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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Дополнительная образовательная программа по спортивной гимнастике» – 

(далее – Программа) является дополнительной образовательной программой 

физкультурно-спортивной направленности. 

Программа государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного» 

призвана объединить в себе интересы ребенка, семьи, общества и государства, 

выступающим основным социальным заказчиком. Программа составлена с 

учетом потребностей детей, родителей, образовательных учреждений, социума. 

Программа составлена с учетом передового опыта обучения и тренировки 

гимнастов, результатов последних научных рекомендаций в данном виде 

дополнительного образования, практических рекомендаций по возрастной 

физиологии и медицине, по теории и методике физического воспитания, 

педагогике, психологии и гигиене, а также с учетом имеющейся спортивной базы 

и педагогического контингента. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса подготовки гимнастов и гимнасток, преемственность в решении 

задач укрепления здоровья и  гармоничного развития юных гимнастов, воспитания 

морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, трудолюбия, развития 

физических качеств, создание предпосылок для достижения высоких спортивных 

результатов. 

С целью всестороннего развития личности, выявления спортивно-

одаренных лиц и профессиональной ориентации для сферы физической культуры 

и спорта и разработана данная программа. 

Педагогическая целесообразность заключается в систематизации 

имеющегося педагогического опыта, рекомендаций данных в последних 

нормативных актах и разработке конкретных методических и практических 

приемов, используемых в процессе воспитания и обучения с учетом условий и 

спортивной материально-технической базы. 

Отличительной особенностью данной программы является: 

 использование в тренировочном процессе инновационного подхода к 

традиционной методике обучения; 

 подбор и разработка специальных средств тренировки, используемых 

в процессе обучения; 

 использование в подготовке юных гимнастов специалистов из 

смежных спортивных специальностей; 

 учет особенностей современных правил по спортивной гимнастике, 

соответствующих международным правилам; 

 учет технических требований к выполнению упражнений в 

соответствии с международными правилами соревнований; 

 спортивная подготовка гимнастов с учетом видоизменения 

гимнастических снарядов. 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), который 



действует в интересах обучающихся образовательных организаций и утверждает: 

 право образовательных организаций на самостоятельность в 

осуществлении образовательной деятельности и свободе в определении 

содержания образования, разработке и утверждении своих образовательных 

программ, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам (п. 1, п. 2, п. 6 п. 3 

ст. 28 Закона); 

 право педагогических работников на свободу выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, а 

также право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (п.п.2 и 3 п. 3 ст. 47 Закона). 

Основной целью программы является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортивной гимнастикой, а также создание условий для развития способностей, 

заложенных в ребенке природой, для дальнейшего его саморазвития, 

самосовершенствования, воспитания физически развитой личности. 

 Программа разработана на основе следующих принципов:  

 принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон образовательного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля);  

 принцип преемственности – определяет последовательность 

изложения программного материала с тем, чтобы обеспечить в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов образовательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности;  

 принцип вариативности – предусматривает в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующиеся разнообразием 

образовательных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 

педагогической задачи.  

Программный материал предполагает решение следующих основных задач: 

 всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объема их двигательной активности; 

 укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 



 формирование общих представлений о спортивной гимнастике, о ее 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии 

и физической подготовке обучающихся;  

 обеспечение интеллектуального, физического, морального, 

эстетического и социокультурного развития личности обучающегося средствами 

спортивной гимнастики; 

 формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, техническими действиями вида спорта «спортивная 

гимнастика»; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к спортивной гимнастике, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

 выявление, развитие и поддержка спортивно-одаренных лиц в 

области спорта. 

Преимущество программы заключается в том, что используемые 

технологии: 

 позволяют успешно решать весь комплекс основных задач 

физического воспитания на ступени основного общего образования; 

 являются действенным средством укрепления здоровья детей и 

подростков в общеобразовательной организации; 

 формируют навыки собственной безопасности в экстремальных 

ситуациях; 

 мотивируют обучающихся к сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и к службе в Вооруженных Силах страны; 

 сохраняют и расширяют принцип интеграции уроков физической 

культуры с формами дополнительного физкультурного образования на основе 

спортивной гимнастики; 

 создают оптимальные условия развития личности, обеспечивают 

гибкость и вариативность содержания образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

Программа включает нормативную и методическую части, содержит 

рекомендации по построению, содержанию и организации образовательного 

процесса. 



В нормативной части программы сформированы задачи деятельности 

учреждения, режим тренировочной работы. 

Методическая часть программы отражает особенности подготовки лиц как 

одного непрерывного, взаимосвязанного со всеми сторонами подготовки 

процесса. Рекомендуемая направленность образовательного процесса и 

формирование групп по возрастному принципу определена с учетом как 

сенситивных (благоприятных) периодов возрастного развития физических 

качеств, так и с учетом специфики двигательной активности, характера и 

направления различных физических нагрузок. Приводятся организационно-

методические указания, учебный план, программный материал, материалы по 

теоретической и психологической подготовке. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации».  

Прохождение подготовки в рамках программы может длиться от 1 года до 

нескольких лет. 

В рамках программы решаются следующие задачи: 

1. Формирование интереса к физической культуре, спорту, спортивной 

гимнастики. 

2. Всестороннее гармоничное развитие физических способностей. 

3. Укрепление здоровья. 

4. Воспитание личностных качеств. 

5. Освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

качеств. 

6. Овладение основами техники и тактики спортивной 

гимнастикой. 

Критериями успешного усвоения обучающимися программы являются: 

1. Стабильность списочного состава и регулярная посещаемость 

занятий. 

2. Динамика роста индивидуальных показателей физической и 

технической подготовленности. 

3. Уровень усвоения теоретических знаний и основ самоконтроля. 

Результатами реализации программы являются: 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 

 Укрепление физического здоровья. 

 Формирование знаний, умений и навыков по спортивной гимнастике. 

 Вовлечение в систему регулярных (систематических) занятий. 

 Отбор спортивно-одаренных детей для зачисления в группы 



спортивной подготовки в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика». 

В группы зачисляются дети в возрасте от 7 лет по 17 лет, имеющие 

медицинское заключение для занятий физической культурой и спортом.  

Формы занятий по спортивной гимнастике могут включать: 

1. Теоретические занятия; 

2. Просмотр видеозаписей, учебных фильмов, соревнований 

спортсменов высокого класса; 

3. Групповые тренировочные занятия; 

4. Участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

 

Таблица 1 

 

Режим образовательного процесса и наполняемость учебных групп 

 

Возраст 

обучающегося для 

зачисления (лет) 

Год обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Оптимальная 

наполняемость 

группы (чел.) 

Количество часов 

в неделю (час.) 

7 1 10 20 6 

8 2 10 20 8 

9 3 5 15 12 

10 4 5 15 12 

11 5 5 15 16 

12 6 5 15 16 

13 7 5 15 16 

14 8 5 15 16 

15 9 1 8 24 

16 10 1 8 24 

17 11 1 8 24 

 

Выделение каждой группы по возрастному принципу связано с решением 

определенных задач подготовки юных гимнастов. Рационально построенная 

многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в решении 

этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития организма 

человека, закономерностями развития двигательных навыков, становления 

спортивного мастерства в спортивной гимнастике, динамикой тренировочных 

нагрузок, эффективностью образовательных средств и методов подготовки и 

других факторов подготовки. Прохождение подготовки, как правило, не имеет 

фиксированной продолжительности. Их начало и завершение может смещаться (в 

определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих на 



индивидуальные темпы овладения основами техники и тактики спортивной 

гимнастики. Переход гимнаста от одного года обучения (подготовки) к другому 

характеризуется, прежде всего, степенью решения задач прошедшего года.  

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления физического мастерства. Перевод обучающихся в 

группы следующего года (периода) обучения и увеличение тренировочных 

нагрузок обуславливаются продолжительностью (стажем) занятий, уровнем 

общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, 

уровнем спортивных результатов (последнее при наличии). При необходимости 

объединения в одну группу обучающихся, разных по возрасту, уровню 

подготовленности, разница в возрасте не должна превышать двух лет.  

Наполняемость учебных групп определяется с учетом техники 

безопасности.  

Таблица 2 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив 
Годы обучения 

1 год 2 год 3 – 4 год 5 – 8 год 9 – 11 год 

Количество часов в 

неделю 
6 8 12 18 24 

Количество 

тренировок в 

неделю  

3-4 3-5 4-6 6-9 6-9 

Общее количество 

часов в год 
276 368 552 828 1104 

Общее количество 

тренировок в год 
138-184 138-230 184-276 276-414 276-414 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

1. Стабильность состава обучающихся (посещаемость). 

2. Сохранение и укрепление здоровья, уровень физического развития 

обучающихся (антропометрия, динамометрия, измерение ЧСС). Динамика 

прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся (тестирование). 

3. Повышение уровня общей физической и специальной физической 

подготовки, овладение навыками техники  спортивной гимнастики. 

 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Программа содержит разделы, в которых изложен материал по видам 

подготовки (теоретическая, физическая, техническая, тактическая, 

психологическая), средства и методы, формы подготовки и упражнений. 



Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и 

последовательность образовательного процесса на протяжении всего периода 

подготовки.  

Образовательный (тренировочный) год в учреждении начинается с 01 

сентября. Продолжительность образовательного (тренировочного) года 46 недель. 

Комплектование групп осуществляется 1месяц, начиная с 01 сентября. 

Процесс подготовки обучающихся по спортивной гимнастике в рамках 

программы строится в соответствии с задачами, стоящими перед каждой группой. 

Изучаемый материал программы распределяется по годам обучения в 

определенной последовательности в соответствии с физической и технической 

подготовленностью обучающихся. 

Процесс подготовки обучающихся включает в себя: физическую, 

теоретическую, техническую, тактическую, психологическую виды подготовки. 

Под физической подготовкой следует понимать общую физическую 

подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП). 

Общая физическая подготовка обучающегося осуществляется в процессе 

тренировочных занятий, в которые включаются общеразвивающие упражнения, 

упражнения на развитие основных скоростно-силовых качеств. Общая физическая 

подготовка должна быть обусловлена разнообразностью средств физического 

развития и относительно частой их сменой в тренировочном процессе. 

Специальная физическая подготовка включает в себя изучение и 

совершенствование техники упражнений по спортивной гимнастике и развитие 

специфических качеств обучающихся. Применяются методы: рассказ, показ, 

самостоятельное выполнение упражнения или его элементов. Для более 

эффективного изучения и совершенствования техники рекомендуется применять 

средства срочной информации. Но изучение и совершенствование техники 

выполнения упражнений должны быть обусловлены основной особенностью 

методики тренировки - отсутствие ближайшей установки на максимальный 

результат, так как форсированная узконаправленная подготовка не может 

обеспечить разностороннего физического развития. В процессе обучения полезно 

вначале сформировать навыки и развить специализированные физические 

качества, которые являются общими и характерными для всех соревновательных 

упражнений: 

 умение эффективно управлять мышцами ног и рук; 

 устойчивое равновесие на ограниченной площади опоры; 

 быстрота сокращения мышечных групп. 

Специфические качества обучающихся развиваются с помощью 

специальных упражнений. 

Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается не 

только ростом параметров объема и интенсивности, но и изменением ее 

внутренней структуры, содержанием состава средств, которые, будучи 

организованы в систему, значительно повышают эффективность нагрузки. 

 

 

 



3.1. Теоретические занятия 

 

На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с развитием 

физкультурного и спортивного движения, избранного вида спорта, получают 

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

сведения по технике выполнения упражнений, методике судейства соревнований. 

Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией 

наглядных пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки разбираются 

и на практических занятиях, на которые отводятся несколько минут для беседы. 

Занятия по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и 

функциях организма человека, питания, первой медицинской помощи проводятся 

врачом. Занятия проводятся с учетом возраста и объема знаний обучающиеся. На 

этапе спортивной специализации и этапе совершенствования спортивного 

мастерства – вопросы теории раскрываются более подробно и углубленно с 

использованием современных научных данных. Теоретические занятия 

проводятся в комплексе с практическими занятиями (например, в виде беседы, 

рассказа в течение 10-12 минут в начале практического занятия). При проведении 

теоретических занятий отдельные положения теории подкрепляются примерами 

из практики, иллюстрируются схемами, таблицами, рисунками и другими 

наглядными материалами. 

 

3.2. Практические занятия 

 

На практических занятиях наряду с разучиванием нового материала и 

закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению общей и 

специальной работоспособности обучающихся. Практические занятия 

различаются по цели (на тренировочные, контрольные и соревновательные); 

количественному составу обучающихся (индивидуальные, групповые, 

индивидуально- групповые); степени разнообразия решаемых задач (на 

однородные и разнородные). В процессе тренировочных занятий осуществляется 

совершенствование физической, психологической и специальной 

подготовленности обучающихся, а также создаются предпосылки для повышения 

эффективности ранее изученных технико-тактических действий. Так же 

обучающиеся приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют 

контрольные упражнения (тестовые испытания, тестовые упражнения, 

нормативы). 

Основной формой организации освоения практических навыков в рамках 

программы является групповое тренировочное занятие, состоящее из трех частей: 

 подготовительной, 

 основной, 

 заключительной. 

Для каждой части занятия определяются свои задачи и средства их 

решения. 

Подготовительная часть (20% занятия)– организация обучающихся, 

изложение задач и содержания занятия, разогревание и подготовка организма 



обучающихся к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, 

развитие координации движений и др. 

Применяемые средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды 

ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие упражнения, направленные на 

развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости; специально подготовительные 

упражнения без предметов и с предметами; имитация техники упражнений. 

Основная часть (70% занятия) – изучение или совершенствование техники 

упражнений или отдельных элементов; дальнейшее развитие силовых, скоростно-

силовых и других физических качеств обучающихся, оттачивание приемов, как в 

партере, так и в стойке. 

Заключительная часть (10% занятия) – приведение организма обучающихся, 

в состояние относительного покоя, подведение итогов занятия. Применяемые 

средства: различная ходьба, прыжки, упражнения для развития мышц брюшного 

пресса, висы, размахивания и раскачивания, упражнения на расслабление и для 

успокоения дыхания. Подведение итогов занятия, замечания и задания тренера-

преподавателя. 

Помимо тренировочных занятий по расписанию обучающиеся должны 

ежедневно заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять задания 

тренера-преподавателя по совершенствованию отдельных элементов техники и 

развитию необходимых физических качеств. 

При проведении занятий и участии в соревнованиях обучающиеся должны 

строго соблюдать установленные требования к врачебному контролю, 

предупреждению травм, обеспечению должного технического и санитарно-

гигиенического состояния мест занятий и соревнований, спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

3.3. Общая физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья и 

гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и 

совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма; использование физических упражнений с целью 

активного отдыха и профилактического лечения.  

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Рапорт. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Отставить», 

«Направо», «Налево», «Вольно», «Шагом марш», «Бегом марш», «Разойдись». 

Расчет группы: по порядку, на первый-второй, по три. Повороты на месте и в 

движении: направо, налево, кругом. Движение: строевым шагом, обычным шагом, 

на носках, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, с различными 

исходными положениями и движениями рук. Чередование бега с ходьбой. 

Изменение направления движения при ходьбе и беге. 

Общеразивающие упражнения без предметов: 



- Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, переменные 

и последовательные движения в плечах, локтевых и лучезапястных суставах 

(сгибание, разгибание, отведение, приведение, повороты, маховые движения, 

круговые движения); сгибания и разгибания рук в упоре лежа (ноги на полу, на 

гимнастической скамейке, с опорой ногами о стену) и др. 

- Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты 

головы; наклоны туловища вперед, назад и в стороны из различных исходных 

положений и с различными движениями руками); дополнительные пружинистые 

наклоны; круговые движения туловищем; рывковые движения руками 

одновременно и разноименно во время движения шагом и вперед. Упражнения 

вдвоем с сопротивлением. Отталкивание и др. 

- Упражнения для ног: в положении стоя различные движения прямой 

и согнутой ногой; приседание на двух и одной ноге; маховые движения; выпады с 

дополнительными пружинистыми движениями; поднимание на носки; различные 

прыжки на одной и на двух ногах на месте и в движении; продвижение прыжками 

на одной и на двух ногах и др. 

- Упражнения для всех частей тела: приседания с наклоном вперед и 

движениями руками, выпады с наклоном и вращением туловища, вращение 

туловища с круговыми движениями руками и другие разноименные движения на 

координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на 

растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 

имитационные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с предметом: 

 упражнения со скакалкой, 

 с гимнастической палкой, 

 с набивным мячом, 

- Упражнения на гимнастических снарядах: 

 на гимнастической скамейке, 

 на канате, 

 на гимнастическом козле, 

 на кольцах, 

 на брусьях, 

 на перекладине, 

 на гимнастической стенке. 

 

Основные упражнения специальной физической подготовки (СФП) для всех 

учебных групп определены в разделе программы «ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ 

УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ». 

 

3.4. Психологическая подготовка 

 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности обучающихся и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, развитие специализированных психических функций и 



психомоторных качеств. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к 

физической культуре и спорту, дисциплинированность, соблюдение 

тренировочного режима, чувства долга перед коллективом и тренером/ тренером-

преподавателем, чувство ответственности за выполнение учебного плана, 

трудолюбие и аккуратность. Тренер/ тренер-преподаватель формирует у 

обучающихся такие важные качества, как общительность, доброжелательность, 

уважение, требовательность к самому себе и к другим, самокритичность, 

спортивное самолюбие, стремление к самовоспитанию, целенаправленность и 

выдержка при утомлении. 

К специализированным психическим функциям относятся: 

 оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной 

ориентировке в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции 

плана выступления и отдельных действий анализу своего выступления и 

конкурентов и др.); 

 специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, 

темпа); 

 комплексные специализированные восприятия (чувство снаряда, 

дистанции и др.); 

 простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания 

(концентрация, распределение, переключение). 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, 

применяемых для формирования личности и межличностных отношений: 

1. Информация обучающимся об особенностях развития свойств 

личности. 

2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, 

похвала, требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. 

3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, 

общественные и личные поручения. 

4. Морально-психологическое просвещение обучающихся в ходе 

лекций, бесед, консультаций, объяснений. 

5. Личный пример тренера/тренера-преподавателя и ведущих 

спортсменов. 

6. Воспитательное воздействие коллектива (группы обучающихся). 

7. Совместные общественные мероприятия группы: коллективные 

обсуждения выполнения индивидуального и учебного планов, дисциплины и 

поведения обучающихся, итогов соревнований и др. 

8. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных 

заданий и уровня нагрузок. 

9. Создание жестких условий тренировочного режима. 

Психологическая подготовка обучающихся к физкультурным и 

спортивным мероприятиям. 

Психологическая подготовка состоит из двух разделов: общей – 

проводимой в течение всего года, и специальной – к конкретному мероприятию. 



В ходе общей психологической подготовки формируется высокий уровень 

соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

При психологической подготовке воспитывается специальная 

(предсоревновательная) психологическая боевая готовность обучающегося, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлениях к обязательной 

победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 

влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять 

действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно 

выполнить во время выступления действия, необходимые для победы. 

Общая психологическая подготовка осуществляется путем разъяснения 

цели и задач участия, условий и содержания предсоревновательной подготовки, 

значения высокого уровня психической готовности к выступлению, регуляции 

тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения психического 

состояния обучающихся, моделирования условий проведения мероприятий, 

уменьшение действия внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 

приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки. 

В процессе специальной психологической подготовки используются: 

общественное мнение коллектива для поддержания принятых целевых установок, 

уверенности и поощрения оптимальных мотивов выступления; моделируются 

условия предстоящих выступлений и тактики борьбы с конкретными 

соперниками; проводятся беседы; применяются методы саморегулирования для 

настройки к предстоящему выступлению и оптимизации психического 

напряжения. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением обучающихся 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах 

между выступлениями, формируется способность к самостоятельному 

восстановлению. Нервно-психическое восстановление осуществляется с 

помощью словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других 

средств. Для этой цели используются также рациональное сочетание средств 

ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система 

аутовоздействий. 

В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция в 

преимущественном применении некоторых средств и методов психологического 

воздействия. 

Во вводной части тренировочного занятия в основном используются 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных 

свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию 

интеллекта и психических функций. 

В подготовительной части тренировочного занятия – методы развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части тренировочного занятия – совершенствуется 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, 



выполняется уровень психической специальной готовности гимнастов. 

В заключительной части тренировочного занятия совершенствуется 

способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей обучающихся, задач их 

индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий. 

 

3.5. Восстановительные мероприятия 

 

Для восстановления работоспособности обучающихся необходимо 

использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей обучающихся, а также методические 

рекомендации по использованию средств восстановления.  

Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в современном 

спорте вызывают необходимость в проведении эффективных мероприятий по 

обеспечению ускорения восстановительных процессов в организме обучающегося 

с целью повышения его работоспособности, предупреждения перенапряжений, 

травм и других нарушений в состоянии здоровья. 

Восстановительные мероприятия являются неотъемлемой частью 

образовательного (тренировочного) процесса, так как основную роль в 

повышении тренированности играют процессы суперкомпенсации 

(сверхвосстановления). 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы: 

1) естественные и гигиенические; 

2) педагогические; 

3) медико-биологические; 

4) психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. 

Совокупное их использование должно составлять единую систему методов 

восстановления. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств 

является индивидуальная реакция обучающихся на процедуры и их связь с 

особенностями тренировочной нагрузки. В дни больших нагрузок планируется 

меньше восстановительных мероприятий, чем в дни «отдыха», так как есть 

мнение, что повышенные дозы восстановительных процедур «блокируют» 

максимальное воздействие тренировки на организм. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

тренировочных занятий. Могут быть использованы различные виды душа, 

массаж, баня, сон и др. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать 

субъективные и объективные признаки утомления, не до восстановления. 

К естественным и гигиеническим средствам восстановления относятся:  

- рациональный режим дня; 

- правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное 



питание; 

- естественные факторы природы (солнечные и воздушные ванны, 

купание, закаливание, прогулки и пр.) 

Под педагогическими средствами подразумевается организация 

образовательного (тренировочного) процесса, включающая рациональное 

планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок функциональным 

возможностям, рациональное сочетание общих и специальных средств, 

оптимальное построение тренировочных микро- и макроциклов; оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха, создание положительного эмоционального фона и 

т.д. 

Педагогические средства – основные, поскольку нерациональное 

планирование тренировки нивелирует воздействие любых естественных, медико-

биологических и психологических средств. 

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное 

восстановление за счет рациональной организации всего процесса подготовки. 

Большое значение как средство активного отдыха, переключения и вместе с 

тем, как средство повышения функциональных возможностей организма 

обучающихся имеет ОФП, которая способствует ускорению восстановительных 

процессов в организме обучающегося. 

К медико-биологические средствам и методам восстановления относятся: 

1) специальное питание и витаминизация; 

2) фармакологические; 

3) физиотерапевтические; 

4) бальнеологические и т.д. 

Среди медико-биологических средств большую значимость имеют 

специальное питание (белково-витаминные смеси и напитки), а также 

фармакологические средства: витамины, стимуляторы энергетических процессов, 

препараты для усиления белкового синтеза в организме. 

Применение фармакологических средств (их планирование в подготовке 

обучающихся следует начинать только под наблюдением врача. Выбор их зависит 

от периода подготовки, объема и интенсивности нагрузки, индивидуальной 

переносимости, общего состояния обучающегося и других факторов. 

Применение фармакологических средств должно вестись на основе 

строгого графика под руководством врача. 

Психологические средства восстановления – собственно психологические и 

психотерапевтические средства, к которым относятся психорегулирующие 

тренировки, организация комфортных условий жизни обучающихся и т.д. 

С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического 

напряжения и уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль они 

играют во время ответственных соревнований и напряженных тренировок, когда 

первоочередное внимание должно уделяться восстановлению нервно- 

психических функций. 

 

 

 



3.6. Участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях 

 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

разрабатывается и корректируется учреждением, ежегодно в соответствии с 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

очередной календарный год. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 

по спортивной гимнастике следует формировать с учетом планируемых 

показателей соревновательной деятельности для обучающихся соответствующих 

этапов. 

Таблица 3 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по спортивной гимнастике 

 

Разделы подготовки 

Годы обучения 

1 год 2 год 3 и 4 год 5 – 8 год 9 – 11 год 

Контрольные 

соревнования 
 2 2 2 2 

Отборочные 

соревнования 
   1 3 

Основные соревнования  2 2 1 4 

Главные соревнования    1 5 

 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности обучающихся. В них проверяется эффективность прошедшего 

года обучения, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются 

сильные и слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом 

результата контрольных соревнований вносятся изменения в план подготовки 

обучающего, предусматривается устранение выявленных недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают 

участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в 

основу комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 

соревнованиях перед обучающимся ставится задача завоевать определенное место 

или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав 

участников главных соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение 



максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление 

физических, технических и психических возможностей. Целью участия в главных 

соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более 

высокого места. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта «спортивная 

гимнастика»; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду 

спорта «спортивная гимнастика»; 

 выполнение учебного плана (индивидуального плана при наличии); 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

 

3.7. Другие виды спорта и подвижные игры 

 

Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений - служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других 

важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает 

усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего 

организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с 

места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по 

песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег 

одним из основных средств ОФП. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у 

обучающихся, дают возможность мобилизовать усилия обучающихся без особого 

волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх 

присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно 

и необходимо любому гимнасту. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью. Он развивает быстроту 

реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость. 

Волейбол - наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно 

рекомендовать для активного отдыха.  

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не 



нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные 

осенние месяцы, ограничивает его использование как средства ОФП. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом - на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек 

и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и 

ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в 

ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в 

некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по 

официальным правилам соревнований. При этом тренер/тренер-преподаватель 

дает обучаемым определенную установку на игру. 

 

3.8. Воспитательная работа 

 

Главной целью воспитательной работы является содействие формированию 

качеств личности гражданина, отвечающих национально-государственным 

интересам Российской Федерации, и создание условий для самореализации 

личности. Воспитательная работа неразрывно связана с практической и 

теоретической подготовкой гимнаста.  

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует 

выделить:  

 государственно-патриотическое воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 спортивно-этическое и правовое воспитание. 

Государственно-патриотическое воспитание представляет собой 

целенаправленное формирование определенной системы взглядов, ценностей, 

убеждений, определяющих отношение личности к государственности России и ее 

демократическим основам. Цель государственно-патриотического воспитания - 

формирование качеств личности гражданина Российской Федерации.  

Нравственное воспитание – процесс, направленный на формирование 

твердых моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения 

человека. Наряду с семьей и общеобразовательной школой важную роль в этом 

процессе играет непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и 

духовность как стержневые качества человека требуют усвоения системы 

нравственных знаний, понятий, являющихся предпосылкой осознания учащимися 

своих обязанностей и привычек поведения. Реализация этих предпосылок 

составляет одну из важнейших задач тренера и всего педагогического коллектива 

учреждения.  

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, 



решаемых в процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил 

поведения, предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое 

воспитание в занятиях с юными гимнастами осуществляется непосредственно в 

спортивной деятельности. Поведение обучающегося ориентируется на 

конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях спортивной 

гимнастики, так и спортивного движения в целом. Приверженность нормам 

спортивной этики побуждает обучающегося к честной спортивной борьбе, 

исключая возможность использования допингов. Спортивно-этические нормы 

предписывают обучающему следовать общим социально-правовым нормам 

общества. Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с 

гуманистической моралью, культурой межличностных отношений. Усвоение 

обучающимся социально-правовых норм является основой для уважительного 

отношения к соперникам и товарищам по команде независимо от их 

национальности и вероисповедания.  

Методы воспитания обучающихся основаны на общих педагогических 

положениях и в то же время отражают специфику воспитательной работы 

тренера/тренера-преподавателя. Они делятся на следующие группы:  

 формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);  

 формирование общественного поведения;  

 использование положительного примера;  

 стимулирование положительных действий (поощрение);  

 предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание).  

Ведущее значение в воспитательной работе с обучающими должно 

уделяться формированию таких значимых для спортивной деятельности 

нравственных черт личности, как воля, трудолюбие, дисциплинированность.  

Воспитание волевых качеств обучающего - одна из важнейших задач 

деятельности тренера/тренера- преподавателя. Волевые качества формируются в 

процессе сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного 

характера. Основные формы проявления этого качества – мужество, 

самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной цели, воля к 

победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 

соревнований.  

 

3.9. Требования техники безопасности и предупреждение травматизма 

 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения занятий образовательный процесс осуществляется на основе 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

обучающихся. Учет ознакомления (информирования) обучающихся с техникой 

безопасности на тренировочных занятиях ведется в журнале учета работы 

учебной группы.  

При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 



травматизма, обязательные к выполнению.  

1. Тренировочные занятия разрешается проводить: 

 при условии наличия у обучающихся медицинского допуска; 

 при соответствии мест проведения тренировочного процесса 

санитарным нормам;  

 при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному 

процессу; 

 все тренировочные занятия должны проводиться только под 

руководством тренера/тренера-преподавателя и согласно утвержденному 

расписанию. 

Тренировочный процесс может быть начат только после выполнения всех 

требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику 

травматизма и безопасности проведения мероприятий.  

2. Требования безопасности перед началом занятий:  

 надеть спортивную форму.  

 начинать тренировочное занятие только по разрешению тренера/ 

тренера-преподавателя и только в его присутствии.  

 тренеру/тренеру-преподавателю необходимо проверить надежность 

оборудования.  

 обучающимся строго соблюдать дисциплину и указания тренера/ 

тренера-преподавателя.  

3. Требования безопасности во время занятий: 

 не выполнять упражнений без заданий тренера/тренера-

преподавателя; 

 во время тренировки по сигналу тренера/тренера-преподавателя все 

должны прекратить упражнения; 

 по сигналу тренера/тренера-преподавателя прекратить тренировочное 

занятие.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

 при появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру/тренеру-преподавателю; 

 при получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить администрации и родителям пострадавшего, 

при необходимости отправить его в медицинское учреждение; 

 в случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, 

угрожающих безопасности обучающихся, тренер/тренер-преподаватель отменяет 

занятия, срочно эвакуирует занимающихся из опасной зоны. 

5. Требования безопасности по окончании занятий: 

 убрать в отведенное место спортинвентарь; 

 вывести обучающихся из зала (тренер/тренер-преподаватель выходит 

последним); 

 принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

Обязательно переодеться в чистую, сухую одежду. 

 



3.10. Организационно – методические указания 

 

Преимущественная направленность образовательного (тренировочного) 

процесса определяется с учетом сенситивных периодов развития физических 

качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание развитию тех физических 

качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных 

способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные 

физиологические механизмы. 

Таблица 4 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды 

развития двигательных качеств 

 

Морфнофункцмональные 

показатели физических 

качеств 

Возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + + +      

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +  

  

Сила      + + + +   

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +      

  

Анаэробные возможности   + + +       

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + +     

  

Равновесие + + + + + + + +    
 

При планировании и проведении занятий необходимо учитывать 

возрастные особенности обучающихся, строго нормировать физические нагрузки, 

в занятия включать упражнения преимущественно комплексного воздействия, в 

том числе упражнения для формирования крепкого мышечного корсета, 

обеспечивающие поддержание нормальной осанки. Кроме этого, в занятиях с 

обучающимися следует уделять должное внимание освоению техники спортивной 

гимнастики, к освоению элементарных умений и навыков, развитию зрительного 

и двигательного анализаторов центральной нервной системы, управлению 

отдельными действиями, координировать движения рук и ног. 

Вместе с тем при разучивании какого-либо приема техники, для создания 

целостного представления в изучаемом элементе (упражнении) необходимы 

образцовый показ тренером приема и доходчивое объяснение способа его 

выполнения. В то же время в процессе совершенствования приемов техники 



полезно включать элементы вариативности их выполнения, что в определенной 

степени способствует развитию координационных способностей юных гимнастов. 

Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приемов техники 

следует осваивать индивидуальные тактические действия.  

 

3.11. Учебный план 

 

В процессе многолетней системы подготовки чрезвычайно важна 

рациональная система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Она строится на основе следующих методических положений: 

 ориентация уровней нагрузок юных гимнастов на соответствующие 

показатели;  

 увеличение темпов роста нагрузок;  

 соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности юных гимнастов;  

 учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма юных гимнастов. 

Учебный план подготовки гимнастов – это основополагающий документ, 

определяющий распределение временных объемов подготовки гимнастов. При 

составлении учебного плана следует исходить из специфики спортивной 

гимнастики, возрастных особенностей гимнастов, основополагающих положений 

теории и методики спортивной гимнастики. Чтобы план был реальным, понятным 

и выполнимым изначально необходимо определить оптимальные суммарные 

объемы тренировочной и игровой деятельности. Затем, взяв за основу процентные 

соотношения отдельных видов подготовки из теории и методики спортивной 

гимнастики, рассчитываем объемы (в учебных часах), приходящиеся на 

отдельные виды подготовки. 

 

 



Таблица 5 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Разделы 

подготовки 
Годы обучения 

Год обучения  1 2 3 4 5 - 9 10 11 

Количество часов в неделю  6 8 12 12 18 24 24 

Теория и методика физической культуры и спорта, час  12 20 30 30 40 54 54 

Общая физическая подготовка, час  92 100 138 138 210 250 250 

Технико-тактическая и психологическая подготовка, час  28 56 84 84 126 160 160 

Избранный вид спорта, час: 98 146 246 246 392 560 560 

Специальная физическая подготовка, час  80 110 180 180 266 374 374 

Инструкторская и судейская практика, час  - 6 10 10 24 36 36 

Восстановительные мероприятия и медицинское 

обследование, час  
12 24 48 48 92 138 138 

Итоговая и промежуточная аттестация, час  6 6 8 8 10 12 12 

Участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, час  Согласно календарному плану 

Другие виды спорта и подвижные игры, час 46 46 54 54 60 80 80 

Всего часов  276 368 552 552 828 1104 1104 

 



3.12. План годичного цикла подготовки 

 

Особенность образовательной деятельности в рамках настоящей программы 

– это деятельность с мало подготовленными лицами, с разным уровнем 

физического развития, поэтому распределение тематического материала в 

годичном цикле целесообразно проводить без привязки к концепции 

периодизации. 

В сентябре преобладает общая физическая подготовка с акцентом на 

развитие гибкости, ловкости, быстроты, а также гармоническое развитие всех 

мышечных групп. Далее включается специально-физическая и техническая 

подготовка. Небольшое внимание уделяется тактической подготовке и 

теоретическим занятиям. В течение всего учебного года проводится широкий 

круг средств и методов игровой подготовки. Задачей образовательной 

деятельности в рамках реализации программы будет являться набор максимально 

большого количества гимнастов и формирование у них интереса к занятиям 

спортивной гимнастикой, а также всестороннее гармоничное развитие 

физических способностей и овладение основам техники и тактики спортивной 

гимнастики, выявление и подготовка наиболее спортивно-одаренных их них 

детей к переходу на следующих год обучения. 

 

3.13. План распределения программного материала в годичном цикле 

подготовки 

 

В данном плане часы распределены не только по годам обучения, но и по 

времени на основные предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка (общая и специальная), избранный вид 

спорта (технико-тактическая подготовка, психологическая подготовка, 

инструкторская и судейская практика, восстановительные мероприятия и 

медицинское обследование, участие в физкультурных мероприятиях, итоговая и 

промежуточная аттестация), другие виды спорта и подвижные игры. 

Основными формами образовательного процесса являются:  

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия;  

 тренировочные мероприятия; 

 участие в физкультурных мероприятиях;  

 участие в спортивных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика;  

 медико-восстановительные мероприятия;  

 тестирование и контроль.  

Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярный 

период может обеспечиваться следующим образом:  

 участие обучающихся в тренировочных мероприятиях, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 



 самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным заданиям или 

планам подготовки. 

Самостоятельная работа обучающихся допускается начиная с 3-го года 

обучения. На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие 

предметные области, как теория и методика физической культуры и спорта, 

физическая подготовка, другие виды спорта и подвижные игры. Тренер 

осуществляет контроль за самостоятельной работой обучающихся на основании 

ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами 

(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и 

другие формы).  

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий 

и режима тренировочных занятий, отдыха обучающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности (последнее при наличии). 

 

3.14. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Успех в подготовке гимнастов определяется: 

 теоретической подготовленностью и педагогическим мастерством 

тренера, тренера-преподавателя, его умением организовать образовательный 

процесс, разнообразно и интересно проводить учебные занятия, владением 

знаниями сенситивных периодов развития детей и подростков, способностью 

находить взаимный контакт с обучающимися, добиваться выполнения 

поставленных задач, повышать мотивацию действий обучающихся; 

 рациональным планированием образовательного процесса, 

использование достижений спортивной науки; 

 сознательным участием обучающихся в образовательном процессе; 

 материальным обеспечением образовательного процесса (условиями 

проведения занятий, состоянием спортивной базы, наличием инвентаря, 

медицинским обеспечением и т.д.). 

В основе принципов построения подготовки лежат педагогические 

принципы воспитания и обучения. Главным принципом при планировании 

подготовки гимнастов является постепенность, обеспечивающая планомерную 

тренировку и единство трех тесно связанных компонентов: технической, 

физической и психологической подготовки. 

При планировании многолетней подготовки, кроме того, необходимо 

учитывать следующее: 

 строгую преемственность задач, средств и методов тренировки 

гимнастов; 

 выполнение нормативов общей и специальной физической 

подготовки; 

 непрерывное совершенствование технического мастерства; 

 планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с учетом 

уровня подготовленности обучающихся; 



 одновременное развитие физических качеств обучающихся на всех 

годах обучения. 

Преимущественной направленностью образовательного процесса в группах 

первых 2-х лет обучения является выявление задатков и способностей детей. 

Преобладающим методом учебных занятий является игровой метод 

применительно к задачам технической и физической подготовки юных гимнастов 

и гимнасток. 

Основными  задачами при работе с группами первых 2-х лет обучения 

является: 

 укрепление здоровья учащихся; 

 содействие всестороннему физическому развитию; 

 повышение уровня развития основных физических качеств; 

 воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим 

занятиям гимнастикой; 

 привитие элементарных гигиенических навыков; 

 освоение элементов гимнастического стиля (осанка, выполнение 

упражнений с прямыми ногами, оттянутыми носками, действия свободными 

руками и др.); 

 музыкально-ритмическое воспитание для развития навыков и 

качеств, определяющих культуру движения; 

 овладение техникой базовых упражнений гимнастической «школы» на 

брусьях; 

 овладение техникой базовых упражнений гимнастической «школы» на 

бревне; 

 овладение техникой базовых упражнений гимнастической «школы» на 

опорном прыжке; 

 овладение техникой базовых упражнений гимнастической «школы» на 

акробатике; 

 овладение техникой базовых упражнений гимнастической «школы» на 

конь-махе; 

 овладение техникой базовых упражнений гимнастической «школы» на 

перекладине; 

 овладение техникой базовых упражнений гимнастической «школы» на 

кольцах; 

 развитие гибкости и подвижности в суставах; 

 развитие выносливости и силы с использованием игрового метода. 

Преимущественной направленностью образовательного процесса 

следующих 6-и лет обучения является всесторонняя физическая подготовка, 

развитие физических и двигательных специальных качеств, обучение техники 

выполнения упражнений на гимнастических снарядах. Преобладающими 

методами учебных занятий является практический и соревновательный методы. 

Основными задачами данного периода являются: 

 развитие специальных физических качеств; 

 повышение общей физической подготовки; 



 совершенствование техники базовых элементов гимнастической 

«школы»; 

 обучение основам техники упражнений на гимнастических снарядах; 

 освоение сложных элементов и соединений; 

 выполнение комбинационных упражнений на гимнастических 

снарядах; 

 воспитание специальной выносливости; 

 развитие скоростно-силовых качеств с помощью специальных 

упражнений; 

 развитие подвижности в суставах, ротации позвоночника и 

координационных способностей; 

 воспитание волевых качеств; 

 приобретение соревновательной и судейской практики. 

Преимущественной направленностью образовательного процесса в 

следующие 3 года обучения является повышение уровня физической 

подготовленности, приобретение мастерства, достижение высоких результатов. 

Преобладающими методами учебных занятий являются практический и 

соревновательный методы. 

Основными задачами данного периода обучения являются: 

 достижение специальных физических навыков; 

 повышение общефизической подготовки; 

 достижение высокой культуры движения; 

 совершенствование техники упражнений на гимнастических снарядах; 

 освоение сложных элементов и соединений; 

 совершенствование комбинационных упражнений на гимнастических 

снарядах; 

 воспитание специальной выносливости; 

 развитие скоростно-силовых качеств с помощью специальных 

упражнений; 

 адаптация к нагрузкам высокой интенсивности; 

 воспитание волевых качеств; 

 расширение соревновательной и судейской практики. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

СЛОВЕСНЫЙ МЕТОД: 

 БЕСЕДА, РАССКАЗ, ОБЪЯСНЕНИЯ, РАЗБОР 

 УКАЗАНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ОПИСАНИЯ. 

 

НАГЛЯДНЫЙ МЕТОД: 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ, НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

ВИДЕОЗАПИСЕЙ, СОРЕВНОВАНИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ГИМНАСТОВ; 



 ДЕМОНСТРАЦИЯ (ЖИВОЙ ПОКАЗ, ПРИМЕР). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД: 

 МЕТОД УПРАЖНЕНИЙ; 

 ЦЕЛОСТНЫЙ И РАСЧЛЕНЁННЫЙ МЕТОДЫ РАЗУЧИВАНИЯ; 

 СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД; 

 ИГРОВОЙ МЕТОД; 

 МЕТОД КРУГОВОЙ ТРЕНЕРОВКИ. 

 

СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: 

 упражнения для укрепления мышц плечевого пояса; 

 упражнения для развития силы мышц рук; 

 упражнения для развития мышц брюшного пресса; 

 упражнения для развития мышц спины 

 упражнения для развития мышц ног, связок голеностопного сустава; 

 упражнения для развития выносливости; 

 упражнения на гибкость и подвижности в суставах; 

 упражнения для развития координации; 

 элементы хореографии; 

 упражнения для укрепления вестибулярного аппарата. 

Выполнение физических упражнений в различных режимах физических 

нагрузок (различные сочетания объема и интенсивности, интервальный и 

повторный методы, работа в аэробном и  анаэробном режимах). 

Умение переносить приобретенные навыки из других видов спорта на свою 

специализацию. Умение использовать физические упражнения из других видов 

спорта для улучшения двигательных качеств необходимых в гимнастическом 

многоборье и совершенствования техники гимнастических элементов. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 наклоны вперед из различных исходных положений; 

 шпагаты; 

 «мост»; 

 махи ногами; 

 стойки на руках; 

 специальные упражнения на брусьях; 

 упражнения для развития специальной прыгучести; 

 упражнения для улучшения техники разбега; 

 хореографическая подготовка. 

 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПЕРИОД 

 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 наклоны туловища из различных исходных положений 

 «шпагат» 

 упражнения в «мостах» 

 перекаты в группировке, стойка на лопатках, на голове 

 кувырки 

 стойка на руках 

 переворот боком, назад, вперед 

 «рондат» 

 элементы хореографии 

Брусья 

 переворот в упор 

 отмахи в упоре 

 оборот назад в упоре 

 продев прямых ног в вис согнувшись 

 продев прямых ног в вис углом – держать три счета 

 соскок махом назад 

Бревно 

 ходьба из различных исходных положений 

 связка шагов 

 кувырок вперед или назад 

 соскок прогнувшись 

Опорный прыжок 

 наскоки на горку матов (70 см) 

 соскок прогнувшись 

 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 кувырок вперед в присед руки вперед, кувырок вперед в упор присев, 

встать в И.П. 

 падение в упор лежа на согнутые руки, с отведением ноги назад 

 соединяя ноги, поворот кругом в упор сзади 

 сед ноги вместе с прямыми ногами, наклон (2 сек.) 

 мост (2 сек.) 

 стойка на лопатках (2 сек.), перекат вперед в упор присев 

 стойка на голове и руках (2 сек.) 

 кувырок назад в упор присев, прыжок вверх прогнувшись 



Конь-махи 

 наскок в упор (обозначить), сгибая ноги в коленях, продевая вперед, 

упор сзади, выпрямить ноги, прогнуться (обозначить) 

 сгибая ноги в коленях, продевая назад, упор, выпрямить ноги 

(обозначить) 

 сгибая правую ногу в колене, продевая вперед, упор верхом, 

выпрямить ногу (обозначить) 

 поставить прямую левую ногу на тело коня отпустить левую руку 

(обозначить), опуститься в упор верхом (обозначить) 

 поставить прямую правую ногу на тело коня отпустить правую руку 

(обозначить), опуститься в упор верхом (обозначить) 

 сгибая ноги в коленях изменить положение на левую спереди в упоре 

верхом (обозначить) 

 поставить прямую правую ногу на тело коня отпустить правую руку, 

(обозначить), опуститься в упор верхом (обозначить) 

 поставить прямую левую ногу на тело коня отпустить левую руку 

(обозначить), опуститься в упор верхом (обозначить) 

 перемахом правой вперед соскок встать левым боком к коню 

Кольца 

 И.П. – вис 

 силой вис углом (2 сек.), разгибаясь – мах назад 

 мах вперед, мах назад 

 махом вперед вис согнувшись (2 сек.) 

 вис прогнувшись (2 сек.) 

 мах назад, мах вперед 

 мах назад, мах вперед 

 махом назад соскок 

Опорный прыжок 

 высота кубов 60 см 

 с разбега с одного моста, прыжок вверх с прямыми ногами 

приземление в упор присев на кубы 

 из И.П. упора присев, прыжок вверх прогнувшись встать в зону 

приземления 

Брусья 

 И.П. – в середине брусьев 

 с наскока в упор (2 сек.) 

 угол (2 сек.) 

 мах назад, мах вперед 

 мах назад, мах вперед 

 мах назад, толчком двумя руками соскок встать между жердями 

Перекладина 

 И.П. – вис 

 из виса, угол (2 сек.) 



 силой, сгибаясь, через вис согнувшись опуститься в вис сзади (2 сек.) 

 броском поднести носки к перекладине 

 броском мах назад, броском мах вперед (лодочки) 

 броском мах назад, соскок 

 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 кувырок вперед в группировке в упор присев 

 кувырок вперед согнувшись в сед 

 складка ноги вместе в перекат назад в стойку на лопатках (березка) 

держать 2 сек., перекат в упор присев 

 опускание в мост, вставание любое 

 переворот боком (колесо) 

 прыжок прогнувшись 

 элементы хореографии 

Брусья 

 подъем переворотом в упор 

 оборот назад в упоре 

 отмах назад из упора, отмах назад из упора 

 махом назад соскок в основную стойку 

Бревно 

 наскок в упор 

 поворот на 1800 (можно на двух носках) 

 равновесие держать 2 сек. 

 прыжок прогнувшись толчком двумя 

 соскок прыжок прогнувшись 

Опорный прыжок 

 прыжок в стойку на руках с последующим приземлением на спину 

 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 И.П. – О.С. 

 с шага переворот боком (колесо) 

 переворот боком (колесо) с поворотом на 90 (приставляя ногу) 

 через сед с прямыми ногами кувырок назад в упор присев, встать в 

И.П. 

 равновесие (любое) 

 2-3 шага разбега и толчком двумя прыжок вверх, с группировкой 

 падение вперед в упор лежа на согнутые руки, шпагат (любой) 

 из шпагата, опорой прямыми руками, силой, с прямыми ногами упор 

стоя согнувшись ноги вместе (обозначить) 



 упор присев, стойка на голове (2 сек.) 

 опуская прямые ноги, коснуться ковра носками ног 

 разгибаясь выпрямляя руки, через стойку на руках кувырок вперед в 

упор присев 

 прыжок вверх с поворотом на 3600 

Конь-махи 

 И.П. – О.С. стоя лицом к коню продольно, руки на ручках 

 наскок в упор (обозначить), мах правой мах левой 

 мах правой, перемах левой вперед 

 мах вправо, мах влево 

 мах вправо с перемахом правой вперед в упор сзади 

 перемах левой назад 

 мах вправо, мах влево 

 перемах правой назад в упор 

 перемах левой вперед 

 перемахом правой вперед соскок с поворотом на 90 

Кольца 

 И.П. – вис 

 из виса силой в вис согнувшись (2 сек.) 

 силой опуститься в вис сзади (обозначить) 

 силой, сгибаясь вис согнувшись (обозначить) вис прогнувшись (2 сек.) 

 махом назад выкрут в вис прогнувшись (2 сек.) 

 мах назад, мах вперед, мах назад 

 махом вперед через выкрут назад прямым телом соскок 

Опорный прыжок 

 высота кубов 60 см 

 с разбега с одного моста прыжок в стойку на руках на кубы 

опуститься в упор присев 

 из И.П. прыжок вверх прогнувшись встать в зону приземления 

Брусья 

 И.П. – стоя в жердях поперек 

 с наскока в упор углом (2 сек.) 

 разводя ноги, упор сзади прогнувшись (2 сек.) 

 через сед ноги врозь, переставляя руки вперед, силой, соединяя ноги 

назад, мах вперед 

 мах назад, махом вперед, разводя ноги, упор сзади прогнувшись (2 

сек.) 

 сед ноги врозь (обозначить), через высокий угол, соединяя ноги, мах 

назад 

 мах вперед 

 махом назад соскок, прогнувшись с перехватом на одну жердь 

Перекладина 

 И.П. – вис 



 из размахиваний бросками – не менее 3 (лодочки) из закрытого 

положения 

 махом вперед подъем переворотом в упор 

 отмах 

 оборот назад в упоре 

 соскок дугой прямым телом 

 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) 

 медленный переворот на одну ногу (можно заменить любым 

темповым) 

 любой гимнастический прыжок 

 поворот на одной ноге на 1800 (любой) 

 медленный переворот назад 

Опорный прыжок 

 переворот вперед через стол или через стопку матов 105 см 

Брусья 

 подъем разгибом 

 оборот назад в упоре 

 махом назад, упор присев или упор стоя согнувшись 

 смена жердей (любая) 

 соскок любой 

Бревно 

 поворот на 1800 (можно на двух носках) 

 медленный переворот (любой) 

 гимнастический прыжок (любой) 

 соскок (любой) 

 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 переворот вперед на одну – на две 

 полет-кувырок 

 два фляка из любого исходного положения (разрешается замена 

любого фляка любым сальто назад) 

 равновесие на одной ноге (любое) 

 шпагат (любой) 

 стойка на руках (любая из любого исходного положения, обозначить) 

Конь (без ручек) 

 пять кругов в упоре поперек 



 

Кольца 

 из размахивания выкрут вперед прогнувшись 

 мах назад 

 махом вперед выкрут назад прогнувшись 

 мах вперед 

 мах назад 

 махом вперед соскок переворотом прогнувшись 

Прыжок (горка матов, высота – 110 см) 

 переворот вперед с приземлением на горку матов высотой 110 см 

Брусья (низкие) 

 из положения стоя, в середине брусьев, подъем разгибом 

 мах назад 

 махом вперед угол (любой) 

 стойка силой (любая обозначить) 

 мах вперед 

 мах назад 

 махом вперед соскок боком в положение спиной к брусьям 

Перекладина 

 из размахивания подъем разгибом – отмах 

 оборот назад в упоре 

 спад мах дугой, мах назад 

 махом вперед поворот кругом в хват сверху 

 мах вперед 

 махом назад соскок прогнувшись 

 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) – сальто назад в группировке 

 широкий прыжок 

 поворот на одной ноге на 3600 (любой) 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой в 

переворот назад (фляк) – темповой переворот назад (фляк) – темповой переворот 

назад (фляк) 

 акробатическая серия по направлению вперед (минимум 2 разных 

элемента) 

Опорный прыжок 

 переворот вперед через стол 

Брусья 

 подъем разгибом 

 отмах в стойку на руках ноги вместе 



 оборот назад не касаясь 

 смена жердей 

 соскок дугой 

Бревно 

 поворот на 1800 на одной ноге 

 2 разных медленных переворота 

 широкий прыжок (любой) 

 соскок сальто (любое) 

 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 И.П. – О.С. 

 с небольшого разбега переворот вперед на две, фляк вперед, отскок 

вверх ноги врозь согнувшись и приземление в упор лежа на согнутые руки 

 с небольшого разбега переворот вперед на одну, рондат, фляк, сальто 

назад в группировке 

 через сед с прямыми ногами, кувырок назад согнувшись с прямыми 

ногами, в положение стоя согнувшись, сгибая ноги толчком фляк назад, прыжок 

вверх с поворотом на 1800 

 кувырок в стойку на руках с прямыми руками 

 шпагат (любой), силой согнувшись прямыми руками ноги врозь 

(вместе) стойка на руках из любого И.П. (2 сек.), равновесие (любое – 2 сек.) 

 два хореографических прыжка 

 с небольшого разбега сальто вперед в группировке 

Конь-махи (без ручек) 

 два круга поперек на теле 

 проходка вперед (за любое количество кругов) 

 два круга лицом наружу 

 третьим кругом: перемах в упор сзади лицом наружу – перемах назад с 

поворотом плечом назад на 900 в упор продольно, круг в упоре продольно 

 вторым кругом: перемах вперед в упор сзади продольно – перемах 

назад с поворотом плечом назад на 900 в упор поперек 

 соскок: перемахом двумя вперед прогнувшись с поворотом на 1800 на 

левой руке встать левым боком к коню 

Кольца 

 И.П. – вис глубоким хватом 

 подъем силой в упор (2 сек.) 

 угол (2 сек.) 

 силой кувырок вперед в вис согнувшись (2 сек.) 

 мах дугой и махом назад два выкрута вперед нарастающей амплитуды 

 подъем махом назад в упор (обозначить) 

 поднимая ноги, спад назад в вис согнувшись 



 разгибаясь, выкрут назад 

 большим махом выкрут назад 

 сальто назад прогнувшись в соскок 

Прыжок 

 переворот вперед (высота кубов – 90 см) 

Брусья 

 с небольшого разбега наскок в вис, мах вперед, маз назад 

 махом вперед – подъем разгибом в упор – мах назад 

 спад в вис, согнувшись, мах вперед с небольшим разгибанием вверх 

 мах назад с небольшим разгибанием вверх, мах вперед с небольшим 

разгибанием вверх 

 махом назад подъем разгибом в упор – мах назад 

 отодвиг в упор на руки, мах вперед 

 махом назад подъем в упор 

 махом вперед угол (2 сек.) 

 силой, согнувшись, прямыми руками ноги врозь (вместе) стойка на 

руках (2 сек.) 

 махом вперед соскок с поворотом на 1800 через левую (правую) руку 

Перекладина 

 И.П. – вис разным хватом 

 вис углом, броском мах назад 

 мах дугой, махом назад перехват в хват сверху 

 махом вперед перемах во вне, мах назад с разгибанием в вис 

 махом вперед подъем разгибом в упор 

 отмах 

 два больших оборота назад 

 большим махом вперед поворот кругом с поочередным отпусканием 

рук в хват сверху (санжировка) 

 толчком двумя соскок встать лицом к перекладине 

 

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) темповое сальто – темповой переворот назад (фляк) – сальто назад в 

группировке (окрошка) 

 серия из двух гимнастических прыжков, min один из которых толчком 

одной ноги с разведением ног 1800 продольно 

 поворот на одной ноге на 3600 (любой) 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) – сальто назад прогнувшись 

 темповой переворот вперед на две – темповой переворот вперед с двух 

на две (фляк вперед) 



Опорный прыжок 

 переворот вперед через стол 

Брусья 

 подъем разгибом – отмах в стойку на руках 

 оборот не касаясь 

 большой оборот назад 

 оборот назад в упоре стоя согнувшись 

 соскок: большим махом назад сальто назад прогнувшись (бланш) 

Бревно 

 переворот назад фляк, слитно 

 медленный переворот вперед на одну ногу 

 поворот на одной ноге на 3600 (любой) 

 прыжок в любой продольный шпагат 

 соскок: переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – сальто в 

группировке 

 

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 переворот вперед на одну – на две – фляк вперед – полет-кувырок 

 один круг двумя – шпагат 

 сальто вперед 

 равновесие 

 стойка силой – стоять 2 секунды 

 рондат-фляк-темповое сальто-фляк-сальто назад в группировке с 

раскрыванием 

Конь-махи 

Упражнение №1 

 два круга на теле 

 переход на ручку – круг на ручке – перемах в упор сзади – перемах в 

упор 

 круг левой вправо – круг правой вправо – перемах левой вправо – круг 

правой под левой – перемах правой в упор сзади 

 два круга двумя 

 соскок 

Упражнение №2 

 два круга на теле в упоре поперек 

 переход на одну ручку и перемах двумя с поворотом налево в упор 

сзади 

 круг в ручках 

 перемах левой назад – перемах правой назад – перемах левой вперед – 

прямое скрещение влево 

 перемах правой – два круга двумя 



 переход в упор правая на теле, левая на ручке 

 круг двумя с поворотом в упор поперек 

 круг поперек 

 соскок углом правым боком к коню 

Кольца 

Упражнение №1 

 из размахивания два выкрута вперед прогнувшись 

 подъем махом назад в упор 

 угол 

 стойка силой любая (обозначить) 

 опускание в упор и спад назад в вис согнувшись 

 два выкрута назад 

 соскок сальто назад прогнувшись 

Упражнение №2 

 из размахивания два выкрута вперед прогнувшись 

 подъем махом назад в упор углом ноги врозь-вне 

 стойка силой любая (держать 2 секунды) 

 большим махом вис (отодвиг), высокий выкрут назад 

 соскок сальто назад прогнувшись 

Прыжок 

 стол высота 135 см (можно прыгать с двух мостов) 

 переворот вперед 

 переворот вперед сгибаясь-разгибаясь 

Брусья 

Упражнение №1 

 на концах брусьев вис углом и подъем разгибом в угол 

 стойка силой согнувшись (любая) 

 отодвиг в вис и подъем махом вперед в упор на руках 

 подъем махом назад в упор 

 мах вперед 

 махом назад стойка на руках и поворот плечом вперед в стойку на 

руках 

 махом вперед сальто назад прогнувшись в соскок 

Упражнение №2 

 стоя лицом наружу на концах брусьев – вис углом и подъем разгибом в 

угол 

 стойка силой согнувшись (любая) 

 поворот плечом вперед 

 отодвиг в вис и подъем махом вперед в упор на руках 

 махом назад подъем в упор 

 мах вперед 

 махом назад переход плечом назад в стойку на руках (держать) 

 махом вперед сальто назад прогнувшись в соскок 



Перекладина 

Упражнение №1 

 из размахивания подъем разгибом 

 отмах (450 – 900) 

 большой оборот назад 

 махом вперед поворот кругом в хват сверху с поочередным 

отпусканием рук (450 – 600) 

 махом вперед поворот кругом в хват сверху с поочередным 

отпусканием рук (600 – 900) 

 два больших оборота назад 

 соскок сальто назад прогнувшись 

Упражнение №2 

 из размахивания подъем разгибом 

 отмах (450 – 900) 

 большой оборот назад 

 махом вперед поворот кругом в хват сверху (600 – 900) 

 махом вперед поворот кругом в хват снизу 

 большой оборот вперед с поворотом кругом в хват сверху 

 два больших оборота назад 

 соскок сальто назад прогнувшись 

 

ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповое сальто – 

темповое сальто – темповой переворот назад (фляк) – сальто назад в группировке с 

раскрытием 

 темповой переворот вперед – темповой переворот вперед на две ноги 

– темповой переворот вперед с двух на две – сальто вперед 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) – сальто назад прогнувшись с поворотом на 3600 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) – сальто назад сгиб разгиб 

 кувырок назад в стойку на руках – 3600 

Опорный прыжок 

 переворот вперед 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) и сальто назад в 

группировке («Цукахара») 

Брусья 

 размахивание изгибом и большой мах назад 

 большим махом вперед поворот кругом с поочередной постановкой 

рук и хват сверху, тело на уровне горизонтали (санжировка) 

 большим махом вперед поворот кругом с поочередной постановкой 



рук и хват сверху (санжировка не ниже 450) 

 оборот назад не касаясь в стойку на руках (перешмыг) 

 большой оборот назад с поворотом кругом в стойку на руках в хват 

снизу (Келлеровский) 

 большим махом назад оборот вперед 

 оборот со сменой хвата 

 большой оборот 

 соскок бланш 

Бревно 

 И.П. – стоя около бревна продольно. Силой, согнувшись ноги врозь 

стойка на руках (спичак) держать 2 сек. 

 медленный переворот вперед на одну ногу – переворот боком (колесо) 

– сальто назад в группировке 

 темповой переворот назад с двух на две ноги (фляк на две ноги) 

 поворот на одной ноге на 3600 (любой) 

 прыжок шагом, в темп толчком двумя прыжок прогнувшись 

 сиссон 

 переворот назад (медленный) шпагат, соединить ноги, шпагат 

 фляк на две ноги 

 соскок: переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – сальто назад 

в группировке с разгибанием 

 

ШЕСТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 И.П. – основная стойка в углу ковра (лицом по направлению А-С) 

 Поднимаясь на носки, руки в стороны, 1-2 шага разбега – переворот 

вперед на одну – переворот вперед на две – переворот вперед с двух на две – 

сальто вперед в группировке 

 прыжок стойку на руках согнувшись – перекат через грудь в упор 

лежа – поворот кругом в упор сзади, сед левая нога согнута, опора на левую руку, 

правая рука вперед – махом одной, толчком другой переворот в стойку на руках – 

медленное опускание в упор стоя согнувшись и выпрямление в О.С. 

 с разбега – рондат – темповое сальто назад – два фляка – сальто назад 

в группировке с раскрыванием 

 два-три круга двумя – шпагат – силой стойка на руках (держать 2 сек.) 

– элементы хореографии 

 с разбега – рондат – сальто назад прогнувшись с поворотом на 1800 и в 

темп переворот вперед с двух на две 

 равновесие на одной ноге 

 с разбега – рондат – фляк назад – сальто назад назад сгибаясь-

разгибаясь 

 



Конь-махи 

 И.П. упор стоя поперек лицом к коню 

 два круга поперек 

 вход на ручку, один круг на ручке, вторым кругом на 90, вход на круги 

на ручках 

 выход в упор сзади на ручку – перемахом двумя назад выход в упор 

сзади продольно на ручке и теле Стойкли В, перемах двумя назад 

 два круга двумя на ручке и теле 

 третьим кругом вход углом с поворотом на 180 и круги на ручках 

 перемах двумя вперед в упор сзади, перемах правой под левую, 

перемах правой вперед, перемах левой назад, перемах правой назад 

 перемах левой вперед, мах вправо с опорой на левой руке, перемах 

левой назад 

 перемах правой вперед, мах влево с опорой на правой руке, перемах 

правой назад 

 перемах левой вперед, перемах правой вперед, перемах двумя назад в 

круги на ручках 

 поворот на 180 плечом назад (американский выход) в упор спереди 

правая на ручке, левая на теле, круг двумя 

 вторым кругом соскок за ножкой через тело коня, приземление левым 

боком к коню 

Кольца 

 из виса – силой сгибая руки, через вис прогнувшись, горизонтальный 

вис сзади (держать 2 сек.) 

 силой вис прогнувшись 

 мах дугой – подъем махом назад в упор углом ноги врозь-вне (держать 

2 сек.) 

 силой согнувшись ноги врозь прямыми руками стойка на руках 

(держать 2 сек.) (спичаг ноги врозь) 

 переворот вперед, высокий выкрут вперед 

 подъем махом назад в стойку на руках (держать 2 сек.) 

 большим махом вис (отодвиг) – высокий выкрут назад 

 соскок сальто назад прогнувшись 

Прыжок 

 переворот вперед прогнувшись 

 переворот вперед – сальто вперед в группировке 

Брусья 

 И.П. стоя поперек лицом к жердям 

 с прыжка или с разбега вис углом – подъем разгибом 

 махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом вперед 

 махом вперед поворот кругом в упор (оберучный) 450-600 

 махом вперед поворот кругом в упор (оберучный) под углом 600 – 900 

 оборотом назад сальто в вис 



 подъем разгибом 

 махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом назад 

 мах вперед, махом назад подскок в стойку на руках 

 махом вперед сальто назад прогнувшись в соскок 

Перекладина 

 из виса хватом сверху мах дугой – мах назад – махом вперед поворот 

кругом с поочередной постановкой рук под углом 450 – 600 

 махом вперед поворот с одновременной постановкой рук под углом 600 

– 900 

 большой оборот назад 

 опускаясь в упор, оборот назад в стойку на руках 

 большой оборот назад с поворотом кругом в стойку на руках в хват 

снизу 

 большой оборот вперед, перемах согнувшись – оборот вперед 

согнувшись – выкрут в вис обратным хватом 

 махом назад перехват в хват снизу 

 большой оборот вперед с поворотом кругом плечом вперед в стойку на 

руках 

 большой оборот назад, перемах в упор ноги врозь-вне – оборотом 

назад перемах в стойку на руках 

 два больших оборота назад и сальто назад прогнувшись в соскок 

 

СЕДЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповое сальто – 

темповое сальто – темповой переворот назад (фляк) – сальто назад в группировке с 

раскрытием 

 темповой переворот вперед – темповой переворот вперед на две ноги 

– темповой переворот вперед с двух на две – сальто вперед 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) – сальто назад прогнувшись с поворотом на 3600 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – темповой переворот 

назад (фляк) – сальто назад сгиб разгиб 

 кувырок назад в стойку на руках – 3600 

Опорный прыжок 

 переворот вперед 

 переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) и сальто назад в 

группировке («Цукахара») 

Брусья 

 размахивание изгибом и большой мах назад 

 большим махом вперед поворот кругом с поочередной постановкой 

рук и хват сверху. Тело на уровне горизонтали (санжировка) 



 большим махом вперед поворот кругом с поочередной постановкой 

рук и хват сверху (санжировка не ниже 450) 

 оборот назад не касаясь в стойку на руках (перешмыг) 

 большой оборот назад с поворотом кругом в стойку на руках в хват 

снизу (Келлеровский) 

 большим махом назад оборот вперед 

 оборот со сменой хвата 

 большой оборот 

 соскок бланш 

Бревно 

 И.П. – стоя около бревна продольно. Силой, согнувшись ноги врозь 

стойка на руках (спичак) держать 2 сек. 

 медленный переворот вперед на одну ногу – переворот боком (колесо) 

– сальто назад в группировке 

 темповой переворот назад с двух на две ноги (фляк на две ноги) 

 поворот на одной ноге на 3600 (любой) 

 прыжок шагом, в темп толчком двумя прыжок прогнувшись 

 сиссон 

 переворот назад (медленный) шпагат, соединить ноги, шпагат 

 фляк на две ноги 

 соскок: переворот вперед с поворотом на 1800 (рондат) – сальто назад 

в группировке с разгибанием 

 

СЕДЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 И.П. – основная стойка в углу ковра (лицом по направлению А-С) 

 поднимаясь на носки, руки в стороны, 1-2 шага разбега – переворот 

вперед на одну – переворот вперед на две – переворот вперед с двух на две – 

сальто вперед в группировке 

 прыжок стойку на руках согнувшись – перекат через грудь в упор 

лежа – поворот кругом в упор сзади, сед левая нога согнута, опора на левую руку, 

правая рука вперед – махом одной, толчком другой переворот в стойку на руках – 

медленное опускание в упор стоя согнувшись и выпрямление в О.С. 

 с разбега – рондат – темповое сальто назад – два фляка – сальто назад 

в группировке с раскрыванием 

 два-три круга двумя – шпагат – силой стойка на руках (держать 2 сек.) 

– элементы хореографии 

 с разбега – рондат – сальто назад прогнувшись с поворотом на 1800 и в 

темп переворот вперед с двух на две 

 равновесие на одной ноге 

 с разбега – рондат – фляк назад – сальто назад назад сгибаясь-

разгибаясь 



Конь-махи 

 И.П. упор стоя поперек лицом к коню 

 два круга поперек 

 вход на ручку, один круг на ручке, вторым кругом на 900, вход на 

круги на ручках 

 выход в упор сзади на ручку – перемахом двумя назад выход в упор 

сзади продольно на ручке и теле Стойкли В, перемах двумя назад 

 два круга двумя на ручке и теле 

 третьим кругом вход углом с поворотом на 1800 и круги на ручках 

 перемах двумя вперед в упор сзади, перемах правой под левую, 

перемах правой вперед, перемах левой назад, перемах правой назад 

 перемах левой вперед, мах вправо с опорой на левой руке, перемах 

левой назад 

 перемах правой вперед, мах влево с опорой на правой руке, перемах 

правой назад 

 перемах левой вперед, перемах правой вперед, перемах двумя назад в 

круги на ручках 

 поворот на 1800 плечом назад (американский выход) в упор спереди 

правая на ручке, левая на теле, круг двумя 

 вторым кругом соскок за ножкой через тело коня, приземление левым 

боком к коню 

Кольца 

 из виса – силой сгибая руки, через вис прогнувшись, горизонтальный 

вис сзади (держать 2 сек.) 

 силой вис прогнувшись 

 мах дугой – подъем махом назад в упор углом ноги врозь-вне (держать 

2 сек.) 

 силой согнувшись ноги врозь прямыми руками стойка на руках 

(держать 2 сек.) (спичаг ноги врозь) 

 переворот вперед, высокий выкрут вперед 

 подъем махом назад в стойку на руках (держать 2 сек.) 

 большим махом вис (отодвиг) – высокий выкрут назад 

 соскок сальто назад прогнувшись 

Прыжок 

 переворот вперед прогнувшись 

 переворот вперед – сальто вперед в группировке 

Брусья 

 И.П. стоя поперек лицом к жердям 

 с прыжка или с разбега вис углом – подъем разгибом 

 махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом вперед 

 махом вперед поворот кругом в упор (оберучный) 450-600 

 махом вперед поворот кругом в упор (оберучный) под углом 600 – 900 

 оборотом назад сальто в вис 



 подъем разгибом 

 махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом назад 

 мах вперед, махом назад подскок в стойку на руках 

 махом вперед сальто назад прогнувшись в соскок 

Перекладина 

 из виса хватом сверху мах дугой – мах назад – махом вперед поворот 

кругом с поочередной постановкой рук под углом 450 – 600 

 махом вперед поворот с одновременной постановкой рук под углом 600 

– 900 

 большой оборот назад 

 опускаясь в упор, оборот назад в стойку на руках 

 большой оборот назад с поворотом кругом в стойку на руках в хват 

снизу 

 большой оборот вперед, перемах согнувшись – оборот вперед 

согнувшись – выкрут в вис обратным хватом 

 махом назад перехват в хват снизу 

 большой оборот вперед с поворотом кругом плечом вперед в стойку на 

руках 

 большой оборот назад, перемах в упор ноги врозь-вне – оборотом 

назад перемах в стойку на руках 

 два больших оборота назад и сальто назад прогнувшись в соскок 

 

ВОСЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 танцевальные соединения из минимум 2-х разных танцевальных 

элементов, один из которых с продольным шпагатом на 1800 

 связка их 2-х разных прыжков с одной ноги или подскоков, 

соединенных прямо или через соединяющий элемент (бегущие шаги, маленькие 

прыжки, шассе, повороты шанэ). Цель состоит в том, чтобы создать движение по 

большой площади 

 прыжки с места и повороты не разрешаются потому, что они делаются 

на месте (повороты шанэ ½ на двух ногах разрешаются потому, что это 

двигающиеся повороты) 

 если прыжок или подскок выполняется первым или вторым 

элементом, то приземление должно быть на одну ногу 

 сальто с винтом (минимум 3600) 

 сальто вперед/боком и назад 

 двойное сальто 

 соскок (последняя акробатическая линия считается соскоком) 

Опорный прыжок 

 любой прыжок по правилам соревнований 

 



Брусья 

 перелет с ВЖ на НЖ 

 элемент с полетом на той же жерди 

 мин. 2 различных хвата (не отмах, не наскок или соскок) и элемент 

близко к жерди (без полета) 

 элемент без полета с поворотом мин. на 3600 (исполненный на жерди) 

 соскок 

Бревно 

 одна связка из мин. 2-х разных танцевальных элементов:  

 1) прыжок с одной или с двух ног или подскок со шпагатом в 180; 

 2) поворот. 

 одна акробатическая связка, мин. 2 элемента с фазой полета, один из 

элементов сальто (элементы могут быть одинаковые) 

 элементы в различных направлениях (вперед, боком и назад) 

 соскок 

 

ВОСЬМОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 И.П. – О.С. в углу ковра (лицом к направлению А-С) 

 поднимаясь на носки, руки в стороны, 1-2 шага разбега, сальто вперед 

в группировке, в темп сальто вперед в группировке, в темп сальто вперед 

согнувшись 

 сед с прямыми ногами и кувырок назад в стойку на руках с поворотом 

на 3600, кувырок в стойку на руках – курбет – два темповых переворота назад (2 

фляка) – сальто назад в группировке с раскрыванием (тело 450 > выше уровня 

горизонтали) 

 с разбега – рондат – темповое сальто назад с поворотом на 1800, в темп 

сальто вперед прогнувшись 

 четыре круга ноги вместе (или четыре круга Томаса) 

 любой шпагат 

 силой стойка на руках (любая) держать 2 сек. 

 с разбега – рондат, темповой переворот назад (фляк), прыжок вверх с 

поворотом кругом и сальто вперед (Твист) 

Конь-махи 

 И.П. – упор стоя поперек лицом к коню 

 с прыжка два круга поперек, третьим кругом переход в упор на одной 

ручке 

 два круга на одной ручке, поворот на 900, перемах в круги на ручках 

 поворот плечом назад на 900, один круг на ручке, вторым кругом 

поворот плечом вперед со входом в ручки, (чешский круг с кругом на одной ручке) 

круги на ручках 

 выход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли 



А круги на ручках 

 выход плечом вперед на ручку, перемахом назад выход на ручку и 

тело, Стойки В, круг на ручке и теле 

 вход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойки В 

перемах двумя до упора сзади, один круг на ручках до упора сзади 

 из упора сзади, перемах правой под левую, перемах правой в упор 

сзади, перемах левой назад, обратное скрещение вправо, перемах левой назад, 

перемах правой вперед, прямое скрещение влево 

 перемах правой вперед, круги на ручках, поворот на 180 плечом назад 

(американский выход) на ручку и тело в стойку ноги врозь, приземление левым 

боком к коню 

Кольца 

 из виса – силой сгибая руки, прямым телом вис прогнувшись 

 вис согнувшись, выкрут назад, высокий выкрут, переворот в стойку на 

руках (держать 2 сек.) 

 из стойки на руках, прямым телом, силой, согнутыми руками 

опускание в вис прогнувшись (дер. 2 сек.) 

 из виса прогнувшись прямым телом, силой опускание в вис сзади 

(держать 2 сек.) вис прогнувшись 

 вис согнувшись. Махом назад выкрут вперед 

 подъем махом назад в упор углом вне (держать 2 сек.) 

 силой согнувшись, ноги врозь, прямыми руками стойка на руках 

(держать 2 секунды) 

 большой оборот вперед в стойку на руках 

 отодвиг, большой оборот назад через стойку на руках и большим 

махом вперед, соскок двойное сальто назад в группировке 

Прыжок 

 переворот вперед, сальто вперед согнувшись 

 Цукахара – сальто назад прогнувшись 

 рондат – фляк – сальто назад прогнувшись (Юрченко) 

Брусья 

 И.П. – О.С. внутри жердей 

 вис углом – подъем разгибом в упор 

 махом назад прямой переход в стойку, мах вперед, махом назад 

обратный переход в стойку на руках 

 большой оборот назад в стойку 

 сальто под жердями в упор на руки 

 подъем махом вперед в упор 

 махом назад, прыжок с поворотом кругом в стойку на руках (Заножка) 

 махом вперед, поворот кругом в стойку (оберучный) 

 соскок: сальто назад прогнувшись 

Перекладина 

 из виса хватом сверху махом назад, сгибая руки, оборот назад не 



касаясь в стойку, большой оборот назад 

 перемах в упор вне, оборот назад в стойку с перехватом в хват снизу 

 перемах в упор вне, оборот вперед в стойку, большой оборот вперед 

 перемах в упор ноги вместе, оборотом вперед, выкрут в обратный 

хват (Адлер) 

 махом назад, перехват в хват снизу, в стойку, большой оборот вперед 

 махом назад поворот кругом в стойку в хват сверху, большой оборот 

назад 

 перемах в упор вне, оборот назад в стойку с поворотом кругом в хват 

снизу, большой оборот вперед 

 в стойке на руках хватом снизу, поворот плечом вперед в стойку на 

руках хватом сверху, большой оборот назад 

 махом вперед, поворот кругом в стойку на руках хватом снизу и в 

темп поворот кругом плечом вперед в стойку на руках хватом сверху (большой 

оборот назад с поворотом на 3600 в стойку на руках) 

 два больших оборота назад. Соскок: двойное сальто назад в 

группировке 

 

ДЕВЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 танцевальные соединения из минимум 2-х разных танцевальных 

элементов, один из которых с продольным шпагатом на 1800 

 связка их 2-х разных прыжков с одной ноги или подскоков, 

соединенных прямо или через соединяющий элемент (бегущие шаги, маленькие 

прыжки, шассе, повороты шанэ). Цель состоит в том, чтобы создать движение по 

большой площади 

 прыжки с места и повороты не разрешаются потому, что они делаются 

на месте (повороты шанэ ½ на двух ногах разрешаются потому, что это 

двигающиеся повороты) 

 если прыжок или подскок выполняется первым или вторым 

элементом, то приземление должно быть на одну ногу 

 сальто с винтом (минимум 3600) 

 сальто вперед/боком и назад 

 двойное сальто 

 соскок (последняя акробатическая линия считается соскоком) 

Опорный прыжок 

 любой прыжок по правилам соревнований 

Брусья 

 перелет с ВЖ на НЖ 

 элемент с полетом на той же жерди 

 мин. 2 различных хвата (не отмах, не наскок или соскок) и элемент 

близко к жерди (без полета) 



 элемент без полета с поворотом мин. на 3600 (исполненный на жерди) 

 соскок 

Бревно 

 одна связка из мин. 2-х разных танцевальных элементов:  

 1) прыжок с одной или с двух ног или подскок со шпагатом в 1800; 

 2) поворот 

 одна акробатическая связка, мин. 2 элемента с фазой полета, один из 

элементов сальто (элементы могут быть одинаковые) 

 элементы в различных направлениях (вперед, боком и назад) 

 соскок 

 

ДЕВЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 И.П. – О.С. в углу ковра (лицом к направлению А-С) 

 поднимаясь на носки, руки в стороны, 1-2 шага разбега, сальто вперед 

в группировке, в темп сальто вперед в группировке, в темп сальто вперед 

согнувшись 

 сед с прямыми ногами и кувырок назад в стойку на руках с поворотом 

на 3600, кувырок в стойку на руках – курбет – два темповых переворота назад (2 

фляка) – сальто назад в группировке с раскрыванием (тело 450 > выше уровня 

горизонтали) 

 с разбега – рондат – темповое сальто назад с поворотом на 1800, в темп 

сальто вперед прогнувшись 

 четыре круга ноги вместе (или четыре круга Томаса) 

 любой шпагат 

 силой стойка на руках (любая) держать 2 сек. 

 с разбега – рондат, темповой переворот назад (фляк), прыжок вверх с 

поворотом кругом и сальто вперед (Твист) 

Конь-махи 

 И.П. – упор стоя поперек лицом к коню 

 с прыжка два круга поперек, третьим кругом переход в упор на одной 

ручке 

 два круга на одной ручке, поворот на 900, перемах в круги на ручках 

 поворот плечом назад на 900, один круг на ручке, вторым кругом 

поворот плечом вперед со входом в ручки, (чешский круг с кругом на одной ручке) 

круги на ручках 

 выход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли 

А круги на ручках 

 выход плечом вперед на ручку, перемахом назад выход на ручку и 

тело, Стойкли В, круг на ручке и теле 

 вход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли 

В перемах двумя до упора сзади, один круг на ручках до упора сзади 



 из упора сзади, перемах правой под левую, перемах правой в упор 

сзади, перемах левой назад, обратное скрещение вправо, перемах левой назад, 

перемах правой вперед, прямое скрещение влево 

 перемах правой вперед, круги на ручках, поворот на 180 плечом назад 

(американский выход) на ручку и тело в стойку ноги врозь, приземление левым 

боком к коню 

Кольца 

 из виса – силой сгибая руки, прямым телом вис прогнувшись 

 вис согнувшись, выкрут назад, высокий выкрут, переворот в стойку на 

руках (держать 2 сек.) 

 из стойки на руках, прямым телом, силой, согнутыми руками 

опускание в вис прогнувшись (дер. 2 сек.) 

 из виса прогнувшись прямым телом, силой опускание в вис сзади 

(держать 2 сек.) вис прогнувшись 

 вис согнувшись. Махом назад выкрут вперед 

 подъем махом назад в упор углом вне (держать 2 сек.) 

 силой согнувшись, ноги врозь, прямыми руками стойка на руках 

(держать 2 секунды) 

 большой оборот вперед в стойку на руках 

 отодвиг, большой оборот назад через стойку на руках и большим 

махом вперед, соскок двойное сальто назад в группировке 

Прыжок 

 переворот вперед, сальто вперед согнувшись 

 Цукахара – сальто назад прогнувшись 

 рондат – фляк – сальто назад прогнувшись (Юрченко) 

Брусья 

 И.П. – О.С. внутри жердей 

 вис углом – подъем разгибом в упор 

 махом назад прямой переход в стойку, мах вперед, махом назад 

обратный переход в стойку на руках 

 большой оборот назад в стойку 

 сальто под жердями в упор на руки 

 подъем махом вперед в упор 

 махом назад, прыжок с поворотом кругом в стойку на руках (Заножка) 

 махом вперед, поворот кругом в стойку (оберучный) 

 соскок: сальто назад прогнувшись 

Перекладина 

 из виса хватом сверху махом назад, сгибая руки, оборот назад не 

касаясь в стойку, большой оборот назад 

 перемах в упор вне, оборот назад в стойку с перехватом в хват снизу 

 перемах в упор вне, оборот вперед в стойку, большой оборот вперед 

 перемах в упор ноги вместе, оборотом вперед, выкрут в обратный 

хват (Адлер) 



 махом назад, перехват в хват снизу, в стойку, большой оборот вперед 

 махом назад поворот кругом в стойку в хват сверху, большой оборот 

назад 

 перемах в упор вне, оборот назад в стойку с поворотом кругом в хват 

снизу, большой оборот вперед 

 в стойке на руках хватом снизу, поворот плечом вперед в стойку на 

руках хватом сверху, большой оборот назад 

 махом вперед, поворот кругом в стойку на руках хватом снизу и в 

темп поворот кругом плечом вперед в стойку на руках хватом сверху (большой 

оборот назад с поворотом на 3600 в стойку на руках) 

 два больших оборота назад. Соскок: двойное сальто назад в 

группировке 

 

ДЕСЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 танцевальные соединения из минимум 2-х разных танцевальных 

элементов, один из которых с продольным шпагатом на 1800 

 связка их 2-х разных прыжков с одной ноги или подскоков, 

соединенных прямо или через соединяющий элемент (бегущие шаги, маленькие 

прыжки, шассе, повороты шанэ). Цель состоит в том, чтобы создать движение по 

большой площади 

 прыжки с места и повороты не разрешаются потому, что они делаются 

на месте (повороты шанэ ½ на двух ногах разрешаются потому, что это 

двигающиеся повороты) 

 если прыжок или подскок выполняется первым или вторым 

элементом, то приземление должно быть на одну ногу 

 сальто с винтом (минимум 3600) 

 сальто вперед/боком и назад 

 двойное сальто 

 соскок (последняя акробатическая линия считается соскоком) 

Опорный прыжок 

 любой прыжок по правилам соревнований 

Брусья 

 перелет с ВЖ на НЖ 

 элемент с полетом на той же жерди 

 мин. 2 различных хвата (не отмах, не наскок или соскок) и элемент 

близко к жерди (без полета) 

 элемент без полета с поворотом мин. на 3600 (исполненный на жерди) 

 соскок 

Бревно 

 одна связка из мин. 2-х разных танцевальных элементов: 

 1) прыжок с одной или с двух ног или подскок со шпагатом в 1800; 



 2) поворот 

 одна акробатическая связка, мин. 2 элемента с фазой полета, один из 

элементов сальто (элементы могут быть одинаковые) 

 элементы в различных направлениях (вперед, боком и назад) 

 соскок 

 

ДЕСЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 И.П. – О.С. в углу ковра (лицом к направлению А-С) 

 поднимаясь на носки, руки в стороны, 1-2 шага разбега, сальто вперед 

в группировке, в темп сальто вперед в группировке, в темп сальто вперед 

согнувшись 

 сед с прямыми ногами и кувырок назад в стойку на руках с поворотом 

на 3600, кувырок в стойку на руках – курбет – два темповых переворота назад (2 

фляка) – сальто назад в группировке с раскрыванием (тело 450 > выше уровня 

горизонтали) 

 с разбега – рондат – темповое сальто назад с поворотом на 1800, в темп 

сальто вперед прогнувшись 

 четыре круга ноги вместе (или четыре круга Томаса) 

 любой шпагат 

 силой стойка на руках (любая) держать 2 сек. 

 с разбега – рондат, темповой переворот назад (фляк), прыжок вверх с 

поворотом кругом и сальто вперед (Твист) 

Конь-махи 

 И.П. – упор стоя поперек лицом к коню 

 с прыжка два круга поперек, третьим кругом переход в упор на одной 

ручке 

 два круга на одной ручке, поворот на 900, перемах в круги на ручках 

 поворот плечом назад на 900, один круг на ручке, вторым кругом 

поворот плечом вперед со входом в ручки, (чешский круг с кругом на одной ручке) 

круги на ручках 

 выход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли 

А круги на ручках 

 выход плечом вперед на ручку, перемахом назад выход на ручку и 

тело, Стойкли В, круг на ручке и теле 

 вход плечом вперед на ручку, перемахом назад вход в ручки Стойкли 

В перемах двумя до упора сзади, один круг на ручках до упора сзади 

 из упора сзади, перемах правой под левую, перемах правой в упор 

сзади, перемах левой назад, обратное скрещение вправо, перемах левой назад, 

перемах правой вперед, прямое скрещение влево 

 перемах правой вперед, круги на ручках, поворот на 180 плечом назад 

(американский выход) на ручку и тело в стойку ноги врозь, приземление левым 



боком к коню 

Кольца 

 из виса – силой сгибая руки, прямым телом вис прогнувшись 

 вис согнувшись, выкрут назад, высокий выкрут, переворот в стойку на 

руках (держать 2 сек.) 

 из стойки на руках, прямым телом, силой, согнутыми руками 

опускание в вис прогнувшись (дер. 2 сек.) 

 из виса прогнувшись прямым телом, силой опускание в вис сзади 

(держать 2 сек.) вис прогнувшись 

 вис согнувшись. Махом назад выкрут вперед 

 подъем махом назад в упор углом вне (держать 2 сек.) 

 силой согнувшись, ноги врозь, прямыми руками стойка на руках 

(держать 2 секунды) 

 большой оборот вперед в стойку на руках 

 отодвиг, большой оборот назад через стойку на руках и большим 

махом вперед, соскок двойное сальто назад в группировке 

Прыжок 

 переворот вперед, сальто вперед согнувшись 

 Цукахара – сальто назад прогнувшись 

 рондат – фляк – сальто назад прогнувшись (Юрченко) 

Брусья 

 И.П. – О.С. внутри жердей 

 вис углом – подъем разгибом в упор 

 махом назад прямой переход в стойку, мах вперед, махом назад 

обратный переход в стойку на руках 

 большой оборот назад в стойку 

 сальто под жердями в упор на руки 

 подъем махом вперед в упор 

 махом назад, прыжок с поворотом кругом в стойку на руках (Заножка) 

 махом вперед, поворот кругом в стойку (оберучный) 

 соскок: сальто назад прогнувшись 

Перекладина 

 из виса хватом сверху махом назад, сгибая руки, оборот назад не 

касаясь в стойку, большой оборот назад 

 перемах в упор вне, оборот назад в стойку с перехватом в хват снизу 

 перемах в упор вне, оборот вперед в стойку, большой оборот вперед 

 перемах в упор ноги вместе, оборотом вперед, выкрут в обратный 

хват (Адлер) 

 махом назад, перехват в хват снизу, в стойку, большой оборот вперед 

 махом назад поворот кругом в стойку в хват сверху, большой оборот 

назад 

 перемах в упор вне, оборот назад в стойку с поворотом кругом в хват 

снизу, большой оборот вперед 



 в стойке на руках хватом снизу, поворот плечом вперед в стойку на 

руках хватом сверху, большой оборот назад 

 махом вперед, поворот кругом в стойку на руках хватом снизу и в 

темп поворот кругом плечом вперед в стойку на руках хватом сверху (большой 

оборот назад с поворотом на 3600 в стойку на руках) 

 два больших оборота назад. Соскок: двойное сальто назад в 

группировке 

 

ОДИННАДЦАТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /девушки/ 

 

Акробатика 

 танцевальные соединения из минимум 2-х разных танцевальных 

элементов, один из которых с продольным шпагатом на 1800 

 связка их 2-х разных прыжков с одной ноги или подскоков, 

соединенных прямо или через соединяющий элемент (бегущие шаги, маленькие 

прыжки, шассе, повороты шанэ). Цель состоит в том, чтобы создать движение по 

большой площади 

 прыжки с места и повороты не разрешаются потому, что они делаются 

на месте (повороты шанэ ½ на двух ногах разрешаются потому, что это 

двигающиеся повороты) 

 если прыжок или подскок выполняется первым или вторым 

элементом, то приземление должно быть на одну ногу 

 сальто с винтом (минимум 3600) 

 сальто вперед/боком и назад 

 двойное сальто 

 соскок (последняя акробатическая линия считается соскоком) 

Опорный прыжок 

 любой прыжок по правилам соревнований 

Брусья 

 перелет с ВЖ на НЖ 

 элемент с полетом на той же жерди 

 мин. 2 различных хвата (не отмах, не наскок или соскок) и элемент 

близко к жерди (без полета) 

 элемент без полета с поворотом мин. на 3600 (исполненный на жерди) 

 соскок 

Бревно 

 одна связка из мин. 2-х разных танцевальных элементов: 

 1) прыжок с одной или с двух ног или подскок со шпагатом в 1800; 

 2) поворот 

 одна акробатическая связка, мин. 2 элемента с фазой полета, один из 

элементов сальто (элементы могут быть одинаковые) 

 элементы в различных направлениях (вперед, боком и назад) 

 соскок 



ОДИННАДЦАТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ /юноши/ 

 

Акробатика 

 неакробатические элементы 

 акробатические элементы с движением вперед 

 акробатические элементы с движением назад 

 акробатические элементы боком и прыжки с поворотом на 1800 в 

сальто вперед и прыжки вперед с поворотом на 1800 в сальто назад 

Конь-махи 

 одноножные махи и скрещения 

 круги ноги вместе и врозь с и без поворотов и через стойку на руках 

 переходы в упоре поперек и продольно 

 круги с поворотами, флопы и комбинированные элементы 

 соскоки 

Кольца 

 подъемы разгибом и маховые элементы (включая элементы в упор 

углом) 

 маховые элементы в стойку на руках (2 сек.) 

 маховые элементы с последующими силовыми статическими 

элементами (не в упор углом) 

 (2 сек.) 

 силовые и статические элементы (2 сек.) 

 соскоки 

Прыжок 

 любой 

 

Брусья 

 элементы в или через упор на обеих жердях 

 элементы из упора на руках 

 махи в висе на одной или двух жердях 

 элементы из под жердей 

 соскоки 

Перекладина 

 большие обороты с и без вращений 

 элементы с фазой полета 

 элементы, исполняемые близко к перекладине 

 элементы обратным хватом и в висе сзади, а также элементы, 

исполняемые спиной к перекладине 

 соскоки 

 

3.15. Психологическая подготовка 

 

Учебно-тренировочный и соревновательный процесс в современной 



гимнастике не могут успешно осуществляться без учёта психологического 

фактора в подготовке. Для этого используются организационно-педагогические 

приёмы, основными задачами которых является: 

Создание психологического комфорта во время тренировки с каждым 

обучающимся. 

Правильная оценка своих побед и возможных поражений, воспитание 

уверенности в своих силах и стремление к достижению лучшего результата. 

Овладение приёмами внушения и самовнушения, адаптации к ожидаемым 

условиям, идеомоторной подготовкой к выполнению упражнения. 

Воспитание способности концентрировать внимание и сохранять его на 

высоком уровне до окончания упражнения. 

Приучение к самоконтролю за внешним проявлением эмоциональной 

напряженности или угнетения. 

Применение аутогенной тренировки (полное расслабление мышц, 

достижения состояния покоя). 

Систематическое обращение к соревновательной модели: сокращение 

разминки, выполнение упражнения на оценку, привлечение зрителей. 

Поощрение удачных исполнений педагогическими средствами-похвалой и 

др. 

Распределение средств и методов педагогической подготовки зависит от 

психологических особенностей обучающихся, задач их индивидуальной 

подготовки, направленности учебных занятий. 

 

4. ОЦЕНКА И КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Осуществление комплексного контроля образовательного (тренировочного) 

процесса и уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным 

областям на всех периодах обучения является обязательным разделом программы.  

Цель контроля – в соответствии с программой обеспечить оптимальность 

воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

обучающихся при планомерном повышении уровня их специальной 

подготовленности по годам и в зависимости от целевой направленности периода 

подготовки. Задача спортивного контроля – на основе объективных данных о 

состоянии обучающего обосновать и осуществить реализацию закономерного 

хода подготовки и в случае его нарушения внести необходимую коррекцию 

образовательного (тренировочного) процесса.  

Основными нормативами в подготовке являются:  

- общая посещаемость тренировок;  

- уровень и динамика спортивных результатов;  

- участие в соревнованиях (при наличии);  

- нормативные требования спортивной квалификации (при наличии);  

- теоретические знания спортивной тренировки, гигиены, здоровья 

человека, антидопингового образования.  

На каждом периоде обучения осуществляется методическое сопровождение, 

предусматривающее оценку динамики функционального состояния с учетом 



успешности социализации обучающего, его возрастных особенностей.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований:  

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий;  

- положительная динамика индивидуальных показателей развития 

физических качеств обучающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

 

4.1. Требования к результатам освоения программы по предметным 

областям 

 

Результатами освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

в области теории и методики физической культуры и спорта:  

 история развития спортивной гимнастики; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

 основы тренировочного процесса; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила вида спорта «спортивная гимнастика», требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта 

«спортивная гимнастика»; федеральные стандарты спортивной подготовки по 

виду спорта «спортивная гимнастика»; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований 

и об ответственности за такое противоправное влияние); 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях спортивной 

гимнастикой. 

в области общей и специальной физической подготовки:  

 освоение комплексов физических упражнений; 

 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий спортивной 

гимнастикой; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и 



нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

в области вида спорта «спортивная гимнастика»:  

 повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики спортивной гимнастики; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

 развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по спортивной гимнастике. 

в области других видов спорта и подвижных игр:  

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

 умение развивать специфические физические качества в избранном 

виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

 навыки сохранения собственной физической формы. 

 

4.2.  Методические указания по организации аттестации  

 

Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого года (периода) обучения) и итоговая (после освоения 

программы) аттестация обучающихся.  

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки обучающих предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса – 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы подготовленности обучающихся 

определяются задачами года их подготовки и устанавливаются для оценки 

динамики физического развития, адекватности влияния тренировочных и 

соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в 

соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов 

комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции 

подготовки.  

3 Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных 

нормативов по общей физической и специальной физической подготовке по виду 

спорта (тестовых упражнений), и проводится в соревновательной обстановке в 



конце каждого учебного года, соответствующего года обучения, в мае. 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если 

обучающийся выполнил нормативы не менее, чем на 80 % упражнений комплекса 

контрольных нормативов по виду спорта. Показатели испытаний регистрируются 

в журнале или протоколе сдачи контрольных нормативов. 

По результатам выступления на официальных спортивных соревнованиях и 

результатам сданных нормативов (тестовых упражнений), обучающиеся 

переводятся на следующий год, либо остаются повторно на том же уровне для 

дополнительного прохождения обучения, только один раз за весь период 

обучения. Окончательное решение о переводе учащегося принимает 

педагогический совет. 

4. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

программы обучающимися и включает в себя сдачу контрольных нормативов по 

общей физической и специальной физической подготовке по виду спорта 

(тестовых упражнений), сдачу зачета на знание предметных областей программы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 11 лет обучения (12 лет 

в случае дополнительного года обучения) в учреждении, по окончании 

последнего учебного года. Итоговая аттестация считается успешной в случае, 

если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения 

теоретического и практического материала по программе – получил зачет по 

теоретической подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % 

упражнений комплекса контрольных упражнений по виду спорта. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется 

учреждением самостоятельно. 

5. Все виды контроля подготовленности обучающихся осуществляются, 

исходя из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения 

учреждения, где обучающиеся проходят подготовку, а также исходя из наличия 

штатного персонала, который обеспечивает рабочее состояние приборов и 

оборудования.  

Ежегодно приказом директора учреждения утверждаются сроки сдачи 

аттестации по различным предметным областям (в течение месяца в конце 

учебного года) и члены аттестационной комиссии.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины 

может являться поводом для отчисления обучающегося из учреждения.  

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине 

аттестация будет назначена на другое время.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза.  

По окончании обучения по данной программе по результатам итоговой 

аттестации (обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма 

которого устанавливается локальным нормативным актом учреждения. 

 

 

 



4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

 

Для оценки уровня освоения программы по предметной области «Теория и 

методика физической культуры и спорта» проводится устный экзамен по 

пройденным темам.  

Для тестирования уровня освоения программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Используются упражнения, которые дают оценку 

развития основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-силовые 

качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав упражнений 

подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей физической 

подготовленности на этапах подготовки. Для тестирования уровня специальной 

физической подготовки используется специализированные упражнения. 

Таблица 6 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся первого года обучения (баллы) 

 /девушки/ 

 

Баллы 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Бег 20 м 

(сек.) 

Поднимание 

ног в угол в 

висе на гимн. 

стенке (раз) 

Три шпагата, 

мост, сидя 

наклон 

вперед 

(сбавки) 

Сгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу(раз) 

Лазанье по 

канату 

3 метра 

Подтягиван

ие в висе на 

в/ж (раз) 

1,0-0,5 115-111 5,7-5,8 2-1 3,6-3,9 1 1,1-1,0 1 

2,0-1,5 120-116 5,5-5,6 4-3 3,2-3,5 2 1,3-1,2 2 

3,0-2,5 125-121 5,3-5,4 6-5 2,8-3,1 3 1,5-1,4 3 

4,0-3,5 130-126 5,1-5,2 8-7 2,4-2,7 4 1,7-1,6 4 

5,0-4,5 135-131 4,9-5,0 10-9 2,0-2,3 5 1,9-1,8 5 

6,0-5,5 140-136 4,7-4,8 12-11 1,6-1,9 6 2,1-2,0 6 

7,0-6,5 145-141 4,5-4,6 14-13 1,2-1,5 7 2,3-2,2 7 

8,0-7,5 150-146 4,3-4,4 16-15 0,8-1,1 8 2,5-2,4 8 

9,0-8,5 155-151 4,1-4,2 18-17 0,4-0,7 9 2,7-2,6 9 

10,0-9,5 160-156 3,9-4,0 20-19 0,0-0,3 10 3,0-2,8 10 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся второго года обучения (баллы) 

 /девушки/ 

 

Баллы 

Прыжок 

в длину с 
места 

(см) 

Бег 20 м 
(сек.) 

Поднима

ние ног в 

угол в 

висе на 
гимн. 

стенке 

(раз) 

Три 

шпагата, 

мост, 

сидя 
наклон 

вперед 

(сбавки) 

Сгибание 

рук в 

упоре 
лежа на 

полу (раз) 

Лазанье 

по канату 
3 метра 

Напрыги

вание на 

горку 
20см 

(раз) 

Силой 

переворо

т в упор 
на в/ж 

(раз) 

Челночн

ый бег 
2*10 м 

1,0-0,5 132-136 5,7-5,8 2-1 3,6-3,9 1 1,1-1,0 б/о 1 12,0-12,5 

2,0-1,5 136-140 5,5-5,6 4-3 3,2-3,5 2 1,3-1,2 3 2 11,4-11,9 

3,0-2,5 140-144 5,3-5,4 6-5 2,8-3,1 3 1,5-1,4 5-4 3 10,8-11,3 

4,0-3,5 144-148 5,1-5,2 8-7 2,4-2,7 4 1,7-1,6 10-9 4 10,2-10,7 

5,0-4,5 148-152 4,9-5,0 10-9 2,0-2,3 5 1,9-1,8 15-14 5 9,6-10,1 

6,0-5,5 152-156 4,7-4,8 12-11 1,6-1,9 6 2,1-2,0 20-19 6 9,0-9,5 

7,0-6,5 156-160 4,5-4,6 14-13 1,2-1,5 7 2,3-2,2 25-24 7 8,4-8,9 

8,0-7,5 160-164 4,3-4,4 16-15 0,8-1,1 8 2,5-2,4 30-29 8 7,8-8,3 

9,0-8,5 164-168 4,1-4,2 18-17 0,4-0,7 9 2,7-2,6 35-34 9 7,2-7,7 

10,0-9,5 168-170 3,9-4,0 20-19 0,0-0,3 10 3,0-2,8 40-39 10 6,6-7,1 

 

Таблица 8 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся третьего и четвертого годов обучения 

(баллы) /девушки/ 

 

Баллы 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

Бег 20 м 

(сек.) 

Поднима

ние ног 

из виса 

на гимн. 

стенке в 

высокий 

угол (раз) 

Три 

шпагата, 

мост, 

сидя 

наклон 

вперед 

(сбавки) 

Силой 

переворо

т в упор 

на в/ж 

(раз) 

Лазанье 

по канату 

3 метра 

(сек.) 

Стойка 

силой 

согнувши

сь 

(спичаг) 

на бревне 

(раз) 

Напрыги

вание на 

горку 

45см 

(раз) 

Челночн

ый бег 

2*10 м 

(сек.) 

1,0-0,5 134-130 5,5-5,6 2-1 4,5-5,0 1 15,9-17,0 1 б/о 11,4-11,9 

2,0-1,5 138-134 5,3-5,4 3 4,0-4,4 2 14,9-15,8 1 3 10,8-11,3 

3,0-2,5 142-138 5,1-5,2 4 3,5-3,9 3 13,9-14,8 2 5-4 10,2-10,7 

4,0-3,5 146-142 4,9-5,0 5 3,0-3,4 5-4 12,9-13,8 2 10-9 9,6-10,1 



5,0-4,5 160-146 4,7-4,8 6 2,5-2,9 6-5 11,9-12,8 3 15-14 9,0-9,5 

6,0-5,5 164-160 4,5-4,6 7 2,0-2,4 7-6 10,9-11,8 3 20-19 8,4-8,9 

7,0-6,5 168-164 4,3-4,4 8 1,5-1,9 8-7 9,9-10,8 4 25-24 7,8-8,3 

8,0-7,5 172-168 4,1-4,2 9 1,0-1,4 9-8 8,9-9,8 4 30-29 7,2-7,7 

9,0-8,5 176-172 3,9-4,0 11-10 0,5-0,9 10-9 7,9-8,8 5 35-34 6,6-7,1 

10,0-9,5 180-176 3,5-3,8 13-12 0,0-0,4 12-11 6,9-7,8 5 40-39 6,0-6,5 

 

Таблица 9 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся пятого года обучения (баллы) 

 /девушки/ 

 

Баллы 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

Бег 20 м 

(сек.) 

Поднима

ние ног 

из виса 

на гимн. 

стенке в 

высокий 

угол (раз) 

Три 

шпагата, 

мост, 

сидя 

наклон 

вперед 

(сбавки) 

Силой 

переворо

т в упор 

на в/ж 

(раз) 

Лазанье 

по канату 

3 метра 

(сек.) 

Стойка 

силой 

согнувши

сь 

(спичаг) 

на бревне 

(раз) 

Напрыги

вание на 

горку 

45см 

(раз) 

Челночн

ый бег 

2*10 м 

(сек.) 

1,0-0,5 110-100 5,1-5,2 3 4,5-5,0 2 11,5-12,0 1 10 15-14 

2,0-1,5 120-111 4,9-5,0 4 4,0-4,4 3 10,9-11,4 2 13-11 20-16 

3,0-2,5 130-121 4,7-4,8 5 3,5-3,9 5-4 10,3-10,8 3 17-14 25-21 

4,0-3,5 140-131 4,5-4,6 6 3,0-3,4 6-5 9,8-10,2 4 21-18 30-26 

5,0-4,5 150-141 4,3-4,4 7 2,5-2,9 7-6 9,2-9,7 5 25-22 35-31 

6,0-5,5 160-151 4,1-4,2 8 2,0-2,4 8-7 8,6-9,1 6 29-26 40-36 

7,0-6,5 170-161 3,9-4,0 9 1,5-1,9 9-8 8,0-8,5 7 33-30 45-41 

8,0-7,5 180-171 3,7-3,8 11-10 1,0-1,4 10-9 7,4-7,9 8 37-34 50-46 

9,0-8,5 190-181 3,5-3,6 13-12 0,5-0,9 12-11 6,8-7,3 9 41-38 55-51 

10,0-9,5 200-191 3,3-3,4 14 0,0-0,4 13 6,2-6,7 10 45-42 60-56 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 10 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся шестого-седьмого годов обучения 

(баллы) /девушки/ 

 

Баллы 

Прыжок 
в длину с 

места 

(см) 

Бег 20 м 

(сек.) 

Из виса 

углом на 

гимн. 
стенке 

высокий 

угол 

(раз) 

Три 

шпагата, 

наклон, 

мост, 
удерж. 

пр., лев. 

впер., в 

стор., наз. 

(сбавки) 

Силой 

переворо
т в упор 

на в/ж 

(раз) 

Подъем 
разгибом 

на н/ж 

(раз) 

Стойка 

силой 

согнувши
сь 

(спичаг) 

на бревне 

(раз) 

Напрыг

ивание на 
горку 50 

см 

(раз) 

Стойка 
на руках 

на полу 

(сек) 

1,0-0,5 140-135 5,1-5,2 3 4,5-5,0 6 1 3 10 25-20 

2,0-1,5 145-141 4,9-5,0 4 4,0-4,4 7 2 4 13-11 30-26 

3,0-2,5 150-146 4,7-4,8 5 3,5-3,9 8 3-2 5 17-14 35-31 

4,0-3,5 154-151 4,5-4,6 6 3,0-3,4 9 4-3 6 21-18 40-36 

5,0-4,5 160-155 4,3-4,4 7 2,5-2,9 10 5-4 7 25-22 45-41 

6,0-5,5 170-161 4,1-4,2 8 2,0-2,4 11 6-5 8 29-26 50-46 

7,0-6,5 180-171 3,9-4,0 9 1,5-1,9 12 7-6 9 33-30 55-51 

8,0-7,5 190-181 3,7-3,8 10 1,0-1,4 13 8-7 10 37-34 60-56 

9,0-8,5 200-191 3,5-3,6 11 0,5-0,9 14 9-8 11 41-38 75-61 

10,0-9,5 210-201 3,3-3,4 12 0,0-0,4 15 10-9 12 45-42 80-76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 11 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся с восьмого по одиннадцатый годы 

обучения (баллы) /девушки/ 

 

Баллы 

Прыжок 
в длину с 

места 

(см) 

Бег 20 м 

(сек.) 

Высокий 
угол на 

бревне 

(сек) 

Три 

шпагата, 

наклон, 

мост, 
удерж. 

пр., лев., 

впер., 

в стор., 

наз. 

(сбавки) 

Махом 

назад из 

упора на 
н/ж 

стойка (с 

учетом 

качества) 

(раз) 

Подъем 
разгибом 

на н/ж 

(раз) 

Силой 

стойка 

согнувши
сь 

(спичаг) 

(с учетом 

качества) 

(раз) 

Напрыги
вание на 

горку 55 

см (раз) 

Стойка 
на руках 

на полу 

(сек) 

1,0-0,5 145-141 5,0-5,2 3 4,5-5,0 1 6 1 10 35-31 

2,0-1,5 150-146 4,8-4,9 4 4,0-4,4 2 7 2-1 13-11 40-36 

3,0-2,5 154-151 4,6-4,7 5 3,5-3,9 3 8 3-2 17-14 45-41 

4,0-3,5 160-155 4,4-4,5 6 3,0-3,4 4 9 4-3 21-18 50-46 

5,0-4,5 170-161 4,2-4,3 7 2,5-2,9 5 10 5-4 25-22 55-51 

6,0-5,5 180-171 4,0-4,1 8 2,0-2,4 6 11 6-5 29-26 60-56 

7,0-6,5 190-181 3,8-3,9 9 1,5-1,9 7 12 7-6 33-30 75-61 

8,0-7,5 200-191 3,6-3,7 10 1,0-1,4 8 13 8-7 37-34 80-76 

9,0-8,5 210-201 3,4-3,5 11 0,5-0,9 9 14 9-8 41-38 85-81 

10,0-9,5 220-211 3,2-3,3 12 0,0-0,4 10 15 10-9 45-42 90-86 

 

Таблица 12 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся первого года обучения (баллы) 

/юноши/ 

 

Баллы 
Бег 20 м 

(сек.) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Поднимание 

ног в угол в 

висе на 

гимн. стенке 

(раз) 

Сгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(раз) 

Лазанье по 

канату 

3 метра 

Один 

шпагат, 

мост, сидя 

наклон 

вперед 

(сбавки) 

Стойка на 

голове (сек.) 

1,0-0,5 5,7-5,8 115-111 1 6 1,1-1,0 3,6-3,9 1 

2,0-1,5 5,5-5,6 120-116 2 7 1,3-1,2 3,2-3,5 2 



3,0-2,5 5,3-5,4 125-121 4-3 8 1,5-1,4 2,8-3,1 2 

4,0-3,5 5,1-5,2 130-126 6-5 9 1,7-1,6 2,4-2,7 4-3 

5,0-4,5 4,9-5,0 135-131 8-7 10 1,9-1,8 2,0-2,3 4-3 

6,0-5,5 4,7-4,8 140-136 10-9 11 2,1-2,0 1,6-1,9 6-5 

7,0-6,5 4,5-4,6 145-141 12-11 12 2,3-2,2 1,2-1,5 8-7 

8,0-7,5 4,3-4,4 150-146 14-13 13 2,5-2,4 0,8-1,1 10-9 

9,0-8,5 4,1-4,2 155-151 16-15 14 2,7-2,6 0,4-0,7 12-11 

10,0-9,5 3,9-4,0 160-156 18-17 15 3,0-2,8 0,0-0,3 15-13 

 

Таблица 13 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся второго года обучения (баллы) 

/юноши/ 

 

Баллы 
Бег 20 м 

(сек.) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Подниман

ие ног в 

угол в висе 

на гимн. 

стенке 

(раз) 

Отжимани

е в упоре 

на брусьях 

(раз) 

Лазанье по 

канату 

5 метров 

Один 

шпагат, 

мост, сидя 

наклон 

вперед 

(сбавки) 

Подтягива

ние в висе 

на 

переклади

не (сек.) 

Стойка на 

голове 

(сек.) 

1,0-0,5 5,6-5,7 120-116 2-1 1 3,1-3,0 3,6-3,9 1 1 

2,0-1,5 5,4-5,5 125-121 4-3 2 3,3-3,2 3,2-3,5 3-2 2 

3,0-2,5 5,2-5,3 130-126 6-5 3 3,5-3,4 2,8-3,1 5-4 3 

4,0-3,5 5,0-5,1 135-131 8-7 4 3,7-3,6 2,4-2,7 6 4 

5,0-4,5 4,8-4,9 140-136 10-9 5 3,9-3,8 2,0-2,3 7 5 

6,0-5,5 4,6-4,7 145-141 12-11 6 4,1-4,0 1,6-1,9 8 6 

7,0-6,5 4,4-4,5 150-146 14-13 7 4,3-4,2 1,2-1,5 9 7 

8,0-7,5 4,2-4,3 155-151 16-15 8 4,5-4,4 0,8-1,1 11-10 8 

9,0-8,5 4,0-4,1 160-156 18-17 9 4,7-4,6 0,4-0,7 13-12 9 

10,0-9,5 3,8-3,9 165-161 20-19 10 5,0-4,8 0,0-0,3 15-14 10 

 

 

 

 

 

 



Таблица 14 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся третьего года обучения (баллы) 

/юноши/ 

 

Баллы 
Бег 20 м 

(сек.) 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

Лазанье 

по канату 

(сек.) 

Стойка 

согнувш. 

(спичаг) 

ноги 

врозь на 
полу 

(раз) 

Удержани

е угла на 

брусьях 

(сек.) 

Один 

шпагат, 

мост, 

сидя 

наклон 
вперед 

(сбавки) 

Круги на 

грибке 

(раз) 

Стойка на 

голове 

(сек.) 

Силой 

переворо

т в упор 

на 

переклад
ине (раз) 

1,0-0,5 5,4-5,5 125-121 15,9-17,0 1 2-1 3,6-3,9 1 2 1 

2,0-1,5 5,2-5,3 130-126 14,9-15,8 2 3 3,2-3,5 2 4-2 2 

3,0-2,5 5,0-5,1 135-131 13,9-14,8 3 4 2,8-3,1 3 6-4 3 

4,0-3,5 4,8-4,9 140-136 12,9-13,8 4 5 2,4-2,7 4 8-6 4 

5,0-4,5 4,6-4,7 145-141 11,9-12,8 5 6 2,0-2,3 5 10-8 5 

6,0-5,5 4,4-4,5 150-146 10,9-11,8 6 7 1,6-1,9 6 12-10 6 

7,0-6,5 4,2-4,3 155-151 9,9-10,8 7 9-8 1,2-1,5 7 14-12 7 

8,0-7,5 4,0-4,1 160-156 8,9-9,8 8 11-10 0,8-1,1 8 16-14 8 

9,0-8,5 3,8-3,9 165-161 7,9-8,8 9 13-12 0,4-0,7 9 18-16 9 

10,0-9,5 3,6-3,7 170-166 6,9-7,8 10 15-14 0,0-0,3 10 20-18 10 

 

Таблица15  

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся четвертого года обучения (баллы) 

 /юноши/ 

 

Баллы 
Бег 20 м 

(сек.) 

Прыжок в 

длину с 

места 
(см) 

Лазанье 

по канату 

(сек.) 

Стойка 

согнувш. 

из угла 

вне 
(спичаг) 

(раз) 

Удержани

е угла на 

кольцах 
(сек.) 

Один 

шпагат, 

мост, 

сидя 

наклон 
вперед 

(сбавки) 

Круги на 

грибке 

(раз) 

Стойка на 

голове 

(сек.) 

Отжиман

ие в упоре 

на 

брусьях 
(раз) 

1,0-0,5 4,55-4,6 144-140 15,9-17,0 1 2-1 3,6-3,9 3 2 1 

2,0-1,5 4,45-4,5 148-144 14,9-15,8 2 3 3,2-3,5 4 4-2 2 

3,0-2,5 4,35-4,4 152-148 13,9-14,8 3 4 2,8-3,1 5 6-4 4-3 



4,0-3,5 4,15-4,2 156-152 12,9-13,8 4 5 2,4-2,7 6 8-6 6-5 

5,0-4,5 4,05-4,1 160-156 11,9-12,8 5 6 2,0-2,3 7 10-8 8-7 

6,0-5,5 3,95-4,0 164-160 10,9-11,8 6 7 1,6-1,9 8 12-10 10-9 

7,0-6,5 3,85-3,9 168-164 9,9-10,8 7 9-8 1,2-1,5 9 14-12 12-11 

8,0-7,5 3,75-3,8 172-168 8,9-9,8 8 11-10 0,8-1,1 10 16-14 14-13 

9,0-8,5 3,65-3,7 176-172 7,9-8,8 9 13-12 0,4-0,7 11 18-16 16-15 

10,0-9,5 3,55-3,6 180-176 6,9-7,8 10 15-14 0,0-0,3 12 20-18 18-17 

 

Таблица 16 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся пятого года обучения (баллы) 

 /юноши/ 

 

Баллы 
Бег 20 м 

(сек.) 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) 

Лазанье 

по канату 

5 м (сек.) 

Стойка 
согнувш. 

(спичаг) 

на 

брусьях 

(раз) 

Подъем 

силой на 

кольцах 

(раз) 

Два 

шпагата, 
удерж. 

пр., лев. 

впер., 

в стор. 

(сбавки) 

Круги 
двумя на 

теле коня 

поперек 

(раз) 

Стойка на 

руках на 

кольцах 

(сек.) 

Стойка на 

руках 

на полу 

(сек.) 

1,0-0,5 3,5-4,4 159-155 11,9-12,0 1 1 3,6-3,9 2-1 1 1 

2,0-1,5 4,25-4,3 164-160 11,5-11,8 2 2 3,2-3,5 4-3 2 3-2 

3,0-2,5 4,15-4,2 169-165 11,1-11,4 3 3 2,8-3,1 6-5 3 5-4 

4,0-3,5 4,05-4,1 174-170 10,7-11,0 4 4 2,4-2,7 8-7 4 7-6 

5,0-4,5 3,95-4,0 179-175 10,3-10,6 5 5 2,0-2,3 10-9 5 9-8 

6,0-5,5 3,85-3,9 184-180 9,9-10,2 6 6 1,6-1,9 12-11 6 11-10 

7,0-6,5 3,75-3,8 189-185 9,5-9,8 7 7 1,2-1,5 14-13 7 13-12 

8,0-7,5 3,65-3,7 194-190 9,1-9,4 8 8 0,8-1,1 16-15 8 17-14 

9,0-8,5 3,55-3,6 199-195 8,7-9,0 9 9 0,4-0,7 18-17 9 24-18 

10,0-9,5 3,45-3,5 204-200 8,4-8,6 10 10 0,0-0,3 20-19 10 30-25 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 17 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся шестого-седьмого годов обучения 

(баллы) /юноши/ 

 

Баллы 
Бег 20 м 

(сек.) 

Прыжок в 

длину с 

места 
(см) 

Лазанье 

по канату 
5 м (сек.) 

Стойка 

силой 

на 
кольцах 

(раз) 

Горизон- 

тальный 

вис сзади 

на 
кольцах 

(сек.) 

Шпагаты 

(сбавки) 

Круги 

двумя на 

коне 
в ручках 

(раз) 

Высокий 

угол на 

помосте 
(сек.) 

Стойка на 

руках 

на полу 
(сек.) 

1,0-0,5 4,25-4,3 175-171 11,4-11,6 1 1 3,7-4,0 3-2 1 8-3 

2,0-1,5 4,15-4,2 180-176 11,2-11,4 2 2 3,3-3,6 5-4 2 14-9 

3,0-2,5 4,05-4,1 185-181 10,9-11,2 2 3 2,9-3,2 4-6 3 20-15 

4,0-3,5 3,95-4,0 190-186 10,4-10,8 3 4 2,5-2,8 9-8 3 26-21 

5,0-4,5 3,85-3,9 195-191 10,0-10,3 3 5 2,1-2,4 11-10 4 32-27 

6,0-5,5 3,75-3,8 200-196 9,6-9,9 4 6 1,7-2,0 13-12 4 38-33 

7,0-6,5 3,65-3,7 205-201 9,2-9,5 5 7 1,3-1,6 15-14 6-5 44-39 

8,0-7,5 3,55-3,6 210-206 8,8-9,1 6 8 0,9-1,2 17-16 8-7 50-45 

9,0-8,5 3,45-3,5 215-211 8,4-8,7 7 9 0,5-0,8 19-18 10-9 56-51 

10,0-9,5 3,3-3,4 220-216 8,0-8,3 8 10 0,0-0,4 21-20 12-11 60-57 

 

Таблица 18 

 

Тестовые упражнения и критерии оценки для определения уровня 

подготовленности по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке   обучающихся восьмого - одиннадцатого годов 

обучения (баллы) /юноши/ 

 

Баллы 
Бег 20 м 

(сек.) 

Прыжок 
в длину 

с места 

(см) 

Лазанье 

по 

канату 
без 

помощи 

ног 

(сек.) 

Упор 

руки в 

стороны 
(с 

учетом 

качества) 

(сек.) 

Стойка 

силой 
с плеч 

на 

брусьях 

(раз) 

Шпагаты 

(сбавки) 

Круги на 
теле коня 

поперек 

(раз) 

Горизонт

альный 

вис с 
переда 

на 

кольцах 

(сек.) 

Стойка 

на 
руках 

на полу 

(сек.) 

1,0-0,5 4,10-4,20 185-181 14,8 1 2-1 3,7-4,0 3-2 1,5-1,0 8-3 

2,0-1,5 4,00-4,09 190-186 14,4 2 4-3 3,3-3,6 6-4 2,0-1,6 14-9 

3,0-2,5 3,90-3,99 195-191 14,0 3 6-5 2,9-3,2 9-7 2,5-2,1 20-15 

4,0-3,5 3,80-3,89 200-196 13,6 3 8-7 2,5-2,8 12-10 3,0-2,6 26-21 



5,0-4,5 3,70-3,79 205-201 12,9 4 10-9 2,1-2,4 15-13 3,5-3,1 32-27 

6,0-5,5 3,60-3,69 210-206 12,1 4 12-11 1,7-2,0 18-16 4,0-3,6 38-33 

7,0-6,5 3,50-3,59 215-211 11,3-12,0 5 14-13 1,3-1,6 21-19 5,0-4,1 44-39 

8,0-7,5 3,40-3,49 220-216 10,3-11,2 5 16-15 0,9-1,2 24-22 6,0-5,1 50-45 

9,0-8,5 3,30-3,39 225-221 9,9-10,4 6 18-17 0,5-0,8 27-25 7,0-6,1 56-51 

10,0-9,5 3,20-3,29 230-226 9,2-9,8 6 20-19 0,0-0,4 30-28 8,0-7,1 60-57 

 

4.4. Требования к результатам освоения программы, выполнение 

которых дает основание для перевода на программу спортивной подготовки 

 

Спортивно-одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по 

результатам сдачи промежуточной аттестации могут быть переведены на 

программу спортивной подготовки. Для перехода необходимо выполнить 

требования для зачисления на Программу спортивной подготовки по общей и 

специальной физической подготовке. 

Решение о переводе обучающегося на программу спортивной подготовки по 

виду спорта принимается директором учреждения на основании представления 

тренера/ тренера- преподавателя по виду спорта. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

- Министерство спорта Российской 

федерации: http://www.minsport.gov.ru 

- Федерация спортивной гимнастики России: http://sportgymrus.ru 

- Олимпийский комитет России: http://www.olympic.ru 

- Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту: http://lib.sportedu.ru 

 

Аудиовизуальные средства: 

 

1. Чемпионат России по спортивной гимнастике. 

2. Первенство России по спортивной гимнастике. 

3. Чемпионат и Кубок мира по спортивной гимнастике. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://sportgymrus.ru/
http://www.olympic.ru/
http://lib.sportedu.ru/

