


Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивная гимнастика» (далее – 

Программа) разработана в соответствии со статьёй 2.12, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; закона Калининградской 

области от 01 июля 2013 года № 241 «Об образовании в Калининградской области»;приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»  №  1008 от 29.08.2013 г.; положения «О дополнительной 

общеразвивающей   программе МАОУ СОШ  № 4» (далее – Учреждение), утвержденного 

М.В. Виноградовым, директором Учреждения. 

 

Актуальность Программы 
 

Спортивная гимнастика – это олимпийскийвид спорта, в котором спортсмены 

соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения сложных движений и 

упражнений. 

Спортивная гимнастика – наиболее яркая и богатая материалом разновидность 

«технико-эстетических» видов спорта, предмет которых – искусство владения собственным 

телом. 

 Одной из важных особенностей технико-эстетичных видов спорта, в особенности 

гимнастики – громадное изобилие структурно-разнообразных и бесконечно разных по 

сложности и трудности движений. 

Спортивная гимнастика – сложно координационный вид спорта. Специфика её 

проявляется в выполнении большого количества технически сложных упражнений, которые 

объединяются в комбинации на снарядах. 

Данная Программа направлена на решение задач физического развития и 

совершенствование его двигательных качеств и способностей, таких как сила, ловкость, 

быстрота, координация движений.  

Потребность в активных движениях полностью удовлетворяются на занятиях по 

данной Программе и помогают сформировать физически развитого и полноценного человека. 

  Программа имеет физкультурно-спортивнуюнаправленность. 

  Педагогическая целесообразность Программызаключается в систематизации 

имеющегося педагогического опыта, рекомендаций данных в последних нормативных актах и 

разработке конкретных методических и практическихприемов 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, обусловленных имеющимся в нашем распоряжении стандартным спортивным 

залом; 

 учет особенностей современных правил по спортивной гимнастике, соответствующих 

международным правилам; 

 учет технических требований к выполнению упражнений в соответствии с международными 

правилами соревнований; 

 общая физическая подготовка гимнастов с учетом видоизменения гимнастических снарядов. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  

 Развитие общих физических и нравственных качеств, укрепление здоровья, выявление 

и воспитание у воспитанников двигательных способностейдля дальнейшего его саморазвития, 

самосовершенствования; обучение технике выполнения гимнастических упражнений. 

Воспитание потребности к активному и здоровому образу жизни. 
 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Воспитывать интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями. 

2. Создать условия для укрепления здоровья и гармоничного развития всех сторон личности 

ребенка. 

3. Обучить основам техники гимнастических упражнений и сформировать необходимые 

умения и навыки для дальнейшего совершенствования в спортивной гимнастике. 

4. Формировать правильную осанку и стиль выполнения гимнастических упражнений. 

5. Развивать специальные способности (гибкость, ловкость, координацию движений, 

выносливость). 

6. Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

навыков культурного и физически компетентного общественного поведения;  

7. Совершенствование спортивных навыков у наиболее способных и подготовленных детей.  

8. Развивать уровень подготовленности воспитанников, участвовать в соревнованиях внутри 

школьного уровня. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта продолжительность реализации один год. Она носит учебно-

познавательное и прикладное функциональное предназначение практическая часть составляет 

от 65% до 75% учебного времени. По форме своей ориентированности является, как 

индивидуальной, так и групповой формой организации учебно–тренировочного занятия. Для 

реализации Программы используются такие формы занятий как: ознакомительные, отработка 

упражнений, игры, открытые занятия, постановочная работа, соревнования, сдача 

контрольных нормативов по ОФП и СФП, спортивно массовые мероприятия. Заниматься 

могут все физически здоровые люди. 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной Программы: от 8 до 9 лет. 

Формирование групп происходит по желанию детей. Состав групп постоянный. Количество 

обучающихся в группе 12 человек.  

 Программа состоит из одного независимого модуля: 

 1модуль – обучение обучающихся 2 классов. 

Модуль Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Общее количество 

часов 

1 модуль – обучение детей дошкольного возраста 

1 год обучения 3 45 минут 156 

Режим занятий: встречи с воспитанниками проходят два раз в неделю по 3 занятия. 

Продолжительность одного занятия 45 минут. 

 

Приемы и методы организации занятий 

 
1.Организационные:  

 Наглядные (показ педагога, пример, помощь, информационно-рецептивный); 

 Словесные (описание, объяснение, название упражнений); 

 Практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений); 

 Поточный (при котором каждая группа одна за другой без пауз выполняет упражнение); 

 Игровой (исключает принуждение к учению, где идет обучение через игру и соревнование). 

 Метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, что каждое 

упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой). 

 Круговая тренировка: 
- по методу непрерывного упражнения (преимущественная направленность на выносливость);  

- по методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха (преимущественная 

направленность на силовую и скоростную выносливость);  

- по методу интервального упражнения с полными интервалами отдыха (преимущественная 

http://fizkult-ura.ru/node/846


направленность на силу, ловкость и специализированную выносливость).  

2.Мотивационные (убеждение, поощрение). 

3.Контрольно – коррекционные. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 
 Обучающийся должен владеть следующими знаниями: 

-  уметь выполнять задания по инструкции тренера-преподавателя и действовать по сигналу; 

- уметь контролировать свое поведение при работе в группе; 

- уметь правильно выполнять гимнастические упражнения; 

- запомнить последовательность упражнений в гимнастической комбинации; 

- уметь владеть своим телом; 

- уметь легко выполнять упражнения; 

- научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений 

- выполнять возрастной норматив по ОФП и СФП. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 
 

- открытые мероприятия для родителей; 

- физкультурно-досуговые, спортивные праздники; 
- контрольные занятия, для которых разработаны контрольные упражнения и нормативы для 

оценки общей физической подготовленности и специальной физической подготовленности 

воспитанников данного возраста по спортивной гимнастике.  

 

Учебный план 
 

Содержание Теория Практика Самостоятельная 

подготовка 

ВСЕГО 

I. Теория и методика 

физической культуры и спорта 
1 

 

 

3 

 

 

 4 

 

 

II. Общая физическая 

подготовка 

Сдача нормативов: 

 

 

59 

 

1 

  

60 

III. Специальнаяфизическая 

подготовка 
 20  20 

IV. Избранный вид спорта: 

техническая подготовка 
2 18  20 

V. Контрольные испытания  4  4 

VI. Самостоятельная 

подготовка 
  48 48 

ВСЕГО: 3 105 48 156 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график  Программы 

 

 

Условные обозначения: 

 

Ведение занятий по расписанию. 

Занятия в летнем оздоровительном лагере. 

Самостоятельная подготовка. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

реал

изац

ии 

прог

рамм

ы 

Нача

ло  

Учеб

ного 

года 

I 
Учеб

ный 

пери

од 

I 
Кани

куля

рный 

пери

од 

II 
Учеб

ный 

пери

од 

II 
Кани

куля

рный 

пери

од 

III 
Учеб

ный 

пери

од 

III 
Кани

куля

рный 

пери

од 

IV 

Учеб

ный 

пери

од 

IV 

Кани

куля

рный 

пери

од 

V  
Летний период Прод

олжи

тель

ност

ь 

учеб

ного 

года  

Учеб

ный 

пери

од 

 

 

Июнь 

 

 

И

ю

л

ь 

 

 

Авг

уст 

1 

ГОД 

1-

ЫЙ  

РАБ

ОЧИ

Й 

ДЕН

Ь 

СЕН

ТЯБ

РЯ 

8 
недель 

9-ая 
неделя 

8 
недель 

18-ая 
неделя 6 

недель 
25-ая 
неделя 6 

недель 
32-ая 
неделя 7 

недель  
5 
недель 

5 
н

е
д

е

л
ь 

5 
неде

ль 
 

 

52 

неде

ли 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

 
Календар

ные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и 

приёмы 

Наглядность Формы 

подведени

я итогов 

(контроль) 

Примеча

ние 

 Тема 1 Теория и методика физической культуры и спорта 4 часа 

Сентябрь № 1-№4 

1. Санитарно гигиенические 

нормы и требования во время 

занятий в зале. Спортивная 

гимнастика олимпийский вид. 

2. Значение утренней зарядки 

для юной гимнастки.  

3. История развития 

спортивной гимнастики в 

России. 

4. Гимнастические снаряды и 

инвентарь, правила 

использования оборудования и 

инвентаря. 

 

Вводное 

занятие.  

Формировани

е основных 

навыков 

безопасного 

поведения во 

время 

занятий. 

Формировани

е первичных 

навыков 

пространстве

нной 

ориентации. 

Словесный 

метод. 

Лекция с 

элементам

и беседы, 

вовлечение 

в игровую 

деятельнос

ть, 

практика. 

Инструкция 

по ТБ 

 

 

 

Правила 

безопасност

и при работе 

на снарядах 

 

  

Тема II. Общая физическая подготовка 60 часов 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Бег на выносливость. 

2. Наскоки на горку матов. 

3.Подтягивание. 

4.В висе на брусьях 

поднимание                ног. 

5.Приседания. 

6.Отжимание в стойке на 

руках. 

7.Пистолеты на правую, 

левую ногу. 

8.Толчки руками. 

9.Прыжки в длину из приседа. 

10. Бег с высоким 

подниманием бедра на месте. 

11.Бег на ускорение. 

12.Угол держать в висе на 

брусьях. 

13.Прыжки через скамейку. 

14. Бег на выносливость. 

15. Наскоки на горку матов. 

16.Подтягивание. 

17.В висе на брусьях 

поднимание ног. 

18.Приседания.Отжимание в 

стойке на руках. 

19.Пистолеты на правую , 

левую ногу. 

20.Толчки руками. 

21.Прыжки в длину из 

Знакомство с 

основами 

спортивной 

гимнастики, 

выработка и 

сохранение 

правильной 

осанки, 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Словесный 

метод. 

Рассказ, 

показ 

упражнени

й, 

объяснение

, 

выполнени

е 

упражнени

й. 

Словесное 

сопровожде

ние 

выполнения 

движений 

под музыку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

приседа. 

22. Бег с высоким 

подниманием бедра на месте. 

23.Бег на ускорение. 

24. Угол держать в висе на 

брусьях. 

25.Прыжки через скамейку. 

26. Бег на выносливость. 

27. Наскоки на горку матов. 

28.Подтягивание. 

29. В висе на брусьях 

поднимание ног. 

30.Приседания.Отжимание в 

стойке на руках. 

31.Пистолеты на правую, 

левую ногу. 

32.Толчки руками. 

33.Прыжки в длину из 

приседа. 

34. Бег с высоким 

подниманием бедра на месте. 

35.Бег на ускорение. 

36. Угол держать в висе на 

брусьях. 

37.Прыжки через скамейку.  

38. Бег на выносливость. 

39. Наскоки на горку матов. 

40.Подтягивание. 

41.В висе на брусьях 

поднимание ног. 

42.Приседания.Отжимание в 

стойке на руках. 

43.Пистолеты на правую , 

левую ногу. 

44.Толчки руками. 

45.Прыжки в длину из 

приседа. 

46. Бег с высоким 

подниманием бедра на месте. 

47.Бег на ускорение. 

48. Угол держать в висе на 

брусьях. 

49.Прыжки через скамейку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача 

нормати

вов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Бег на выносливость. 

51. Наскоки на горку матов. 

52.Подтягивание. 

53.В висе на брусьях 

поднимание ног. 

54.Приседания.Отжимание в 

стойке на руках. 

55.Пистолеты на правую, 

левую ногу. 

Развитие 

легкости 

исполнения 

элементов, 

пластичности 

движений, 

умения 

согласовыват

ь движения с 

Метод 

наглядного 

освоения 

упражнени

й, 

объяснение

выполнени

е 

упражнени

Словесное 

сопровожде

ние 

выполнения 

движений.  

  



 

 

 

Февраль 

56.Толчки руками. 

57.Прыжки в длину из 

приседа. 

58. Бег с высоким 

подниманием бедра на месте. 

59.Бег на ускорение. 

60. Угол держать в висе на 

брусьях. 

построением    

музыкального 

произведения  

й. 

Тема III. Специальная физическая подготовка 20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

1. Круговая подкачка, 

лодочки. 

2. Спичаги возле стенки. 

3. Поднимание ног на время. 

4. Наскоки на время. 

5. Угол держать на время. 

6.Бег на месте в поролоновой 

яме на время. 

7. Подъем разгибом. 

8. Подъем разгибом. 

9. Прыжки в группировке на 

месте. 

10. Бег на ускорение. 

11. Лодочки. 

12 Спичаги возле стенки. 

13. Поднимание ног на 

время. 

14.Наскоки на время. 

15. Угол держать на время. 

16. Бег на месте в поролоновой 

яме на время. 

17. Подъем разгибом. 

18. Подъем разгибом. 

19. Прыжки в группировке на 

месте. 

20. Бег на ускорение. 

Выработка и 

сохранение 

правильной 

осанки, 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Развития 

мышечной 

силы и 

гибкости 

Развитие 

сенсорной 

чувствительн

ости, 

концентрации 

внимания, 

снятие 

психологичес

ких зажимов. 

Словесный 

метод. 

Рассказ, 

показ 

упражнени

й, 

объяснение

, 

выполнени

е 

упражнени

й 

Показ 

упражнений, 

демонстраци

я плакатов, 

видеозаписе

й. 

  

Тема IV. Избранный вид спорта: техническая подготовка 20 часов 



 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 . Опорный прыжок. 

2.Прыжок с разбега на горку 

матов ноги поставить. 

3.Прыжок с разбега кувырок 

вперед на горку матов соскок 

прогнувшись. 

4.С разбега толчком о мостик 

отскок наверх. 

5. Брусья. 

6.Вис на перекладине тело 

натянутое. 

7. Подтягивание. 

8. Переворот в упор. 

9.Перемахи на нижней жерди. 

10.Отмахи в упор. Соскок 

отмах спрыгнуть. 

11.Бревно. 

12. Ходьба на полу пальцах 

руки в сторону. 

13. Шаги Полечки , левой. 

14.Боковые шаги Полечки. 

15. Соскок с конца бревна. 

16.Вольные упражнения. 

Изучения комбинации 3-юн. 

Разряда.  

17. Кувырок вперед стойка на 

лопатках. 

18.Лежа на спине мостик с 

поворотом на 180. 

19. Ласточка держать 3 сек. 

20. Прыжок прогнувшись 

прямым телом встать. 

Овладение 

последователь

ностью 

выполнения 

упражнений в 

гимнастическ

ой 

комбинации 

Творчески

й метод 

освоения 

упражнени

й.      

Объяснени

е, 

сопоставле

ние 

движений с 

музыкой. 

Сценическая 

практика 

  

ТемаV. Контрольные испытания 4 часа 

Май 105.Сдача нормативов 

106.Сдача нормативов 

107.Участие в спортивном 

празднике 

108.Участие в спортивном 

празднике 
 

Демонстрация 

полученных 

умений и 

навыков.  

 Словесное 

сопровожде

ние 

движений 

под музыку.  

Сдача 

нормати

вов. 

Открыто

е 

занятие 

 

Июнь Работа по индивидуальным 

маршрутам 

Применение 

полученных 

умений и 

навыков. 

Спортивная 

деятельност

ь, 

самоподгото

вка.  

   

Июль Работа по индивидуальным 

маршрутам 

Применение 

полученных 

умений и 

навыков. 

Самоподго

товка.  

   

Август Работа по индивидуальным 

маршрутам 

Применение 

полученных 

умений и 

навыков. 

Самоподго

товка.  

   



Содержание разделов Программы 
 

В содержании программы подробно, иллюстрировано представлена техника 

выполнения, последовательность разучивания акробатических упражнений, упражнений на 

снарядах с учетом возрастных особенностей и пола детей. 

Методическая часть программы раскрывает этапы обучения гимнастическому 

упражнению, структуру занятия по спортивной гимнастике, принципы проведения занятий, 

формы организации тренировочного процесса.  

  Теория и практика спортивной гимнастики предусматривает два этапа подготовки: 

1. Этап отбора и начальной подготовки. 

2. Этап специализированной подготовки с периодами начальной и углубленной 

специализированной подготовки. 

Этап начальной подготовки: выявление задатков и способностей детей; всесторонняя 

физическая подготовка, обучение начальным основам техники гимнастических   движений, 

воспитание устойчивого интереса и любви к занятиям спортивной гимнастикой. 

Этап специализированной подготовки: период начальной специализированной 

подготовки - всесторонняя физическая подготовка, развитие физических и двигательных 

специальных качеств, обучение основам техники гимнастических движений и подготовка к 

обучению сложным элементам и соединениям, воспитание волевых качеств (смелости и 

решительности, умения самостоятельно работать и соревноваться); период углубленной 

специализированной подготовки - развитие специальных физических качеств на базе 

повышения обшей физической подготовки, освоение сложных элементов и соединений, 

связанных с комбинированными вращениями. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретические сведения могут сообщаться в паузах отдыха во время основной и 

заключительной частей учебно-тренировочных занятий. 

1. Физическая культура и спорт в России 

- Почетные спортивные звания; 

- Единая спортивная классификация; 

- Место спортивной гимнастики в общей системе физического воспитания. 

II. Теория развития спортивной гимнастики 

- Спортивная гимнастика в дореволюционной России; 

- Этапы роста спортивной гимнастики; 

- Участие Российских гимнасток в международных соревнованиях. 

III. Краткие сведения о влиянии физических упражнений    на организм человека. 

- Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности и 

совершенствование двигательной функции человека; 

- Воспитание и совершенствование физических качеств (силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, ловкости) путем применения физических упражнений; 

- Совершенствование координации движений и выполнение упражнений в пространстве, 

времени и по степени мышечных усилий под влиянием систематических занятий 

гимнастикой. 

  -  влияние занятий физическими упражнениями на функцию органов 

дыхания, кровообращения, пищеварения, ЦНС. 

IV. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

- Гигиенические требования к местам проведения занятий; 

- Основы режима тренировки и отдыха; 

- Личная гигиена спортсмена; 

- Закаливание и его значение для повышения работоспособности. Средства закаливания и 

методика их применения. 



- Правильное питание спортсмена. Режим питания при интенсивных тренировочных 

нагрузках и в период соревнований. 

V. Врачебный контроль, самоконтроль. 

- Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроль 

при занятиях гимнастикой; 

-     Показания и противопоказания к занятиям спортивной гимнастикой. 

-   Понятие о “спортивной   форме”, утомление и переутомление; 

-   Данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение; 

VI. Основы тренировок гимнасток. 

- Задачи и принципы тренировок; 

- Физическая, техническая, психологическая подготовка и их взаимосвязь; 

- Особенности подготовки юных гимнасток; 

- Методика обучения гимнастическим упражнениям. 

VII. Физиологические основы тренировки. 

- Физиологическая характеристика гимнастических упражнений, влияний на функциональное 

состояние организма;    

- Врабатываемость и утомляемость.  

- Оценка - нагрузки при тренировочных занятиях. 

VIII. Правила поведения в гимнастическом зале и пользование гимнастическими снарядами. 

Требования к занимающимся в гимнастическом зале. Организация занимающихся при входе   

и выходе из зала и во время занятий. Правила пользования спортивным инвентарем, 

магнезией. Переноска матов и укладка их. Установка отдельных снарядов и меры 

предосторожности при пользовании ими. 

IX. Терминология гимнастических упражнений. 

Основные термины изучаемых упражнений. Значение терминологии, требования к 

терминологии, правила применения, термины гимнастических упражнений. 

X. Меры предупреждения спортивного травматизма. 

Краткие сведения о спортивных травмах. Основные меры предупреждения травм. Оказание 

первой помощи. 

XI   Психологическая подготовка гимнасток. 

Цель и содержание общей психологической подготовки. Содержание специальной 

психологической подготовки. Формы и методы общей и специальной психологической 

подготовки. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Общая физическая подготовка (ОФП) – комплексный процесс всестороннего 

физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, опорно-двигательного 

аппарата и развитие общей выносливости занимающихся гимнастикой. Задачи ОФП в 

спортивной гимнастике реализуются, в основном, средствами других, негимнастических 

видов спорта и двигательной активности. 

 С помощью средств ОФП спортсмены овладевают двигательными навыками, 

умениями, физическими, психомоторными, морально-волевыми качествами. Задачи 

спортивной гимнастики – общее физическое воспитание и оздоровление, а также в 

расширении функциональных, двигательных возможностей и укреплении опорно-

двигательного аппарата.  

ОФП юных гимнасток может в отдельных случаях быть предметом специального 

урока. Основными свидетельствами ОФП группы начальной подготовки являются 

прикладные и гимнастические упражнения с предметами (палками, мячами, резиновыми 

бинтами, амортизаторами) и без предметов, подвижные и спортивные игры. 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Упражнения общей физической подготовки: 

1. Строевые упражнения. 



2. Общеразвивающие упражнения. Без предметов (для туловища, ног, для всего тела). 

3. Упражнения на снарядах (на гимнастической скамейке, на гимнастической стенке). 

4. Упражнения из других видов спорта. Легкой атлетики, плавания, спортивных и 

подвижных видов спорта. 

Упражнения для развития силы. 

- подтягивание в висе лежа на н/ж или перекладине (для детей 5-6 лет: 3 серии по три раза в 

быстром темпе) 

- подтягивание в висе на высокой перекладине или В/ж;  

- низкая перекладина: из виса стоя переворот в упор, толчком двух ног и силой; 

- «отжимание» в упоре лежа (спина прямая); 

- упражнения с резиновыми амортизаторами (амортизаторы закрепить за рейку или стенку, 

свободные концы намотать на кисти рук) из различных исходных положений, руками вперед, 

вверх, назад; то же и в положении сидя, лежа на спине. 

- лазание по канату с помощью ног и без помощи ног. 

- лежа на спине, на мате: сгибание-разгибание туловища с прямыми ногами; 

- лежа на животе прогнувшись, руки вверх («качалка»); 

- в висе на г/стенке поднимание прямых ног в вис углом; 

- угол в висе на г/ стенке (держать); 

- лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены – сгибание туловища до прямого положения; 

- то же, сидя на скамейке, коне и др. 

- приседание на правой, левой ноге («пистолет»); 

- то же на г/скамейке, бревне стоя, поперек. 

2.Упражнения для развития гибкости. 

- рывковые движения и круги руками во всех направлениях; 

- наклоны вперед (из любых положений); 

- «мост»; 

- шпагаты; 

- махи ногами; 

- выкруты и вкр, в плечевых суставах. 

3.Упражнения для развития прыгучести. 

- прыжки на скакалке простые и с двойным прокрутом; 

- прыжки в длину с места; 

- прыжки с места на горку матов (35-50 см);  

- то же на жесткую опору; 

- перепрыгивание через несколько препятствий (высотой 20-40 см). 

4.Упражнения для развития быстроты. 

- пробегание отрезков на скорость; 

- выполнение упражнений на время. 

5.Упражнения для развития выносливости. 

- равновесие на одной, держать; 

- стойка на руках, держать; 

- отмахи из упора на н/ж брусьев; 

- выполнение акробатической серии с последующим бегом. 

 Многие упражнения СФП, рекомендованные для групп начального обучения, не 

утрачивают своего значения и на последующих этапах многолетней подготовки. Изменяются 

лишь форма, методы их использования и дозировка с учетом индивидуального подхода в 

подготовке каждой гимнастки.  

 Преимущественное внимание должно уделяться своевременному и 

высококачественному освоению базовых упражнений, являющихся ключевыми в отношении 

перспективного совершенствования гимнастки. Особую роль играет освоение базовых 

упражнений, т.е. профилирующих упражнений.  



 Освоение базовых упражнений предполагает тщательную проработку учебных и 

соревновательных упражнений всех уровней сложности. 

 Совершенствование сложных базовых навыков, особенно профилирующих, требует 

выполнения не только формальных условий разучивания, но и специальных, в том числе 

параметрических условий, связанных со скоростью движения, высотой или дальностью 

полета, количеством успешных контрольных повторений, способностью выполнять 

упражнение в различных соединениях, в различном физическом состоянии. 

 Совершенствование и поддержание навыков исполнения базовых упражнений должно 

предусматривать регулярное повторение и подкрепление не только тех базовых элементов, 

которые соответствуют уровню текущей подготовленности (квалификации) гимнастки, но и 

ранее освоенных элементов относительно невысокой трудности, сохраняющих свое базовое 

значение. 

 

Планирование учебного материала по периодам 

 

Снаряд Элементы Сентябрь

-ноябрь 

Декабрь-

февраль 

Март-

май 

Июнь 

Прыжок С разбега наскок на горку матов в 

упор присев 

П ПР О О 

 С разбега наскок на горку матов 

на прямые ноги (высота  горки 80 

см) 

П Р Р О 

 Прыжок на живот на горку матов ПР О С С 

Брусья Подтягивание П Р О О 

Брусья Переворот в упор н/ж и 

опускание в вис 

П Р ОС С 

 Отмахи горизонтально полу на 

н/ж 

П Р Р О 

 Хваты сверху, снизу П П П П 

 Бросковые размахивания н/ж П П П П 

 В висе удержание положения 

«угол» 

ПР О С С 

Бревно  Высокий и переменный шаг ПР О С С 

 Галоп 2 правой+2 левой П Р О О 

 Бег на полупальцах ПР О С С 

 Прыжки по III позиции со сменой 

ног 

П Р О С 

 Прыжки из приседа П РО О С 

 Поворот 180о П Р О О 

 Ласточка  П Р О О 

 Кувырок вперед низкое бревно П П Р Р 

 Стойка на лопатках П Р О С 

 Соскок: прыжок прогнувшись 

высокое бревно 

П Р О О 

акробатика Кувырок вперёд и назад П РО ОС С 

 Опускание в мост П Р О О 

 Стойка на лопатках ПР О С С 

 Шпагаты П РО РО РО 

 Стойка на голове ПР Р О С 

 Стойка на руках в кувырок вперёд ПР О О О 

 Переворот назад П Р О О 



 Переворот вперед П П ПР Р 

 Колесо, рондат П Р РО РО 

хореографи

я 

Прыжок «пистолет» П Р Р Р 

 Прыжок шагом П Р Р Р 

 Позиции рук и ног П Р О С 

 Прыжок «козлик» П Р О О 

 Поворот 180 на одной ноге П Р О О 

 Комплекс «Партерная 

хореография» 

П Р О О 

Батут Прыжки в шпагат П Р Р Р 

 Седы, упоры П Р О О 

 Прыжки с поворотами П Р Р Р 

 

Условные обозначения:  

П- первое пробное выполнение 

Р-разучивание 

О-освоение 

С-совершенствование 

 

 Занятия спортом, в том числе гимнастикой, формируют личность человека, его 

эмоциональную сферу, помогают воспитывать волевые качества, часто давая эффект, трудно 

достижимый другими способами. Одновременно с этим спорт связан с преодолением 

психически весьма сложных состояний, требующим специальной подготовки. 

 Гимнастика относится к технико-эстетическим видам спорта, специфика которых 

заключается, прежде всего, в управлении движениями собственного тела в зависимости от 

ранее заданной программы и в искусственности двигательных форм, являющихся предметом 

соревнований. Чувственное восприятие гимнастки прежде всего направленно на собственные 

ощущения. Сенсомоторика гимнастки базируется, по преимуществу, на восприятиях, 

связанных с мышечно-двигательной, зрительно-вестибулярной и тактильной 

чувствительностью; в меньшей степени – со слухом. Важную роль играет также чувство 

темпоритма движения. 

     Процесс исполнения гимнастических упражнений, особенно при обучении, требует 

навыков концентрации внимания на основных объектах управления движением. Важную роль 

играет доступный спортсмену объем внимания и связанная с ним эффективность 

самоконтроля действий-движений. 

 Работа над гимнастическими упражнениями нередко связана с преодолением чувства 

страха и требует волевых качеств – решительности, смелости, целеустремленности, 

настойчивости. Волевая мобилизация гимнастки является также средством высшей 

концентрации физических усилий, необходимых для выполнения упражнений с 

максимальным мышечным напряжением. Работа над субъективно опасными гимнастическими 

упражнениями, а также их многократное выполнение на соревнованиях вызывают 

значительное нервное утомление, что, соответственно, предъявляет требования к воспитанию 

эмоциональной выносливости. 

 Воспитательная работа – необходимый элемент всего педагогического процесса работы 

с гимнастками любого возраста и уровня подготовленности.  

         Основная задача воспитания на начальных этапах занятий спортом заключается в том, 

чтобы привить ученикам интерес к занятиям, любовь к избранному виду спорта. Без должной 

мотивации к занятиям спортом принципиально невозможно добиться сколько-нибудь 

заметного успеха. 

          По мере углубления в специализированные формы обучения и тренировки, нарастания 

тренировочных нагрузок особенно важным становится воспитание морально-волевых качеств 



гимнасток. Прежде всего это целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, 

терпеливое отношение к неудачам, уважительное отношение к тренерам и товарищам. 

 

Система контроля и оценивания результатов 
 

Для отслеживания эффективности работы программы и динамики личностных 

изменений обучающихся применяются следующие методы отслеживания результатов: 

- педагогическое наблюдение. При педагогическом наблюдении отслеживаются 

активности на открытых занятиях, результаты выполнение диагностических заданий. 

- мониторинг. Для проведения педагогического мониторинга используются: 

контрольные задания и тесты, журнал учета, диагностические карты, а также ведение 

портфолио детского объединения, накопление фотоматериалов. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

1. Начальный контроль; 

2. Текущий контроль; 

3. Промежуточный контроль; 

4. Итоговый контроль 

 

Оценочные материалы 

 
Оценка уровня развития обшей физической подготовки   проводится по результатам 

тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений.  

Упражнения по ОФП (по возрастам): 

5 – 7 лет 

1. Бег 20 м. 

2. Челночный бег 2 х 10 м. 

3. Прыжок в длину с места. 

4. Поднимание ног из виса на г/ст. до прямого угла. 

5. Подтягивание в висе лежа на н/ж брусьев. 

    8 – 10 лет 

1.   Бег 20 м. 

    2.   Челночный бег 2 х 10 м. 

    3.   Прыжок в длину с места. 

    4.   Отжимание от гимнастической скамейки /для девушек/ 

 

Критерии оценки для приема контрольных нормативов по ОФП и СФП 

в баллах для девочек 6-7 лет 

 



 
 

Уровни: высокий 7,5 -10 баллов, средний 3,5-7 баллов, низкий 1-3 балла 

Программа считается освоенной, если учащийся из 70 возможных баллов набирает 

более 30 баллов по общей и специальной физической подготовке.  При этом для перевода на 

этап начальной подготовки нужно набрать 35 баллов. 

Критериями оценки образовательного процесса на спортивно-оздоровительном этапе так же 

являются: 

1. Стабильность состава занимающихся. 

2. Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся. 

3. Уровень освоения основ техники гимнастических элементов, навыков гигиены и 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение Программы 

 

1. Методики для проведения упражнений у станка – 15 шт. 

2. Методики для проведения партерной гимнастики– 15 шт. 

3. Комплект разработок имитационных игр  - 20 шт. 

4. Комплект портретов композиторов (Вивальди Антонио, Штраус Рихард, Глинка Михаил 

Иванович, Чайковский Петр Ильи и др.) –35шт. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

Основное оборудование: 
Наличие специального зала; 

Маты - 7 штук; 

Бревно -  1 штука; 

Козел- 1 штука; 

Мостик -1 штука; 

Шведские лестницы- 2 штуки; 

Гимнастические скамейки; 

Ковровое покрытие; 

Качественное освещение в дневное и вечернее время; 

Музыкальная аппаратура. 

 

 

 

 

Основное оснащение: 

 
Аудиозаписи, 

Специальная форма и обувь для занятий. 
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