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Пояснительная записка 

Спортивная гимнастика — олимпийский вид спорта, включающий в себя 

соревнования как по многоборью, так и в отдельных видах многоборья, у мужчин — 

вольные упражнения, упражнения на коне, на кольцах, на брусьях, на перекладине, 

опорные прыжки; у женщин — опорные прыжки, упражнения на разновысоких 

брусьях, на гимнастическом бревне и вольные упражнения. 

Спортивная гимнастика - наиболее яркая и богатая материалом разновидность 

«техникоэстетических» видов спорта, предмет которых – искусство владения 

собственным телом. Первая из определяющих особенностей этого вида спорта – 

искусственный характер движений в отличие от естественных – ходьбы, бега, 

прыжков. Эта особенность делает гимнастику не только отличной от других видов 

спорта, но и во многом определяет специфику подготовки спортсменов. Вторая, не 

менее важная особенность – изобилие структурно-разнообразных по сложности и 

трудности движений. В связи с этим весь многолетний процесс подготовки 

высококвалифицированного гимнаста или гимнастки представляет собой 

непрерывную работу по освоению и совершенствованию новых, все более сложных 

упражнений. 

     Гимнастические упражнения обладают возможностью через двигательную 

активность воздействовать на  психические и личностные свойства занимающихся. 

Открывают широкие возможности для совершенствования способов применения 

упражнений в оздоровительных, образовательных и воспитательных целях. 

    Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта «Спортивная гимнастика» определяются в Программе и 

учитываются при составлении планов спортивной подготовки и составлении плана 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

Тренировочный процесс в организации МБУ СШ №3 города Ставрополя 

осуществляющей спортивную подготовку, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:    

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы;   

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;   



4 

 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.   

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства.  Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов.   Лицам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки.  С учетом специфики вида спорта спортивная гимнастика 

определяются следующие особенности спортивной подготовки:    - комплектование 

групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития.  

Структура системы многолетней подготовки делится на этапы:  

Этап   начальной (предварительной)   подготовки включает в себя 2 года 

обучения:  девочки – 6-7 лет 

-укрепление здоровья обучающихся и закаливание организма;  

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;    

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-освоение основ техники по виду спорта спортивная гимнастика; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта спортивная гимнастика;  

-воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, 

самостоятельности. 

Тренировочный этап  (этап спортивной  специализации) включает в себя 5 лет 

обучения – до 2-х лет обучения и свыше 2-х лет обучения – трехгодичный этап 

углубленной специализации. Принимаются девочки – с 8 лет:  

-повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

-всестороннее развитие физических (двигательных) качеств, таких как сила,  

ловкость, координационная способность, общая выносливость и скоростно-силовые 

качества; 

-подготовка к обучению сложным элементам и соединений; 

-морально-волевая подготовка;  

-начальная специализация в избранном виде спорта; 

-выполнение разрядных норм; 

-освоение элементов гимнастики в соответствии с требованиями 

классификации; 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спортивная гимнастика. 

             Этап совершенствования спортивного мастерства – включает в себя 3 
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года обучения – до 1-го года и свыше 1-го года обучения:      

-повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

-совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;   

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных  соревнованиях; 

-поддержание высокого уровня спортивной  мотивации;  

-выполнение норматива Мастера спорта России.  

-сохранение здоровья спортсменов.  

     Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе этапов спортивной подготовки, не ограничивается. 

             

                                     2. Нормативная часть. 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта «Спортивная гимнастика». 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления 

(девочки) 

Количество лиц 

(человек) в группе 

мин. 

Этап начальной подготовки 2 6 10 

Тренировочный этап  5 7 5 

Этап  совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 12 1 

 

 

2.2  Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта «Спортивная гимнастика»: 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До 2х лет Свыше 2х 

лет 

  

Контрольные 1 1 5 5 5  

Отборочные --- --- 4 4 4  

Основные 1 1 2 2 2  

     Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

– соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «Спортивная 

гимнастика». 

– Соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

( регламенту ) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
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Всероссийской Спортивной Классификации и Правилам вида спорта «Спортивная 

гимнастика». 

– Выполнение плана спортивной подготовки. 

– Прохождение предварительного соревновательного отбора. 

– Наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях. 

– Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

2.3Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная 

гимнастика». 

 

 

 

Виды спортивной 

подготовки 

                         Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До 2х лет Свыше 

2х 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, 

психическая 

подготовка ( % ) 

   

 

 

1-2 % 

 

 

 

1-2 % 

 

 

 

4-6 % 

 

 

 

4-6 % 

 

 

 

3-5 % 

 

 

 

1-2  % 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

( % ) 

 

 

 

2-4 % 

 

 

 

2-4 % 

 

 

 

8-12 % 

 

 

 

8-12 % 

 

 

 

9-13 % 

 

 

 

9-11 % 

Восстановительны

е мероприятия 

( % ) 

 

1-2 % 

 

1-2 % 

 

1-2 % 

 

1-2 % 

 

1-2 % 

 

1-3 % 

 

2.4. Режимы тренировочной работы. 

     Тренировочные занятия по виду спорта «Спортивная гимнастика» в 

учреждении проводятся круглогодично, согласно утвержденному директором 

расписанию и исчисляются в академических часах в соответствии с этапами и 

годами спортивной подготовки, нормами СанПиНа, с учетом возрастных 

особенностей занимающихся. 
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Объем 

тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 
Период 

обучения 

До года Свыше 

года 

До 2-х лет Свыше двух 

лет обучения 
Возраст 

занимающихся: 

девочки лет  
6-7 7-8 лет 8-10 лет 11- 13 лет 12-18 лет 

Количество 

часов в неделю 

 

6 

 

9 

 

12 

 

14 

 

21 

Количество 

тренировок в 

неделю 

4 5 8 12 14 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 728 1040 1456 

Общее 

количество 

тренировок в год 

208 260 416 624 728 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 

     Спортивная деятельность, ориентированная на высокие достижения, связана 

со значительным, а не редко и предельным напряжением всех функций систем 

организма спортсмена, большими физическими, психическими, эмоциональными 

нагрузками. Это особо актуально в случае ранней спортивной специализации. 

     К лицам, проходящие спортивную подготовку, в соответствии с реализуемой 

программой спортивной подготовки предъявляются медицинские требования. 

– оценить спортивную форму человека, его готовность к физическим 

нагрузкам. 

– Выявить наличие сопутствующих заболеваний, препятствующих 

достижению высоких результатов. 

– Подобрать оптимальный уровень нагрузок и режим тренировок. 

– Определить факторы риска возникновения на фоне физических нагрузок 

патологических состояний. 

– Дать рекомендации по поддержанию здоровья спортсмена, оптимизации 

питания с целью достижения высоких результатов. 

     В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся 

предусматриваются мероприятия: 

– диспансерное обследование не менее 2х раз в год. 

– Дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы. 

     Возрастные требования: 

– НП 2 года, с 7 лет до 8 лет. 
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– УТГ 8 лет с 7лет до 14 лет. 

– ССМ без ограничений с 14 лет. 

     Психофизические требования: 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, позволяющих 

тренировать психику и вместе с этим развивать физические качества спортсмена. 

    Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых 

в условиях тренировок и соревнований,  который связан со значительными 

психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена: 

– уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях 

и способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы. 

– Развитая способность к проявлению волевых качеств. 

– Устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

     Итогом обследований всех типов являются медицинские заключения. В них 

должны быть отражены оценки физического развития, состояния здоровья, 

функционального состояния и физической подготовленности обследуемых, 

рекомендации по режиму тренировки, показания и противопоказания, допуск к 

занятиям, соревнованиям, лечебные профилактические назначения, направления к 

врачам- специалистам. Конфиденциальность медицинских заключений о состоянии 

здоровья занимающихся не исключает информацию, которую тренер должен 

получить от врачей, особенно в виде рекомендаций по режиму тренировки. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 1 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Предельные тренировочные нагрузки можно проследить по трем показателям:  

1. Объем тренировочной работы. Измеряется суммарным количеством 

выполняемых на тренировке элементов, следует учитывать только элементы группы 

А, В, С, Д, более легкие во внимание не принимать. Наиболее информативный 

показатель интенсивности тренировки – количество комбинаций, выполненных 

целиком и в полную силу. Интенсивность определяется по среднему за тренировку 

количеству элементов в подходе. Вычисляется этот показатель путем деления объема 

работы на общее количество подходов.  

2. Интенсивность и качество тренировочной работы. Наиболее 

информативный показатель интенсивности тренировки – количество комбинаций, 

выполненных целиком и в полную силу. Интенсивность определяется по среднему 
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за тренировку количеству элементов в подходе. Вычисляется этот показатель путем 

деления объема работы на общее количество подходов. Качество оценивается 

процентным отношением удачных подходов к общему числу подходов на 

тренировке. 

3. Плотность тренировочной работы. О плотности судят по так называемому 

коэффициенту интенсивности, который измеряется средним количеством элементов, 

8 выполнявшихся за 1 минуту тренировочного времени.  

2.7. Объем соревновательной деятельности. 

Виды 

соревнований 

Этап НП Тренировочный этап 

(этап СС) 

Этап 

ССМ 

Этап 

ВСМ 

До 1 

года 

Свыше 1 

года 

До 2х лет Свыше 2х 

лет 

Контрольные 1 1 5 5 5  

Отборочные --- --- 4 4 4  

Основные --- --- 4 4 4  

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Обеспечение спортивной экипировкой: 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

Расчетная 

единица 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Количе

ство 

Срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

 

Количе

ство 

Срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

Женский купальник 

для выступлений на 

соревнованиях 

 

1 шт. 

На 

занимающегося 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

1 

Костюм спортивный 

тренировочный 

 

1 шт. 

На 

занимающегося 

 

--- 

 

--- 

 

1 

 

2 

Кроссовки 

легкоатлетические 

 

1 пара 

На 

занимающегося 

 

--- 

 

--- 

 

1 

 

1 

Накладки наладонные 

женские 

 

1 пара 

На 

занимающегося 

 

--- 

 

--- 

 

1 

 

1 

Носки 1 пара На 

занимающегося 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

1 

Тапки для зала 1 пара На 

занимающегося 

 

--- 

 

--- 

 

1 

 

1 

Футболка 1 шт. На 

занимающегося 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

1 

Шорты спортивные 1шт. На     
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занимающегося --- --- 1 1 

Чешки 

гимнастические 

 

1 пара 

На 

занимающегося 

 

--- 

 

--- 

 

2 

 

1 

   

 Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки: 

 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь. 

Батут шт. 1 

Гантели переменной массы (от 1 до 10 кг.) Комплект 1 

Дорожка акробатическая Комплект 1 

Зеркало настенное (12х2м.) шт. 1 

Канат для лазания (диаметр 30мм.) шт. 2 

Магнезия кг. Из расчета 0.2кг 

на чел. 

Магнезница шт. 6 

Маты поролоновые (200х300х40см.) шт. 2 

Мостик гимнастический шт. 6 

Музыкальный центр шт. 1 

Палка гимнастическая шт. 10 

Подставка для страховки шт. 2 

Скакалка гимнастическая шт. 20 

Скамейка гимнастическая шт. 8 

Стенка гимнастическая шт. 4 

Лонжа ручная шт. 1 

Лонжа ручная универсальная с широким поясом 

(винтовая) 

шт. 1 

Для спортивных дисциплин: бревно, разновысотные брусья 

Бревно гимнастическое шт. 1 

Бревно гимнастическое напольное шт. 1 

Бревно гимнастическое переменной высоты шт. 1 

Брусья гимнастические женские шт. 2 

Жердь гимнастическая женская универсальная на 

универсальных стойках 

шт. 1 

Для спортивных дисциплин: вольный упражнения, опорный прыжок 

Дорожка для разбега Комплект 1 

Ковер для вольных упражнений Комплект 1 

Конь гимнастический прыжковый переменной высоты шт. 1 

Мат гимнастический шт. 50 
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2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

     При работе с детьми в группах начальной подготовки и тренировочных 

группах большое значение имеют индивидуальные задания. Как правило, это 

комплексы упражнений силовой подготовки, упражнения для развития подвижности 

в суставах, упражнения в равновесии. Родители, заинтересованные в успехах своих 

детей, являются в этом случае как бы ассистентами тренера, при выполнении 

домашних заданий. 

     На всех этапах подготовки (в случае отсутствия второго тренера), в период 

отпуска тренера спортсмены занимаются индивидуальной подготовкой по заданию 

тренера (теоретической и практической). 

 

2.10. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 

     В структуре тренировочного процесса различаются три периода: 

подготовительный, основной и переходный. Их продолжительность в годичном 

цикле тренировочной работы зависит от уровня спортивной квалификации 

занимающихся и от календарного плана. 

      Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной 

формы. Он делится на два этапа. 

      Первый этап: 

– направлен на повышение общей и специальной физической 

подготовленности, развитие двигательных и психических способностей, 

необходимых для овладения учебной программой, воспитание сознательного и 

активного отношения юных гимнастов к занятиям, чувство коллективизма, 

товарищества, спортивного долга и других личностных свойств. 

     Для этого применяются общеразвивающие упражнения из гимнастики и 

других видов спорта, повторяются ранее изученные элементы, связки, комбинации с 

целью восстановления утраченных двигательных навыков. 

     Второй этап: 

– изучение техники исполнения новых, более сложных элементов и 

усовершенствования ранее изученных связок и комбинаций. Объем упражнений для 

общей физической подготовки уменьшается, основное внимание уделяется 

специальной физической подготовки. На этом этапе проводятся соревнования по 

общей и специальной физической подготовке. 

     Основной период соответствует стабилизации спортивной формы. Он также 

делится на два этапа. 

      Первый этап: 

– Предсоревновательный. Он предусматривает совершенствование техники 

выполнения основных элементов комбинаций, гимнасты добиваются выполнения 

упражнений с максимальной амплитудой. 

     Второй этап: 

– Соревновательный. Основной его задачей является подведение гимнастов к 

такому функциональному состоянию организма и психологической подготовки, 

чтобы они смогли показать лучший спортивный результат. Для этого организуются 

прикидки, матчевые встречи, для того чтобы гимнасты привыкали к ситуации 
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соревнований. Завершением этапа является участие в соревнованиях, на которых 

проверяется правильность планирования учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса. 

     Переходный период соответствует фазе временного снижения спортивной 

формы. Его основной задачей является активный отдых. Переходный период, как 

правило, совпадает с летними каникулами у учащихся и отпусками у учителей, 

тренеров. Поэтому для учеников планируются индивидуальные задания для 

самостоятельной работы. Содержание таких индивидуальных заданий 

предусматривает развитие необходимых способностей для овладения более 

сложными упражнениями в следующем учебном году. 

• Подготовительный период (январь, август). 

• Основной период (февраль-июнь, сентябрь-ноябрь). 

• Переходный период (июль, декабрь). 

     Разделение периодов в году на 2 этапа строится в соответствии с 

календарным планом спортивных мероприятий. 

     В основу планирования 4-летнего олимпийского цикла подготовки положен 

принцип многократного повторения отработанных в деталях моделей этапа 

предсоревновательной подготовки, завершающихся соревнованиями. 

     4-летний олимпийский цикл подразделяется на 4 годичных цикла, а каждый 

последний - на 2 полугодичных макроцикла, заканчивающихся ответственными 

соревнованиями. В свою очередь, каждый макроцикл делится на 6 месячных 

мезоциклов, а последние - на 4 недельных микроцикла. 

• Микроцикл — одно тренировочное занятие, из которого состоит весь 

тренировочный процесс. 

     Микроциклы разного типа служат структурными блоками, из которых 

складываются мезоциклы. 

     Мезоциклы состоят из 3-6 микроциклов и имеют общую продолжительность, 

примерно, один месяц. На структуру и продолжительность отдельных мезоциклов 

влияют: система соревнований и соревновательных нагрузок, процессы 

восстановления и другие факторы. 

     Типы мезоциклов: 

- втягивающий. 

- базовый. 

- контрольно-подготовительный. 

- предсоревновательный. 

- соревновательный. 

- восстановительно-подготовительный. 

Перечень тренировочных сборов 
N п/п Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность трени-

ровочных сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число участни-

ков трениро-

вочных сборов Этап 

начал

ьной 

Трени-

ровоч-

ный 

этап 

Этап 

совершен-

ствования 

Этап 

выс-

шего 
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под-

го-

товки 

(этап 

спортив-

ной спе-

циализа-

ции) 

спортив-

ного ма-

стерства 

спор-

тивного 

мастер-

ства 

1. Тренировочные сборы 

1.1. По подготовке к меж-

дународным спортив-

ным соревнованиям 

- 18 21 21 Определяется 

организацией, 

осуществляю-

щей спортив-

ную подго-

товку 

1.2. По подготовке к чем-

пионатам, кубкам, пер-

венствам России 

- 14 18 21 

1.3. По подготовке 

к другим всероссий-

ским 

спортивным соревнова-

ниям 

- 14 18 18 

1.4. По подготовке к офи-

циальным спортивным 

соревнованиям субъ-

екта Российской Феде-

рации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. По общей физической 

или специальной физи-

ческой подготовке 

- 14 18 18 Не менее 70 % 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.2. Восстановительные - До 14 дней Определяется 

организацией, 

осуществляю-

щей спортив-

ную подго-

товку 

2.3. Для комплексного ме-

дицинского обследова-

ния 

- До 5 дней, но не более 2 раз в 

год 

В соответ-

ствии с пла-

ном комплекс-

ного медицин-

ского обследо-

вания 

2.4. В каникулярный пе-

риод 

До 21 дня под-

ряд и не более 2 

раз в год 

- - Не менее 60 % 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.5. Просмотровые (для за-

числения в профессио-

- До 60 дней - В соответ-

ствии с прави-

лами приема в 
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нальные образователь-

ные 

организации, осу-

ществляющие деятель-

ность в области физи-

ческой культуры и 

спорта) 

образователь-

ную 

организацию, 

осуществляю-

щую 

деятельность в 

области физи-

ческой куль-

туры и спорта 

    

3. Методическая часть. 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования 

к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных 

соревнований. 

     Расписание занятий (тренировок) утверждается приказом директора после 

согласования по представлению тренеров в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в 

образовательных организациях. 

     Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа спортивной подготовки занимающихся и не может 

превышать: 

- Этап начальной подготовки – 6 часов в неделю. 

- Тренировочном этап (этап спортивной специализации) – 14 часов в неделю. 

- Этап совершенствования спортивного мастерства – 28 часов в неделю 

- Этап высшего спортивного мастерства — 32 часа в неделю. 

     Программа должна строиться таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную безопасность тренировочного процесса. Обучение элементам должно 

проводиться постепенно от простого к сложному и от легкого к трудному. 

Ответственным за организацию тренировочных занятий является тренер, 

проводящий занятия по утвержденному расписанию. 

     Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований: 

- При проведении занятий или соревнований тренер (ответственное лицо) 

обязан удостовериться в наличии исправного оборудования, инвентаря и 

страховочного материала перед началом тренировочного занятия (соревнования). 

- До прихода тренера, спортсменам запрещается заходить в спортивный зал, 

самостоятельно проводить разминку, пользоваться тренажерами, спортивным 

инвентарем, лонжами и другими снарядами. 

- Тренер во время занятий обязан постоянно находиться в спортивном зале. 

- К тренировочным занятиям или соревнованиям допускаются только те лица, 

которые прошли медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасности 

проведения тренировочных занятий и правил пожарной безопасности. 

- Запрещается проведение спортивных соревнований без медицинского 

персонала. 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 



15 

 

 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап НП Тренировочный этап (этап 

СС) 

 

Этап ССМ 

 

Этап ВСМ 

До года Свыше 

года 

До 2х лет Свыше 2х 

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, 

психологическ

ая подготовка 

 

1 — 2 % 

 

1 — 2 % 

 

4 — 6 % 

 

4 — 6 % 

 

3 — 5 % 

 

1 — 2 % 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях

, тренерская и 

судейская 

практика 

 

 

2 — 4 % 

 

 

2 — 4 % 

 

 

8 — 12 % 

 

 

8 — 12 % 

 

 

9 — 13 % 

 

 

9 — 11 % 

Восстановител

ьные 

мероприятия 

1 — 2 % 1 — 2 % 1 — 2 % 1 — 2 % 1 — 2 % 1 — 3 % 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

     При планировании спортивных результатов необходимо принимать во 

внимание требования к участию в спортивных соревнованиях: 

– соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта. 

–  соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта. 

– выполнение плана спортивной подготовки. 

– прохождение предварительного соревновательного отбора. 

– наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях. 

Для каждого спортсмена должны ставиться определенные задачи: 

–  выполнить разрядный норматив. 

– увеличить трудность выполняемых упражнений. 

– выучить сложный элемент, связку или все упражнение. 

– занять определенное место на основных соревнованиях. 

– попасть в сборную команду. 

     Учет спортивных результатов фиксируется тренерами в журналах учета 
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работы группы тренировочного этапа и этапа начальной подготовки, и в 

индивидуальных планах спортивной подготовки спортсменов этапов 

совершенствования спортивного мастерства, в зависимости от квалификации 

гимнастов и основных соревнований. 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

         Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, зачисляется в 

организацию только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра. 

         Спортсмены проходят обязательные ежегодные медицинские осмотры по 

месту регистрации. Врачебно-педагогическое наблюдение (ВПН) проводится 

тренером во время тренировок или соревнований с целью совершенствования 

процесса подготовки.    

   Основные задачи ВПН: 

– оценка санитарно-гигиенических условий, в которых проводятся 

тренировочные занятия. 

– изучение организации и методики проведения тренировочного занятия. 

– изучение соответствия используемых нагрузок полу, возрасту и уровню 

подготовленности спортсменов. 

– определение функционального состояния организма и уровня 

тренированности на различных этапах тренировки. 

– оценка соответствия применяемых средств системы тренировки ее задачам и 

возможностям спортсмена в целях индивидуализации тренировочного процесса и 

совершенствования его планирования. 

     Психологический контроль осуществляет тренер, который должен обладать 

всесторонними знаниями в области психологии спорта и уметь быстро реагировать 

на различные индивидуальные проявления спортсменов. Комплексы исследований 

составляются соответственно особенностям спортивной гимнастики и уровню 

подготовленности спортсменов. 

3.5.Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

 3.6.Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Предметом психологии спорта являются психологические особенности 

личности спортсмена и тренера, психологические аспекты тренировочного процесса 

и соревнований. К числу важнейших следует отнести три группы проблем. 

– проблема диагностических приемов отбора лиц для определенных видов 

спорта. 

– проблема методов эффективной специальной психологической подготовки 

спортсменов в соответствии со спецификой вида спорта. 

– проблема методов психологического обеспечения деятельности спортсмена 

на различных соревнованиях. 

     В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 

коллективом и тренером, ответственность за выполнение плана подготовки, 

трудолюбие.  Важное внимание следует уделять воспитанию качеств: 

– общительность. 
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– Доброжелательность. 

– Стремление 

– Целенаправленность. 

     В процессе психологической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость к различным условиям тренировки и соревнований. 

     Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: 

– разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, 

осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

     К методам психолого-педагогического воздействия относятся: 

– поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений. 

     Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к 

спорту, спортивной мотивации, нравственных и морально-психологических качеств. 

     На этапах начальной подготовки используются методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. 

Сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических 

функций, методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

     В основной части  совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психический специальной 

готовности спортсмена. 

     В заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. 

     Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

зависит от психических особенностей занимающихся, задач индивидуальной 

подготовки и направленности тренировочных занятий. 

  3.7. Планы применения восстановительных средств. 

     План применения восстановительных средств разрабатывается тренерами 

конкретно для группы с учетом индивидуальных особенностей каждого спортсмена 

и потребностей в том или ином средстве восстановления в зависимости от периода 

спортивной подготовки. Система восстановительных мероприятий имеет 

комплексный характер, включает в себя различные средства, при применении 

которых нужно учитывать возраст, спортивный стаж, квалификацию и 

индивидуальные (возрастные) особенности юных спортсменов. У гимнастов 

наблюдается преимущественно утомление нервно-мышечного аппарата (локальное 

или общее мышечное утомление), проявляющееся в уменьшении силы, быстроты 

движений, наличии ощущений болезненности в мышцах. 

     Методические рекомендации по предупреждению переутомления и 

использованию средств восстановления: 

– Рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки. 

– Рациональное построение тренировочного занятия. 

– Постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности; 

– Разнообразие средств и методов тренировки. 

– Переключение с одного вида спортивной деятельности на другой. 

– Чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности. 

– Оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 
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занятии и в отдельном недельном цикле. 

– Оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла. 

– Оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок. 

– Упражнения для активного отдыха и расслабления. 

– Корректирующие упражнения для позвоночника. 

– Дни профилактического отдыха. 

      Психологические средства восстановления: 

– Создание положительного эмоционального фона тренировки. 

– Переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия. 

– Внушение. 

      К медико-биологическим средствам относятся: 

– Водные процедуры закаливающего характера. 

– Душ, теплые ванны. 

– Прогулки на свежем воздухе. 

– Рациональные режимы дня, сна, питания. 

–  Тренировки в благоприятное время суток. 

      Физиотерапевтические средства: 

– Душ теплый (успокаивающий). 

– Ванны хвойные, жемчужные, солевые. 

– Бани 1-2 раза в неделю (исключая предсоревновательный и 

соревновательный микроциклы); 

– Ультрафиолетовое облучение. 

– Аэронизация кислородотерапия. 

– Массаж. 

     Педагогические средства восстановления являются основными в работе с 

детьми на этапе начальной подготовки. Различные медико-биологические средства 

восстановления необходимо применять в тренировочных группах и спортивного 

совершенствования, так как значительно возрастают интенсивность и объемы 

тренировочных нагрузок. 

     Психологические, гигиенические и медико-биологические средства 

повышают устойчивость растущего организма к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам, помогают снимать утомление за более короткое время, 

создавая этим дополнительные возможности спортивного роста. 

     Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное питание. 

Повышенная потребность юных спортсменов в полноценном белке, витаминах и 

минеральных веществах удовлетворяется введением дополнительных продуктов. В 

период напряженных тренировок и соревнований питание является одним из 

важных средств повышения работоспособности и ускорения восстановительных 

процессов. Комплексное использование восстановительных средств в полном 

объеме необходимо на этапе спортивного совершенствования после больших 

тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. 

                                    3.8. Планы антидопинговых мероприятий. 

                                Наименование мероприятия Количество часов 

Проведение бесед в группах начальной подготовки на тему «О вреде 

курения и алкоголизма» 

1 
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Проведение бесед в группах СС и ВСМ на тему «О последствиях и веде 

приема наркотиков и допинга» 

1 

Беседы в УТГ на тему «О последствиях и вреде приема наркотиков и 

допинга» 

1 

Беседы в группах НП на тему «Последствия вредных привычек (курение 

и алкоголизм) 

1 

Беседа «Что такое вредные привычки и что такое наркотики и допинг» 1 

Беседа «Допинг, наркотики и их негативное влияние на организм 

спортсмена» 

1 

Беседа «Здоровый образ жизни, как профилактика наркомании и 

допинга в спорте» 

1 

Беседа «Влияние допинга на женский организм» 1 

Беседа «Влияние допинга и наркотиков на юных спортсменов» 1 

Беседа «Современные принципы применения фармакологических 

средств в восстановлении и повышении работоспособности спортсмена 

1 

Беседа «Спорт как альтернатива допингу и наркотикам» 1 

Беседа «Ответственность, предусмотренная Российским 

законодательством за использование наркотиков и допинга» 

1 

Всего часов 12 

                  

 3.9. Планы инструкторской и судебной практики. 

     Одной из задач является подготовка спортсменов к роли помощников 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 

праздников и соревнований в качестве судьи. Систематизированное решение этих 

задач начинается в тренировочных группах и продолжается на последующих этапах 

многолетней подготовки гимнастов. Однако элементарные практические знания и 

навыки, необходимые инструктору, такие как правила поведения, в зале, основы 

техники безопасности, способы переноски оборудования и подготовки снарядов к 

занятиям и др., дают уже на этапе начальной подготовки. 

     В тренировочных группах занимающиеся в процессе занятий постепенно 

знакомятся с гимнастической терминологией, осваивают приемы проведения 

подготовительной части занятия, приемы страховки и помощи, самостраховки, 

учатся оценивать выполнение отдельных упражнений и комбинаций. 

     Инструкторская работа продолжается и а группах совершенствования 

спортивного мастерства. К этому времени гимнасты должны хорошо знать правила 

соревнований, иметь достаточный опыт судейства в роли судьи, заместителя 

главного судьи, секреаря соревнований. 

     Итоговым результатом инструкторско-судейской практики является 

выполнение требований на звание инструктора по спорту и судейского звания судьи 

по спорту. 

                                   Содержание тренерско-инструкторской практики. 

Содержание работы ТГ свыше 2х 

лет 

Группы ССМ Группы ВСМ 

Навыки строевой подготовки. Команды : 

«отделение в одну шеренгу стройся», 

 

 

 

Проведение в 

 

 



20 

 

«равняйся», «смирно». Рапорта. Команды: 

«налево (направо) в обход марш», «налево 

(направо) в колонну по три, четыре, марш». 

Подсчет шагов 

+ разных группах – 

Проведение подвижных и спортивных игр в 

группах НП 

+ + + 

Участие в подготовке к Всероссийскому дню 

гимнастики (разучивание композиции 

групповых в/у) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Подготовка и проведение беседы с юными 

гимнастами по истории гимнастики, о 

россиянах — чемпионах Мира, Европы, 

Олимпийских игр 

 

– 

 

+ 

 

+ 

Объяснение ошибок, оказания страховки и 

помощи гимнастам своей группы 

+ + + 

Шефство над 1-2 гимнастами новичками. 

Обучение простейшим элементам гимнастики 

+ + + 

Составление подробного конспекта и 

самостоятельное проведение занятий с 

новичками 

 

– 

 

+ 

 

+ 

Самостоятельная работа в качестве 

инструктора или тренера по спорту 

– + + 

 

                                            Содержание подготовки судей по спорту 

 

Тематика и содержание работы ТГ свыше 2х 

лет 

Группы ССМ Группы ВСМ 

Понятие о 10 бальной системе оценки 

гимнастических упражнений 

+ + + 

Оценка выполнения отдельных упражнений в 

своем отделении 

+ + + 

Классификация ошибок + + + 

Общие положения о гимнастических 

соревнованиях (виды соревнований, программа, 

участники соревнований, правила поведения, 

взыскания) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Судейская коллегия; роль судей на видах 

многоборья 

+ + + 

Классификация ошибок и сбавок за выполнение 

упражнения (ошибки в технике, приземлении и 

др.) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Особенности судейства упражнений 

обязательной программы 

+ + + 

Особенности судейства произвольных 

упражнений. Понятие трудности упражнений: 

группы A, B, C, D, E. Поощрительные баллы 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Специальные требования к выполнению 

произвольных комбинаций на видах 

гимнастического многоборья 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Судейство отдельных элементов гимнастами 

своей группы 

+ + + 

Судейство соревнований по СФП – + + 

Судейство первенства клуба среди групп НП (3-2 

юн. Разряды) 

– + + 

Обучение записи упражнений с помощью 

символов 

– + + 

Прохождение официального судейского 

семинара на присвоение звания «судья по 

спорту». Судейство районных и городских 

соревнований 

 

– 

 

+ 

 

+ 

 

4. «Система контроля и зачетные требования» 

     В целях обеспечения необходимого качества и эффективности процесса 

спортивной подготовки, направленного на совершенствование спортивного 

мастерства спортсменов, реализацию данной программы в учреждении организован 

систематический внутренний контроль, который включает в себя анализ и оценку 

работы организации, обеспечения, проведения, содержания и эффективности 

тренировочного процесса. 

     Ответственность за организацию внутреннего контроля несет директор, 

непосредственный контроль осуществляют заместители директора, тренерский 

коллектив. 

     Задачи внутреннего контроля: 

– установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу 

подготовки гимнастов, планам подготовки, программе спортивной подготовки. 

– методически правильное планирование тренировочных занятий с целью 

повышения спортивного мастерства гимнастов. 

– своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и 

психологию спортсменов, связанных с нарушением методических и санитарных 

правил организации, обеспечения и осуществления тренировочного процесса. 

– оценка уровня методической подготовленности тренерского состава. 

– оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физического 

развития. 

– выявление, обобщение и распространение передового опыта тренеров. 

  Внутренний контроль осуществляется по следующим показателям: 

Показатели внутреннего контроля Ответственное лицо 

Комплектование групп, оценка количественного и 

качественного состава групп 

Директор 

Посещяемость спортсменами тренировочных занятий в 

соответствии с утвержденным директором расписанием 

Директор, старший тренер 

Соблюдение закрепления тренеров за группами спортсменов 

и установленной им тренировочной нагрузки 

Директор 

Выполнение спортсменами требований программы  
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спортивной подготовки, качество знаний, навыков и умений 

по виду спорта «Спортивная гимнастика» (выполнение 

контрольно-переводных нормативов), плановых заданий и 

планируемого спортивного результата 

 

Старший тренер 

Уровень физической подготовленности спортсменов Старший тренер, тренера 

групп 

Содержание и эффективность тренировочных занятий Директор, старший тренер, 

тренера групп 

Соответствие документации Директор 

Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, 

санитарно-гигиенических требований при подготовке и 

проведении тренировочного процесса, а также мер по 

профилактике и предотвращению спортивного травматизма 

Зам. директора  

Содержание и результаты спортивной подготовки Старший тренер 

Антидопинговые мероприятия Директор, старший тренер, 

тренера групп 

          4.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 

     От реализации Программы ожидаются: 

– Успешные выступления спортсменов на внутри-клубных, районных и 

городских соревнованиях. 

– Успешные выступления команды клуба на краевых, региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях, Олимпийских 

играх. 

– Увеличения количества квалифицированных тренеров. 

– Увеличения числа систематически занимающихся физической культурой и 

спортом детей, подростков, молодежи, взрослых. 

                                     Результатом реализации Программы является: 

Этап начальной подготовки: 

– формирование устойчивого интереса к занятиям спортом. 

– формирование широкого круга двигательных умений и навыков. 

– освоение основ техники по виду спорта спортивная гимнастика. 

– всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 

– укрепление здоровья спортсменов. 

– отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта спортивная гимнастика. 

– выполнение разрядных нормативов. 

Тренировочный этап: 

– повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки. 

– приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спортивная гимнастика. 

– формирование спортивной мотивации. 

– укрепление здоровья спортсменов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства: 
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– повышение функциональных возможностей организма спортсменов. 

– совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки. 

– стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

– поддержание высокого уровня спортивной мотивации. 

– сохранение здоровья спортсменов. 

     Для контроля спортивно-технической и тактической подготовки проводится 

контрольные тренировки, моделирующие соревнования и непосредственно 

соревнования. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 

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

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Скорость - челночный бег 2х10м (не более 10.1с) 

- бег 20м (не более 5с) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 120см) 

 

 

 

 

         Сила 

- подтягивания из виса лежа на низкой перекладине (не менее 5 раз) 

- сгибание и разгибания рук в упоре лежа на полу (не менее 5 раз) 

- поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение «угол» (не менее 

5 раз) 

- фиксация положения «угол» на гимнастической стенке (не менее 5с) 

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

пальцами рук. Фиксация положения (не менее 3с) 

- Упражнение «мост» из положения лежа на спине. Отклонение плеч от вертикали 

не более 45*. Фиксация положения (не менее 5с) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 20м (не более 4.8с) 

     

Скоростно-     

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 130см) 

                      Лазанье по канату с помощью ног 5 м 
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          Сила 

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 10с) 

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

гимнастической стенки в положении «высокий угол» (не менее 10 раз) 

Фиксация горизонтального упора с согнутыми ногами, колени прижаты к груди 

(не менее 10с) 

Выносливост

ь 

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

положения (не менее 40с) 

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

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

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

Фиксация положения (не менее 5с) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программы 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юниорки 

Скорость Бег на 20м с высокого старта (не более 4.4с) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 170см) 

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

 

 

 

 

 

          Сила 

И.П.-упор в положении «угол» ноги врозь на гимнастическом бревне. Силой, 

согнувшись ноги врозь, подъем в стойку на руках (не менее 5 раз) 

Фиксация положения «угол» в упоре на гимнастических стоялках (не менее 20с) 

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.- стойка на лопатках. Выпрямленными руками держаться за гимнастическую 

стенку и опустить прямое тело до 45*. Фиксация положения (не менее 15с) 

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 гимнастическом бревне. Фиксация положения (не менее 30с) 

 Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа. 

4.3.  Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методическе указания по организации тестирования, методами и 
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организации медико-биологического обследования. 

 

Физическая подготовка (для всех возрастных групп) 

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости : 

– Строевые упражнения. 

– Общие развивающие упражнения без предметов. 

– Общие развивающие упражнения с предметами. 

– Гимнастические упражнения. 

– Акробатические упражнения. 

– Подвижные игры. 

– Легкоатлетические упражнения. 

   Специальная физическая подготовка. 

1. Упражнения для развития быстроты движений : 

– старт по сигналу из различных положений. 

– Прыжки с поворотами. 

– Прыжки с поворотами через скамейку. 

– Упражнения с мячом. 

– Игры, игровые упражнения. 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: 

– упражнения выполняемые с предельной скоростью. 

– Упражнения выполняемые с предельной скоростью с небольшим весом 

(гантели, гири, набивные мячи, резиновые амортизаторы, утяжелители и т. д.) 

3. Упражнения для развития специальной выносливости : 

– бег с максимальной скоростью. 

– Челночный бег. 

– Прыжки в длину и высоту с места. 

– Лазанье по канату на время. 

– Игры и игровые задания. 

– Прыжки через скакалку на время. 

– Выполнение серии гимнастических элементов за определенное время. 

4. Упражнения для развития взрывной силы (толчка): 

– прыжки, запрыгивания, перепрыгивания. 

– Упражнения с отягощением. 

– Челночный бег на время. 

– Комплекс беговых упражнений. 

– Комплекс прыжковых упражнений. 

5. Упражнения для развития ловкости: 

– кувырки, перевороты, повороты. 

– Эстафеты с элементами гимнастических упражнений. 

– Упражнения на координацию. 

– Выполнение упражнений из непривычных исходных положений (зеркальное 

выполнение) 

6. Упражнения для развития гибкости : 

– наклоны и повороты на растягивание. 

– Прогибания. 

– Сгибания-разгибания (перекидки, мост, удержание и т. д.) 
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– вращения и махи. 

                                             Спортивно — техническая подготовка. 

           Группы начальной подготовки : 

1. Развитие гибкости: 

– наклоны, повороты, вращения — махи. 

– Шпагаты, (продольный, поперечный). 

– Мост, перевороты вперед, назад. 

2. Развитие силы : 

– лазанья по канату, подтягивания, отжимания. 

– Упражнения для развития мышц спины и брюшного пресса. 

– Упражнения для развития мышц ног. 

– Бег, челночный — бег с ускорением. 

3. Развитие координации движений: 

– ходьба по бревну вперед, назад. 

– Повороты на одной ноге на полу на 360 и более градусов. 

– Перевороты вперед, назад. 

– Элементы акробатики (кувырки, перевороты боком и т. д.) 

4. Работа на снарядах: 

– общее ознакомление и опробование снарядов гимнастического многоботья. 

– Изучение базовых элементов на гимнастических снарядах. 

– Изучение основ техники безопасности при работе на гимнастических 

снарядах. 

 

Учебно-тренировочные группы. 

     1-2 Год обучения. 

1. Развитие гибкости: 

– наклоны, повороты, вращения-махи, удержание ноги в положении шпагата. 

– Шпагаты (продольный, поперечный). 

– Медленные перевороты вперед и назад с удержанием ноги. 

– Работа у станка с тренером-преподавателем по хореографии. 

– Отработка в/у под музыкальное сопровождение. 

 

2. Развитие силы: 

     Общая физическая подготовка (ОФП). 

– лазанье по канату без помощи ног, подтягивания на перекладине, отжимания 

на брусьях. 

– Упражнения для развития мышц спины и брюшного пресса используя 

отягощения (гантели, резиновые амортизаторы и т. д.). 

– упражнения для развития мышц ног (перепрыгивания, напрыгивания на 

время). 

– Бег с ускорением. 

    Специальная физическая подготовка (СФП). 

– лазанье по канату на время. 

– Бег с ускорением на время. 

– Стойка силой (количество). 

– Стойка на руках (на время). 
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– Угол в висе на перекладине (на время). 

– Шпагаты из различного исходного положения. 

– Упражнения с отягощением на различные группы мышц. 

 

3. Упражнения для формирования гимнастической осанки: 

– лодочка на спине, на животе на гимнастическом помосте с удержанием 

нужной позы в течении 15-20с. 

– Удержание стойки на руках при помощи тренера в положении наклона 45 

градусов. 

– Стойка на руках у стены в течении 30с. 

 

4. Работа на снарядах. 

         Батутная подготовка: 

– прыжки с максимальной амплитудой. 

– Прыжки с поворотами на 180-360*. 

– прыжки в сед ноги вместе, на живот, на спину, с поворотами на 180-360*. 

– сальто вперед в группировке, согнувшись, прогнувшись, с поворотами на 

180-360-540-720*. 

– сальто назад в группировке, согнувшись, прогнувшись, с поворотами на 180-

360-540-720*. 

         Акробатическая подготовка: 

– кувырки вперед,назад, в стойку. 

– Переворот вперед, назад, боком. 

– Рондат. 

– Фляк. 

– Сальто с места вперед, назад. 

– Рондат — фляк, рондат — фляк — сальто в группировке, согнувшись, 

прогнувшись. 

– С разбега сальто вперед в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

         Опорный прыжок: 

– кувырок на горку матов с разбега. 

– Сальто вперед с разбега. 

– Переворот вперед на горку матов с разбега. 

         Брусья женские: 

– Размахивания изгибом. 

– Вис углом, подъем — разгибом. 

– Оборот назад в упоре. 

– Соскок дугой. 

– Отмах в стойку на руках. 

– Изучение больших оборотов назад. 

         Бревно: 

– танцевальные шаги, прыжки. 

– Медленная акробатика (переворот назад, вперед и т. д.). 

– темповой переворот вперед, назад. 

– Соскок, сальто в перед. 

         3-5 Годы обучения. 
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1. Развитие активной гибкости: 

– работа у станка с тренером — преподавателем по хореографии. 

– Выполнение гимнастических прыжков используя отягощения. 

– Наклоны, повороты, вращения-махи, удержание ног в положении шпагата. 

– Составление и отработка в/у под музыкальное сопровождение с тренером-

преподавателем по хореографии. 

          2. Развитие силы: 

Углубленное развитие специальных физических качеств: 

– лазанье по канату без помощи ног, подтягивания на перекладине, отжимания 

на брусьях в скоростно — силовом режиме. 

– Развитие специальной выносливости посредством многократного повторения 

модельных комбинаций а гимнастических снарядах. 

– Упражнения для поддержания в тонусе мышц ног, спины и брюшного пресса, 

используя отягощения. 

– Для общей выносливости кросс 1-2 км. 

3. Упражнения для формирования гимнастической осанки: 

– лодочка на спине, на животе с удержанием нужной позы в течении 15-20 с. 

– удержание стойки на руках при помощи тренера в положении 45 градусов. 

– При стенная стойка на руках в течении 30 с. 

– стойка на руках на время. 

– Повороты в стойке на руках плечом вперед, назад на 180-360-720 и более 

градусов. 

4. Работа на снарядах. 

          Батутная подготовка: 

– двойное сальто в группировке вперед, назад. 

           Акробатическая подготовка: 

– перевороты вперед (серия). 

– Переворот — сальто вперед в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

– Перевороты назад (серия). 

– Рондат — фляк — сальто назад прогнувшись с поворотами на 180-360-540-

720* 

– рондат — фляк — двойное сальто назад в группировке. 

           Опорный прыжок : 

– переворот вперед. 

– Переворот вперед с поворотом на 180-360 градусов. 

– Рондат — сальто назад в группировке (цукахара). 

– Переворот вперед, сальто вперед в группировке. 

          Брусья женские: 

– большие обороты вперед, назад. 

– Большим махом вперед, поворот на 180 градусов. 

– Большим махом вперед поворот на 360 градусов. 

– Оборот назад не касаясь в стойку. 

– Штальдер вперед, назад. 

– Перелет с нижней жерди на верхнюю. 

– Соскок, сальто назад прогнувшись с поворотом на 180-360 градусов. 

– Соскок двойное сальто назад в группировке. 
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           Бревно: 

– гимнастические прыжки (разножка, кольцо и т. д.). 

– медленная акробатика (перекидка назад, переворот вперед и т. п.). 

– темповой переворот вперед, назад. 

– Сальто назад на бревне. 

– Повороты на одной ноге на 360 градусов. 

– Соскок сальто вперед прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов. 

– Соскок сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов. 

          Группы спортивного совершенствования мастерства. 

Тактико - техническая  подготовка. 

            Работа на снарядах: 

Батут: 

– сальто вперед, назад прогнувшись с поворотом на 360-720-1080 градусов 

(пируэт). 

– Двойное сальто назад, вперед в группировке, согнувшись. 

– Двойное сальто вперед, назад в группировке с поворотом на 180-360 

градусов. 

– Двойное сальто назад прогнувшись. 

          Акробатическая подготовка: 

– перевороты вперед, сальто вперед (серия). 

– Переворот — сальто вперед прогнувшись с поворотом на 180-360-540-720 

градусов. 

– Перевороты назад, темповые перевороты (серия). 

– Рандат — фляк — сальто назад прогнувшись с поворотом на 360-720. 

– рондат — фляк — двойное сальто назад в группировке, согнувшись, 

прогнувшись. 

          Опорный прыжок : 

– переворот вперед с поворотом на 360-720 градусов. 

– Переворот вперед, сальто вперед в группировке, согнувшись. 

– Рондат, сальто назад в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

– Рондат, сальто назад с поворотом 180-360 градусов. 

          Брусья женские : 

– большие обороты вперед, назад. 

– Большим махом вперед поворот на 180-360 градусов (санжировка). 

– Большим махом вперед поворот на 360 градусов. 

– Оборот назад не касаясь в стойку с поворотом на 180-360 градусов. 

– Штальдер вперед и назад с поворотом на 180-360 градусов. 

– Перелет дугой с нижней жерди на верхнюю. 

– Перелет Ткачева. 

– Соскок сальто назад прогнувшись с поворотом на 360-720 градусов. 

– Соскок двойное сальто назад в группировке, согнувшись, прогнувшись. 

          Бревно: 

– гимнастические прыжки (разножка, кольцо и т. д.). 

– медленная акробатика (перекидка назад, переворот вперед и т. д.). 

– сальто назад, вперед на бревне. В группировке, согнувшись, прогнувшись. 

– Повороты на одной ноге на 360-720 градусов. 
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– Сальто боком, колпинское сальто. 

– Соскок сальто вперед с поворотом на 360-720 градусов. 

– Соскок сальто назад прогнувшись с поворотом на 360-720-1080 градусов. 

– Соскок двойное сальто назад в группировке, согнувшись. 

5. Восстановительные период  

        6. Перечень информационного обеспечения, список литературы. 

1. Макарова Г.А., Холявко Ю.А. Биохимический контроль в спорте 

/методические материалы/ Краснодар, 2011 

2. Сучилин Н.Г. Методическое приложение к журналу «Гимнастика» - М., 2011. 

3. Сучилин Н.Г., Хасин Л.А. Исследование биомиханической структуры 

взаимодействия с опорой и действий в полете на основе инновационных технологий 

и обоснование эффективной техники отталкиваний в спортивной гимнастике – М., 

Советский спорт, 2013. 

4. Паршиков А.Т., Мильштейн О.А. Спорт и личность –М.,Советский спорт 

2008. 

5. Погребной А.И., Локтев С.А., Макарова Г.А. Тестирование физических 

кондиций и энергетических возможностей организма спортсменов: отечественный и 

зарубежный опыт - Краснодар 2011. 

6. Аркаев Л.Я., Сучилин Н.Г. Как готовить чемпионов. – М.: ФиС, 2004. 

Белкин А.А. Идеомоторная тренировка в спорте. – М.: ФиС 2003. 

7. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. – М., Терра-спорт, 

2002. 

8. Психология спорта. Хрестоматия (сост.-ред. А.Е.Тарас) – М:АСТ; Мн, 2005. 

9. Сучилин Н.Г. «Гимнастика: теория и практика» (методическое пособие), 

Москва «Советский спорт» 2010 

10. Официальный сайт федерации спортивной гимнастики России: 

http://www.sportgymnus.ru 

11. Официальный сайт министерства физической культуры и спорта 

России: http://www.minspor.gov.ru 

12. Официальный сайт международной федерации гимнастики (FIG): 

http://www. figlive.sportcentric.com 


