами гимнастическими штук 1 

Для спортивных дисциплин: вольные упражнения, опорный прыжок 
29. Дорожка для разбега комплект 1 

30. Ковер для вольных упражнений комплект 1 

31. Конь гимнастический прыжковый переменной 

высоты 

штук 1 

32. Мат гимнастический штук 50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение спортивной экипировкой 
 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

коли

чест

во 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

1. Женский купальник 

для выступлений на 

соревнованиях 

штук на 

занимающуюся 

- - 2 1 3 1 3 1 

2. Костюм спортивный 

тренировочный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

3. Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

4. Мужской комплект 

соревновательной 

формы 

штук на 

занимающегося 

- - 2 1 3 1 3 1 

5. Накладки наладонные 

женские 

пар на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

6. Накладки наладонные 

мужские 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

7. Носки пар на 

занимающегося 

- - 2 1 4 1 4 1 

8. Тапки для зала пар на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

9. Футболка штук на 

занимающегося 

- - 2 1 3 1 3 1 

10. Чешки 

гимнастические 

пар на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

 

 

 



 

 

 

2.6.5. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

Индивидуализация – один из основных принципов системы подготовки 

гимнастов. То есть тренер должен максимально учитывать индивидуальные 

способности при разработке программ подготовки и соревновательной программы, 

техники, тактики, уровня готовности и непременно мотивацию, психофункциональные 

особенности, свойства темперамента и поведения. И чем выше квалификация 

спортсмена, тем полнее должен соблюдаться данный принцип. Концепция 

индивидуализации в процессе подготовки гимнастов должна основываться на 

использовании тех элементов      и «связок», которые технически грамотно и с высокой 

надёжностью выполняются спортсменом на должном уровне на каждой тренировке.  

Кроме групповых тренировочных занятий в группах начальной подготовки  и 

тренировочных группах тренер может проводить индивидуальные задания   по 

совершенствованию теоретической, физической и спортивно-технической 

подготовленности. 

В спортивных группах высших разрядов вся работа строится по индивидуальным 

планам подготовки, которые разрабатываются тренерами совместно со спортсменами. 

Для групп ССМ план спортивной подготовки годичного цикла, может отличаться 

от рекомендуемого распределения времени по разделам подготовки. В этом случае при 

составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень развития и степень 

реализации индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и слабые стороны 

подготовленности. Индивидуальное планирование многолетней подготовки 

осуществляется на основе следующих методические положений: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется - из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес средств ОФП; 

- непрерывное совершенствование спортивной техники; 

- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания; 

- осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов 

на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

 

2.6.6.   

Примерный план-график  - ЭНП до года - спортивная гимнастика 

Содержание занятий 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

часов 

1.Общая физическая 

подготовка 
10 10 10 9 10 9 9 9 9 10 10 10 

115 

2. Специальная 

физическая подготовка 
4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 

50 

3.Техническая 

подготовка: 
11 11 11 11 11 11 10 12 11 12 14 10 

135 

- хореография                         - 
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-специальная двигательная 

подготовка 
                        

- 

-изучение и совершен-

ствование основных 

упражнений и соревнова-

тельных комбинаций 

                        

- 

4.Тактическая, 

теоретическая, 
психологическая 

подготовка 

1     1               1 

3 

5.Участие в спортивных 
соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

        2   2   2       

6 

6.Восстановительные 
мероприятия 

      1     1 1         
3 

Всего 26 26 26 26 28 24 26 26 26 26 28 24 312 

Количество часов в 

неделю 

понедельник - 2 часа,  среда -  2 часа, пятница -  2 часа 
6 

Примерный план-график - ЭНП свыше года  - спортивная гимнастика 

Содержание занятий 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

часов 

1.Общая физическая 

подготовка 
14 14 15 14 15 13 15 14 12 14 15 13 168 

2. Специальная 

физическая подготовка 
6 6 5 6 7 5 4 5 6 6 7 5 68 

3.Техническая подготовка 17 16 17 17 17 17 17 18 18 18 20 18 210 

- хореография                         - 

-специальная двигательная 

подготовка 
                        - 

-изучение и совершен-
ствование основных 

упражнений и соревнова-

тельных комбинаций 

                        - 

4.Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 
подготовка 

1 1 1 1 1   1   1       7 

5.Участие в спортивных 

соревнованиях, 
тренерская и судейская 

практика 

1 1 1   2   2 1 2       10 

6.Восстановительные 

мероприятия 
  1   1   1   1   1     5 

Всего 39 39 39 39 42 36 39 39 39 39 42 36 468 

Количество часов в 

неделю 

понедельник - 3 часа,  среда -  3 часа, пятница -  3 часа 
9 

                            

Примерный план-график - ТЭ до 2-х лет - спортивная гимнастика 

Содержание занятий 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 
часов 

1.Общая физическая 

подготовка 
6 7 7 7 6 6 7 5 6 7 8 8 80 

2. Специальная 
физическая подготовка 

13 14 11 14 14 14 12 14 11 14 17 16 164 
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3.Техническая подготовка 31 32 28 27 31 27 29 31 31 37 33 33 370 

- хореография                           

-специальная двигательная 

подготовка 
                          

-изучение и совершен-
ствование основных 

упражнений и соревнова-

тельных комбинаций 

                          

4.Тактическая, 

теоретическая, 
психологическая 

подготовка 

2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 29 

5.Участие в спортивных 

соревнованиях, 
тренерская и судейская 

практика 

6 7 10 10 10 9 10 8 8       78 

6.Восстановительные 

мероприятия 
  1         1   2   3   7 

Всего 58 64 58 61 63 58 61 61 60 61 63 60 728 

Количество часов в 

неделю 

понедельник - 2 часа, вторник - 3 часа, среда -  2 часа, 

 четверг -3 часа, пятница -  2 часа, суббота - 2 часа. 14 

Примерный план-график - ТЭ свыше  2-х лет  - спортивная гимнастика 

Содержание занятий 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

часов 

1.Общая физическая 
подготовка 

8 9 9 9 8 8 8 8 7 10 9 9 102 

2. Специальная 

физическая подготовка 
19 21 16 18 19 18 18 19 18 23 25 22 236 

3.Техническая подготовка 40 43 43 40 44 42 44 43 43 47 49 48 526 

- хореография                           

-специальная двигательная 

подготовка 
                          

-изучение и совершен-

ствование основных 

упражнений и соревнова-

тельных комбинаций 

                          

4.Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 
подготовка 

4 5 3 5 5 3 4 4 4 5 2 5 52 

5.Участие в спортивных 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 
практика 

12 12 12 13 12 12 12 13 12       110 

6.Восстановительные 

мероприятия 
  1   2 2   1   2 2 2 2 14 

Всего 83 91 83 87 90 83 87 87 86 87 87 89 1040 

Количество часов в 

неделю 

понедельник - 3 часа, вторник - 4 часа, среда -  3 часа, 

 четверг -4 часа, пятница -  3 часа, суббота - 3 часа. 20 

                            

Примерный план-график - ЭССМ  - спортивная гимнастика 

Содержание занятий 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

часов 

1.Общая физическая 

подготовка 
12 12 12 10 12 9 12 12 11 12 12 14 140 
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2. Специальная 

физическая подготовка 
24 28 24 26 27 23 22 25 24 34 35 38 330 

3.Техническая подготовка 58 63 58 61 62 59 63 60 60 69 70 67 750 

- хореография                           

-специальная двигательная 

подготовка 
                          

-изучение и совершен-

ствование основных 

упражнений и соревнова-

тельных комбинаций 

                          

4.Тактическая, 
теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

5.Участие в спортивных 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

18 18 18 18 18 18 18 18 18       162 

6.Восстановительные 

мероприятия 
  2   2 2 2 2 2 2 2     16 

Всего 116 128 116 122 126 116 122 122 120 122 122 124 1456 

Количество часов в 

неделю 

понедельник - 4 часа, вторник - 6 часа, среда -  4 часа, 

 четверг - 6 часа, пятница -  4 часа, суббота - 4 часа. 28 

Примерный план-график  - ЭССМ  - спортивная гимнастика 

Содержание занятий 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 

часов 

1.Общая физическая 

подготовка 
9 10 10 10 9 9 9 9 9 11 10 11 116 

2. Специальная 

физическая подготовка 
20 22 17 19 20 19 19 20 19 24 26 24 249 

3.Техническая подготовка 41 44 44 41 45 43 45 44 44 48 50 50 539 

- хореография                           

-специальная двигательная 
подготовка 

                          

-изучение и совершен-

ствование основных 

упражнений и соревнова-

тельных комбинаций 

                          

4.Тактическая, 

теоретическая, 
психологическая 

подготовка 

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

5.Участие в спортивных 

соревнованиях, 
тренерская и судейская 

практика 

13 13 13 14 13 13 13 14 13       119 

6.Восстановительные 
мероприятия 

  1   2 2   1   2 2 2 3 15 

Всего 87 95 88 91 94 88 91 91 91 91 91 94 1092 

Количество часов в 

неделю 

28 час - 25%  -   21 час 

понедельник - 3 часа, вторник - 4 часа, среда - 3 часа, 

 четверг - 4 часа, пятница -  3 часа, суббота - 4 часа. 21 

Примерный план-график  - ЭВСМ  - спортивная гимнастика 

Содержание занятий 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого 
часов 

1.Общая физическая 14 17 11 13 14 11 12 13 12 20 18 23 178 
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подготовка 

2. Специальная 

физическая подготовка 
27 31 27 29 30 27 28 29 28 35 34 45 370 

3.Техническая подготовка 70 75 70 73 75 71 74 73 74 82 85 73 895 

- хореография                           

-специальная 

двигательная подготовка 
                          

-изучение и совершен-

ствование основных 
упражнений и соревнова-

тельных комбинаций 

                          

4.Тактическая, 

теоретическая, 
психологическая 

подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

5.Участие в спортивных 
соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

20 20 20 20 20 20 20 20 20       180 

6.Восстановительные 
мероприятия 

    3 2 3 2 3 2 2       17 

Всего 133 145 133 139 144 133 139 139 138 139 139 143 1664 

Количество часов в 
неделю 

понедельник - 5 часов, вторник - 6 часов, среда -  5 часов, 
 четверг - 6 часов, пятница -  5 часов, суббота - 5 часов. 32 

 

  

3.   МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Проведение тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

3.1.1. Проведение тренировочных занятий. 

Тренировочные занятия проводят в спортивном зале или на открытом воздухе 

(площадке) в форме тренировки по общепринятой схеме. 

После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 мин) на 

индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых - 

подготовка к выполнению упражнений в основной части занятия. 

В основной части занятия изучают и совершенствуют технику исполнения 

гимнастических элементов. Изучение и совершенствование должно производиться с 

соблюдением дидактических принципов: последовательности (от простого к сложному, 

от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному), повторности, наглядности, 

индивидуального подхода к учащимся, что повысит эффективность педагогической 

управляемости тренировочным процессом. Количество повторений каждого 

упражнения или соединения элементов должно быть таким, чтобы было обеспечено 

формирование устойчивого двигательного навыка. 

Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной 

физической подготовки проводят, как правило, в конце учебно-тренировочных занятий. 

Эти упражнения направлены на развитие и совершенствование необходимых 

специальных двигательных качеств (координацию движений, ориентацию в 

пространстве, чувство баланса, гибкости, быстроты) и носят конкретно направленный 

характер. При этом учитывают индивидуальные особенности спортсменов. 

Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической 

подготовке (СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов: от новичков  до 
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мастеров высокого класса. В них широко применяют элементы гимнастики, акробатики, 

лёгкой атлетики, плавания, элементов зимних видов спорта, спортивных и подвижных 

игр. Они способствуют развитию общей работоспособности и целого комплекса 

физических качеств, из которых складывается гармоничное развитие гимнаста. 

Большинство упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр 

включают в подготовительную и заключительную части урока. По акробатике, 

спортивным играм и некоторым видам лёгкой атлетики можно проводить отдельные 

занятия в период спортивно-оздоровительного лагеря. 

3.1.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и соревнований. 

Для обеспечения безопасности необходимо выполнять следующие требования: 

Обучение начинать с III юношеского разряда у девушек и юношей, и III разряда у 

взрослых спортсменов вне зависимости от общего уровня физического развития. К 

сложным элементам переходить только после освоения простых элементов и 

соединений данного разряда. Тренировки зачётных упражнений проводить после 

достаточного освоения всех элементов и соединений.  

Обучение проводить с использованием средств страховки (ручные и подвесные 

страхующие пояса, поролон и др.).  

Освоение следующего разряда допускать только после выполнения на 

официальных соревнованиях предыдущего разрядного норматива.  

На занятиях с юношами и девушками использовать только объемный материал, 

соответствующий данному возрасту.  

Тренировки и соревнования проводить при наличии тренера, находящегося 

постоянно со спортсменом. 

Во время тренировки и соревнований помимо предохранительных матов 

необходимо использовать поролоновые.  

Снаряды должны быть уложены по всему периметру гимнастическими матами.  

При изучении акробатических упражнений применяется лонжа. Лонжой 

называется специальное приспособление для разучивания и совершенствования 

прыжков с сальтовыми вращениями состоит она из пояса с мягкой подкладкой и 

боковых шарниров с подшипниками. Размеры поясов – ширина 15 см., длина – 85-100 

см. подкладка – ширина 19 см., толщина 15мм. Пояса изготавливают из натуральной 

кожи. Мягкая подкладка обеспечивает комфортность спортсмена при использовании 

данного изделия. Шарниры с подшипниками исключают сопротивление при 

выполнении вращательных движений. Все пояса подвергаются тестовым испытаниям 

перед продажей. 

Ручная лонжа применяется для страховки невысоких акробатических 

упражнений; подвесная лонжа — для высоких отходов (с рук, с плеч, с колонны, с 

подкидных досок). Подвесную лонжу держат так, что руки свободно скользят по 

веревке. Во время исполнения трюков лонжу нужно держать, устраняя провис веревки и 

при этом ни на минуту не ослаблять внимания. 

При срыве гимнаста держащий лонжу крепко сжимает веревку обеими руками   и 

сдерживая падение, плавно опускает гимнаста на землю. 

При переходе к исполнению самостоятельно, ученика необходимо первое время 

страховать. Страховка – это совокупность средств, применяемых во время занятий, с 

целью предупреждения травматизма. 

Страховка производится следующим образом: страховщик становится рядом с 

исполнителем с правой или с левой стороны и, внимательно следя за исполнением 

упражнения, предохраняет ученика от падения.  

Требования, предъявляемые к страхующему: 
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- хорошо разбираться в технике изучаемого упражнения и знать наиболее опасные 

места во время выполнения элементов или соединений, 

- во время выполнения целой комбинации или соединения менять свое место 

соответственно   форме и характеру упражнения, 

- выбирать правильные способы страховки, учитывая характер упражнений, 

уровень физической и технической подготовленности гимнаста, 

- при явной неуверенности или боязни гимнасту необходимо дать почувствовать 

хорошую поддержку, 

- если гимнасту при дальнейшем исполнении упражнения грозит опасность, его 

необходимо остановить, но так, чтобы это не послужило причиной срыва, 

- во время страховки нельзя пользоваться любыми неустойчивыми подставками, 

- широко применять для страховки технические средства (маты, ладонные, 

накладки, петли и т.д.), 

- применять индивидуальные и групповые страховки. 

Самостраховка – способность гимнаста своевременно принимать решение   и 

самостоятельно выходить из опасных положений. 

В гимнастике используется также помощь. Помощь – один из важнейших 

методических приемов обучения. Помощь содействует: 

- быстрому овладению сложными упражнениями на снарядах, 

- занимающимся создать правильное двигательное представление, 

- формированию навыка. 

Разновидности физической помощи: 

- проводка - сопровождение ученика по всему движению или по отдельной фазе, 

- фиксация – задержка ученика преподавателем в определенной точке движения, 

- подталкивание – кратковременная помощь при перемещении ученика снизу 

вверх, 

- поддержка – кратковременная помощь при перемещении ученика сверху вниз, 

- подкрутка – кратковременная помощь при выполнении поворотов и вращений, 

- сочетание всех этих приемов. 

В современном зале для спортивной гимнастики высота потолков должна быть не 

менее 8 метров.  

На соревнованиях в соответствии с правилами соревнований участник может 

иметь 1 (одного) страхующего. 

 

3.3. Объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок приведены     

в пункте 2.6 данной Программы. 

 

3.4. Планирование спортивных результатов. 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов 

являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

- индивидуальные особенности спортсменов; 

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 
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- планируются основные средства тренировки; 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует 

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов (3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего 1-го 

разряда и более высоких результатов). 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции              

к возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной 

группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 

подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в 

год одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 

возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 

спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 

подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных 

результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

Начиная с возраста 9-10 лет, можно планировать выполнение норм I взрослого 

разряда, для спортсменов 13-14 лет – норм кандидата в мастера спорта, для спортсменов 

15 лет и старше - мастера спорта. 

Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют 

нормативы, выполнение которых требуется для перевода учащегося в следующую 

группу.  

 

3.5. Организация и проведение врачебного, психологического и 

биохимического контроля. 

3.5.1. Врачебный контроль 

Так как многолетняя подготовка сопряжена с большими физическими нагрузками    

и значительными нервными напряжениями, то необходим постоянный контроль тренера    

и врача за здоровьем спортсмена. Сопоставление данных, полученных тренером и 

врачом, дает более полное и объективное представление о состоянии здоровья 

занимающегося, о правильности хода тренировочного процесса или необходимости 

внесения определенных изменений. 

Медицинский контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно в 

процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов и соревнований.  

Врачебный контроль включает: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими 

упражнениями  

- с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической 

подготовленности и тренированности; 
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- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм 

занимающихся; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 

оборудования, а также спортивной одежды и обуви занимающихся; 

- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 

безопасности. 

С помощью медицинского контроля можно выявить срочный, отставленный и 

кумулятивный тренировочные эффекты.  

Срочный тренировочный эффект позволяет увидеть изменения, происходящие в 

организме во время выполнения упражнений и в ближайший период отдыха.  

Отставленный тренировочный эффект дает возможность выявить изменения, 

происходящие в организме во время выполнения упражнений в ближайший период 

отдыха, изменения, происходящие в организме в поздних фазах восстановления - на 

другой и последующие после нагрузки дни. 

Кумулятивный тренировочный эффект показывает те изменения в организме, 

которые происходят на протяжении длительного периода тренировки. 

В процессе врачебных наблюдений решаются следующие основные задачи: 

- изучение воздействия физических нагрузок на организм занимающихся с целью 

оценки адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена; 

- определение состояния здоровья и функционального состояния организма 

занимающегося для оценки уровня функциональной готовности на различных этапах 

подготовки; 

- оценка соответствия применяемых средств и системы тренировки ее задачам и 

возможностям спортсмена в целях совершенствования планирования и 

индивидуализации тренировочного процесса; 

- оценка и выбор медицинских, педагогических и психологических средств  и 

методов, направленных на улучшение восстановительных процессов после больших 

физических нагрузок; 

- оценка условий и организации тренировочных занятий. 

Результаты врачебного наблюдения для устранения выявленных недостатков 

доводят до сведения руководителей, учебных заведений, спортивных организаций, 

преподавателей физического воспитания, тренеров. 

Наблюдения врача в ходе тренировочных занятий непосредственно в спортивном 

зале, на площадке и других местах занятий физкультурой и спортом имеют очень 

большое значение. Врач может дать существенные указания тренеру о характере 

физической нагрузки как для всей группы, так и для отдельных лиц, занимающихся 

физическими упражнениями. Такая нагрузка может быть чрезмерной, не 

соответствующей силам и подготовленности и спортсменов. В результате наблюдения 

врач может выявить признаки переутомления и своевременно предупредить его вредные 

последствия. 

При этом выявляются отклонения в состоянии здоровья или функциональном 

состоянии, уточняется степень тренированности и способность выполнять 

запланированные нагрузки, а также принимаются меры в случае недостаточной 

эффективности тренировки. 

Тренер определяет при этом работоспособность спортсмена, выполнение им 

намеченного плана тренировки, результативность и качество выполнения движений,  а 

врач оценивает состояние занимающегося, его реакцию на нагрузку и восстановление. 

Сопоставление этих данных позволяет наиболее точно и полно охарактеризовать 

нагрузку занятия или соревнования и ее соответствие состоянию спортсмена, помогает 

тренеру своевременно внести необходимые изменения в тренировочный процесс.  
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Важнейшей задачей врачебного контроля является оказание помощи 

преподавателям и тренерам в постановке тренировочного процесса. Анализируя и 

обобщая свои наблюдения, врач может помочь тренеру полнее раскрыть 

функциональные возможности отдельных спортсменов и подсказать наиболее верные и 

быстрые пути и средства для повышения их спортивно-технических результатов. Для 

решения этих вопросов врачу необходимо: 

- периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с данными 

педагогических наблюдений; 

- систематически вместе с тренерами анализировать правильность избранных 

методов тренировок; 

- вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных занятий и итоги 

тренировок за определенный период времени; 

- обсуждать и уточнять вместе с тренерами индивидуальные планы тренировок, 

особенно тогда, когда длительные занятия не достигают намеченных целей; 

- изучать условия внешней среды, в которых проводят тренировки, добиваясь ее 

оздоровления и соответствия задачам тренировочных занятий; 

- помогать тренерам повышать специальные знания в области медицины, 

анатомии, физиологии, гигиены. 

Медицинские наблюдения помогают врачу расширить свои представления о 

состоянии здоровья спортсменов, степени их тренированности, характере 

тренировочных занятий. 

3.5.2. Психологический контроль. 

Психологический контроль связан с изучением особенностей личности 

спортсменов, их психического состояния и подготовленности, общего микроклимата и 

условий тренировочной и соревновательной деятельности. 

Центральной проблемой учета психологического контроля является диагностика     

и оценка психического состояния спортсмена. Современный спорт высших достижений 

характеризуется высокой интенсивностью и большими объемами физических нагрузок. 

Под влиянием нагрузок, их объема, интенсивности, длительности физиологические и 

психологические функциональные системы организма спортсмена могут работать в 

режимах: самовосстанавливаемости, восстанавливаемости и невосстанавливаемости 

функциональных возможностей. Абстрагируясь от целевых задач конкретной 

тренировки, следует говорить о некотором оптимально-дозируемом диапазоне 

тренировочных нагрузок, который доводит спортсмена не до полного истощения, а 

создает наилучшие условия их перенесения, адаптации к ним. Удачное сочетание 

«ударных» и более «мягких» режимов тренировочной работы создает благоприятные 

условия повышения функциональных возможностей спортсмена. В таких условиях 

резко возрастает роль психики, выполняющей функции саморегуляции и 

самоуправления функциональными подсистемами организма и поведения человека в 

целом. Центральной проблемой учета психологических аспектов организации 

управления и контроля тренировочным процессом является диагностика и оценка 

психического состояния спортсмена. 

В диагностике психических состояний в трудовой и спортивной деятельности 

используется до 50 групп показателей. На практике достаточно обходиться 4-5 

показателями. В качестве адекватных психодиагностических методов субъективных 

оценок психического состояния выступают самооценки: 

- общего состояния на тренировке; 

- уровня усталости за весь тренировочный день; 

- субъективной легкости заключительной части тренировки; 

- общего состояния после тренировки; 
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- выраженности усталости после тренировки; 

- стабильности работоспособности на тренировке. 

3.5.3. Биохимический контроль.  

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен  веществ,  что   приводит    к  

появлению  в  различных  тканях  и  биологических  жидкостях   отдельных  

метаболитов  (продуктов  обмена  веществ),  которые   отражают   функциональные 

изменения и  могут  служить  биохимическими  тестами  либо   показателями их 

характеристики. Поэтому в спорте  наряду  с  медицинским,   педагогическим, 

психологическим и физиологическим контролем  используется   биохимический 

контроль функционального состояния спортсмена. 

В практике  спорта  высших  достижений  обычно  проводятся  комплексные   

научные обследования спортсменов, дающие полную и объективную  информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем  и  всего  организма,  о  его   готовности  

выполнять  физические  нагрузки.  Такой  контроль  на  уровне   сборных команд страны 

осуществляют комплексные научные  группы  (КНГ),  в   состав  которых  входит  

несколько  специалистов:   биохимик,   физиолог,   психолог, врач, тренер. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов   

выделяют разные виды биохимического контроля: 

1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с   

планом подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза  в год; 

3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год; 

4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

На основании текущих обследований определяют  функциональное  состояние   

спортсмена — одно  из  основных  показателей  тренированности,  оценивают уровень  

срочного  и  отставленного  тренировочного  эффекта   физических нагрузок, проводят 

коррекцию физических нагрузок в ходе тренировок. 

В процессе этапных и углубленных комплексных обследований спортсменов с 

помощью биохимических показателей можно оценить кумулятивный тренировочный  

эффект,  причем  биохимический  контроль   дает   тренеру, педагогу или врачу быструю   

и достаточно объективную  информацию  о  росте тренированности и  функциональных  

системах  организма,  а  также  других адаптационных изменениях. 

При  организации  и  проведении  биохимического   обследования   особое 

внимание уделяется  выбору  тестирующих  биохимических  показателей:  они должны  

быть  надежными   либо   воспроизводимыми,   повторяющимися   при многократном  

контрольном   обследовании,   информативными,   отражающими сущность изучаемого 

процесса, а также валидными либо взаимосвязанными  со спортивными результатами. 

В каждом конкретном случае определяются разные тестирующие биохимические 

показатели обмена веществ, поскольку  в  процессе  мышечной   деятельности  по-

разному   изменяются отдельные звенья метаболизма. Первостепенное значение 

приобретают  показатели тех звеньев обмена веществ, которые являются основными в 

обеспечении    спортивной работоспособности в данном виде спорта. 

Немаловажное значение в биохимическом обследовании  имеют  используемые   

методы определения показателей метаболизма, их точность и  достоверность. В 

настоящее время  в  практике  спорта  широко  применяются  лабораторные экспресс-

методы определения многих  (около  60)  различных  биохимических   показателей в 

плазме крови с использованием портативных  приборов.   

Контроль за функциональным состоянием  организма  в  условиях    

тренировочного   сбора   можно   осуществлять   с   помощью   специальных  
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диагностических экспресс-наборов для биохимического анализа мочи и крови. 

Основаны они  на  способности  определенного  вещества  (глюкозы,  белка, витамина  

С,  кетоновых  тел,  мочевины,  гемоглобина,  нитратов  и  др.) реагировать с 

нанесенными на индикаторную полоску реактивами  и  изменять окраску. Обычно 

наносится капля исследуемой мочи на индикаторную  полоску  диагностического теста 

и через 1 мин  ее окраска сравнивается с индикаторной шкалой,  прилагаемой  к набору. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий. 

 

Мужское гимнастическое многоборье включает в себя следующие виды: 

1. Вольные упражнения (акробатика, батут1.1) 

2. Упражнения на коне-махи 

3. Упражнения на кольцах 

4. Опорный прыжок 

5. Упражнения на брусьях 

6. Упражнения на перекладине. 

1. П е р е к л а д и н а 

1.1.Вис, набор  маха и размахивания в висе. 

1.2.Упоры, отмахи из упоров, стойка (низкая, высокая, средняя перекладина) 

1.3.Висы согнувшись сзади в статике и на махах (низкая, средняя, высокая 

перекладина). 

1.4. Висы сзади, выкруты и полувкручивания. 

1.5. Хваты и перехваты. 

1.6. Повороты в висах.  

1.7.Простые подъемы. 

1.8. Простые (»малые») обороты. 

1.9.Движения дугой. 

1.10. Большие обороты. 

1.11. Сальто назад. 

1.12. Сальто назад 

1.13. Соскоки и перелеты с контрвращением. 

 

  2. Б р у с ь я 

2.1. Упор и размахивания в упоре. 

2.2. Стойки на кистях силой и повороты в стойках. 

2.3. Движения махом вперед из упора. 

2.4.Движения махом назад из упора. 

2.5. Движения из упора на руках 

2.6. Движения из виса вогнувшись. 

2.7. Движения большим махом. 

  3. Кольца 

3.1. Вис и размахивания в висе. 

3.2. Упор и махи в упоре. 

3.3. Силовые и темповые подъемы в стойку. 

3.4. Выкруты, перевороты, большие обороты махом вперед 

3.5. Выкруты, подъемы, большие обороты махом назад. 

3.6. Сальто назад. 

3.7. Сальто вперед. 

3.8. Обороты в упоре. 

3.9. Вспомогательные маховые элементы. 
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3.10. Силовые упражнения. 

  4. Конь – махи 

4.1. Упоры и плоские махи. 

4.2. Круги продольно  и универсальный круг. 

4.3. Круги поперек. 

4.4.  Круги продольно с переходами и противоходами. 

4.5. Круги поперек с проходами вперед и назад. 

4.6. Круги с одноименными поворотами («стойкли»). 

4.7.Круги прогнувшись. 

4.8. Круги с разноименными поворотами («винты»). 

4.9. Движения в стойку на руках. 

  5. Опорный прыжок. 

5.1. Прямые прыжки. 

5.2. Прыжки с переворотом вперед. 

5.3. Прыжки переворотом вперед – сальто (конь в длину, снаряд Spieth) 

5.4. Прыжки «цукахар» и «касамацу» (конь в длину, снаряд  Spieth) 

5.5. Рондатовые прыжки (конь в длину, снаряд Spieth) 

5.6. Прыжки переворотом и сальто боком (конь в длину, снаряд Spieth). 

6.Акробатика 
6.1. Упоры, равновесия, стойки 

6.2. Простые кувырки и приземления. 

6.3. Перекаты, кувырки, кульбиты. 

6.4. Перемахи круги ногами. 

6.5. Непрыжковые перевороты. 

6.6. Перевороты вперед. 

6.7. Перевороты назад. 

6.8. Сальто вперед. 

6.9.  Сальто назад. 

6.10. Перевороты и сальто боком. 

6.11. Базовые комбинации прыжков. 

 

7.Батут 

7.1. Перемещения, простые прыжки, кувырки, «качи». 

7.2. Прыжки с вращениями по четвертям. 

7.3. Прыжки и отскоки с поворотами и кружениями. 

7.4. Сальто назад. 

7.5. Сальто вперед. 

7.6. Типовые соединения и комбинированные прыжки. 

   8. Хореографическая подготовка для мужчин. 

8.1. Классический танец. 

8.2. Историко-бытовой, народно-сценический, современный танец. 

8.3. Равновесия, повороты, прыжки. 

8.4. Повороты типа шэнэ, разноименные, одноименные повороты на 540, 720 

градусов. 

 

Женское гимнастическое многоборье включает в себя следующие виды: 

1. Упражнения на брусья разной высоты 

2. Упражнения на бревне 

3. Упражнения на вольных упражнениях 

4. Опорный прыжок 
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1. Брусья разной высоты 

1.1. Вис и размахивание в висе. 

1.2. Упоры продольно, отмахи из упора. 

1.3. Спады из стойки на руках. 

1.4. Движения в висах и упорах согнувшись. 

1.5. Простые обороты. 

1.6. Подъёмы разгибом. 

1.7. Движение дугой. 

1.8. Подъёмы большим махом. 

1.9. Повороты в висах. 

1.10. Хваты, перехваты, висы сзади, выкруты. 

1.11. Большие обороты. 

1.12. Сальто назад большим махом. 

1.13. Сальто вперёд большим махом. 

1.14. Подлёты и перелёты большим махом. 

1.15. Движения из стойки на руках. 

2. Бревно. 

2.1. Стойка на ногах, равновесия, их перемены. 

2.2. Седы,  упоры, стойки на руках. 

2.3. Перемещения и простые прыжки. 

2.4. Маховые и толчковые перевороты. 

2.5. Перекаты и кувырки. 

2.6. Медленные полуперевороты и перевороты. 

2.7. Темповые перевороты. 

2.8. Сальто. 

2.9. Входы и вскоки. 

3. Опорный прыжок. 

3.1. Прямые прыжки. 

3.2. Прыжки перевороты вперёд. 

3.3. Прыжки переворот вперёд - сальто. 

3.4. Прыжки «цукахара» и «касамацу». 

3.5. Рондатовые прыжки. 

3.6. Прыжки переворотом и сальто боком.  

4. Акробатика. 

4.1. Упоры, равновесия, стойки. 

4.2. Простые прыжки и преземления. 

4.3. Перекаты, кувырки, «кльбиты». 

4.4. Перемахи и круги ногами. 

4.5. Непрыжковые перевороты. 

4.6. Перевороты вперёд. 

4.7. Перевороты и темповые сальто назад. 

4.8. Сальто назад. 

4.9. Сальто вперёд. 

4.10. Сальто типа «твист» и «колпинское» 

4.11. Перевороты и сальто боком. 

4.12. Базовые комбинации прыжков. 
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1. Хореографическая подготовка для женщин. 
1.1.     Джазовый танец. 

1.2.     Народно-сценический и современный танец. 

1.3.     Классический танец. 

1.4.    Историко-бытовой, народно-сценический, современный танец. 

1.5.    Равновесия, повороты, прыжки. 

1.6.    Повороты типа шэнэ, разноименные, одноименные повороты на 540, 720 

градусов. 

1.7.    Партерная  хореография. 

1.8.    Хореографические упражнения на бревне. 
 

3.6. Организация психологической подготовки. 

3.6.1. Психологическая подготовка в гимнастике. 
Занятия спортом, в том числе гимнастикой, формируют личность человека, 

его эмоциональную сферу, помогают воспитывать волевые качества, часто давая 

эффект, трудно достижимый другими способами. Одновременно с этим спорт 

связан с преодолением психически весьма сложных состояний, требующим 

специальной подготовки. 

3.6.2. Психологические и психомоторные особенности в спортивной 

гимнастике. 
Гимнастика относится к т.н. технико-эстетическим видам спорта, специфика 

которых заключается, прежде всего, в управлении движениями собственного тела в 

зависимости от ранее заданной программы и в искусственности двигательных форм, 

являющихся предметом соревнований. 

Чувственное восприятие гимнаста (в отличие, например, от игровых видов и 

единоборств, где решающую роль играют перцептивный образ изменяющегося 

внешнего окружения и двигательные ситуации, зависящие от партнера или 

соперника) прежде всего направлено на собственные ощущения, поэтому наиболее 

благоприятный пси-хотип гимнаста-т.н. интроверт, т.е. человек, преимущественно 

склонный к контролю своего внутреннего состояния. 

Сенсомоторика гимнаста базируется, по преимуществу, на восприятиях, 

связанных с мышечно-двигательной (проприоцептивной), зрительно-вестибулярной 

и тактильной чувствительностью; в меньшей степени - со слухом. Важную роль 

играет также чувство т е м п о -ритма движения. При этом особенно важное 

значение имеют п а -раметрические  дифференцировки, т.е. способность как 

воспринимать количественные изменения в движении, так и активно корректировать 

в связи с этим свои действия-движения. 

Требования к скорости двигательной реакции в гимнастике специфичны. В 

сравнении с игровыми и т.п. видами спорта они не столь высоки, однако по мере 

совершенствования двигательного навыка и возрастания мастерства спортсмена, 

скорость конструктивного ответа исполнителя на возможные изменения движения 

возрастает, приближаясь в отдельных случаях к скорости т.н. простой двигательной 

реакции. То есть реакции антиципации в гимнастике связаны со способностью 

спортсмена оперативно отслеживать не столько движение внешних объектов, 

сколько процесс движения собственного тела и его звеньев, отраженный, в 

основном, зрительным и вестибулярным восприятием, и на этой основе экстренно 

прогнозировать дальнейшие события и возможные целесообразные действия. 

Наряду с относительно медленными и умеренно быстрыми движениями, 

доступными для непрерывного или избирательного управления на основе анализа 

потока ощущений, в гимнастике используется большое число быстрых, импульсных 

движений (например, отталкиваний), практически недоступных для оперативного 
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управления и доступных для коррекции только при повторных исполнениях. 

Процесс исполнения гимнастических упражнений, особенно при обучении, 

требует навыков концентрации внимания на основных объектах управления 

движением. Наиболее успешно решение связанных с этим задач удается гимнастам с 

темпераментами сильного уравновешенного типа, т.е. - сангвиническим и 

флегматическим. При исполнении и освоении гимнастических упражнений важную 

роль играет доступный спортсмену объем внимания и связанная с ним 

эффективность самоконтроля действий-движений. При освоении относительно 

быстрых движений гимнаст, как правило, затрудняется одновременно 

контролировать более 3-4 осознаваемых объектов, связанных с чувственным 

восприятием собственных действий. Этим обусловливаются ограничения, 

налагаемые на постановку задач при обучении, связанных с управлением 

двигательным действием. 

Кардинальную роль в освоении и исполнении гимнастических упражнений 

играют разнообразные двигательные представления (основанные как на ощущениях, 

так и на осмыслении упражнения), которые формируются в процессе обучения и 

совершенствуются на протяжении всей исполнительской практики. Работа гимнаста 

в режиме «попытка - отдых - попытка», в значительной степени опирается На 

двигательные представления в форме идеомоторики, т.е. мысленного действия. 

Овладение приемами идеомоторной настройки на исполнение упражнения - один из 

важных элементов обучения, тренировки и соревновательной подготовки гимнаста. 

Освоение и исполнение гимнастических упражнений строится по пси-

хологической канве субъективных ощущений, играющих роль чувственных 

«опорных точек»; при обучении конкретному упражнению гимнаст должен уметь 

осознанно и целенаправленно строить систему таких ощущений, лежащую в основе 

управления движением. Важную роль при этом играют словесные методы, 

содействующие осознанию спортсменом собственного двигательного действия. 

Для занятий гимнастикой, как в учебно-тренировочном процессе, так и на 

соревнованиях, характерны состояния высокой эмоциональной напряженности, 

требующие владения навыками психической саморегуляции. В гимнастике, в 

особенности на этапе высшего мастерства, требуются свойства психики и навыки 

психологической настройки, позволяющие бороться со сбивающими факторами 

посредством сосредоточения на предстоящей двигательной задаче и «отключения» 

от внешних раздражителей с переходом во «внутренний круг внимания». 

Психическая мобилизация в гимнастике, в отличие от непрерывной 

деятельности игрового типа, структурирована по принципу «от попытки к попытке» 

и требует навыков пофазного психологического переключения. На соревнованиях 

это принимает форму оп осредованной борьбы с соперником, лишенной реальных 

возможностей двигательной импровизации, включая оперативную реакцию на 

действия конкурента. Это требует от гимнаста, прежде всего, владения навыками 

сосредоточения на собственных эмоционально-волевых процессах, часто носящих 

характер «борьбы с самим собой». 

Работа над гимнастическими упражнениями нередко связана с преодолением 

чувства страха и требует волевых качеств - решительности, смелости, 

целеустремленности, настойчивости. Волевая мобилизация гимнаста является также 

средством высшей концентрации физических усилий, необходимых для выполнения 

упражнений с максимальным мышечным напряжением. Работа над субъективно 

опасными гимнастическими упражнениями, а также их многократное выполнение 

на соревнованиях вызывают значительное нервное утомление, что, соответственно, 

предъявляет требования к воспитанию эмоциональной  выносливости. 
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Гимнастика, как и другие технико-эстетические виды спорта, основана на 

непрерывном обновлении соревновательной программы спортсмена и предполагает 

постоянную трудоемкую учебно-тренировочную работу с высокой степенью 

мотивации. Без ярко выраженного желания тренироваться, стремления к 

достижению поставленной цели, творческого взаимодействия с тренером успех в 

тренировках и на соревнованиях трудно достижим. 

Наконец, как технически сложный вид спорта, гимнастика требует от 

занимающихся достаточно сложной, часто - напряженной интеллектуальной работы 

и соответствующего теоретико-методического совершенствования, в том числе 

самосовершенствования. 

3.6.3. Методы психодиагностики в гимнастике. 

Тренировочный и соревновательный процесс в современной спортивной 

гимнастике не могут успешно осуществляться без учета психологического фактора в 

подготовке. Первым шагом к решению задач психологической подготовки является 

диагностика психических состояний занимающихся. 

Существует значительное число современных методов психодиагностики, 

употребимых в спортивной гимнастике. Часть из них, по преимуществу 

педагогических, доступна самому тренеру-педагогу и должна быть в определенной 

степени им освоена. Другие методы применяются специалистами-психологами. 

Диагностика свойств личности спортсмена в значительной степени доступна 

для практикующего тренера. 

Наблюдение за поведением, психическими реакциями, особенностями 

эмоциональных и интеллектуальных проявлений учеников -один из необходимых 

компонентов педагогической работы тренера. Важно однако, чтобы такие 

наблюдения не ограничивались житейским опытом тренера, а по возможности 

делались на грамотной, научной основе, опирались на использование специальной 

литературы и консультации специалистов. 

Экспертные оценки позволяют обобщать независимые друг от друга 

наблюдения и формировать достаточно объективную картину при описании 

личности спортсмена. Они могут осуществляться как с привлечением специалистов-

психологов, так и силами коллектива тренеров, педсовета. 

Эксперимент позволяет спровоцировать изучаемые психические явления, 

изменяя условия, в которых они могут проявляться. В эксперименте можно 

многократно воспроизводить изучаемую ситуацию, Добиваясь непротиворечивой, 

достоверной картины. 

Анкетирование и опросы дают возможность изучать биографические, 

личностные данные спортсмена, полученные из его собственных рук. 

Тестирование представляет собой род задания, выполняемого в 

стандартизованной форме. Результаты тестирования могут быть обработаны с 

получением полезных количественных данных. Эффективны т.н. прожективные 

методы, позволяющие условно переносить испытуемого в модельную ситуацию, 

проявляя тем самым свойства своей личности, наклонности, особенности 

психического состояния (методы Роршаха, ТАТ и др.). Используются также пси-

хомоторные тесты, основанные на изучении внешних экспрессивных проявлений 

человека (мимики, жестикуляции, оттенков речи, рисунков с заданной установкой и 

др.). В спортивной психологии применяются также тесты для исследования «уровня 

притязания» на успех, основанные на показателях выбора задач различной труд-

ности. 

Диагностика психофизиологических особенностей спортсмена позволяет 

исследовать отдельные проявления высшей нервной деятельности: силы, 
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подвижности, динамичности лабильности нервной системы, баланса 

возбудительного и тормозного процессов в нервной системе. Для этого 

используются разнообразные инструментальные методы измерения реакций 

человека на зрительные, слуховые, тактильные раздражители. 

Диагностика функциональных состояний спортсмена позволяет исследовать 

функциональный фон, на котором проявляются те или иные психические реакции 

спортсмена. В частности, существуют методы исследования психической 

напряженности спортсменов, которая может носить как оптимальные формы и 

содействовать психической мобилизации на тренировках и во время соревнований, 

так и запредельный, патологический характер. Один из доступных для тренера 

путей оценки функционального состояния спортсмена -применение опросника типа 

САН (самочувствие, активность, настроение). 

3.6.4. Методы психо- и саморегуляции в гимнастике. 
Психорегуляция, как вид подготовки, принципиально аналогична технической 

или физической подготовке спортсмена. Это означает, что тренер и спортсмен не 

довольствуются естественными изменениями, происходящими в психической сфере 

гимнаста по мере спортивного его совершенствования, приобретения опыта, а целе-

направленно работают над необходимыми качествами, осваивая доступные 

эффективные методы и приемы воздействия на психическое (в том числе 

собственное) состояние, эмоциональный фон, элементы поведения. 

Психолого-педагогические методы воздействия на ученика наиболее 

доступны и составляют тот важный воспитательный фон, который должен быть 

нормой в учебно-тренировочной работе и на соревнованиях. Ключевыми в данном 

случае являются словесные методы, применяемые в форме обращений, 

рекомендаций, советов, указаний, замечаний, бесед, разборов, моральных внушений 

и т.п. Вместе с тем крайне важен личный пример, которым тренер может 

воздействовать на учеников, включая внешние признаки его поведения, речи, ре-

акций на события, действия учеников, их успехи и неудачи и др. Важную роль в 

воспитании гимнастов, в решении задач тренировки, формирования поведения на 

соревнованиях играет деловой и моральный климат в коллективе, команде. 

Методы внушения, как инструмент профессионального психического 

воздействия, относятся к области психотерапии и доступны только специалистам. 

Они могут применяться в исключительных случаях как средство борьбы с фобиями, 

стойкими защитными реакциями, психологическим «зажимом», явлениями 

патологического безволия и др. Примером простейшей формы внушения может 

служить прием, получивший название «эффекта плацебо», когда спортсмену вместо 

реального препарата дают «пустышку» (например, таблетку питьевой соды), 

внушая, что это - эффективное средство от боли, волнения и т.д. Положительный 

эффект, часто имеющий при этом место, объясняется исключительно внушением и 

самовнушением. 

Методы саморегуляции в гимнастике - наиболее действенный путь 

упорядочивания психики спортсмена, его эмоциональной сферы, поведения. Успехи 

выдающихся мастеров как правило связаны, в частности, с их умением 

самостоятельно управлять своим психическим состоянием. Одним из элементов 

психической саморегуляции является идеомоторика, позволяющая формировать и 

уточнять двигательные представления, настраиваться на исполнение движения. Чем 

опытнее гимнаст, чем лучше он чувствует движение и стабильнее выполняет его 

практически, тем совершеннее его идео-моторные представления. И наоборот: чем 

точнее воспроизводятся действия-движения в воображении гимнаста, тем надежнее 

управление реальным движением. Поэтому «мысленная тренировка» может быть 
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одним из весьма эффективных методов как формирования, так и подкрепления и 

совершенствования двигательного навыка. Особенно важно применение 

идеомоторики при подготовке к исполнению упражнения на оценку, в том числе в 

случаях, когда приходится идти на попытку без специальной разминки. 

Другими методами саморегуляции, важными для гимнастов, являются 

элементы самовнушения. Один из таких известных методов -аутогенная тренировка 

(AT), благодаря которому спортсмен может, путем внутреннего словесного 

самовнушения, регулировать свое состояние, снижая степень возбуждения, нервного 

возбуждения, изменяя мышечный тонус и др. Вариантом AT является т.н. п с и х о р 

е -гулирующая тренировка (ПРТ), позволяющая не только управлять относительно 

простыми формами ощущений, но и концентрировать психическое воздействие на 

более тонких процессах, связанных с двигательными представлениями. 

      3.6.5. Психическая надёжность в гимнастике. 
Психическая надежность в гимнастике зависит от целого ряда факторов, 

связанных как с врожденными свойствами психики спортсмена, его 

характерологическими и личностными данными, так и со степенью овладения 

методами и конкретными приемами психической саморегуляции. В этом отношении 

наиболее важны такие факторы, как: 

- точность и надежность установки на исполнение упражнения: чем яснее 

гимнаст формирует в своем сознании «пусковой» образ действия-движения, тем 

надежнее его последующее исполнение; 

-точность и разнообразие о щу щ е н и й, на которых строится контроль 

действия-движения; чем шире «сенсорное поле», на котором воспринимается и 

контролируется движение, тем надежнее исполнение; 

-скорость обработки информации, получаемой в процессе чувственного 

восприятия исполняемого упражнения; данная скорость зависит от подвижности 

нервно-психических, интеллектуальных процессов в сознании и подсознании 

спортсмена, его текущего функционального состояния, степени освоенности 

данного движения, спортивного опыта гимнаста; 

-психическая выносливость как фактор надежности; чем «свежее» спортсмен 

к моменту исполнения упражнения (включая нервно-психическое, эмоциональное 

состояние), тем надежнее его действия; 

-владение приемами с а м о р е г у л я ц и и; умелое использование приемов 

AT, ПРТ и др. позволяет не только оптимально настроиться на выполнение 

упражнения, выступление в целом, но и, в определенной степени, преодолеть 

негативное действие таких факторов как утомление со снижением скорости 

обработки информации и др.; 

-оптимальность избранного уровня притязания на успех; спортсмен, 

необоснованно завышающий или, напротив, занижающий свои реальные 

возможности, не может рассчитывать на надежное выступление. 

      3.6.6. Психологические аспекты тренировки в гимнастике. 

Успех учебно-тренировочного процесса в гимнастике в значительной степени 

определяется психологическими факторами. Решающую роль в данном случае 

играют волевые качества гимнаста, помогающие строить работу согласно 

рациональному плану обучения, тренировки, подготовки к соревнованиям. 

Воспитание этих качеств при участии тренера, коллектива и посредством 

самовоспитания - одно из важнейших направлений работы тренера и его учеников. 

Для этого используются многочисленные организационно-педагогические приемы, 

основные из которых: 

- систематическое обращение к соревновательным упражнениям и к работе по 
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соревновательной модели, включая режим подходов к снаряду, выполнение на 

оценку и др.; 

- поощрение удачных исполнений не только формальной оценкой, но и 

педагогическими средствами - похвалой, условной (хотя бы шуточной) премией и 

др.; неудачные (если их можно действительно поставить в вину исполнителю) 

соответственно порицаются или «штрафуются» в педагогически приемлемой форме 

и с учетом психики спортсмена; 

- по мере роста утомления в тренировке - повышение требований к 

самоконтролю; тренер должен обращать особое внимание на осознанность, 

ответственность, тщательность действий учеников, на недопустимость работы «по 

инерции»; 

- применение соревновательных, игровых форм работы с использованием 

форм гандикапа, позволяющих вовлекать в состязание одновременно гимнастов 

разного уровня подготовленности; 

- тренировка в условиях, ужесточающих режим работы в сравнении как с 

обычными занятиями, так и соревнованиями - за счет сокращения или полного 

исключения разминки, специальной разминки (при соблюдении норм безопасности), 

уменьшения интервалов отдыха, помощи, подсказок и т.д.; 

- проведение тренировочных занятий в непривычных условиях, на новых 

снарядах, в измененной экипировке, утяжеленных костюмах и т.п.; 

- изменение плановых задач тренировки, состава комбинации, в том числе в 

связи с новыми тактическими установками, исполнение некоторых относительно 

новых для гимнаста упражнений «с листа»; 

- применение самостоятельных занятий в отсутствие тренера или с 

ограничением его ролью наблюдателя; 

- поочередное назначение членов команды условным лидером команды, а 

также ассистентом тренера, выпускающим тренером, страховщиком, 

«консультантом на виде» и т.п. 

       3.6.7.  Психологические аспекты соревнований по гимнастике. 

Концепция психологической готовности определяется следующими 

основными моментами (по Е.Г. Козлову): 

- в процессе подготовки к соревнованиям у гимнаста должна быть 

сформирована установка на определенный тип поведения в данных соревнованиях и 

на определенный результат, соответствующий уровню готовности спортсмена, но 

требующий от него достаточно высокой степени мобилизации; 

- соответственно избранной установке в процессе соревнований должна 

поддерживаться определенная степень психической напряженности, являющаяся 

мобилизующим фактором. Всякое отклонение от оптимального состояния приводит 

либо к апатии, либо к преждевременному «перегоранию» спортсмена; 

- как в ходе подготовки к выступлению, так и в процессе соревнований 

необходима текущая корректировка психического состояния гимнаста средствами 

психической регуляции и саморегуляции; 

- в соответствии со структурой соревновательных действий гимнаст должен, 

при участии тренера или специалиста-психолога отработать собственные приемы 

саморегуляции в расчете на каждую из характерных фаз соревновательной 

деятельности: «до вызова» - «после вызова» - «в исходном положении». 

Дни недели, 

дата 

Перед 

занятиям 

В  течение 

занятий 

Сразу после занятий Во время отдых 

и в конце 

микроцикла 
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      3.6.8. Планы применения восстановительных средств. 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 

тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями 

упражнений),      но и в свободное время. 

Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают 

врачебно-биологические средства: 

- рациональное питание с использованием продуктов повышенной 

биологической  

ценности; 

- поливитаминные комплексы; 

- различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 

- ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические 

процедуры; контрастные ванны и души, сауна. 

Наиболее действенное влияние на восстановление оказывают банные процедуры, 

которые стимулируют деятельность сердца, вследствие чего кровь обильно орошает         

не только кожу, подкожную клетчатку, но и мышцы, суставы, спинной мозг и 

головной мозг, лёгкие, нервы, увеличивается воздействие кислорода. 

Под воздействием банных процедур включаются в работу потовые железы, 

благодаря чему из организма выводятся шлаки, чем облегчается работа почек  и 

улучшается солевой обмен. Особенно ценно то, что в движение приходит 

депонированная (резервная) кровь, богатая ценнейшими питательными веществами. 

 

 

3.6.9. План антидопинговых мероприятий 

 
№ Содержание мероприятия Формы проведения Срок реализации 

1 Информирование спортсменов о 

запрещённых веществах 

 

 

 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

 

 

 

 

 

2 Ознакомление с порядком 

проведения допинг -контроля и 

антидопинговыми правилами 

Понедельник Локальный 

массаж, 

рациональное 

питание 

Локальный 

массаж, 

самомассаж, 

тейпование,  

педагогические 

средства 

восстановления 

Теплый душ, массаж 

(общий или 

локальный, 

маниуальный, 

гидромассаж), 

продукты 

повышенной 

ценности, 

фармакологические 

средства 

Водные 

процедуры, 

массаж,  

физиотерапия, 

активный отдых, 

культурные 

мероприятия 

Вторник То же То же То же То же 

Среда То же То же То же То же 

Четверг То же То же То же То же плюс 

сауна 

Пятница 

 

То же То же То же То же, что и в 

понедельник 

Суббота 

 

То же То же То же То же, что и в 

понедельник 

Воскресенье То же То же То же Активный отдых 



40 

 

3 Ознакомление с правами и 

обязанностями спортсмена 

консультации  

Устанавливаются в 

соответствии с 

графиком 
4 Повышение осведомлённости 

спортсменов об опасности допинга 

для здоровья 

5 Контроль знаний антидопинговых 

правил 

Опросы и тестирование 

6 Участие в образовательных 

семинарах 

Семинары 

7 Формирование  критического 

отношения к допингу  

Тренинговые программы 

 

3.6.10.Планы инструкторской и судейской практики.  

В данном разделе программы следует представить содержание инструкторской и 

судейской практики для учащихся этапов УТ и СС.  

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся 

к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований в качестве судей. Решение этих задач 

целесообразно начинать на УТ этапе и продолжать инструкторско-судейскую 

практику на всех последующих этапах  подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны 

овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; 

овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, 

основная и заключительная часть. Овладение обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и 

сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо 

развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими учениками, находить ошибки и умение их 

исправлять. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить 

разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется 

путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения 

протоколов соревнований.  

Во время обучения на УТ этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, 

анализировать выступления в соревнованиях.  

Учащиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать 

основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию 

тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять 

ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, помогать занимающимся 

младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов.  

Учащиеся этапа СС должны самостоятельно составлять конспект занятия и 

комплексы тренировочных заданий для различных частей урока: разминки, 

основной и заключительной части; проводить учебно-тренировочные занятия в 

группах начальной подготовки и общеобразовательных школах. Принимать участие 

в судействе в детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школах в роли 

судьи, старшего судьи, секретаря в городских соревнованиях в роли судьи, 

секретаря.  
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Для учащихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом 

является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и 

судейского звания судьи по спорту.  

 

Примерное содержание тренерско-инструкторской практики 

 

Содержание работы Тренировочные группы 

 Годы обучения 

Группы СС 

     1      2     3    4 

1, Навыки строевой 

подготовки, Команды: 

«отделение в одну шеренгу 

стройся», «равняйсь», 

«смирно». Рапорта. Команды: 

«налево (право) в обход марш», 

«налево (направо) в колонну по 

три, четыре марш». Подсчет 

шагов. 

-   +  +   + Проведение 

на разных 

группах 

2. Проведение подвижных и 

спортивных игр на группах 

начальной подготовки 

- - + + + 

3. Участие в подготовке к 

Всероссийскому дню 

гимнастик (разучивание 

композиций групповых в\у. 

- - + + + 

4. Подготовка и проведение 

беседы с юными гимнастами 

по истории гимнастики, о 

россиянах – чемпионах мира, 

Европы, Олимпийских игр 

- - - - + 

5. Объяснение ошибок, 

оказание страхов- ки и помощи 

гимнастов своей группы. 

- - - + + 

6. Шефство на 1-2 гимнастами 

– новичками, Обучение 

простейшим элементам 

гимнастик. 

- - - + + 

7. Составление подробного 

конспекта и самостоятельное 

проведение занятий с 

новичками. 

- - - - + 

8. Самостоятельная работа в 

качестве инструктора или 

тренера по с\г 

- - - - + 

 

 

Примерное содержание подготовки судей по спорту. 

 
 

Тематика и содержание  работы 

 

ТГ – группы           Годы 

Группы 

СС 
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подготовки 

     1     2    3  4 

1.Понятие о 10-бальной системе 

оценки гимнастических упражнений. 

+     

2. Оценка выполнения отдельных 

упражнений в своем отделении. 

+ + + + + 

3.Классификация ошибок 

 

+ +    

4.Общие положения о 

гимнастических соревнованиях 

(виды соревнований, программа, 

участники сор-ний,  правила 

поведения, взыскания) 

+ + + + + 

5. Судейская коллегия; роль гл. 

судьи, его заместителей, секретаря и 

судей  на отдельных видах 

многоборья  

 + + + + 

6. Классификация ошибок и сбавки 

за выполнение упр. (ошибки в 

технике, осанке, приземлении и др.) 

  + + + 

7. Особенности судейства 

упражнений обязательной 

программы 

 + + + + 

8.  Особенности судейства 

произвольных упражнений. Понятие 

трудности  упражнений 

Группы А,Б, С, Д ,Е. 

Поощрительные баллы. 

   + + 

9. Специальные требования к 

выполнению произвольных 

комбинаций в видах многоборья 

   + + 

10.Судейство отдельных элементов 

гимнастами своей группы 

+ + + + + 

11. Судейство соревнований по ОФП 

 

  + + + 

12. Судейство первенства ДЮСШ 

среди групп начальной подготовки 

(2-3 юношеские разряды) 

   + + 

13. Судейство соревнований в 

качестве  зам. гл . судьи, гл. 

секретаря, судей  

    + 

14. Обучение записи упражнений с 

помощью символов. 

   + + 

15. Прохождение официального 

судейского семинара на присвоение 

звания «судья по спорту». Судейство 

городских и республиканских 

соревнований. 

    + 
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4.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

4.1.Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта спортивная гимнастика. 

 

  Физические качества и телосложение Уровень 

влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

4.2.  Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной          физической, технико-тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную     подготовку, методические указания по 

организации тестирования, методам и организации медико-биологического 

обследования. 

Методика определения спортивной пригодности детей 5-7 лет при 

комплектовании групп начальной подготовки. 

Под спортивной пригодностью имеется в виду уровень индивидуальных 

способностей человека, позволяющий ему с пользой для здоровья и общего развития 

выполнять в процессе занятий и соревнований разрядные нормативы. 

Изучение степени спортивной пригодности (СП) начинается с освиде-

тельствования ребенка врачом, который должен дать медицинское заключение о 

показаниях (противопоказаниях) к занятиям гимнастикой. 

В свою очередь объектом внимания тренеров при определении СП становятся, 

прежде всего, показатели, которые поддаются метрическому выражению, 

количественной оценке. К ним относятся: «внешние данные» и их оценка с позиций 

сложившихся представлений о предпочтительных для данного вида спорта росто-

весовых показателях, телосложении, уровне развития физических качеств, 

координационных способностях, вестибулярной устойчивости и др. признаках. В 

конечном виде СП выражается не только частными оценками, характеризующими 

тот или иной признак, но и их комплексной оценкой в баллах. 

Методика оценки координации движений. 

Методика оценки координации движений не стандартизована. В ДЮСШ это 

обследование проводится, как правило, посредством специально разработанных 

упражнений, представляющих собой различные по структуре последовательные и 

одновременные движения руками. По сложности такие упражнения делятся на три 

группы. 

Минимальной трудности - последовательные движения, выполняемые на 

месте на четыре счета, например: руки вперед - в стороны -вверх - вниз (с оценкой 
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из 5 баллов). 

Средней трудности - упражнения с попеременно - последовательными 

движениями рук на восемь счетов, например: правая вперед - левая вперед - правая 

вверх - левая вверх - правая в сторону - левая в сторону - правая вниз - левая вниз (с 

оценкой из 7,5 балла). 

Повышенной трудности - упражнения с асимметричным движением рук на 

восемь счетов, например: правая вперед - правая к плечу -левая вперед - правая в 

сторону - левая к плечу - руки вниз - то же, начиная с левой. 

      Процедура испытаний на координацию движений состоит из трех частей: 

1.Объяснение цели испытаний, мобилизация внимания занимающихся и 

демонстрация упражнения в замедленном воспроизведении, по ходу которого 

комментируются основные положения и движения рук. 

2.Однократное выполнение упражнения вместе с тренером с коррекцией 

действий учеников. 

3.Самостоятельное исполнение упражнения на оценку. 

Трудность упражнений на координацию увеличивается последовательно. К 

более трудному заданию допускаются только те дети, которые справились с 

предыдущим упражнением. 

При оценке воспроизведения упражнений учитываются точность, 

ритмичность движения и быстрота освоения задания. 

 

Методика оценки способностей к сохранению равновесия. 

Методика оценки способностей к сохранению равновесия (вестибулярной 

устойчивости) предполагает проверку двух типов. 

В первом случае для выявления возможных скрытых отклонений в функции 

вестибулярного аппарата применяется один из вариантов пробы Ромберга: 

испытуемый стоит с закрытыми глазами, вытянув руки вперед и располагая ноги на 

одной линии, правая перед левой. Фиксируется длительность удержания равновесия 

в заданном положении. Время определяется по секундомеру, по лучшему результату 

из двух проб. (Для 6-7-летних проводить пробу более 45 с не рекомендуется.) 

Во втором случае способность юных гимнастов к выполнению упражнений на 

сохранение равновесия оценивается, чаще всего, с помощью трех наиболее 

распространенных тестов. 

Первый из них (оценивается из 5 баллов) - простое прохождение туда и 

обратно по напольному бревну, руки в стороны. 

Второй (из 7,5 балла) проводится на низком бревне: из положения руки на 

пояс три шага вперед и поворот кругом на двух ногах переступанием (по длине 

бревна). 

Третий (из 10 баллов) на стандартном бревне: два шага вперед, руки в 

стороны, руки на пояс - поворот направо, два приставных шага влево -поворот 

налево, руки в стороны - два шага вперед, поворот налево, руки на пояс - два 

приставных шага вправо, поворот направо, руки в стороны - быстрым шагом пройти 

до конца бревна. 

Полученная посредством всех приведенных тестов оценка СП, взятая вместе с 

ее составляющими по результатам разового тестирования, представляет собой лишь 

исходные данные и не дает полного основания для заключения о пригодности к 

занятиям гимнастикой. С достаточной уверенностью об этом можно судить только 

на основании последующих педагогических наблюдений и дополнительных 

испытаний уже непосредственно в процессе начальной подготовки. 

Отбор перспективных гимнастов в тренировочных группах и группах 
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спортивного совершенствования. 

Занятия в группах УТ и СС связаны с прогрессирующим увеличением 

сложности программы обучения и, соответственно, объемов и интенсивности 

учебно-тренировочной работы. В связи с этим возникает необходимость 

определения перспективности занимающихся по ряду критериев. Основными из них 

являются: 

1.Состояние здоровья (наличие или отсутствие хронических заболеваний, 

рецидивов травм, способность переносить большие физические нагрузки и 

восстанавливаться после них). 

2.Степень соответствия внешних данных (включая их возрастные изменения) 

разработанным стандартам и сложившимся канонам. 

3.Способность без особых ограничений в питании поддерживать 

оптимальный вес и работоспособность. 

4.Техническая подготовленность (мастерство владения базовыми и 

профилирующими элементами; количество и качество, структурное разнообразие 

элементов и соединений высшей группы трудности; артистизм и элегантность 

выполнения упражнений). 

5.Специальная физическая подготовленность (уровень развития силовых, 

скоростно-силовых качеств, гибкости, специальной выносливости). 

6.Динамика спортивных результатов за последний год. 

7.Личностные и характерологические особенности, важные для занятий 

спортом (целеустремленность, волевые качества, любовь к гимнастике, трудолюбие, 

терпение и уравновешенность, смелость и решительность, инициатива и 

новаторство, дисциплинированность, чувство коллективизма). 

Решение вопросов перспективности спортсменов значительно облегчается, 

если в работе с ними хорошо поставлены текущий контроль и систематизированные 

педагогические наблюдения, включая многолетний учет всех сторон их 

подготовленности в динамике. 

 

Отбор для участия в соревнованиях и при комплектовании сборных 

команд. 

      При отборе этого типа учитываются следующие показатели: 

1.Состояние здоровья (отсутствие или наличие хронических и текущих травм, 

заболеваний). 

2.Результаты последних двух-трех соревнований. 

3.Результаты последней прикидки и контрольных просмотров. 

4.Выполнение индивидуального плана по структуре, объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок. 

5.Стабильность выполнения соревновательных комбинаций в контрольных 

подходах на тренировках (в условиях соревновательного стандарта). 

6.Соответствие произвольных комбинаций современным требованиям к 

трудности, оригинальности и виртуозности. 

7.Личностные особенности: соревновательный опыт, коллективизм, 

эмоциональная устойчивость (способность сохранять выдержку в экстремальных 

условиях: неудачное начало выступления, легкая травма, необъективное судейство и 

др.). 

Помимо этого на отбор участников соревнований могут повлиять тактические 

соображения, специальные условия зачета и некоторые другие факторы. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Соревновательная деятельность в гимнастике требует такого физического 
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качества как специальная выносливость. Это качество развивается в процессе 

тренировки с многократным выполнением элементов, соединений и комбинаций в 

целом, что и определяет т.н. «тренировочную нагрузку». 

Управление тренировочными нагрузками - важный компонент процесса 

подготовки гимнастов. В гимнастике принято контролировать объем тренировочной 

нагрузки путем подсчета количества выполненных элементов, опорных прыжков и 

комбинаций в целом. Подсчитанные таким способом показатели нагрузки 

относительны и сохраняют информативную ценность только в отношении 

гимнастов (гимнасток) одного определенного контингента, т.е. - одного возрастного 

диапазона при относительно равной спортивно-технической подготовленности. К 

примеру, при оценке нагрузки в занятиях с начинающими гимнастами учитываются 

элементы, вообще не имеющие категории трудности, или элементы не выше группы 

трудности А. То же самое количество упражнений, выполненных на элементах 

групп трудности А и В или В и С, даст соответственно большую нагрузку. Общий 

объем нагрузки в микроциклах можно определить, суммируя нагрузку всех дней 

тренировки в неделю. 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе начальной 

подготовки 
 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 20 м (не более 4,7 с) Бег на 20 м (не более 5 с) 

Челночный бег 2x10 м (не более 

7,1 с) 

Челночный бег 2x10 м (не более 

10,1 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

120 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (не менее 5 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 8 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз) 

И.П. - вис на гимнастической стенке. Подъем выпрямленных ног до 

горизонтального положения "угол" (не менее 5 раз) 

Фиксация положения "угол" в висе на гимнастической стенке (не 

менее 5 с) 

Гибкость И.П. - стоя на полу, ноги вместе, выпрямлены. Наклон вперед, 

коснуться пола пальцами рук. Фиксация положения 

(не менее 3 с) 

Упражнение "мост" из положения лежа на спине. Отклонение плеч от 

вертикали не более 45°. Фиксация положения (не менее 5 с) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

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

Сила И.П. - вис на перекладине. 

Сгибая руки, подъем 

переворотом в упор (не менее 5 

раз) 

И.П. - вис на гимнастической 

жерди. Сгибая руки, подъем 

переворотом в упор (не менее 3 

раз) 

И.П. - упор стоя согнувшись, ноги врозь на гимнастическом ковре. 

Силой, подъем в стойку на руках (не менее 5 раз) 

Фиксация положения "угол" в упоре на гимнастических стоялках 

(не менее 10 с) 

И.П. - упор на параллельных 

брусьях. Сгибание и разгибание 

рук (не менее 5 раз) 

И.П. - вис на гимнастической 

стенке. Подъем выпрямленных 

ног до касания гимнастической 

стенки в положение "высокий 

угол" (не менее 10 раз) 

Фиксация горизонтального упора с согнутыми ногами, колени 

прижаты к груди (не менее 10 с) 

Выносливость Стойка на руках на полу, лицом к стене, с опорой ногами о стену. 

Фиксация положения (не менее 40 с) 

Гибкость И.П. - стоя на полу, ноги вместе, выпрямлены. Наклон вперед, 

коснуться ладонями пола. Фиксация положения (не менее 3 с) 

 Стоя на одной ноге, вторая поднята выше горизонтали, руки в 

стороны. Фиксация положения (не менее 5 с) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 
 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юниоры Юниорки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 20 м с высокого старта (не 

более 3,8 с) 

Бег на 20 м с высокого старта (не 

более 4,4 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 

200 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Лазание по канату без помощи ног 5 м (без учета времени) 

Сила И.П. - упор в положении "угол" на 

параллельных брусьях. 

Силой, согнувшись ноги вместе, 

И.П. - упор в положении 

"угол" ноги врозь на 

гимнастическом бревне. Силой, 
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подъем в стойку на руках (не 

менее 5 раз) 

согнувшись ноги врозь, подъем в 

стойку на руках (не менее 5 раз) 

Фиксация положения "угол" в упоре на гимнастических стоялках (не 

менее 20 с) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях 

(не менее 15 раз) 

И.П. - вис на гимнастической 

стенке в положении "угол". 

Подъем выпрямленных ног до 

касания гимнастической стенки в 

положение "высокий угол" (не 

менее 15 раз) 

 И.П. - вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах. 

Опустить тело в горизонтальный 

вис сзади. Фиксация положения 

(не менее 10 с) 

И.П. - стойка на лопатках. 

Выпрямленными руками 

держаться за гимнастическую 

стенку и опустить прямое тело до 

45°. Фиксацией положения (не 

менее 15 с) 

И.П. - вис на гимнастических 

кольцах. Силой, сгибая руки, 

подъемом в упор (не менее 5 раз) 

И.П. - стойка на руках на жерди. 

Спад в вис и подъем разгибом в 

упор, с последующим отмахом в 

стойку на руках (не менее 5 раз) 

Выносливость 

Стойка на руках на полу. 

Фиксация положения (не менее 30 

с) 

Стойка на руках на 

гимнастическом бревне. 

Фиксация положения (не менее 

30 с) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе высшего 

спортивного мастерства 
 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростно-силовые Бег на 20 м (не более 3,6 с) Бег на 20 м (не более 4,2 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 230 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

181 см) 

Лазание по канату без 

помощи ног 5 м (не более 

7,8 с) 

Лазание по канату без помощи ног 5 

м (не более 9 с) 

Сила И.П. - стойка на руках на 

параллельных брусьях. 

Сгибание и разгибание рук 

(не менее 5 раз) 

И.П. - упор в положении "угол" 

ноги врозь на гимнастическом 

бревне. Силой согнувшись, ноги 

врозь, подъем в стойку на руках (не 

менее 8 раз) 

И.П. - вис на 

гимнастических кольцах. 

Силой, сгибая руки, 

подъемом в упор (не менее 

6 раз) 

И.П. - стойка на руках на жерди. 

Оборот назад не касаясь жерди в 

стойку на руках и спад в вис, с 

последующим подъемом разгибом в 

упор и отмахом в стойку на руках 
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(не менее 6 раз) 

Горизонтальный упор на 

руках ноги врозь на 

параллельных брусьях. 

Фиксация положения (не 

менее 10 с) 

"Высокий угол" на гимнастическом 

бревне, ноги вертикально. Фиксация 

положения (не менее 10 с) 

Выносливость Стойка на руках на полу. 

Фиксация положения (не 

менее 60 с) 

Стойка на руках на гимнастическом 

бревне. Фиксация положения (не 

менее 60 с) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Нормативные требования по технической подготовке  (девушки) 
 

Этап 

подгот

овки 

Зачисление 

Участие 

в соревнованиях 

Требования на конец учебного года 
возра

ст 

разря

д 
разря

д 
СФП СТП прыжок брусья бревно В/у 

НП-1 6      

3юн 

(из 

груп

п 

СОГ) 

декабрь - СФП 

май- первенство 

школы 

2юн.   

. Разбег, толчок о 

мостик, наскок на 

прямые ноги на горку 

матов (4,4,5-6 

поквартально) 

Вис на согнутых руках, 

выпрямляя руки- вис 

углом «ножницы»  5 раз  

1. Упор верхом, перемах 

любой ногой, угол держать. 

2. Встать произвольно 

3. Соскок прыжок вверх 

1. Мост 

2. Стойка на лопатках  

3. Любой кувырок 

4. Любой прыжок 

5. Любой поворот 

НП-2 7      2юн. 

Первенство 

города, 

первенство 

школы, 

классификацион

ные  

1юн.   

1. С разбега толчком 

двух ног кувырок 

вперед на горку матов 

1. Толчком одной 

(двумя) подъем 

переворотом 

2. Перемах правой, 

левой в упор сзади 

3. Толчком обеих рук 

соскок с жерди. 

1.Кувырок любой (сентябрь 

- один). 

2.Прыжки любые 

3.Поворот на 180 гр. на 

двух ногах. 

4. Соскок прыжок вверх  

5. Соскок - рондат (май). 

1. Любой кувырок 

2.  Переворот боком 

3.  Любой прыжок 

4. Любой поворот 

 

ТГ-1 

7-8 

 

 

1юн. 

Первенство 

области, 

Первенство 

города, 

первенство 

школы, 

классификацион

ные  

3р   

1.Переворот вперед 

через горку матов (май) 
2.Прыжок в упор 

присев –прыжок вверх 

с поворотом на 360 

градусов. (сентябрь, 

декабрь) 

1.Подъем разгибом или 

подъем двумя (сент. -
один). 

2. Оборот назад 

3. Отмах поставить ноги 

4.Перепрыжка на верхнюю 

жердь (май) 

5.Большим махом вперед 

оборот назад в упор ( май) 

6. Соскок – прыжок вверх 

с ниж. Жерди ( сент., дек.) 

     Соскок -  дугой  ( май) 

 

 

1. Кувырок вперед (сент 

,дек.) 
2.Любой поворот(сен.дек.) 

3.Любые прыжки(сент., 

дек.) 

4.Соскок – прыжок с 

поворотом 180-360 

гр.(сент., дек.) 

5.Переворот боком (май) 

6.Поворот на одной ноге на 

180 гр. (май) 

7.Широкий прыжок (май) 

8.Соскок – рондат (май) 

Сентябрь – Декабрь 

1. Два переворота 
боком 

2. Подъем разгибом с 

головы 

3. Кувырок назад в 

стойку 

4. Поворот на 360 гр.  

На одной ноге 

5. Широкий прыжок 

Май 

1.Рондат 

2. Темповой переворот на 

две ноги. 
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ТГ-2 

8-9 

 

 

3р. 

Первенство 

области, 

Первенство 

города, 

первенство 

школы, 

классификацион

ные, матчевые 

встречи 

выст. 

по 2р 
  

1. Переворот вперед - 
конь 125 см. (сентябрь, 

декабрь, март, май) 

1.Подъем разгибом, отмах 
под 45 гр. 

2. Оборот назад не касаясь 

(оборот назад сент., дек.) 

3.Отмах поставить ноги, 

прыжок на верхнюю жердь 

в вис углом подъем 

разгибом. 

4. Большим махом оборот 

назад на в\ж 

5. Соскок дугой с 

поворотом на 180-360 гр. 

1. Любой переворот 
2. Переворот боком ( сент., 

дек) 

3. Рондат ( май) 

4. Поворот на одной ноге на 

360 

5. Широкий прыжок или 

два прыжка слитно 

 

1.Рондат, три фляка (сент. - 
один). 

2.Рондат, фляк, сальто 

назад в группировке. 

3.Переворот вперед на две, 

переворот вперед с двух на 

две. 

4.Сальто вперед с разбега. 

Декабрь, март - два 

элемента на выбор. 

ТГ-3 

9-10 

 

 

2р 

«Олимпийские 

надежды», 
Первенство 

области,  

Первенство 

города, 

первенство 

школы, 

классификацион

ные, матчевые 

встречи. 

2   

1.  Переворот вперед. 

2.  Рондат в прокрут. 
Сентябрь - один, 

декабрь - два элемента 

на выбор. 

1.Оборот назад в стойку. 

2.Большие обороты на 
брусьях. 

3.Бланш в соскок. 

4.Большие обороты в 

петлях из размахивания на 

высокой жерди. Сент.- 

один, дек.- два на выбор, 

май - все. 

1.Два фляка. 

2.Переворот назад, фляк. 
3.Рондат, сальто назад 

прогнувшись в соскок. 

Сент. - один, декабрь, март 

- два элемента на выбор в 

облегченных условиях. 

1.Окрошка (сент., дек., март 

- полокрошки). 
2.Рондат, фляк, бланш. 

3.Маховое сальто вперед 

прогнувшись. 

4.Переворот вперед на две, 

сальто вперед в 

группировке 

Сент.- один, дек., март - два 

элемента на выбор. 

ТГ-4 
10-11 

 

 

2 

Спартакиада, 

первенство 

области, 

Первенство 
города, 

первенство 

школы, 

классификацион

ные, турниры,  

высту
пать 

по 1р. 
2007-

бл. 
2006-

сл. 

  

1. Цукахара 

2. 2 прыжка 

(можно из 

одной 
стр.группы) 

8 элементов + спец. 

требования 

 

З элемента гимнастики + 

3элементов акробатики           

2 на выбор 

 

З элемента гимнастики + 

3элементов акробатики           

2 на выбор 

ТГ-5 

11-12 

 

 

1р 

Региональное 

Первенство, 

спартакиада, 

Пер-во России, 

Турниры, пер-во 

области, город. 

1   

1. Цукахара 

2.  

 2 прыжка (можно из 

одной стр.группы -2я 

половина разная) 

8 элементов + спец. 

требования 

 

З элемента гимнастики + 

3элементов акробатики           

2 на выбор 

 

З элемента гимнастики + 

3элементов акробатики           

2 на выбор 

ССМ-

1 

12  

 

КМС Региональное 

Первенство, 

КМС   2 прыжка (можно из 

одной стр.группы -2я 

8 элементов + спец. 

требования 

8 элементов + спец. 

требования 

8 элементов + спец. 

требования 
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 спартакиада, 
Пер-во России, 

Турниры, пер-во 

области, город. 

половина разная) 

ССМ-

2 

13 

 

 

КМС Всероссийские 

старты 

КМС   2 прыжка (можно из 

разных стр.групп, 1-я и 

2-я части разные) 

8 элементов + спец. 

требования 

8 элементов + спец. 

требования 

8 элементов + спец. 

требования 

ВСМ 14 

 

 

КМС 

Подт

в. 

Всероссийские 

старты 

МС   2 прыжка (можно из 

разных стр.групп, 1-я и 

2-я части разные) 

8 элементов + спец. 

требования 

8 элементов + спец. 

требования 

8 элементов + спец. 

требования 

 

 

Нормативные требования по технической подготовке (юноши) 

 

Этап 
подго 

товки 

 
 

 

Зачисление 
на след. год 

обуч. 
Участие в 

соревнова- 

ниях 
 

Требования на конец учебного года 

 

воз-

раст 

 

разряд 
 

Техническая подготовка 

разряд СФП акробатика конь/махи кольца прыжок брусья перекладина 

НП-1 7 - 

Контрольные 

испытания по 
СФП - 1 раз в 

квартал 

 

45,5 

      

НП-2 8 
СФП 

 

Первенство 

города, пер-
венство шко-

лы, класси-

фикационные 

Зюн. 

40 6. 
56,5 

1 .Стойка на 

голове. 
2.Переворот 

боком  

 
 

1. Зюн. разряд; 

2.Проход по коню 
с ручками в упоре 

на руках. 

1 
|( 

1 .Размахивание   

в висе.  
2.Выкрут    

вперед 

согнувшись. 

1.Ноги   врозь   

через козла в 
ширину (100см). 

1.У пор углом. 

2.Размахивание      
в упоре. 

3.Размахивание      

в упоре на руках - 
10 махов. 

1 .Силой        

подъем 
переворотом в 

упор. 2.Оборот    

назад    в упоре. 
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ТГ-1 9 Зюн 

Первенство 

города, пер-

венство шко-
лы, класси-

фикационные 
2юн. 

48 6. 

П
о
 к

ар
то

ч
к
е
 

1 .Прыжок   

прогнувшись     -     

кувырок вперед.  
2.Переворот 

вперед.  

З.Рондат- фляк. 

1.2юн. разряд.  

2.5 кругов т 

грибке 3.2 круга 
поперек на козле. 

1 .Размахивание      

в висе - 10 махов.  

2.Из   виса   
согнувшись - 

выкрут назад в 

лямках. 

1.Согнувшись 

через козла в ши-

рину (100см). 

1.Подъем        

махом назад.  

2.Из седа ноги 
врозь - силой  

стойка  на плечах. 

3.Размахивание      

в упоре  на руках 
до уровня 

жердей. 

1.Высокие        

махи «лодочкой в 

лямках. 2.Соскок 
дугой. 

ТГ-2 

 
 

10 

 
 

2юн 

 
 

Первенство 

города, пер-
венство шко-

лы, класси-

фикационные, 
матчевые 

встречи 

1юн 

48 6. 

П
о
 к

ар
то

ч
к
е
 

1 .Стойка   на   

руках (5сек.).  
2.Сальто   вперед   

с разбега.  

З.Рондат,          
серия фляков (3 и 

>). 

 
 

1.Два прямых 

скрещения.  
2.Два круга  в 

ручках.  

З.Пять кругов 
поперек на козл 

1 .Из    

размахивания два 
выкрута вперед. 

2.Размахивание      

в упоре и угол 
(держ.) 

1. Согнувшись 

через козла в дли-
ну (110см). 

 

 

1 .Из упора на 

руках, подъем 
махом вперед. 

2.Спад-подъем   

разгибом. З.Из     
угла     силой 

стойка на плечах. 

 
 

1 .Подъем двумя. 

2.Высокие         
махи (выше 45 

гр.) в лямках. 

 
 

 

 
  

ТГ-3 11 1юн 

Первенство 

города, пер-

венство шко-
лы, класси-

фикационные, 

матчевые 

встречи, 
первенство 

области 

Зр.  
48 6. 

П
о

 к
ар

то
ч
к
е
 

1.Спичак ноги 

врозь 2.Переворот  

вперед на две, с 
двух на две 

З.Рондат,          

фляк, сальто 

назад в груп-
пировке. 

1.Два пряу ;-1л 

скре-шения.  

2.Из упора    2 
круга в ручках -   

среход -соскок.  

3.Круги      

прогнувшись   на   
: проком грибке 

(5 :.;1утов). 

1 .Два   выкрута   

назад,     второй    

прогнувшись.  
2.Подъем   силой   

в упор углом - 

силой стойка на 

плечах. 

1 .Переворот   

вперед   через   

горку матов (6 
матов). 

1.Подъем        

махом вперед, 

махом назад 
стойка на плечах. 

2.Спичак ноги 

врозь 3. Подъем        

махом назад 
«волной». 

1.Подъем   

разгибом в упор.  

2.Отмах,     
большие обороты    

назад    в лямках.  

3.Отмах,        

оборот назад в 
вис. 

 
 

 

 

ТГ-4 

 
 

 

 

12 

 
 

 

3 

Первенство 
города, пер-

венство шко-

лы, класси-

фикационные, 
матчевые 

встречи, 

первенство 
области 

2 р. 

Выст. 

П
о
 к

ар
то

ч
к
е
 

В+В+В 

1.Соединение из 
трех скрещений -2 

из них подряд. 

2. Проходка кру-

гами поперек 
коня без ручек. 

1 .Из разммах-ия -
подъем махом 

назад в упор, ма-

хом вперед вис, 

выкрут вперед 
прогнувшись.  

2.Из упора углом 

силой стойка на 
руках. 

1 .Переворот   
вперед    через    

коня (125см). 

2.    Рондат   через 

горку матов. 

А+В+В 1 .Санжировки - 3 
раза.  

2.Большой оборот 

вперед в лямках. 
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ТГ-5 

 

 

 
 

 

 

 
13 

 

 

 
 

 

 

2 

Первенство 

города, пер-

венство шко-
лы, класси-

фикационные, 

матчевые 

встречи, 
первенство 

области, 

«Олимпийски
е 

надежды» 

2 р. 48 
6. 

П
о
 к

ар
то

ч
к
е
 

С+В+В 

1.Перемах левой 

вправо-обратное 

скрещение влево - 
перемах левой 

вправо- правой 

под левую - пря-

мое скрещение 
вправо. 2.Вход- 2 

круга-переход 2 

круга на теле и 
ручке -поперек 2 

круга -соскок 

прогнувшись.  

3.«Чешский круг» 

В+В 

1 .Переворот  

вперед через коня 

(135см). 
2. Рондат через 

коня на спину. 

В+В+В А+А+В 

 

 

 
ССМ-1 14 

 

 

 
1 р. 

Региональное 

Первенство 

ПФО России 
1 р. 

112 б. 

П
о
 к

ар
то

ч
к
е
 

С+В С+С 

1 .Большой 

оборот назад в 

стойку. 2.0тодвиг 
вперед-выкрут 

вперед-подъем 

махом назад в 

стойку. 

1 .Цукахара в 

группировке. 

2.»Винт» или 
польора сальто 

вперед. 
В+В+С С+В+В 

 

 

ССМ-2 15 

 

кмс 

 Первенство 

ПФО, Финал 

России,  кмс  

По 

карто

чке С+С+В С+С+В С+С+В 

1 .Цукахара со-

гнувшись. 

2.Переворот-

полтора сальто 
вперед. 

С+С+В С+С+Б 

ВСМ 16 

мс Первенство 

ПФО, Финал 
России  МС 

По 

карто
чке С+С+В С+С+В С+С+В 

1 .Цукахара со-

гнувшись. 
2.Переворот-

полтора сальто 

вперед. 

С+С+В С+С+Б 
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Материал ОФП для групп НП, ТГ, и СС. 

       Ходьба. 

Группы НП: 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 УТ: то же и виды передвижений с отягощениями: переноска матов, 

оборудования, партнера, спортивная ходьба (дистанция определяется тренером в каждом 

конкретном случае). 

      Беговые перемещения. 

Группы НП: бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, боком приставным 

шагом, спиной вперед, с ускорениями, со сменой направлений по сигналу, по разметкам. 

      Строевые упражнения. 

Группы НП: 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 УТ: ходьба строевым шагом в колонне и шеренге по два, три, четыре, 

перестроения и фигурная маршировка. 

Элементы легкой атлетики. 

Группы НП: 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 УТ: ежедневный кроссовый бег до 1-1,5 км. 

      Группы СС: ежедневный кроссовый бег 1,5-2 км.Лыжи. 

      Группы НП: передвижение двухшажным и одношажным ходом. Катание с гор. 

      Ходьба    на лыжах (35-40 мин). 

Группы УТ: обязательные еженедельные прогулки на лыжах, с использованием 

различных способов ходьбы (1-1,5 часа). 

      Группы СС: прогулки на лыжах (1-2 раза в неделю по 1 часу). 

      Плавание. 

Группы НП: проплывание произвольным способом 20-25 м без учета времени. 

Прыжки со стартовой тумбочки. 

      Группы УТ: плавание 50 м, прыжки с трамплина и с метровой вышки. 

Группы СС: плавание 100 м вольным стилем без учета времени, прыжки с 3-

метрового трамплина. 

      Подвижные игры. 

Группы НП: «Пятнашки» (различные варианты), «Мяч капитану», «Перестрелка», 

«Поймай мяч», «Вызов». Игры типа эстафет с бегом, метанием, переноской предметов и 

преодолением препятствий. Игры на задания «кто лучше», «быстрее», «точнее», 

«сильнее» и др. 

Группы УТ и СС: игры в теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол (по 

необходимости с упрощенными правилами). 

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. 

Направленность СФП разнообразна. Она используется как для общего, так и 

местного, локального воздействия; как развивающее и поддерживающее средство. 
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Нагрузка, получаемая гимнастами при СФП, может носить «ударный» или щадящий 

характер, использоваться для Восстановления функций организма и т.д. 

В процессе биологического развития физические, психомоторные качества 

гимнастов и их двигательные возможности развиваются в соответствии с общими 

закономерностями эволюции организма человека и ростом мастерства спортсмена. 

Однако, как показывают практика и исследования, сам по себе ход естественного 

развития качеств не может удовлетворить постоянно возрастающих требований к 

сложности упражнений и техническим возможностям гимнастов. Поэтому параллельно с 

обучением, технической подготовкой и тренировкой спортсменов должна вестись 

планомерная работа по развитию, совершенствованию и поддержанию оптимального 

физического, функционального состояния гимнастов на всех этапах их спортивной 

карьеры. 

Наиболее важным аспектом СФП применительно к современной практике 

спортивной гимнастики является комплексное развитие физических качеств в 

специфических режимах работы, характерных для тех или иных видов гимнастического 

многоборья и конкретных упражнений. При этом особо возрастает значимость так 

называемой базовой физической подготовки, которая включает в себя комплекс 

специальных средств и методов, обеспечивающих эффективное становление и 

реализацию основных гимнастических навыков в соревновательной практике. В этой 

связи правомерно говорить о СФП применительно к освоению различных структурных 

групп движений и базовых двигательных действий. Это, в частности - прыжковая 

(толчковая), вращательная (в том числе пируэтная), доскоковая, стоечная подготовка и 

др. 

Координационная сложность многих гимнастических элементов и освоение новых 

по структуре движений требуют каждый раз дополнительного совершенствования 

методов СФП, способных обеспечить необходимую физическую базу для наиболее 

эффективного обучения упражнениям. Например, выполнение на брусьях разной высоты 

элементов в висе сзади, «выкрученных оборотов», перелетов, переходов с малой 

амплитуды движения на большую и наоборот требует специальной растяжки и (или) 

«подкачки», отвечающих структурно-технической специфике этих движений. 

Планирование уровня физической подготовленности и поэтапного процесса 

связанной с этим подготовки, направленной на комплексное развитие двигательных 

способностей, необходимых для занятий (скоростно-силовые и силовые качества, 

подвижность в суставах, специализированная по видам выносливость, психомоторные и 

мышечно-двигательные дифференцировочные способности, вестибулярная устойчивость 

и др.) - одно из основных условий управления процессом обучения и тренировки в 

спортивной гимнастике. Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из 

компонентов СФП приводит к затягиванию процесса обучения, длительному застою в 

росте спортивного мастерства, провалам в подготовке и, соответственно, выступлениях 

на соревнованиях. 

В связи с этим на этапе специализированной подготовки важна индивидуализация 

СФП. Тренер должен знать особенности структуры двигательных качеств каждого 

гимнаста, характерные недостатки в его подготовке, знать, чем они обусловлены, и 

основные пути их возможного устранения. 

К часто встречающимся недостаткам СФП относятся, например, слабые мышцы-

разгибатели (как ног, так и всего тела) и, как следствие -дефицит, силы скоростно-

силовых возможностей, необходимых для отталкиваний. 

Следствием слабости мышц спины, особенно в поясничном и грудном отделах, 

являются ошибки в осанке, потеря «линии» при исполнении упражнений на перекладине, 

брусьях и т.д. 
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Недостаточная активная гибкость в нижнем отделе позвоночника, тазобедренных 

суставах - причина неполного сгибания, «складывания» при перемахах, продевах и др. 

Отсутствие хорошей подвижности в плечевых и тазобедренных суставах отрицательно 

сказывается на классе выполнения элементов на коне, бревне, в вольных упражнениях. 

Неподготовленность мышц бедра, голени, связочного аппарата голеностопного 

сустава к работе в уступающе-останавливающем режиме часто является причиной не 

только ошибок в приземлениях, но и серьезных травм. 

Важно подчеркнуть, что тренирующее воздействие, обусловленное многократным 

выполнением самих по себе различных гимнастических элементов, соединений, 

соревновательных комбинаций, заменить СФП никак не может. Только при правильно 

спланированной (в том числе индивидуализированной) СФП потенциал двигательных 

возможностей гимнастов будет постоянно наращиваться в соответствии с принципом 

опережающего развития и эффективно сопрягаться с технической подготовкой на каждом 

виде гимнастического многоборья. 

Установлено, что СФП наиболее эффективна только тогда, когда она 

осуществляется в единстве с общефизической подготовкой. При этом, однако, нужное 

соотношение средств ОФП и СФП зависит от этапа многолетней тренировки. Так, если у 

гимнастов-новичков необходимое соотношение двух данных видов подготовки примерно 

равно, то у мастеров спорта даже в подготовительном и переходном периодах ОФП 

составляет не более 5-15% тренировочного времени, не говоря уже о соревновательных 

микроциклах, когда средства ОФП используются еще меньше. Вместе с тем ошибочна 

практика, когда при подготовке к соревнованиям гимнасты полностью отказываются от 

средств ОФП, таких как утренний бег, прогулки, подвижные игры, купание в бассейне и 

т.д. Также имеют место случаи, когда тренеры в соревновательном мезоцикле резко 

сокращают или вовсе прекращают работу над СФП, не учитывая при этом, что 

отстающие физические качества нуждаются в Постоянном, систематическом 

совершенствовании. 

 

Материал СФП для групп НП. 
Упражнения для развития силы 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

Методические указания 

1.Поднимание и опускание 

рук в стороны, вперед, вверх, 

со сгибанием в локтевых 

суставах 

С гимнастической палкой, 

с гантелями до 0,5 кг 

С набивным мячом, с 

гантелями весом до 1 кг 

2. Наклоны и повороты тулов. 

В различных направлениях из 

различных исходных 

положений. Круговые 

движения туловищем 

С гимнастической палкой, 

с гантелями до 0,5 кг 

С набивным мячом, с 

гантелями весом до 1 кг 

3. Подтягивание из виса лежа 

на низкой жерди или 

перекладине 

Для 5-6 лет: 3 серии по 

три раза в быстром темпе 

 

4. В висе на высокой перекл. 

или верхней жерди 

Две серии по 5 раз в 

быстром темпе т до отказа 

До отказа и вполовину 

от максимума в быстром 

темпе 

5. «Отжимание» в упоре лежа 

(спина прямая) 

Ноги на гимнастич. 

скамейке 

На стоялках 

В одной серии 50% от максимума, кол-во серий 3-4, 
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паузы отдыха 30-40 с 

6. Подбрасывание и ловля 

набивного мяча 

До 1 кг До 2 кг 

7. Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа сзади 

Руки на гимнастической скамейке или на опоре (25-

30 см)  

8. Лежа на спине, на мате: 

сгибание-разгибание  

туловища с прямыми ногами 

Быстро, 12раз Быстро, 16 раз 

Две-три серии с паузами отдыха 20 с 

9. Лежа на животе прогнувш. 

Руки вверх («качалка») 

7-10 раз,5-7 сер. 

Паузы для отдыха 6-8 с 

12-15 раз, 5-7 сер. 

Паузы для отдыха 6-8 с 

10.Тоже на правом, левом 

боку 

- / - - / - 

11. В висе на гим. Стенке 

поднимание прямых ног в вис 

углом 

5-8 раз, 4-5 сер. Паузы для 

отдыха 6-8 с 

8-10 раз, 5-6 сер. Паузы для 

отдыха 6-8 с 

12. Углом в висе на гим. 

стенке (держать) 

6с, 4-5 сер. Паузы для 

отдыха 5 с 

8с, 4-5 сер. Паузы для 

отдыха 3 с 

13. Лежа на спине, руки за 

голову, ноги закреплены- 

сгибание тулов. До прямого 

угла 

Быстро: 10 раз, 4-5 сер. 

Паузы отдыха до 8 с 

Быстро: 15 раз, 5-6 сер. 

Паузы отдыха до 8 с 

14.То же сидя на скамейке, 

коне и др. 

Тоже, но в последней попытке удерживание 

горизонтального положения на время 

15. То же, лежа на коне на 

бедрах, лицом вниз-

поднимание туловища до горз. 

полож. 

- / - - / - 

16. Эти упражнения, 

закреплены руки, поднимание 

ног 

- / - - / - 

17. Эти упражнения лежа 

лицом вверх 

Выполнять до отказа Выполнять до отказа 

18. «Прилипалочка»-упор на 

гимн. Стенке лицом к ст. 

касаясь опоры всем телом 

3 с, 5 сер. 

Паузы отдыха 6 с 

6 с, 5 сер. 

Паузы отдыха 6 с 

19. Из виса стоя согнувшись 

спиной к гимнастич. стенке-

силой вис прогнувшись 

2 раза, 5 сер. 

Паузы отдыха 5 с 

3 раза, 5 сер. 

Паузы отдыха 5 с 

20. Лазанье и передвижения в 

висе на гимнаст. стенке 

Исп. В разных направлениях: вверх, вниз в строны 

21. Лазание по канату, шесту 3 м(с помощью ног) 4м(с помощью ног) 

22. Из упора присев перекат 

наз.-перекат вп.-прыжок вверх 

прогнувшись-упор присев 

5 раз 10 раз 

Выполнение в быстром темпе 

23. Отжимание в упоре лежа 

на параллельных брусьях 

- / - 5 раз в подходе 

24. То же в упоре с прямой 

спиной 

- / - 3 х3 раза 

25.Передвижение в упоре на 

параллельных брусьях 

- / - По всей длине жердей 1-

2 раза 
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26. Переворот силой в упор на 

н/ж или перекладине 

В подход 2 раза В подход з раза 

27. Приседание на правой, 

левой ноге («пистолет») у 

опоры 

В подход на каждой ноге 

по 3 раза по 5 раз 

28. То же на гимнастической 

скамейке, бревне стоя, 

поперек 

В подход на каждой ноге 

1-2 раза 3-4 раза 

 

Упражнения для развития гибкости. 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

Методические указания 

1.Рывковые упражнения 

руками во всех направлениях 

Постепенное увеличение силы и амплитуды рывковых 

движений 

2.Круги руками во всех 

направлениях 

Постепенное увеличение амплитуды движений 

3.Наклоны вперед Достать ладонями пол, 

держать 3 с 

Из седа ноги врозь под 

углом 90, держать 5 с 

4.«Мост» Из положения лежа; из 

основной стойки 

наклоном назад 

Опускание из оси, стойки, 

ноги прямые; из ст. на р. 

5. Шпагат Передние-задний (на обе 

ноги) и фронтальный 

шпагаты 

То же, одна нога на 

приподнятой (15-20 см) 

опоре 

6.Махи ногами То же от приставлен. ноги То же из положения ноги 

одна вп. (45-90) 

У опоры вперед, в сторону, назад 

7. Круги и перемахи правой, 

левой через препятствие, стоя 

к нему лицом, боком 

Высота 45-80 см 

8. Выкруты и вкр. в плечевых 

суставах 

Со скакалкой, гимнастической палкой, постепенно 

сближая точки хвата до ширину плеч 

9. Движения с гимн. палкой с 

разных хватах 

Дв. снизу вверх и обратно в хв. сверху, снизу, обратном 

(из полож. палка вп.) в хв. снизу и св. (из полож. за 

спиной) 

 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

Методические указания 

Прыжки: 

1.Со скакалкой двойные и 

простые, с поворотами 

На двух и со сменой н. (4 

по 9), 25-30 пр. 

Двойные, 35-40 пр. 

2.В длину с места Толчком с двух и с одной Толчком одной и двумя с 

наскока 

3.С места на горку матов Три серии по 12 пр. с 

пазами 5 с Высота горки 

25-30 см 

Три серии по 20 пр. с 

паузами 5 с Высота горки 

35-40 см 

4.Через гимн. Скамейку или 

веревку (на высоту 20-30 см) 

С двух ног, вперед, назад, 

боком 

- 

5.То же с продвижением - На двух и поочередно на 
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прыжками вп. Впр., вл. Через 

4м веревку высота 25-30 см 

одной, двух 

6. На поролоновом кубе или 

горке из 4 матов 

3-4 серии по 6 пр.с 

паузами 6 с 

3-4 серии по 10 пр. спаузами 

5 с 

7. На обеих н. с 

продвижением вп.и наз. 

По всей длине акробатической дорожки или на помосте 

для в/у – 2-3 прямые с паузами в форме ходьбы 5-7 с 

8.В длину, соскоком на 

площадку 50х50 см 

С высоты 40-45 см С высоты 40-45 см 

9.То же на горку матов 45-55 см 50-60 см 

 

Упражнения для развития быстроты. 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

Методические указания 

1.Пробегание отрезков на 

скорость 

15-20 м 20-25 м 

2.Смена направления в беге, 

остановки в заданных 

положениях на 

обусловленный сигнал 

Предельно быстрая резкая смена направления и 

остановки по неожиданной команде 

3.Выполнение упражнений на 

время  

Упор присев – упор лежа, 

4-6 раз 

Осн. стойка-уп. присев-упор 

лежа-уп.присев- встать. 6-8 

раз 

 

Упражнения для развития выносливости. 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

Методические указания 

Упражнения ОФП и многократное выполнение заданий СФП (до отказа) 

1.Равновесие на одной, держ. - до 30 с 

2.Стойка на голове. держ. - до 50 с 

3.Отмахи из упора на 

перекладине, н/ж брусьев 

Без учета высоты отмаха Выше горизонтали 

 

 

5.   Перечень информационного обеспечения. 

   Для лиц, осуществляющих спортивную подготовку, рекомендовано: 

- использование методических материалов и дневников тренера; 

- посещение тренерских семинаров; 

- посещение судейских семинаров; 

- получение актуальной информации в сети Интернет на сайте Федерации 

спортивной гимнастики России; 

- просмотр и анализ выступлений ведущих мировых спортсменов и  спортсменов 

сборной команды страны;  

- консультации с более опытными специалистами. 

Для лиц, проходящих спортивную подготовку, рекомендовано: 

- получение актуальной информации в сети Интернет на сайте Федерации 

спортивной гимнастики России; 

- просмотр и анализ выступлений ведущих мировых спортсменов и  спортсменов 

сборной команды страны;  

- консультации с более опытными спортсменами; 

- беседы с тренером. 
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