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I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» (далее –
Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по
виду спорта «спортивная гимнастика» (утверждена приказом Минспорта России от 01 июня
2021 г. N 397), с учетом основных положений Федерального закона № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и методических рекомендаций по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации (утверждены приказом Минспорта России от
24 октября 2012 г. N 325).
В Программе определена общая последовательность изучения программного материала,
контрольные и переводные нормативы для групп этапа начальной подготовки (ЭНП), для групп
тренировочного этапа (этап спортивной специализации) (ТЭ), для групп этапа
совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ), а также групп этапа высшего спортивного
мастерства (ЭВСМ).
Программа предназначена для тренеров и является основным документом
тренировочной работы в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Основная цель Программы: организация и реализация тренировочного процесса на
этапах многолетней спортивной подготовки, достижение максимально возможного для данного
индивидуума уровня технико-тактической, физической и психологической подготовленности,
обусловленных спецификой вида спорта «спортивная гимнастика», достижение результатов
уровня спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и спортивных сборных команд
Российской Федерации.
Задачи и планируемые результаты реализации Программы:
На этапе начальной подготовки:
 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
 формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие
физических качеств;
 повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки;
 освоение основ техники по виду спорта «спортивная гимнастика»;
 приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях;
 общие знания об антидопинговых правилах;
 укрепление здоровья;
 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
 формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта
«спортивная гимнастика»;
 повышение уровня общей физической и специальной физической, технической,
тактической, теоретической и психологической подготовки;
 формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических
качеств на результативность;
 соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления
и питания;
 овладение навыками самоконтроля;
 приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на
первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);
 достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных
соревнованиях на третьем - пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной
специализации);
 овладение основами теоретических знаний о виде спорта «спортивная гимнастика»;
 знание антидопинговых правил;
 укрепление здоровья.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
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формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких
спортивных результатов;
 повышение уровня общей физической и специальной физической, технической,
тактической, теоретической и психологической подготовки;
 повышение функциональных возможностей организма;
 формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима
тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных
мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и
ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных
технологий, а также требований мер безопасности;
 выполнение плана индивидуальной подготовки;
 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных
спортивных соревнованиях;
 приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «спортивная гимнастика»;
 знание антидопинговых правил; сохранение здоровья.
 На этапе высшего спортивного мастерства:
 сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижение
высоких спортивных результатов;
 повышение уровня общей физической и специальной физической, технической,
тактической, теоретической и психологической подготовки;
 повышение функциональных возможностей организма;
 закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных
занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий,
восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника
самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также
требований мер безопасности;
 выполнение плана индивидуальной подготовки;
 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Санкт-Петербурга
и спортивных сборных команд Российской Федерации;
 сохранение здоровья.
Зачисление и перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап,
производится с учётом результатов спортивной подготовки, которые соответствуют
требованиям, установленным ФССП. Лицам, проходящим спортивную подготовку,
не выполнившим предъявляемые программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух
лет подряд по решению тренерского совета ГБУ СШОР Пушкинского района
Санкт-Петербурга.
Срок реализации Программы:
Многолетняя спортивная подготовка в спортивной гимнастике строится в соответствии с
установленной ФССП этапностью и рассчитана на 10 и более лет.
Характеристика вида спорта «спортивная гимнастика», входящих в него
спортивных дисциплин и их отличительные особенности
Спортивная гимнастика – один из старейших олимпийских видов спорта, включающий
соревнования на 6 мужских снарядах: вольные упражнения, конь, кольца, прыжок, брусья
и перекладина, и 4 женских снарядах: прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные
упражнения. Международная федерация (ФИЖ) была создана в 1881 году. Спортивная
гимнастика относится к группе видов спорта со стабилизированной кинематической структурой
сложных по координации движений и действий. Современная гимнастика многообразна
и является координационно сложной, биологически энергоемкой системой, предъявляющая
высокие требования к уровню технической, физической, функциональной и психологической
подготовки спортсмена. С точки зрения физической двигательной деятельности
гимнастические упражнения относятся к физической работе умеренной и большой мощности.
4

Основными критериями спортивной гимнастики являются трудность упражнений,
их композиция и качество исполнения. Предметом оценки является то, что делает гимнаст и как
он это делает в соответствии с возрастными особенностями. Отличительными чертами
гимнастики является выразительность, сценичность, пластичность и ритмичность движений,
стремление к созданию художественного образа специфическими гимнастическими
двигательными средствами. Гимнастика во всех своих проявлениях остается ярко выраженным
творческим видом спорта.
Краткое описание основных принципов, особенностей вида спорта
В ходе соревнований гимнасты выполняют комплексы упражнений на снарядах,
соревнуясь как в отдельных видах, так и в многоборье (суммарная оценка выполнения всех
упражнений). Судьи оценивают уровень исполнения и выставляют спортсменам баллы, от
количества которых и зависит итоговое распределение мест. На оценку действий спортсмена
влияет сложность и чистота исполнения заявленных элементов. Существует командное
первенство (очки всех членов команды суммируются) и индивидуальный (или абсолютный)
зачет.
Описание разновидностей спортивной дисциплины
Женщины выступают в четырех видах программы, выполняя на снарядах различные
комплексы упражнений.
Разновысокие брусья представляют собой две жерди разной высоты, соединённые между
собой специальными креплениями. Отличие брусьев от перекладины заключается также
в диаметре жерди, а также в том, что жердь деревянная, а не из стали. Это достаточно сложный
вид программы, предусматривающих разнообразие элементов, которые требуется выполнить
спортсменкам. Упражнение на этом снаряде в обязательном порядке состоит из четырех
элементов различных структурных групп: наскок, обороты и махи, полетные элементы
и соскок.
Бревно представляет собой горизонтальный брус длиной 5 метров и шириной 10
сантиметров, поставленный на высоте 125 сантиметров, покрытый слоем замши или кожи.
Программа бревна
стандартна: подъем, непосредственно выступление и финальный соскок.
Опорный прыжок входит в программу и женских, и мужских соревнований. Выполняя
опорный прыжок, гимнаст разбегается, прыгает при помощи специального гимнастического
мостика, оснащенного пружиной, а затем дополнительно отталкивается от специального
снаряда. В полете спортсмен выполняет ряд акробатических упражнений. От качества
приземления во многом зависит итоговая оценка гимнаста. Высота снаряда— 135 см
от поверхности пола. Приблизительная длина дорожки разбега — 25 метров, ширина — 1 метр.
Высота пружинящего мостика — 20 см.
Вольные упражнения входят в программу и мужских, и женских турниров. Комплекс
вольных упражнений выполняется на ковре размерами 12 на 12 метров. При этом покрытие
должно обладать достаточной эластичностью для смягчения приземлений спортсменов. За
время выступления (70 секунд у мужчин, 90 — женщин) гимнасты выполняют набор
акробатических элементов: кувырки, сальто, шпагаты, стойки на руках и другие, а также их
связки.
Далее следует набор исключительно мужских дисциплин.
Кольца требуют от спортсмена огромной физической силы, поскольку включают в себя
не только динамические, но и статичные упражнения (маховые статичные элементы, элементы
в висе, в стойке на руках). Кольца подвешиваются на специальных тросах на высоте на высоте
2,75 метров над уровнем пола. В спокойном состоянии расстояние между кольцами — 50 см,
их внутренний диаметр 18 см.
Параллельные брусья находятся на высоте 2 метра над уровнем пола. В комбинации
спортсменов входят маховые, статичные и силовые упражнения. Они могут выполняться как
в классическом продольном положении, так и поперек снаряда. Выступление заканчивается
соскоком.
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Перекладина – один из самых распространенных и популярных гимнастических
снарядов, поскольку простейшие упражнения на перекладине входят в состав общей
физической подготовки. В спортивной гимнастике комплексы, естественно, значительно
сложнее. Перекладина длинной 2,4 метра находится на высоте 2,78 метра. Во время
выступления на перекладине гимнасты совершают перелеты и вращения, а также переходят от
одного вида хвата к другому. Как и на предыдущих снарядах, упражнения венчает соскок.
Отличительные особенности спортивной гимнастики
Спортивная гимнастика отличается от всех других видов спорта разнообразием
содержания и бесчисленным количеством гимнастических упражнений. Упражнения на
гимнастических снарядах составляют основное содержание спортивно-гимнастического
многоборья. Мужское многоборье состоит из упражнений на коне с ручками, на параллельных
брусьях, на кольцах, перекладине, вольных упражнений и опорных прыжков. В женское
многоборье входят: опорные прыжки, упражнения на брусьях разной высоты, на бревне
и вольные упражнения.
В зависимости от целей и задач подготовки конкретного контингента спортсменовгимнастов, кроме упражнений, входящих в программы спортивных соревнований, в спортивной
гимнастике широко используются упражнения художественной гимнастики и хореографии,
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, акробатические упражнения, бег,
прыжки, упражнения со штангой, подвижные и спортивные игры, упражнения
на вспомогательных снарядах и мн. др. Использование такого широкого круга различных
по характеру и структуре упражнений обеспечивает разностороннюю физическую и
техническую подготовку гимнастов. Если занимающиеся будут совершенствовать свое
спортивное мастерство только с помощью видов классического многоборья, не применяя
дополнительных средств, то они не смогут добиться серьезных успехов.
Программой соревнований по спортивной гимнастике обычно предусматривается
выполнение упражнений махового и силового характера на снарядах, а также опорных прыжков
и вольных упражнений. Гимнасты младших разрядов соревнуются только по обязательной
программе, а старших по обязательной и произвольной. При этом нужно иметь в виду, что
начинающие (особенно дети), как правило, соревнуются не только по программе классического
многоборья. Например, у юношей вместо высокой перекладины может быть низкая или
средняя, вместо средних брусьев - низкие, упражнения на коне могут быть исключены из
программы соревнований. Девочки могут выполнять на соревновании упражнения, на низком
бревне и т. п.
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II.
НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Структура тренировочного процесса
(циклы, этапы, периоды)
Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и
определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в них.
В соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы годичный
цикл у спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и
переходный.
Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется на 2
этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный.
Общеподготовительный этап. Основные задачи этапа - повышение уровня физической
подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе
высоких спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных
соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных
периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6—9 недель.
Специально подготовительный этап. На этом этапе стабилизируются объем
тренировочной нагрузки, объемы, направление на совершенствование физической
подготовленности, и повышается интенсивность за счет увеличения технико-тактических
средств тренировки. Длительность этапа 2—3 мезоцикла.
Соревновательный период (период основных соревнований). Основными задачами
этого периода являются повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и
достижение высоких спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с
помощью соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений.
Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде
осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний, которых у
квалифицированных спортсменов в большинстве видов спорта обычно бывает не более 2—3.
Делится на два этапа:
1) этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы;
2) этап непосредственной подготовки к главным соревнованиям и выступлением в них.
Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6—8 недель.
Переходный период. Основными задачами этого периода являются обеспечение отдыха
после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также
поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной
готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Эти задачи определяют
продолжительность переходного периода, состав применяемых средств и методов, динамику
нагрузок и т.п.
Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 2 до 5 недель и зависит
от этапа многолетней подготовки, на котором находится спортсмен, системы построения
тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и
ответственности основных соревнований, индивидуальных способностей спортсмена.
Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного объема
работы и незначительными нагрузками. Основное содержание переходного периода составляют
разнообразные средства активного отдыха и общеподготовительные упражнения.
Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем сохранение
определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание занятий в
переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного отдыха.
Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует полноценному
активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены двигательной деятельности и
смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, инвентаря и т.д.). Он
применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления спортсменов.
Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или одного
типа, составляющую относительно законченный этап или под этап тренировки. Построение
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тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным
тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы
роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3 - 6 микроциклов и
имеют общую продолжительность, близкую к месячной.
Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольноподготовительные,
предсоревновательные,
соревновательные
и
восстановительноподдерживающие мезоциклы.
Годичный цикл на этапе начальной подготовки
Таблица № 1
№ месяца
№ недели

9
1-4

Цикл
Период

Годичный цикл

Содержание
подготовки

Физическая
техническая
подготовка

10
5-9

11
10-13

12
14-17

1
1822

2
2326

3
2730

4
3134

Подготовительный
и

Освоение программы

Стабилизация
программы

5
3539

8
48-52

Переходный

Совершенст. Прогр.,
участие в соревнов.

ОФП,
Акт. отдых

\\\\\\
\\\\\\

\\\\\\\\\
\\\\\\\\\

\\\\\
\\\\\

\\\\\\\\\
\\\\\\\\\

Отбор на следующий этап
подготовки
Контроль ТП

\\\
\\\

Контроль ФП
Медицинский
контроль
Антидопинговый
контроль
Восстановление
Изменения
сроках плана

7
4447

Соревновательный

Официальные и
неофициальные.
соревнования
Набор
Зан-ся.

6
4043

\\\
\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\

\\\\\
\\\\\

\\\\\\\\
\\\\\\\\

\\\\\\\
\\\\\\\\
\\\\\\\\

в

\\\\\\\\\ \\\\\\
\\\\\\\

Главные задачи года: 1.

Отбор занимающихся на этап начальной подготовки
2.Общая и специальная физическая подготовка
3.Освоение объемного материала технической подготовки и классификационной программы
3 юношеского разряда

Годичный цикл на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
и этапе совершенствования спортивного мастерства
Таблица № 2
№ месяца
№ недели

9
1-4

Цикл

1-й полугодичный цикл

Период

Подготовительный

Содержание
подготовки

Модернизация
программы

Централ.
подготов.
Официальные
соревнования
Тренировочные
соревнования

10
5-9

11
10-13

12
14-17

1
18-22

2
3
4
5
6
23- 27- 31- 35- 4026 30 34
39
43
2-й полугодичный цикл

Соревновательный

Переходный

Стабил.
прогр.

СФП
Акт.
отдых

Совершенст.
программы
Участие
в сор-х.

\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\
\\\
\\\
\\\\
\\\\
\\\\
\\\\
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7
4447

8
48-52

Подготовительный

Соревноват.

Переходный

Модернизация
программы

Совершенст.
программы
Участие
в сор-х.

ФП,
Акт.
отдых

\\\\\
\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\
\\\
\\\
\\\
\\\
\\\\
\\\\

Контроль
технической
подготовки
Контроль
физической
подготовки
Медицинский
контроль
Антидопинговый
контроль
Судейский контр

\\\
\\\
\\\

\\\
\\\

\\\\
\\\\

\\\
\\\

\\\\
\\\\

\\\
\\\

\\\\\\

\\\\

\\\\\\\
\\\\\\\
\\\\\\\\
\\\\\\\\
\\\\\\\\

Восстановление

Перевод зан-ся.
на следующий
этап
подготовки
Изменения
в
сроках плана

\\\ \\\\
\\\ \\\\

///////

\\\\\\

\\\\\\

///////

Главные задачи года: 1.

Освоение объемного материала и программы очередного спортивного разряда
2.Повышение уровня СФП
3.Приобретение инструкторских и судейских знаний и навыков

2.2. Специфика организации и построения тренировочного процесса на этапах
спортивной подготовки
Выполнение установленных ФССП требований к материально-технической базе и
инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также иным
регламентируемым ФССП условиям ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
обеспечено.
Уровень квалификации тренеров, привлеченных к работе с лицами, занимающимися на
ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ, соответствует требованиям ФССП к кадрам организаций,
осуществляющих спортивную подготовку.
Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме
основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной
подготовки с учетом специфики вида спорта «спортивная гимнастика», а также привлечение
иных специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии
их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку).
Кроме тренера (тренеров) к работе с лицами, проходящими спортивную подготовку,
могут привлекаться тренеры по видам спорта «спортивная акробатика», «прыжки на батуте»,
а также хореографы, аккомпаниаторы, звукорежиссеры, концертмейстеры.
Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами,
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки,
если:
объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах
начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого
и второго года спортивной подготовки;
объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год спортивной
подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства;
объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими
спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть
превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения, а также
не превышен максимальный количественный состав объединенной группы (максимальный
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количественный состав объединенной группы определяется по группе, имеющей меньший
показатель наполняемости согласно Программе).
2.3. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах
спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»
Многолетняя спортивная подготовка в спортивной гимнастике строится в соответствии
с установленной этапностью.
Выделяются следующие этапы многолетней спортивной
подготовки гимнастов:
Таблица № 3
Этапы спортивной
подготовки
Этап
начальной
подготовки
Тренировочный
этап
(этап
спортивной
специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Этап
высшего
спортивного мастерства

Продолжительность
этапов (в годах)

Возраст для зачисления и
перевода в группы (лет)
юноши
девушки

Наполняемость
групп (человек)

2

7

6

10

5

9

7

5

не устанавливается

14

12

2

не устанавливается

16

14

1

2.4. Требования к объему тренировочного процесса, в том числе к объему
индивидуальной подготовки и предельные тренировочные нагрузки
Таблица № 4

Этапный
норматив

Этап начальной
подготовки
до года

свыше
года

Количество
часов в
неделю

6

8

Общее
количество
часов в год

312

416

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап совершен(этап спортивной
ствования
специализации)
спортивного
до двух
свыше
мастерства
лет
двух лет
выполнение
индивидуально
10
14
го плана
спортивной
подготовки
выполнение
индивидуально
520
728
го плана
спортивной
подготовки

Этап
высшего
спортивного
мастерства
выполнение
индивидуаль
ного плана
спортивной
подготовки
выполнение
индивидуаль
ного плана
спортивной
подготовки

Тренировочный процесс реализуется в соответствии с годовым тренировочным планом,
составленным для лиц, проходящих спортивную подготовку. Годовой тренировочный план
включает 52 недели (включая четыре недели летнего периода самостоятельной подготовки и
(или) летнего спортивно-оздоровительного лагеря для обеспечения непрерывности
тренировочного процесса) и осуществляется в следующих формах:
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тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе
с использованием дистанционных технологий;
 тренировочные мероприятия (тренировочные сборы);
 самостоятельная подготовка, в том числе с использованием дистанционных технологий;
 спортивные соревнования;
 контрольные мероприятия;
 инструкторская и судейская практики;
 медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия.
В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные
соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями
к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта
«спортивная гимнастика» и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная
подготовка должна составлять не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных
годовым планом спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
Объем индивидуальной подготовки и предельные тренировочные нагрузки
Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план
тренировочный работы, то спортсменам 1-го спортивного разряда и выше для
совершенствования в технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь
индивидуальный план.
Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только
упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена
отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей
При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой,
спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень
утомления после предыдущих тренировок, занятость на учебе и др.
Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия
спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля)
должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник.
Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, особенно
в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность нагрузки
подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление (перетренировку),
достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье.
При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют:
1) объём и интенсивность нагрузки;
2) количество и характер упражнений;
3) очередность выполнения упражнений;
4) нагрузка в каждом упражнении,
5) длительность и темп выполнения упражнений;
6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более
от предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом
обязательно учитываются:
— нагрузка в предыдущих занятиях;
— степень восстановления после предыдущих занятий.
После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном
цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и этапе
подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется
месячный план тренировочной работы.
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2.5. Режимы тренировочной работы и периоды отдыха
В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.
Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных
групп;
- оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания физических качеств,
формирования двигательных умений и навыков;
- нацеленность на высшее спортивное мастерство;
- оптимальное соотношение различных сторон подготовленности;
- неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между
которыми постоянно меняется;
- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных
нагрузок;
- строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и
соревновательных нагрузок;
- одновременное развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие
отдельных качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого.
Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности
на тренировочных занятиях.
Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной
школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным
объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся.
Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные лица
спортивной школы.
Расписание тренировочных занятий для каждой тренировочной группы утверждается
администрацией ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга. Расписание
тренировочных занятий обеспечивает возможность лицам, проходящим спортивную
подготовку, совмещать ее с обучением в общеобразовательной школе. Регулярные
тренировочные занятия организуются ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки.
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы
не должна превышать:
 на этапе начальной подготовки — двух часов;
 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) — трех часов;
 на этапе совершенствования спортивного мастерства — четырех часов;
 на этапе высшего спортивного мастерства — четырех часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная
продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов.
Основными формами тренировочной работы в спортивных школах являются:
- групповые занятия;
- индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга;
- теоретические занятия; занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и
тренировочного мероприятия;
- медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в
конкурсах и смотрах, показательных выступлениях.
Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований
и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве
тренеров.
Во время тренировочных занятий используется как пассивный, так и активный отдых
между двигательными заданиями. Характер и продолжительность отдыха в каждом конкретном
случае определяются тренером. В основном используются относительно полные (ординарные,
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компенсационные) интервалы отдыха, обеспечивающие восстановление работоспособности до
близкого к исходному уровня перед выполнением очередного двигательного задания и
восстановление работоспособности к очередному тренировочному занятию в той части
функциональных возможностей организма, на совершенствование которых будет направлено
предстоящее тренировочное занятие. Однако по мере роста спортивного мастерства и
тренированности занимающихся возможно все более активное применение неполных
(субкомпенсационных) интервалов отдыха при серийном выполнении упражнений в составе
отдельных тренировочных заданий (в основном направленных на совершенствование
различных видов выносливости), а также при планировании части тренировочной работы в
отдельных микроциклах, заведомо предусматривающем продолжительное неполное
восстановление совершенствуемых функциональных возможностей организма в рамках
использования некоторых моделей построения круглогодичной тренировки (в частности – так
называемой «блочной» модели).
2.6. Виды подготовки (общая физическая и специальная физическая, техническая,
тактическая, теоретическая и психологическая), а также соотношение видов спортивной
подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки
по виду спорта «спортивная гимнастика»
В спортивной подготовке гимнастов ставятся и решаются задачи физической (общей и
специальной), технической, теоретической, тактической и психологической подготовки.
Ориентируясь на определенные ФССП (таблица№ 5) рамочные показатели,
прикрепленные тренеры вправе самостоятельно устанавливать конкретное соотношение видов
подготовки в структуре организуемых и проводимых ими занятий на том или ином этапе
многолетней спортивной подготовки и на тех или иных этапах круглогодичного
тренировочного процесса.
Соотношение видов подготовки по отводимому времени в структуре занятий на этапах
спортивной подготовки (ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ)
Таблица №5
Разделы подготовки

Этапы и периоды спортивной подготовки
Этап начальной
Тренировочный этап
Этап
Этап
подготовки
(этап спортивной совершенство высшего
специализации)
вания
спортивного
До
Свыше До двух
Свыше спортивного мастерства
мастерства
года
года
лет
двух лет

Общая физическая подготовка (%)

27-30
15-18

17-20
25-28

10-13
27-30

4-7
27-30

2-4
28-30

2-4
28-30

48-51
1-2
—
1-2

48-51
1-2
—
1-2

51-54
1-2
1-2
1-2

55-58
2-3
1-2
2-3

58-60
2-3
1-2
2-3

58-60
2-3
1-2
2-3

Специальная физическая подготовка
(%)

Техническая подготовка (%)
Теоретическая подготовка (%)
Тактическая подготовка (%)
Психологическая подготовка (%)

2.7. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной
подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»
Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных
соревнований, включенных в единую систему подготовки гимнастов и гимнасток. Достижение
высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе
подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность всей
системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные)
соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие гимнастов и
гимнасток в соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических
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физических качеств, технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая
ведущую роль системы соревнований в подготовке гимнастов и гимнасток, необходимо
учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система,
способная обеспечить полноценную подготовленность спортсмена.
Таблица №6
Виды
соревнований

Контрольные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап
начальной Тренировочный
этап
подготовки
(этап
спортивной
специализации)
до
Свыше
свыше года До двух лет
года
двух лет
1
1
2
3
1
1
2
2

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерства

4
2

4
2

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную
подготовку:
соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, проходящих
спортивную подготовку, положениям (регламентам) об официальных спортивных
соревнованиях, согласно Единой всероссийской спортивной классификации, и правилам вида
спорта «спортивная гимнастика»;
соответствие требованиям к результатам реализации Программ на соответствующем
этапе спортивной подготовки;
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных
соревнованиях;
соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил,
утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Лицо,
проходящее
спортивную
подготовку,
направляется
организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии
с годовым планом реализации Программы, на основании Единого календарного плана
межрегиональных,
всероссийских
и международных
физкультурных
мероприятий
и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальных
образований
и соответствующих положений (регламентов) об официальных спортивных соревнованиях.
Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в спортивных
соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих положений (регламентов)
об официальных спортивных соревнованиях
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле
определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов
в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться
с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и поставленные
задачи участия спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его
подготовленности и способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного
цикла должны быть направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и
психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или
макроцикла.
2.8. Перечень тренировочных мероприятий
Тренировочные мероприятия на ЭНП в летний каникулярный период организуются ГБУ
СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Тренировочные мероприятия на ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ по подготовке к спортивным
соревнованиям планируются с учетом определенной ГБУ СШОР Пушкинского района
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Санкт-Петербурга целесообразности участия в них тех или иных спортсменов и признанной
оптимальной продолжительности проведения в следующих границах:
Таблица №7
N
п/п

Вид тренировочных
мероприятий

Предельная продолжительность тренировочных
мероприятий по этапам спортивной подготовки
(количество дней)
Этап
Тренировоч
Этап
Этап
начальной
ный этап
совершенство
высшего
подготовки
(этап
вания
спортивно
спортивной
спортивного
го
специализа
мастерства
мастерств
ции)
а

Число
участнико
в
тренирово
чного
мероприят
ия

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Тренировочные мероприятия
по подготовке к
международным
соревнованиям
Тренировочные мероприятия
по подготовке к чемпионатам
России, кубкам России,
первенствам России
Тренировочные мероприятия
по подготовке к другим
всероссийским соревнованиям
Тренировочные мероприятия
по подготовке к официальным
соревнованиям субъекта
Российской Федерации

-

18

21

21

-

14

18

21

-

14

18

18

-

14

18

14

Определяе
тся
организац
ией,
осуществл
я-ющей
спортивну
ю
подготовк
у

2. Специальные тренировочные мероприятия
2.1.

Тренировочные мероприятия
по общей и (или) специальной
физической подготовке

-

2.2.

2.3.

14

18

18

Восстановительные
тренировочные мероприятия

-

до 14 дней

-

до 5 дней, но не более 2 раз в год

Тренировочные мероприятия
для комплексного
медицинского обследования

15

Не менее
70% от
состава
группы
лиц,
проходящ
их
спортивну
ю
подготовк
у на
определен
ном этапе
В
соответств
ии с
количеств
ом лиц.
принимаю
щих
участие в
соревнова
ниях
В
соответств
ии с
планом
комплексн
ого
медицинс
кого
обследова
ния

2.4.

Тренировочные мероприятия в
каникулярный период

До 21 дня подряд и не
более двух
тренировочных
мероприятий в

2.5.

Просмотровые тренировочные
мероприятия для кандидатов на
зачисление в образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования, осуществляющие
деятельность
в
области
физической культуры и спорта

-

год

-

до 60 дней

-

-

не менее
60%
от
состава
группы
лиц,
проходящ
их
спортивну
ю
подготовк
у
на
определен
ном этапе
В
соответств
ии
с
правилам
и приема

2.9. Годовой план спортивной подготовки
Разделы
подготовки

ОФП
СФП
Техническая
Теоретическая
Тактическая
Психологическая
ИТОГО
(52 недели)

Этап
начальной
подготовки
1 год 2 год
6ч
94
56
152
3
7
312

8
83
116
200
9
8
416

Таблица №8
Этап
Этап
ССМ
ВСМ

Тренировочный этап
1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

10 ч
66
156
276
7
7
8
520

10 ч
66
156
276
7
7
8
520

14 ч
43
209
417
22
15
22
728

14 ч
43
209
417
22
15
22
728

14 ч
43
209
417
22
15
22
728

Весь
период
24 ч
50
374
725
37
25
37
1248

Весь
период
24 ч
50
374
725
37
25
37
1248

2.10. Планы инструкторской и судейской практики
Одной из задач ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
является
подготовка спортсменов к роли помощников тренера, инструкторов и участие в организации и
проведении массовых спортивных праздников и соревнований в качестве судьи.
Систематизированное решение этих задач начинается в тренировочных группах и
продолжается на последующих этапах многолетней подготовки гимнастов. Однако
элементарные практические знания и навыки, необходимые инструктору, такие как правила
поведения, в зале, основы техники безопасности, способы переноски оборудования и
подготовки снарядов к занятиям и др., дают уже на этапе начальной подготовки. В
тренировочных группах занимающиеся в процессе занятий постепенно знакомятся с
гимнастической терминологией, осваивают приемы проведения подготовительной части
занятия, приемы страховки и помощи, самостраховки, учатся оценивать выполнение отдельных
упражнений и комбинаций. Инструкторская работа в более расширенных объемах
продолжается и в группах совершенствования спортивного мастерства. К этому времени
гимнасты должны хорошо знать правила соревнований, иметь достаточный опыт судейства.
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Итоговым результатом инструкторско-судейской практики для спортсменов
выполнение требований на звание «юный судья», «судья по спорту 3 категории».

является

План инструкторской практики
№ Название мероприятия
п/п

1

2

3
4

5
6

7

8

Навыки строевой подготовки.
Команды: «отделение в одну шеренгу
стройся», «равняйсь», «смирно». Рапорта.
Команды: «налево», (направо), в колону по
три, четыре, … марш» Подсчет шагов.
Участие в подготовке к Всероссийскому
дню гимнастики (разучивание композиции
групповых упражнений (в/упр.)
Проведение подвижных спортивных игр
на группах начальной подготовки.
Подготовка и проведение беседы с юными
гимнастами по истории гимнастики, о
россиянах – чемпионах мира, Европы и
Олимпийских игр.
Объяснение ошибок, оказание страховки и
помощи гимнастам своей группы
Шефство над 1-2 гимнастами-новичками.
Обучение
простейшим
элементам
гимнастики.
Составление подробного конспекта и
самостоятельное проведение занятий с
новичками
Самостоятельная работа в качестве
инструктора или тренера по спортивной
гимнастике

Тренировочный
Этап
этап и периоды ССМ
подготовки
1
2
3
4-5
+
+
+
Проведение
на
разных
группах
+
+
+

Таблица № 9
Сроки
(дата)
Сентябрь
Октябрь

31 октября
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

Март
Май

-

-

-

-

+

Май
Июнь

Весь
период
Весь
период

План судейской практики
№
п/п

1
2
3
4

5

Таблица №10
Тематика и содержание работы
Тренировочный
Этап
этап
ССМ
Годы подготовки
1
2
3
4-5
Понятие о бальной оценке гимнастических упражнений
+
Оценка выполнения отдельных упражнений в своем +
+
+
+
+
отделении
Классификация ошибок
+
+
Общие положения о гимнастических соревнованиях +
+
+
+
+
(виды
соревнований,
программа,
участники
соревнований, правила поведения, взыскания)
Судейская коллегия; роль главного судьи, его
+
+
+
+
заместителей, секретаря и судей на видах многоборья
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6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

АиБ
Классификация ошибок и сбавки за выполнение
упражнений (ошибки в технике, осанке, приземление и
другие)
Особенности судейства упражнений обязательной
программы
Особенности судейства произвольных упражнений.
Понятия трудности упражнений: группы.
Поощрительные баллы.
Специальные требования к выполнению произвольных
комбинаций на видах многоборья
Судейство отдельных элементов гимнастами своей +
группы
Судейство соревнований по СФП
Судейство первенства СШОР среди групп этапа
начальной подготовки (3-2 юношеские разряды)
Судейство на школьных соревнованиях в качестве
зам. главного судьи, главного секретаря, судей
Обучение записи упражнений с помощью символов
Прохождение официального судейского семинара на
присвоение звания «судья по спорту».
Судейство районных и городских соревнований.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

2.11. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и применения
восстановительных средств
Периодические медицинские обследования занимающихся организуются на базе
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №22» Врачебно-физкультурное отделение по адресу:
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, к. 4 БТ по согласованному графику.
Под восстановлением следует понимать применение системы педагогических,
психологических, медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться к
уровню работоспособности, в той или иной степени утраченной после интенсивного
тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки.
Система педагогических средств восстановления используется тренером постоянно в
структуре круглогодичной подготовки. К числу методов и средств восстановления, которыми
должен уметь пользоваться тренер, относятся:

рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом
и квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные периоды,
восстановительные микроциклы и разгрузочные дни;

планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим
одностороннюю нагрузку на организм;

применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между
подходами и в заключительной части занятия. К этому добавляются психоэмоциональные
методы регуляции состояния, приемы аутогенной тренировки, а также использование игрового
метода, что очень важно в занятиях с детьми и подростками.
По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на глобальные
(охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно стимулирующие
отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и общетонизирующие
(фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению).
Медико-биологическая система восстановления предполагает использование комплекса
физических и физиотерапевтических средств восстановления, фармакологических препаратов
(не противоречащих требованиям антидопингового контроля), рациональное питание
(включающее продукты и препараты повышенной биологической ценности), а также
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реабилитацию-восстановление здоровья и должного уровня тренированности после
заболеваний, травм.
На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются относительно
просто. При планировании занятий на каждый день недели достаточно обговорить с
родителями общей режим занятий в школе, дать рекомендации по организации питания,
отдыха.
На тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства, вопросам
восстановления должно уделяться особенно большое внимание в связи с возрастанием объемов
и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление при
увеличении количества занятий в неделю.
Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения
тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и в
свободное время.
Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебнобиологические средства:

рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической
ценности;

поливитаминные комплексы;

различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный);

ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические процедуры;

контрастные ванны и души, сауна.
№
п/п
1
2

3

4

Название мероприятия

Сроки
(дата)
Посещение плавательного бассейна
Январь
февраль
Практические занятия самомассажа с тренерами и Январь
занимающимися на тренировочном этапе и этапе Июль
совершенствования спортивного мастерства
Август
(с приглашением специалиста)
Практические
занятия
по
психологическому Январь
тренингу с тренерами и занимающимися на Июль
тренировочном этапе и этапе совершенствования Август
спортивного мастерства
(с приглашением специалиста)
Практические занятия по восстановительным Январь
дыхательным
упражнениям
(дыхательная
гимнастика) с тренерами и занимающимися на Июль
тренировочном этапе и этапе совершенствования
Август
спортивного мастерства

Таблица №11
Ответственный
Тренер
Учреждение
Тренеры
Учреждение
Тренеры

Учреждение
Тренеры

(с приглашением специалиста)
При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру
рекомендуется использовать примерную схему и заполнять её в соответствии с реальными
запросами и возможностями.
Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий
определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки.
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2.12. Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте
и борьбу с ним
Теоретическая часть
В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие
спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и
борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте
для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;
знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными
актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми
правилами по соответствующим виду или видам спорта.
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним,
включают
следующие
мероприятия:
проведение
ежегодных
семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала спортсменов, а также
родительских собраний; - ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку; - ежегодная оценка уровня знаний.
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте.
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по
которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в
соревнованиях и обязаны их соблюдать. Допинг определяется как совершение одного или
нескольких нарушений антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил
относятся:
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой
у спортсмена.
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или
запрещенного метода.
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допингконтроля со
стороны спортсмена или иного лица.
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена или
персонала спортсмена.
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или
запрещенного метода спортсменом или иным лицом.
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену в
соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение
или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной
субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период.
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной
обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции
в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое
агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так
как во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их
производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не
соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. Информация о видах нарушений
антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, рисках использования
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биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а также о документах,
регламентирующих антидопинговую
деятельность, должна быть
размещена на
информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также,
должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми
необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА».
План антидопинговых мероприятий
Спортсмены

Этап начальной
подготовки

Вид программ ы

Тема

1.Веселые старты

«Честная игра»

2. Теоретическое занятие

«Ценности
спорта. Честная
игра»

3. Проверка
лекарственных
препаратов (знакомство с
международны м
стандартом
«Запрещенный
список»стандартом
«Запрещенный список»)
4. Антидопинговая
викторина

«Играй честно»

5. Онлайн обучение на
сайте РУСАДА
«Роль родителей
в процессе
формировани
я антидопингов
«Виды
нарушений
7. Семинар для тренеров ой культуры»
антидопингов ых
правил»,
«Роль
тренера
и
1.Веселые старты
«Честная
игра»
родителей в
процессе
2.Онлайн обучение на формировани я
сайте РУСАДА
антидопингов ой
культуры»
З.Антидопинго вая
«Играй честно»
викторина
6. Родительское
собрание

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

«Виды
нарушений
антидопинго
выхродителей
правил»
«Роль
в«Проверка
процессе
5.Родительско е собрание
лекарственн ых
формирования
средств» й
антидопингово
Этап
культуры»
1.Онлайн обучение на
совершенствования сайте РУСАДА
4.Семинар для
спортсменов и тренеров

спортивного
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Ответственный
за проведение
мероприятия

Таблица №12
Сроки
проведения

Тренер

1-2 раза в год

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе

1 раз в год

Тренер

1 раз в месяц

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА

По назначению

Спортсмен

1 раз в год

Тренер

1-2 раза в год

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА
Тренер

1-2 раза в год

Спортсмен

1 раз в год

ежемесячно

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА
Ответственный
за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА
Тренер

1-2 раза в год

Спортсмен

1 раз в год

По
назначению
Ежемесячно

мастерства,
Этап высшего
спортивного
мастерства

2.Семинар

«Виды
нарушений
антидопинговых
правил»
«Процедура
допингконтроля»
«Подача запроса
на ТИ»
«Система
АДАМС»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение в регионе
РУСАДА

Ежемесячно

Определения терминов
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование,
планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление
Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб,
сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения
на терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение
исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с
борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в
порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными
стандартами.
Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части
процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих
Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые
организации.
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.
Внесоревновательный период – любой период, который не является
соревновательным.
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем
объединения основных элементов этой борьбы.
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в
Запрещенном списке.
Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и
Запрещенных методов.
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды,
официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо,
работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие
спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.
РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного
соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент
окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в
зависимости от того, что позднее.
Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к
Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального уровня,
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распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не
являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая
организация может действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или не
проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных
субстанций; требовать предоставления меньшего количества информации о местонахождении
или вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов
на Разрешения на терапевтическое использование. Однако если Спортсмен, находящийся под
юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже международного и
национального, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1,
2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей
2.8 и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом
является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся
стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.
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III.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий с учетом влияния
физических качеств на результативность
Таблица №13
Уровень влияния
3
2
2
2
3

Физические качества и телосложение
Быстрота
Сила
Выносливость
Гибкость
Координация
Условные обозначения;
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние
Тренировочные занятия проводят в спортивном зале.
После проведения общей разминки необходимо выделить время на индивидуальную
разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых - подготовка к
выполнению упражнений в основной части занятия.
Изучение и совершенствование элементов должно производиться с соблюдением
дидактических принципов: последовательности (от простого к сложному, от лёгкого к
трудному, от известного к неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода
к спортсменам, что повысит эффективность управляемости тренировочным процессом.
Количество повторений каждого упражнения или соединения элементов должно быть таким,
чтобы было обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка.
Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической
подготовки проводят в конце тренировочных занятий. Эти упражнения направлены на развитие
и совершенствование необходимых специальных двигательных качеств (координацию
движений, ориентацию в пространстве, чувство баланса, гибкости, быстроты) и носят
конкретно направленный характер. При этом учитывают индивидуальные особенности
спортсменов.
Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке
(СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов: от новичков до мастеров высокого
класса.
Типовое содержание тренировочного занятия

Таблица №14
Содержание занятия

Продолжительность

%

минуты

1.Подготовительная часть:
- вводная часть;
- групповая разминка;
- индивидуальная разминка

10-15

15-25
2- 3
10-15
5-10

2.Основная часть:
Упражнения на первом виде (снаряде)
- специальная разминка;
- подходы

Разминочные

Установочные

Основные

Дополнительные
Упражнения на других видах по той же
схеме
Содержание занятия

75-80

90-150

Количество
подходов

Основные
упражнения

средства,

Установка на занятие,
общеразвивающие
упражнения, акробатика, батут,
хореография, средства ОФП и
СФП
Упражнения технической и
физической
подготовки,
акробатика,
батут,
хореография, средства ОФП и
СФП

25-40
5-8
2-3
1-2
6-10
2-3
Продолжительность

24

Коли-

Основные

средства,

3.Заключительная часть:
- в спортивном зале
- в в восстановительном центре

%

минуты чество

упражнения

5-10

20-14

Упражнения на расслабление,
корригирующие упражнения,
восстановительные и
гигиенические процедуры

подходов

- Чередование видов многоборья в занятиях
- Варианты структуры занятий на одном виде многоборья
- План-конспект тренировки на неделю
- Контрольная карта освоения обязательной программы соревнований
- Контрольная карта освоения произвольной программы
- Контрольная карта освоения опорных прыжков
- Карта контроля готовности программы соревнований
- Карта контроля результатов соревнований
- Контрольная карта специальной физической подготовки (СФП)
3.2. Программный материал для проведения тренировочных занятий
на каждом этапе спортивной подготовки
В течение годичного тренировочного цикла в программный материал могут вноситься
изменения, добавления, включения новых гимнастических элементов, связок, а так же
изменения нормативов по специальной физической подготовке.
Общая физическая подготовка Общеразвивающие упражнения в движении: ходьба с
различными положениями рук, ног, туловища; бег с различными вариантами положения ног;
бег в разных темпах; прыжки на двух, одной ноге. Общеразвивающие упражнения на месте:
повороты туловища; наклоны туловища; круговые движения головой, туловищем, тазом;
приседания; махи, прыжки и др. Подвижные игры и эстафеты с элементами: ходьбы, бега,
прыжков, ползания, переползания, подтягивания. Подвижные игры и эстафеты: с предметами,
на внимание, на развитие физических качеств, с элементами спортивных игр. Подвижные игры
и эстафеты с элементами гимнастических упражнений.
Специальная физическая подготовка В тренировочном процессе большое внимание
уделяется специальной физической подготовке (СФП) учащихся. В общем объёме
тренировочных занятий она занимает в зависимости от этапов подготовки от 13 до 17% С
целью контроля за СФП в школе применяется десятибалльная система оценки развития
специальных физических качеств обучающихся на основе нормативов, дифференцированных
по возрасту и полу занимающихся.
Этап начальной подготовки
ЭНП -1 мальчики
Техническая подготовка
Вольные упражнения. Кувырки вперёд, назад; гимнастический мост; шпагат (любой);
стойка на лопатках; не акробатические элементы; элементы хореографии.
Конь. В упоре спереди, махи ногами влево - вправо (4 маха); перемах левой вперёд;
перемах правой вперёд, соскок прогнувшись с поворотом на 90° левым боком к коню.
Кольца. Размахивания в висе (4 маха); махом вперёд, вис согнувшись; вис прогнувшись;
вис согнувшись; махом назад, соскок прогнувшись.
Опорный прыжок. С разбега прыжок в упор присев и прыжок вверх прогнувшись.
БРУСЬЯ (низкие) Прыжком упор углом (держать 3 сек.); сед ноги врозь; из седа, поднимая
ноги, мах назад; мах вперёд; махом назад, соскок в сторону, прогнувшись.
Перекладина. Подъём переворотом в упор прогнувшись; из упора, силой , опускание
вперёд в вис углом (держать3 сек.); из виса углом мах назад, мах вперёд (махи изгибами);
махом назад, соскок прогнувшись.
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ЭНП -1 девочки
Вольные упражнения. Кувырок любой; опускание в мост; шпагат любой; прыжок вверх
прогнувшись.
Опорный прыжок. С разбега наскок на горку матов; соскок прогнувшись. Прыжок
выполняется через горку матов высотой 70см (зелёный куб) метр.
Брусья. Вис на нижней жерди; переворот в упор силой; опускание в вис; продев прямых
ног в вис согнувшись; продев прямых ног в вис углом – держать 3 счёта; опуская ноги – соскок.
Бревно. Связка шагов; соскок прогнувшись.
Вольные упражнения. Перекаты вперед со стойки на руках; перекат назад в стойку на
руках; полёт прогнувшись в кувырок; кувырки вперед, назад; равновесие «ласточка», боковое;
темповой подскок «вальсет»; прыжок назад на спину на поролоновые маты; фляк с места.
Конь. Серия перемахов; круги на грибке.
Кольца. Размахивания в висе; соскоки махом назад, махом вперед; висы; упоры; выкрут
назад из виса согнувшись.
Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги, ноги врозь; прыжок в стойку на руках на стопку
матов; переворот вперед.
Брусья (низкие). Размахивания в упоре с прогрессирующей амплитудой; стойка на
плечах из седа ноги врозь; соскок махом назад в сторону; высокий угод, простой угол.
Перекладина. Размахивания изгибами, хватом сверху; бросковые размахивания в висе в
лямках на перекладине.
Вольные упражнения. Длинный кувырок вперед прыжком; кувырок назад в стойку на
руках; переворот боком; стойка на руках; темповой подскок «вальсет»; прыжок назад на спину
на поролоновые маты, фляк; медленный переворот вперед, назад через стойку на руках.
Опорный прыжок. Прыжок в стойку на руках с последующим приземлением на спину.
Переворот вперед через стопку матов с мини-тампа, мостика.
Брусья. Вис хватом сверху, снизу; размахование изгибами на верхней жерди; на
перекладине хватом сверху в лямках бросковое размахивание; размахование на верхней жерди.
Бревно. Равновесие вертикальное, боковое, «ласточка»; седы на бедре; упоры
продольно, поперек; положение лежа на спине, животе; прыжки, подскоки, прыжки шагом;
поворот на 90°, 180° на месте.
Хореографическая подготовка
Разновидности ходьбы и бега: ходьба на носках (вперед, назад, в сторону), ходьба в
полуприседе, в приседе, острый шаг на месте
Повороты: приставлением ноги, переступанием, окрестным шагом вперед, назад, на
180°, 360°. Равновесия: стойка на носках, руки на поясе, то же руки вперед, в стороны, вверх; у
опоры вертикальное равновесие, переднее равновесие, боковое равновесие (без наклона
туловища) руки в стороны;
Прыжки. По 1, 2, 3 (невыворотным) позициям, прыжки со сменой позиций ног; прыжки
толчком двумя, сгибая ноги вперед, назад; толчком двумя, прыжок, ноги врозь (в стороны);
прыжок, ноги врозь, правая (левая) вперед; прыжки из 3 позиции толчком двумя, приземляться
на одну; толчком одной и махом другой вперед приземлиться на две (на месте, с продвижением
вперед).
Общеразвивающие упражнения
Для рук: основные положения рук - вниз, назад, вперед, вверх, в сторону; различные
промежуточные положения рук: вперед-наружу, вверх-наружу, в сторону- снизу, вперед-книзу
(кверху), влево-книзу, вверх-вперед-наружу, вперед-наружу-книзу; положение кисти-вправо,
влево, пальцы сжаты в кулак,кисть поднята, опущена сгибание и разгибание пальцев
одновременно, последовательно, восьмерка, "волна" костью; переводы рук из одного
положения в другое (с движением головой); движение руками в различном темпе; круги руками
в лицевой, боковой, горизонтальной плоскостях (одновременные, поочередные,
последовательные);
Для туловища и ног. Изучение различных положений. Положения сидя-сед ноги врозь,
сед углом, сед согнувшись, сед на бедре; положение лежа - на животе, боку, на спине; упоры 26

упор присев, упор лежа, упор на коленях, упор на правом, левом колене, лежа на бедрах;
наклоны вперед в различном темпе в стойке, в стойке ноги врозь, в 1 позиции, во 2 позиции
(невыворотной), в седе, в седе ноги врозь; поднимание ног, круговые движения ногами в
положении лежа на животе, спине, боку, в седе; из упора на коленях выгибание и прогибание;
перемена седа с одного бедра на другое через стойку на коленях; наклоны назад из стойки на
коленях, в стойке ноги врозь, наклоны в стороны; круговые движения туловищем.
Подготовительные движения: ходьба с носка; приставной шаг вперед, в сторону, назад;
переменный шаг вперед, в сторону, назад.
Основные движения: шаг галопа вперед, в сторону, назад; шаг польки вперед, в сторону,
назад.
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка в первые два года обучения направлена на воспитание
умения проявлять волю, преодолевать страх при выполнении гимнастических упражнений,
связанных с возможным падением, терпеть усталость, боль неудачи. Для решения этих задач
тренеру нужно использовать различные приемы и методы. Например, могут быть использованы
различные игры, коллективные соревнования, искусственное создание экстремальных ситуаций
для выполнения уже разученных упражнений и т.п.
Воспитательная работа
Воспитательная работа осуществляется на протяжении всего тренировочного года, на
каждом занятии. Ее основная задача в эти годы - воспитать стойкий интерес и любовь к
занятиям физическими упражнениями, в частности спортивной гимнастикой, привить
необходимые для спортсмена гигиенические навыки. 24 Большое внимание должно уделяться в
эти годы воспитанию морально-волевых качеств: трудолюбия, честности, товарищества,
дисциплинированности, целеустремленности и пр. Методы воспитания: беседы, посещение
соревнований, участие в гимнастических праздниках, торжественное посвящение в
спортсмены.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) до двух лет
Мальчики, юноши
Техническая подготовка
Вольные упражнения. Переворот вперёд на одну – две; полёт – 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. Пять кругов в упоре поперёк.
Кольца. Из размахивания выкрут вперёд прогнувшись; мах назад; махом вперёд выкрут
назад прогнувшись; мах вперёд; мах назад; махом вперёд соскок переворотом прогнувшись.
Опорный прыжок. Переворот вперед с приземлением на горку матов, высота - 70 см
(110см).
Брусья (низкие). Из положения стоя, в середине брусьев, подъём разгибом; мах назад;
махом вперёд угол (любой); стойка силой (любая, обозначить); мах вперёд; мах назад; махом
вперёд соскок боком в положение спиной к брусьям.
Перекладина. Из размахивания подъём разгибом –отмах; оборот назад в упоре; спад мах
дугой, мах назад; махом вперёд поворот кругом в хват сверху; мах вперёд; махом назад соскок
прогнувшись.

Девочки, девушки
Опорный прыжок. Переворот вперед через стол, (горка матов высота 105см).
Брусья. Подъём разгибом Оборот назад в упоре Махом назад, упор присев или упор стоя
согнувшись Смена жердей (любая) Соскок любой.

27

Бревно. Поворот на 180° (можно на двух носках) Медленный переворот (любой) Элемент
близкий к бревну Гимнастический прыжок любой из таблицы трудности Соскок: любой кроме
прыжком прогнувшись.
Вольные упражнения. Переворот вперёд с поворотом на 180° (рондат) – темповой
переворот назад (фляк) Медленный переворот на одну ногу (можно заменить любым темповым)
Любой гимнастический прыжок из таблицы трудности Поворот на одной ноге на 180° (любой)
Медленный переворот назад.
Хореографическая подготовка
Разновидности ходьбы и бега: пружинный шаг, пружинный бег, острый шаг с
продвижением впереди; острый бег; высокий шаг, высокий бег, ходьба выпадами.
Повороты: повороты переступанием и приставлением ноги с различными движениями
руками; повороты окрестным шагом вперед и назад после акробатических элементов (кувырка
вперед и назад, переворота боком, подъема разгибом и т.д.) в сочетании с равновесиями,
элементами классического танца; повороты махом ногой вперед, назад, в сторону на 90°, 180°;
одноименные и разноименные повороты на 180°, 360°. Равновесия: вертикальное, переднее,
боковое равновесие с различными положениями рук, движениями руками; различные сочетания
равновесий с поворотами, элементы акробатики, общеразвивающими движениями; боковое
равновесие с наклоном; у опоры - заднее равновесие. Прыжки: прыжки толчком одной ногой с
приземлением на обе; прыжки со сменой ног впереди; прыжки махом одной и толчком другой
(вперед или назад) с поворотом на 180°.
Общеразвивающие упражнения
Для рук: поднимание рук, расслабление их; одновременное и последовательное
расслабление рук из положения руки вперед, в сторону, вверх; поочередные и
последовательные круги руками в лицевой, боковой плоскости в выпадах, в сочетании с
равновесиями; взмахи руками вперед, в сторону, то же в сочетании с пружинными движениями
ногами.
Для туловища и ног. У опоры: наклоны назад (и.п. лицом, боком к опоре); наклоны в
стороны; наклоны вперед согнувшись, прогнувшись (боком к опоре); из и.п. лицом к опоре,
одна нога впереди на опоре наклоны вперед, назад; то же в сочетании с полуприседом на
опорной ноге, с подъемом на полупальцы; из и. п. боком к опоре, нога в сторону на опору наклоны в сторону вперед, назад; сидя на полу, повороты туловища вправо, влево; то же из
положения полушпагата и шпагата; из седа махи ногами.
Элементы историко-бытовых танцев: повторение упражнений подготовительного
раздела в различных их сочетаниях; различные соединения из шагов польки и галопа.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше 2 лет
Юноши, юниоры
Техническая подготовка
Вольные упражнения. Переворот вперёд на одну, на две, фляк вперёд, полёт кувырок
Один круг двумя – вторым кругом шпагат (любой) Сальто вперёд (любое) Равновесие (любое)
Стойка силой (любая) стоять 2сек. Рондат, фляк, темповое сальто, фляк, сальто назад в
группировке с раскрыванием.
Конь. С наскока махом вправо, перемах правой вперёд в упор верхом, мах влево с
отпусканием левой руки Мах вправо с отпусканием правой руки Мах влево- перемах левой
вперёд в упор сзади Мах вправо, перемах правой назад в упор верхом Мах влево с отпусканием
левой руки Мах вправо с отпусканием правой руки Махом влево, перемах левой назад, два
круга двумя в ручках Прямой переход в упор сзади, левая на ручке, правая на теле Круг двумя
на ручке и теле Круг с поворотом кругом через упор поперёк в упор сзади, правая на ручке
левая не теле (немецкий круг) Круг двумя на ручке и теле Перемах двумя назад и соскок
заножкой через тело коня, приземление левым боком к коню.
Кольца. Из размахивания два выкрута вперёд прогнувшись Подъём 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.
28

Опорный прыжок. Переворот вперёд Переворот вперёд сгибаясь – разгибаясь. Высота
прыжкового стола 125см.
Брусья. На концах брусьев вис углом подъём разгибом в угол Стойка силой согнувшись
(любая) Отодвиг в вис и подъём махом вперёд в упор на руках Подъём махом назад в упор Мах
вперёд Махом назад стойка на руках и поворот плечом вперёд в стойку на руках Махом вперёд
сальто назад прогнувшись в соскок.
Перекладина. Из размахивания подъём разгибом Отмах (45°-90°) Большой оборот назад
Махом вперёд поворот кругом в хват сверху с поочерёдным отпусканием (45°-90°) Махом
вперёд поворот кругом в хват сверху с поочерёдным отпусканием рук (60°-90°) Большой оборот
назад Вторым оборотом поворот на 180° в хват снизу (келлеровский) Большой оборот вперёд
Вторым оборотом прямой поворот плечом вперёд в хват сверху Два больших оборота назад
Сальто назад прогнувшись в соскок.
Девушки, юниорки
Опорный прыжок. Переворот вперёд через гимнастический стол.
Подъём 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 (бланж).
Бревно. Переворот назад фляк (слитно) Медленный переворот вперёд на одну ногу
Поворот на одной ноге на 360° (любой) Прыжок в любой продольный шпагат Соскок:
переворот вперёд с поворотом на 180° (рондат) – сальто в группировке.
Вольные упражнения. Переворот вперёд с поворотом на 180° (рондат)- темповой
переворот назад (фляк) темповое сальто- темповой переворот назад (фляк)- сальто назад в
группировке (окрошка) Серия из двух гимнастических прыжков, один из которых толчком
одной ноги с разведением ног 180° продольно Поворот на одной ноге на 360° (любой)
Переворот вперёд с поворотом на 180° (рондат)- темповой переворот назад (фляк)- сальто назад
прогнувшись Темповой переворот вперёд на две- темповой переворот вперёд с двух на две
(фляк вперёд)
Хореографическая подготовка
Разновидности ходьбы и бега: разнообразные соединения ходьбы и бега, пройденные на
этапах начальной и начальной специализированной подготовки; выполнение разновидностей
ходьбы и бега с различными положениями и движениями рук, головы, изменением направления
передвижения, темпа движения.
Повороты: повороты окрестным шагом вперед, назад, с продвижением, с различными
движениями руками, в соединении с элементами акробатики; сочетание поворотов махом
вперед, назад, на 180° с вертикальным, передним равновесием, с элементами акробатики
(полет-кувырок, переворот боком, рондат и т.д.) с общеразвивающими упражнениями (падение:
в упор лежа, в упор присев на одну, другая в сторону, назад и т.д.); одноименные и
разноименные повороты с различными положениями рук в сочетании с равновесиями,
медленными переворотами вперед, назад. Равновесия: совершенствование равновесий,
пройденных на этапе начальной специализированной подготовки; боковое равновесие с
наклоном вперед.
Прыжки: совершенствование
прыжков,
пройденных
на
этапе
начальной
специализированной подготовки, сочетание их с элементами акробатики; прыжки на двух ногах
с поворотом на 180°, 360°, 540°; прыжок шагом; перекидной прыжок; прыжок касаясь;
подбивной прыжок вперед и в сторону
Общеразвивающие упражнения
Повторение упражнений, пройденных на этапе начальной подготовки; выполнение различных
соединений, составленных из пройденных элементов с различными движениями руками.
Элементы моторико-бытовых танцев: различные соединения на шагах польки и галопа;
вальсовый шаг вперед, на месте, с поворотом.
Психологическая подготовка
- в группах 1-го и 2-го годов обучения
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На этапе многолетнего обучения решаются задачи воспитания трудолюбия, работоспособности,
умения готовиться к соревнованиям, мобилизовывать свою волю, преодолевать чувство страха,
нерешительности; в определенные моменты поступиться своим личным во имя коллектива. В
этот период допускается обучение некоторым приемам аутогенной тренировки, умению
произвольно расслаблять мышцы с целью более быстрого отдыха и др.
- в группах свыше 2-го года обучения
В задачи психологической подготовки входит дальнейшее обучение приемам аутогенной
тренировки, формированию умения переключать внимание с целью отдыха и умения
сосредоточиться на выполнении сложного элемента, комбинации. Большое внимание уделяется
обучению умению соревноваться. С этой же целью проводятся контрольные соревнования, где
искусственно создаются острые соревновательные ситуации, прикидки, выполнение
комбинаций "на оценку", товарищеские соревнования на выезде (в другую спортивную школу,
город).
Воспитательная работа
- в группах 1-го и 2-го годов обучения
Большое внимание уделяется воспитанию моральных качеств: дисциплинированности,
уважения к старшим, патриотизма, коллективизма, взаимопомощи. С этой целью с юными
спортсменами проводятся беседы, посещение соревнований, участие в спортивных праздниках
и т.п.
- в группах свыше 2-го года обучения
Проводятся беседы о важнейших событиях внутренней и зарубежной спортивной жизни,
обсуждаются результаты соревнований в стране и за рубежом. Большое место занимает
обучение навыкам самостоятельного проведения разминки с учащимися младшего возраста.
Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения в движении: ходьба с различными положениями рук, ног,
туловища; бег с различными вариантами положения ног; бег в разных темпах; прыжки на двух,
одной ноге. Общеразвивающие упражнения на месте: повороты туловища; наклоны туловища;
круговые движения головой, туловищем, тазом; приседания; махи, прыжки и др. Подвижные
игры и эстафеты с элементами: ходьбы, бега, прыжков, ползания, переползания, подтягивания.
Специальная физическая подготовка
В тренировочном процессе большое внимание уделяется специальной физической подготовке
(СФП) учащихся. В общем объёме учебно-тренировочных занятий она занимает в зависимости
от этапов подготовки от 18 до 24%. Для успешного освоения полноценных гимнастических
упражнений гимнастам высшей квалификации необходимо иметь высокий уровень развития
основных физических качеств. К ним относятся: сила, быстрота, выносливость, гибкость и
ловкость. С целью контроля за СФП в школе применяется десятибалльная система оценки
развития специальных физических качеств обучающихся на основе нормативов,
дифференцированных по возрасту и полу занимающихся. Два раза в год проводятся
соревнования по СФП.
Этап совершенствования спортивного мастерства 1-го года
Юниоры, мужчины
Техническая подготовка
Вольные упражнения.
1. Поднимаясь на носки, руки в стороны, 1-2 шага разбега- переворот вперёд на однупереворот вперёд на две- переворот вперёд с двух на две- сальто вперёд в группировке
2. Прыжок в стойку на руках («козлом» с прямыми ногами)- перекат через грудь в упор лёжаповорот кругом в упор сзади- сед левая нога согнута, опора на левую руку, правая рука вперёдмахом одной толчком другой переворот в стойку на руках- медленное опускание на ноги с
выпрямлением
3. С разбега рондат- темповое сальто назад- два фляка- сальто назад в группировке с
раскрыванием (тело 45° выше от горизонтали)
4. 2-3 круга двумя- шпагат (любой)- стойка силой на руках (любая) держать 2сек.- элементы
хореографии
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5. С разбега рондат- сальто назад прогнувшись с поворотом на 180°- и в темп переворот вперёд
с двух на две
6. Равновесие на одной ноге (любое)
7. С разбега рондат- фляк назад- сальто назад сгибаясь разгибаясь.
Конь.
1. Два круга поперёк
2. Вход на ручку, один круг на ручке, вторым кругом поворот на 90°, вход в ручки, перемах
двумя назад, один круг
3. Вторым кругом выход в упор сзади на ручку- перемахом двумя назад выход в упор сзади
продольно на ручке и теле (стоикли В), перемах двумя назад
4. Два круга двумя левая на ручке, правая на теле
5. Третьим кругом вход углом с поворотом на 180° в ручки, перемах двумя назад, один круг в
ручках
6. Перемах двумя вперёд в упор сзади, перемах правой под левую, перемах правой вперёд,
перемах левой назад, перемах правой назад
7. Перемах левой вперёд, мах вправо, перемах левой назад
8. Перемах правой вперёд, мах влево, перемах правой назад
9. Перемах левой вперёд, перемах правой правой вперёд, перемах двумя назад в упор спереди,
круг в ручках
10. Вторым кругом поворот на 180° плечом назад (американский выход) в упор спереди правая
на ручке, левая на теле
11. °Круг двумя, вторым кругом соскок заножкой через тело коня, приземление левым боком.
Кольца
1. Из виса, силой сгибая руки, через вис прогнувшись горизонтальный вис сзади (дер. 2сек.)
2. Силой вис согнувшись
3. Мах дугой, подъем махом назад в упор углом ноги врозь- вне (дер. 2 сек.)
4. Стойка силой согнувшись ноги врозь прямыми руками (дер. 2 сек.) «спичаг ноги врозь»
5. Переворот вперед, высокий выкрут вперёд
6. Подъём махом назад в стойку на руках (дер. 2сек.)
7. Соскок: сальто назад прогнувшись
8. Большим махом вис (отодвиг), высокий выкрут назад
Опорный прыжок.
1.Переворт вперед
2. Переворот вперед – сальто вперёд в групперовке
Брусья
1. С прыжка или с разбега вис углом, подъём разгибом
2. Махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом вперёд
3. Махом вперёд поворот кругом в упор (оберучный) 45°-60°
4. Махом вперёд поворот кругом в упор (оберучный) 60°-90°
5. Оборот назад под жердями в вис
6. Подъём разгибом
7. Махом назад стойка на руках с поворотом кругом плечом назад
8. Мах вперёд, махом назад подскок в стойку на руках
9. Махом вперёд сальто назад прогнувшись.
Перекладина
1. Из виса хватом сверху мах дугой- броском назад- махом вперёд поворот кругом с
поочерёдной постановкой рук 45°-60°
2. Махом вперёд поворот с одновременной постановкой рук 60°-90°
3. Большой оборот назад
4. Оборот назад в упоре в стойку на руках
5. Большой оборот назад с поворотом кругом в стойку на руках в хват снизу
6. Большой оборот вперёд, перемах согнувшись- оборот вперёд согнувшись- выкрут в вис
обратным хватом «адлер»
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7. Махом назад перехват в хват снизу
8. Большой оборот вперёд с поворотом кругом плечом вперёд в стойку на руках
9. Большой оборот назад, перемах в упор ноги врозь- вне- оборот назад в упоре ноги врозь- вне
с перемахом в стойку на руках (штальдер)
10.Два больших оборота назад и сальто назад прогнувшись в соскок.
Юниорки, женщины
Техническая подготовка
Опорный прыжок.
1. Переворот вперед
2. Переворот вперед с поворотом на 360°
Брусья
И. П. - О.С со стороны верхней жерди лицом к нижней.
1. Толчком двумя вис углом на нижней жерди и подъем разгибом в упор
2. Махом назад стойка на руках с поворотом плечом вперед на 180° (в стойку)
3. Оборот не касаясь в стойку на руках
4. Упор стоя согнувшись и оборот назад в упор-присев
5. Прыжком вис на верхней жерди хватом сверху и подъем разгибом в упор
6. Махом назад стойка на руках
7. Большим махом вперед поворот на 180° плечом вперед в стойку на руках (санжировка)
8. Большим махом вперед поворот на 180° плечом вперед в стойку на руках (санжи- ровка)
9. Перемах в упор ноги врозь вне и оборот назад в стойку на руках (Штальдер)
10. Соскок большим махом вперед сальто назад прогнувшись
Бревно 1-ая линия:
1. Толчком двумя наскок в упор, спичаг ноги врозь
2. Продев двумя в высокий угол
3. Шпагат прямой продольно
4. Сед в упоре сзади, наклон вперед и кувырок назад с прямыми ногами в упор стоя согнувшись
на одной и вертикальный шпагат, равновесие на одной руки назад (ласточка)
5. Приставляя ногу "волна
6. Переворот боком с поворотом на 90° в арабеск, фляк в полуприсед на одной, другая назад.
2-ая линия:
7. Два широких шага в приседе (ползунок), толчком двумя прыжок ноги врозь (сиссон)
8. Махом одной поворот на 180° 3-я линия
9. Прыжок "козлик" .
10. Медленный переворот назад в стойку на руках, разводя ноги в шпагат и снова их соединяя
I1. Медленный переворот вперед в мост на одной другая вверх.
12. Сгибая руки и ногу, опускание в стойку на лопатках с перехватом за нижнюю часть бревна
одна согнута, другая прямая
13. Дважды поменять положение ног
14. Перехват вперед в упор-присев на одной, другую назад на носок, кувырок вперед в стойку
на лопатках с захватом за нижнюю часть бревна
15. Перекат вперед разводя и соединяя ноги в упор лежа на согнутых руках
16. Разгибая руки упор стоя на одном колене, правая сзади
17. Встать на обе и сальто назад в группировке
18. Махом одной 2 шага вперед с поворотом кругом в стойку на одной, другая согнута назад в
колене
19. Шаг галопа с одной, толчком другой прыжок шагом в полуприсед на одной, другая назад,
шаг одной и прыжок на ней, другую согнуть вперед, круг руками книзу, толчком одной прыжок
шагом в полуприсед на другой левой, правую назад, левую руку вперед, правую вверх (слитно
4-ая линия 20. Широкий шаг одной назад, руки в стороны в полуприсед на ней, встать с
поворотом на 90° в стойку ноги врозь продольно (2-ая позиция), плие руки вниз
(подготовительная позиция), вставая руки вверх (3-я позиция), шаг одной скрестно, махом
другой в сторону поворот на 90° в стойку на одной другая вперед на носок
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21. Шагом поворот на одной плечом назад на 360° в стойку на одной, другая согнута (подошва
касается колена)
22. Приставляя ногу толчком двумя и махом одной рукой в сторону, правой вперед прыжок
ноги врозь в шпагат, толчком двумя и махом руками вперед вверх кнаружи прыжок врозь в
полушпагат с приземлением в полуприсед на одной, другая назад, рук и вверх
23. Медленный переворот вперед на одну с выпрямлением в стойку на двух руки вверх
24. Шаг одной, шаг другой с поворотом налево на 180°, руки вниз и вверх 5-ая линия:
25. Шаг одной, запасет, рондат. сальто назад в группировке с выпрямлением перед
приземлением в соскок
Вольные упражнения.
1. Рондат, фляк, темповое сальто назад, фляк сальто назад в группировке ("окрошка")
2. Рондат, фляк сальто прогнувшись с поворотом кругом (полвинта), прыжок оленя
3. Поворот на 360° (Аттитюд)
4. С разбега сальто вперед в группировке, сальто вперед в группировке
5. Рондат, фляк, сальто прогнувшись с поворотом на 360° Хореографические и гимнастические
элементы и прыжки
Этап совершенствования спортивного мастерства свыше 1-го года
Юниоры, мужчины
Техническая подготовка
Вольные упражнения.
1. Поднимаясь на носки руки в стороны, 1-2 шага разбега, сальто вперед в группировке, в темп
сальто вперёд в группировке, в темп сальто вперёд согнувшись
2. Сед прямыми ногами и кувырок назад в стойку на руках с поворотом на 360°, кувырок в
стойку на руках- курбет- два фляка- сальто назад в группировке с раскрыванием (тело 45° выше
от горизонтали)
3. С разбега рондат, темповое сальто назад с поворотом на 180°, в темп сальто вперёд
прогнувшись 4. Четыре круга ноги вместе (или четыре круга «томас»)
5. Любой шпагат
6. Силой стойка на руках (любая) держать 2сек.
7. С разбега рондат, фляк, прыжок вверх с поворотом кругом и сальто вперёд «твист»
Конь.
1. С прыжка два круга поперёк, третьим кругом переход в упор на одной ручке
2. Два круга на одной ручке, поворот на 90°, перемах в круги на ручках
3. «Чешский» круг с кругом на одной ручке, поворот на 90°, перемах в круги на ручках, два
круга в ручках
4. Выход через левую ручку в круги на ручках, два круга в ручках «стоикли А»
5. Выход через ручку «стоикли В», круг на ручке и теле
6. Выход через ручку «стоикли В», в круги на ручках до упора сзади, один круг на ручках до
упора сзади
7. Из упора сзади, перемах правой под левую, перемах правой в упор сзади, перемах левой
назад, обратное скрещение вправо, перемах правой вперёд, прямое скрещение влево
8. Перемах правой вперёд, два круга в ручках, обратный «стоикли» с выходом на тело в стойку
ноги врозь, приземление левым боком к коню.
Кольца
1. Из виса силой, сгибая руки, прямым телом вис прогнувшись
2. Вис согнувшись, выкрут назад, высокий выкрут, переворот в стойку на руках (дер. 2сек.)
3. Из стойки на руках, прямыми руками, через горизонтальный упор, опускание в вис сзади
(дер. 2сек.)
4. Вис согнувшись. Махом назад выкрут вперёд
5. Подъём махом назад в упор углом вне (дер. 2сек.)
6. а) Силой согнувшись, ноги врозь, прямыми руками стойка на руках (дер.2сек.)
7. б) Силой прогнувшись, сгибая руки, стойка на руках (дер. 2сек.)
8. Большой оборот вперёд в стойку на руках (дер. 2сек.)
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9. Отодвиг, большой оборот назад через стойку на руках и большим махом вперёд, соскок
двойное сальто назад в группировке.
Опорный прыжок.
1. Переворот вперёд, сальто вперёд согнувшись
2. Сальто назад прогнувшись «цукахара»
3. Рондат- фляк- сальто назад прогнувшись «юрченко»
Брусья
1. Вис углом подъём разгибом в упор
2. Махом назад прямой переход в стойку, мах вперёд, махом назад поворот плечом назад в
стойку на руках
3. Большой оборот назад
4. Сальто под жердями в упор на руки
5. Подъём махом вперёд в упор
6. Махом назад прыжок с поворотом кругом в стойку на руках «заножка»
7. Махом вперёд поворот кругом в стойку «оберучный»
8. Соскок: сальто назад прогнувшись.
Перекладина
1. Из виса хватом сверху на махе назад, сгибая руки, оборот назад не касаясь в стойку, большой
оборот назад
2. Перемах в упор вне – оборот назад в стойку с перехватом в хват снизу
3. Перемах в упор вне – оборот вперёд в стойку, большой оборот вперёд
4. Перемах в упор ноги вместе – оборот вперёд – выкрут в обратный хват «адлер»
5. Махом назад в обратном хвате, перехват в хват снизу в стойку, большой оборот вперёд
6. Махом назад поворот кругом в стойку в хват сверху, большой оборот назад
7. Перемах в упор вне – оборот назад в стойку с поворотом кругом в хват снизу, большой
оборот
8. В стойке на руках хватом снизу, поворот плечом вперёд в стойку на руках хватом сверху,
большой оборот назад
9. Махом вперёд, поворот кругом в стойку на руках хватом снизу и в темп поворот кругом
плечом вперёд в стойку на руках хватом сверху (большой оборот назад с поворотом на 360° в
стойку на руках)
10. Два больших оборота назад двойное сальто назад в группировке в соскок.
Юниорки, женщины
Техническая подготовка
Опорный прыжок. Переворот вперед и 1,5 сальто вперед в группировке Переворот
вперед и 1,5 сальто вперед в группировке с поворотом на 180°
Брусья
1. Прыжком вис углом на нижней жерди и подъем разгибом
2. Махом назад стойка на руках с поворотом плечом вперед на 180° в стойку
3. Оборот назад в стойку на руках
4. Упор стоя согнувшись и дуга с перехватом в вис на в/ж хватом сверху
5. Подъем разгибом в упор и махом назад стойка на руках
6. Большим махом вперед поворот кругом плечом вперед с одновременным перехватом рук в
стойку на руках хватом сверху (санжировка)
7. Большим махом вперед поворот кругом плечом вперед с одновременным перехватом рук в
стойку на руках хватом сверху (санжировка)
8. Перемах ноги врозь-вне и оборот назад в стойку на руках (Штал ьдер)
9. Большим махом вперед поворот кругом плечом вперед в стойку на руках хватом снизу
(Келлер) 10. Большим махом назад поворот кругом плечом вперед в стойку на руках хватом
сверху (прямой поворот)
11. Большим махом вперед соскок двойное сальто назад в группировке
Бревно
34

1. Толчком двумя наскок в упор, силой согнувшись ноги врозь стойка на руках, поворот плечом
вперед на 180°, разводя ноги в шпагат, перемах левой в упор верхом
2. Перемах правой с поворотом кругом в упор, прямой шпагат
3. Кувырок назад с прямыми в упор стоя согнувшись на левой, правую назад
4. Равновесие на левой руки назад, приставляя ногу «волна»
5. Переворот боком с поворотом на 90о , фляк, прыжок «Сиссон»
6. Два широких шага в приседе («ползунок»)
7. Прыжок «пистолет» с поворотом на 180о
8. Махом одной медленный переворот назад в стойку на руках,разводя ноги в шпагат опускание
вперед в мост на правой, левая вперед
9. Сгибая руки, опускание на лопатки с перехватом за нижнюю часть бревна со сменой ног,
кувырок вперед
10. Сальто назад в группировке
11. Шаг галопа, толчком одной махом другой прыжок со сменой ног в шпагат и толчком двумя
прыжок в шпагат с повотом на 90°
12. Поворот плечом назад на 360° на одной, другая согнута
13. Маховое сальто, приставляя ногу, "плие", толчком двумя прыжок в шпагат и прыжок
"олень"
14. Соскок рондат, сальто назад прогнувшись с поворотом на 720°
Вольные упражнения.
1. Рондат, фляк, двойное сальто назад в группировке
2. Рондат, фляк, сальто назад сгибаясь и разгибаясь
3. С разбега сальто вперед прогнувшись и сальто в группировке
4. Рондат фляк, сальто назад прогнувшись с поворотом на 720° (два винта)
Гимнастические прыжки и элементы
1. Перекидной прыжок в "арабеск" и кувырок назад с прямыми в стойку на руках
2. Прыжок шагом вперед в шпагат со сменой ног (№ 1.204) и прыжок со сменой согнутых
вперед ног с поворотом на 540° (Гаррисон№ 1.314)
3. Поворот на одной на 540° (Аттитюд)
Психологическая подготовка
На этапе спортивного совершенствования желательно, чтобы психологическая подготовка
осуществлялась специалистом-психологом. С помощью специальных методик специалистпсихолог определяет важные параметры психики: общительность, уравновешенность процессов
торможения и возбуждения, эмоциональность и лидерство, расчетливость и беспокойство,
самоконтроль и др. 'Сопоставление" педагогических, медико-биологических и психологических
данных дает возможность для глубоких заключений о личности гимнаста, служит объективным
основанием не только для индивидуализации текущей подготовки, но и для перспективного
планирования.
Воспитательная работа
Проводятся беседы о важнейших событиях внутренней и зарубежной спортивной жизни,
обсуждаются результаты соревнований в стране и за рубежом. Большое место занимает
обучение навыкам самостоятельного проведения разминки с учащимися младшего возраста
Общая и специальная физическая подготовка
Физическая подготовка – это тот фундамент, на котором строится вся система
подготовки гимнаста высшей квалификации. Она направлена на развитие физических качеств,
обеспечивающих успешное освоение сложных гимнастических упражнений. Физическая
подготовка высококвалифицированных гимнастов включает в себя общую (ОФП) и
специальную (СФП). В учебно-тренировочном процессе большое внимание уделяется
специальной физической подготовке (СФП) учащихся. В общем объёме учебно-тренировочных
занятий она занимает в зависимости от этапов подготовки от 20 до 26%. С целью контроля за
СФП в школе применяется десятибалльная система оценки развития специальных физических
качеств обучающихся на основе нормативов, дифференцированных по возрасту и полу
занимающихся. Два раза в год проводятся соревнования по СФП.
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К использованию рекомендуем следующий комплекс специальной физической
подготовки, состоящий из трех частей:
1 часть - общеразвивающие упражнения в движении;
2 часть - общеразвивающие упражнения на месте;
3 часть - базовая акробатическая разминка
которые решают ряд специальных задач, основными из которых являются:
− создание организующего начала;
− подготовка к основной части тренировки;
− общее разогревание и активизация опорно-двигательного аппарата;
− профилактика травматизма;
− координационная настройка;
− выработка правильной осанки;
− проработка и активизация навыков выполнения базовых управляющих движений:
− отработка базовых контрольных поз и граничных положений;
− фоновая физико-техническая или технико-физическая настройка;
− базовая репетиция устойчивых приземлений;
− совершенствование техники базовых и разучивание новых акробатических прыжков.
3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов являются:
-оптимальный возраст для достижения наивысших результатов;
-продолжительность подготовки для их достижения;
-темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;
-индивидуальные особенности спортсменов;
- условия проведения спортивных занятий и другие факторы.
На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки
определяются:
- спортивно-технические показатели по этапам (годам);
- планируются основные средства тренировки;
- объем и интенсивность тренировочных нагрузок;
- количество соревнований;
- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить
основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных
показателей.
Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы
спортсменов (III-го и II-го спортивного разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего I-го
спортивного разряда и более высоких результатов).
Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные
направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к
возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные
показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной группы.
Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые
намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта
подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его
индивидуальных особенностей.
Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому
воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год одних
и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из
года в год требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть
последовательное изменение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных
нормативов и других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план всегда
должен носить целеустремленный характер.
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В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных
результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий.
Начиная с возраста 9 лет (девушки) и 11 лет (юноши), можно планировать выполнение
норм I спортивного разряда, для спортсменов 12 лет (девушки) и 14 лет (юноши) – норм
кандидата в мастера спорта, для спортсменов 14 лет (девушки) и 16 лет (юноши) и старше мастера спорта.
Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы,
выполнение которых требуется для перевода учащегося в следующую группу.
3.4. Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том

числе психологического сопровождения
Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки на ее этапах (ЭНП, ТЭ,
ЭССМ, ЭВСМ) осуществляется с учетом определяемой прикрепленным тренером
целесообразности и имеющихся в распоряжении ГБУ СШОР Пушкинского района СанктПетербурга возможностей организации такого сопровождения.
Прикрепленный тренер вправе самостоятельно решать вопрос об участии либо
неучастии своих спортсменов в организуемых мероприятиях по научно-методическому
сопровождению спортивной подготовки, поскольку только он использует в управлении
спортивной подготовкой информацию, полученную в ходе этих мероприятий.
Мероприятия по научно-методическому сопровождению спортивной подготовки,
организуемые ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга с учетом пожеланий
тренеров, не должны включать в себя измерительные процедуры с участием спортсменов,
представляющие опасность для жизни и здоровья, вызывающие чрезмерное напряжение
организма, унижающие человеческое достоинство. Информация, полученная в ходе
мероприятий по научно-методическому сопровождению, может быть передана в сторонние
организации только с ведома администрации ГБУ СШОР Пушкинского района СанктПетербурга с обязательным соблюдением требований к защите персональных данных.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных
психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных
принципов.
В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту,
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом
и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и
аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как
общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие,
стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка.
В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная
устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований.
Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются:
разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение,
внушение, примеры авторитетных людей и др.
К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся: поощрение,
наказание, выполнение общественных и личных поручений.
Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту,
правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт
характера.
Средства и методы психологического воздействия:
На этапах начальной подготовки используются методы словесного и смешанного
воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается информация,
способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы развития внимания,
сенсомоторики и волевых качеств.
37

В основной части совершенствуются специализированные психические функции и
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и
саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена.
В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервнопсихическому восстановлению.
Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки
в решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их
индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий.

38

IV. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ
4.1. Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп спортивной
подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»
Отбор к занятиям спортивной гимнастики по программам спортивной подготовки
является многоэтапным. Он осуществляется в первую очередь на основе достигнутых
показателей спортивной результативности занимающихся, а также итогов контрольнопереводных испытаний их общей физической и специальной физической подготовленности,
проводимых при переводе (зачислении) на очередной этап спортивной подготовки. Кроме того,
в процессе спортивного отбора учитываются иные значимые критерии. Таким образом, на
комплексной основе оценивается индивидуальная предрасположенность к спортивным
достижениям, и в составе привлекаемых или привлеченных к занятиям лиц выявляются
обладающие наиболее высоким спортивным потенциалом для создания предпочтительных
условий к дальнейшему совершенствованию спортивного мастерства.
В процессе спортивного отбора поэтапно ограничивается в соответствии с
возрастающими требованиями ФССП состав групп спортивной подготовки, в которых должны
оставаться только представители спортивного резерва, определенные на законодательном
уровне как «лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации».
Минимальный уровень требований к спортивной результативности, а также общей
физической и специальной физической подготовленности занимающихся при зачислении на
очередной этап спортивной подготовки установлен ФССП. Этот минимальный уровень
администрация ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга вправе своим решением
повысить и (или) дополнить требованиями к спортсменам, в том числе при переводе на
очередной год подготовки на определенном этапе.
В процессе многолетней спортивной подготовки гимнастов выделяются:
а) предварительный отбор к занятиям спортивной гимнастики – осуществляется при
наборе и в процессе занятий на ЭНП (зачисление – начиная с 7 лет - мальчики, с 6 лет девочки,
продолжительность занятий без перевода на ТЭ – не более 2 лет);
б) углубленная проверка соответствия требованиям, предъявляемым к успешной
специализации дисциплин спортивной гимнастики, – производится при наборе и в процессе
занятий на ТЭ (зачисление – начиная с 9 лет - мальчики, с 7 лет девочки, продолжительность
занятий без перевода на ЭССМ – не более 5 лет);
в) спортивная ориентация – отбор для специализации в избранной соревновательной
дисциплине (дисциплинах) – осуществляется при наборе и в процессе занятий на ЭССМ
(зачисление – начиная с 14 лет - мальчики, с 12 лет - девочки, продолжительность занятий без
перевода на ЭВСМ – не ограничена по времени);
г) основной отбор, сопрягаемый с переводом спортивного резерва и его последующей
спортивной селекцией на ЭВСМ (зачисление – начиная с 16 лет - мальчики, с 14 лет девочки,
продолжительность занятий на этапе – не ограничена по времени).
Формирование групп очередного этапа спортивной подготовки осуществляется на
конкурсной основе с учетом релевантных показателей всех претендентов и количества
вакантных мест в формируемых группах.
Прием на ЭНП осуществляется на конкурсной основе на основании результатов
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических,
психологических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения программ
спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика».
Количество вакантных мест для зачисления на бюджетные места и места для приема
поступающих на платной основе объявляется публично, в том числе через официальный
Интернет-сайт ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга, до начала формирования
групп ЭНП.
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Прием поступающих осуществляется на основании решения приемной комиссии,
формируемой и действующей в соответствии с регламентом, утверждаемым Положением о
приёмной комиссии ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Индивидуальный отбор осуществляется на основе результатов тестирования, к которому
допускаются кандидаты на поступление, родители (законные представители) которых подали
документы, необходимые для зачисления в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга
для прохождения спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика».
Основной отбор и зачисление в группы для занятий на ЭНП осуществляются в сентябре.
Доукомплектование групп ЭНП по результатам дополнительного приема, право на
которое может быть предоставлено администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга,
организуется в период с октября по май.
Перевод на очередной год спортивной подготовки ЭНП и перевод в группы ТЭ
осуществляется в сентябре согласно Положения о правилах приема, перевода, отчисления лиц,
проходящих спортивную подготовку в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Наряду с лицами, проходившими спортивную подготовку на предшествующем этапе в
ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга, в группы ТЭ, ЭССМ и ЭВСМ могут быть
приняты (зачислены) ранее не занимавшиеся в ГБУ СШОР Пушкинского района СанктПетербурга лица, соответствующие установленным ГБУ СШОР Пушкинского района СанктПетербурга требованиям к спортсменам при переводе на соответствующий этап спортивной
подготовки.
Прием (зачисление) сторонних лиц осуществляется на основании решения приемной
комиссии, формируемой и действующей в соответствии с регламентом, утверждаемым
локальным нормативным актом Положения о правилах приема, перевода, отчисления лиц,
проходящих спортивную подготовку в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга.
В конечном итоге, индивидуальный поэтапный отбор осуществляется на основе
комплексной оценки состояния здоровья, антропометрических показателей, показателей
спортивной результативности кандидатов, а также результатов тестирования, к которому
допускаются кандидаты на поступление, подавшие или родители (законные представители)
которых (при несовершеннолетии кандидатов) подали документы, необходимые для зачисления
в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга для прохождения спортивной подготовки
по виду спорта «спортивная гимнастика» на соответствующем этапе, с учетом характера и
напряженности ранее освоенных кандидатами тренирующих воздействий и количества
вакантных мест на зачисление в группы соответствующего этапа спортивной подготовки.
4.2. Критерии оценки результатов реализации Программы на каждом из этапов
спортивной подготовки в соответствии с требованиями к результатам
реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной
подготовки
Критерии и порядок конкурсного зачисления на этапы спортивной подготовки, а также
перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы спортивной
подготовки раскрыты в разделе 4.1.
К конкурсному индивидуальному отбору для зачисления и перевода на соответствующие
этапы спортивной подготовки допускаются лица, имеющие подтвержденную спортивную
квалификацию:
- для зачисления и перевода на ЭССМ – не ниже спортивного разряда «кандидат в
мастера спорта» по спортивной гимнастике;
- для зачисления и перевода на ЭВСМ – не ниже спортивного звания «мастер спорта
России» по спортивной гимнастике.
Кроме обязательного требования к подтвержденной спортивной квалификации для
участия в конкурсе перед зачислением (переводом) на соответствующие этапы спортивной
подготовки устанавливаются следующие минимальные требования к общей и специальной
физической подготовленности кандидатов, достижение которых определяется во время
проведения контрольно-переводных (вступительных) испытаний.
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и
перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»
Таблица №15
п/п

Упражнения

Единица
измерения

Норматив
мальчики

девочки

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1.

Челночный бег 3 x 10 м

не более

с
10,3

1.2.

1.3

1.4

1.5.

1.6.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу

количество
раз

Подтягивания из виса хватом сверху на
высокой перекладине.

количество
раз

Подтягивания из виса лежа хватом
сверху на низкой перекладине 90 см

количество
раз

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня скамьи)
Фиксация положения 3 с

см

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

см

10,6
не менее

8

5
не менее

2

не менее

-

5
не менее

+1

+3
не менее

110

105

2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1.

2.2.

Исходное положение - вис на
гимнастической стенке хватом сверху.
Подъем выпрямленных ног в положение
"угол"

количество
раз

Вис "углом" на гимнастической стенке.
Фиксация положения.

с

5
не менее
5

Упражнение "мост" из положения лежа
2.3. на спине. Отклонение плеч от вертикали
не более 45°. Фиксация положения
2.4.

не менее

не менее
с
5

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду
спорта «спортивная гимнастика»
Таблица №16
N
п/п

Упражнения

Единица
измерения

Норматив
мальчики/
юноши/
юниоры

девочки/девушки

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1.

Челночный бег 3 x 10 м

не более

с
9,6

1.2.

Бег 20 м с высокого старта

10,4
не более

с
4,5

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа количество
на полу
раз
Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня
скамьи)
Фиксация положения 3 с

см

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

см

Поднимание туловища из положения
лежа на спине за 1 мин

количество
раз

4,8
не менее

10

7
не менее

+4

+5
не менее

140

120
не менее

27

21

2. Нормативы специальной физической подготовки
2.1.

Лазание по канату с помощью ног 4 м

-

без учета
времени

-

2.2.

Лазание по канату с помощью ног 3 м

-

-

без учета
времени

2.3.

Подъем переворотом в упор из виса на
перекладине

количество
раз

Подъем переворотом в упор из виса на
гимнастической жерди

количество
раз

Сгибание и разгибание рук в упоре на
параллельных брусьях

количество
раз

2.4.

2.5.

42

не менее
5

не менее

-

3
не менее

5

-

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

Исходное положение - вис на
гимнастической стенке хватом сверху.
Подъем выпрямленных ног до касания
гимнастической стенки в положении
"высокий угол"

не менее
количество
раз

Исходное положение - упор стоя
согнувшись, ноги врозь на
гимнастическом ковре. Силой, подъем в
стойку на руках

количество
раз

Упор "углом" на гимнастических
стоялках. Фиксация положения.

с

-

10
не менее
5
не менее
10

Горизонтальный упор с согнутыми
ногами, колени прижаты к груди.
Фиксация положения

не менее
с
10

Стойка на руках на полу, лицом к стене,
с опорой ногами на нее. Фиксация
положения

не менее
с

Стоя на одной ноге, вторая поднята на
уровне или выше горизонтали, руки в
стороны. Фиксация положения

с

40
не менее
5
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и
перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта
«спортивная гимнастика»
Таблица №17
N
п/п

Единица
измерения

Упражнения

Норматив
мальчики/юноши/ девочки/девушки/
юниоры/мужчин юниорки/женщины
ы

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1.

Челночный бег 3 x 10 м

не более

с
7,8

1.2.

Бег 20 м с высокого старта

8,2
не более

с
3,8

1.3.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа количество
на полу
раз

43

4,4
не менее

24

12

1.4.

Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня
скамьи)

не менее
см
+8

+10
не менее

1.5.

Поднимание туловища из положения
лежа на спине за 1 мин

количество
раз

1.6.

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

см

40

30

не менее
200

170

2. Нормативы специальной физической подготовки
2.1.

Лазание по канату без помощи ног 4 м

не более

с
12,5

2.2

Лазание по канату без помощи ног 3 м

не более

с
-

2.3

2.4

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

Исходное положение - упор в положении
"угол", ноги вместе на параллельных
количество
брусьях. Силой согнувшись, подъем в
раз
стойку на руках ("спичаг")
Исходное положение - упор в положении
"угол", ноги врозь на гимнастическом
количество
бревне. Силой согнувшись, подъем в
раз
стойку на руках ("спичаг")
Упор "углом" на гимнастических
стоялках. Фиксация положения

10,0
не менее

5

не менее

-

5
не менее

с

20

Исходное положение - вис на
гимнастической стенке хватом сверху.
Подъем выпрямленных ног до касания
гимнастической стенки в положение
"высокий угол"

не менее
количество
раз

Сгибание и разгибание рук в упоре на
параллельных брусьях

количество
раз

Исходное положение - вис прогнувшись
на гимнастических кольцах. Опуститься
в горизонтальный вис сзади. Фиксация
положения

Из исходного положения - стойка на
лопатках, прямыми руками держась за
2.9.
гимнастическую стенку, опустить прямое
тело до 45°. Фиксация положения
44

-

15
не менее

15

не менее

с
10

не менее

с
-

15

2.10.

Подъем силой в упор из виса на
гимнастических кольцах

Исходное положение - стойка на руках,
на жерди. Спад в вис и подъем разгибом количество
2.11.
в упор, с последующим отмахом в стойку
раз
на руках
2.12.

2.13.
2.14.

не менее

количество
раз

Стойка на руках на полу. Фиксация
положения

с

Стойка на руках на гимнастическом
бревне. Фиксация положения.

с

5

не менее

-

5
не менее
30
не менее

-
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и
перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду спорта «спортивная
гимнастика»
Таблица №18
N п/п

Единица
измерения

Упражнения

Норматив
юноши/юниоры
/мужчины

девочки/девушки/
юниорки/женщины

1. Нормативы общей физической подготовки
1.1.

Челночный бег 3 x 10 м

не более

с
7,6

1.2.

Бег 20 м с высокого старта

8,0
не более

с
3,6

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа количество
на полу
раз
Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня
скамьи)

см

Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами

см

Поднимание туловища из положения
лежа на спине за 1 мин

количество
раз

4,2
не менее

27

14
не менее

+10
не менее
230

180
не менее

45

2. Нормативы специальной физической подготовки
45

+12

34

2.1.

Лазание по канату без помощи ног 5 м

не более

с
7,8

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

Сгибание и разгибание рук в упоре на
параллельных брусьях

количество
раз

Исходное положение - упор в положении
"угол", ноги врозь на гимнастическом
количество
бревне. Силой согнувшись, подъем в
раз
стойку на руках
Горизонтальный упор на руках ноги
врозь на параллельных брусьях или
гимнастических стоялках. Фиксация
положения

9,0
не менее

15

не менее

-

8
не менее

с
10

Упражнение "высокий угол" на
гимнастическом бревне, ноги
вертикально. Фиксация положения

с

Подъем силой в упор из виса на
гимнастических кольцах

количество
раз

не менее

-

Исходное положение - стойка на руках,
на жерди. Оборот назад не касаясь жерди
количество
в стойку на руках и спад в вис, с
раз
последующим подъемом разгибом в упор
и отмахом в стойку на руках
Стойка на руках на полу. Фиксация
положения

с

Стойка на руках на гимнастическом
бревне. Фиксация положения

с

10
не менее

6

не менее

-

6
не менее

60
не менее
-

Техническое мастерство

-

60

Обязательная техническая программа

Перевод на очередной год подготовки ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ осуществляется на
основании выполнения контрольно-переводных нормативов, определяемых для каждого
занимающегося индивидуально.
Индивидуально ориентированные контрольно-переводные нормативы устанавливаются
тренерским советом по представлению прикрепленных тренеров с учетом особенностей
возрастного развития, сформированности личностных качеств и становления спортивного
мастерства занимающихся до проведения соответствующих контрольных мероприятий.
Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого этапа
спортивной подготовки и сроки его реализации
Основным видом контроля, используемым в процессе занятий на рассматриваемых
этапах спортивной подготовки (ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ), является этапный педагогический
4.3.

46

контроль общей (разносторонней) физической и специальной физической подготовленности
гимнастов.
Данный вид контроля применяется:
- при проведении вступительных (для лиц, ранее проходивших спортивную подготовку в
ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга, переводных на следующий этап)
испытаний для конкурсного зачисления (перевода) в группы спортивной подготовки
очередного этапа (ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ) – минимальные нормативы общей физической и
специальной физической подготовленности, выполнение которых занимающимися позволяет
участвовать в проводимом конкурсе, представлены в разделе 4.4 настоящей Программы, сроки
проведения вступительных (переводных на следующий этап) испытаний – в начале первого
года спортивной подготовки предстоящего этапа;
- (совместно с контролем соревновательной деятельности) при проведении контрольнопереводных испытаний для зачисления на очередной год спортивной подготовки текущего
этапа спортивной подготовки, контрольно-переводные нормативы устанавливаются
индивидуально для каждого занимающегося, сроки проведения контрольно-переводных
испытаний – в начале предстоящего года спортивной подготовки текущего этапа;
- в этапных контрольных испытаниях, результаты которых используются в целях
управления тренировочным процессом на протяжении каждого из тренировочных макроциклов
– состав контрольных упражнений аналогичен составу контрольных упражнений,
используемому в предыдущем случае (но может быть дополнен), сроки проведения этапных
испытаний и этапные (для различных этапов тренировочного макроцикла) контрольные
нормативы устанавливаются персонифицировано с учетом используемой модели построения
тренировочного макроцикла и индивидуальных особенностей каждого занимающегося.
Вступительные и переводные на следующий этап спортивной подготовки, переводные
на следующий год спортивной подготовки текущего ее этапа и этапные (на протяжении
текущего тренировочного макроцикла) контрольные испытания общей и специальной
физической подготовленности проводятся в форме соревнований – внутригрупповых или
межгрупповых, при этом испытания для зачисления на (перевода) на очередной этап
спортивной подготовки (ЭНП, ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ) организуются в форме официальных
соревнований, проводимых в присутствии комиссии, назначенной администрацией ГБУ СШОР
Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Техническая, теоретическая и тактическая подготовленность гимнастов, занимающихся
на ЭНП, ТЭ, ЭССМ и ЭВСМ, оценивается в ходе текущего педагогического контроля.
В целях управления содержательным компонентом тренировочного процесса тренер
контролирует внешние проявления двигательных действий спортсменов в ходе выполнения
ими специально подобранных тренировочных заданий, а также в условиях соревновательной
деятельности. Выносятся суждения о сформированности соответствующих умений и навыков,
служащие основой для большего или меньшего использования соответствующих двигательных
заданий в последующих тренировочных занятиях.
Теоретическая подготовленность гимнастов оценивается тренером путем специально
организованных опросов, затрагивающих те темы, которые ранее обсуждались в процессе
тренировочных занятий (включая темы, связанные с антидопинговой профилактикой).
Тактическая подготовленность оценивается в наблюдениях за соревновательной
деятельностью гимнастов.
Кроме того, в отношении оценки технических действий гимнастов на тренировочных
занятиях, а также в отношении оценки степени их утомления в процессе выполнения всех
двигательных заданий применяется оперативный контроль. Цель такого контроля – получение
срочной информации для оперативного управления двигательной деятельностью
занимающихся, способ получения информации – визуальная оценка двигательных действий и
внешних признаков тренировочного утомления.
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4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической и
специальной физической, технической, теоретической и тактической подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку, и рекомендации по организации их
Для оценки общей, специальной физической, технической подготовки используются
следующие комплексы контрольных упражнений:
Контрольные нормативы для спортсменов этапа начальной подготовки (девочки)
Таблица №19
№
Нормативы
баллы
6 лет
7 лет

1

бег 20 м

2

прыжок в длину с места

3

вис углом на
гимнастической стенке, сек

4

вис на согнутых руках на
нижней жерди, сек

5

напрыгивание на
гимнастическую скамейку,
30 сек.

6

7

складка, стоя на полу

сед с прямыми ногами и
оттянутыми стопами

5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1

4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
150
140
130
120
110
100
50
40
30
20
10
0
50
40
30
20
10
0
30
28
26
24
22
20

4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
170
160
150
140
130
120
60
50
40
30
20
0
60
50
40
30
20
0
32
30
28
26
24
22

полное касание ладони за пятками, пальцы назад
полное касание ладоней параллельно стопам
полное касание ладоней впереди стоп
касание пальцев рук впереди стоп
касание пальцами рук пола

2

высокое отрывание пяток от пола

1

низкое отрывание пяток от пола

0

пятки не отрываются от пола
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руки прямые, колени вместе, пятки и носки
касаются головы

5
8

4
3
2
1

«рыбка»

по исполнению
по исполнению
по исполнению
по исполнению

Контрольные нормативы для спортсменов этапа начальной подготовки (девочки)
Таблица №20
Нормативы
баллы
6 лет
7 лет

1

бег 20 м

2

прыжок в длину
с места

3

вис углом на
гимнастической стенке,
сек

4

вис на согнутых руках на
нижней жерди, сек

5

напрыгивание на
гимнастическую
скамейку, 30 сек.

6

складка,
стоя на краю
гимнастической
скамейки, см

7

мост
из положения лёжа

8

угол в упоре из
положения седа на полу

5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
5
4
3
2
5
4
3
2
1
0

4,2
4,0
4,4
4,2
4,6
4,4
4,8
4,6
5,0
4,8
5,2
5,0
150
170
140
160
130
150
120
140
110
130
100
120
50
60
40
50
30
40
20
30
10
20
0
0
50
60
40
50
30
40
20
30
10
20
0
0
30
32
28
30
26
28
24
26
22
24
20
22
расстояние между кончиками
пальцев рук и полом

ноги вместе, прямые, плечи за опорой
ноги вместе, прямые, плечи над опорой
ноги вместе, прямые, плечи до опоры
ноги согнутые, руки согнутые
25
30
20
25
15
20
10
15
5
10
1
5
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5
9

4
3
2
1

шпагаты

ноги прямые, полное касание внутренней поверхностью
бедра пола, стопы оттянуты
по исполнению
по исполнению
по исполнению
по исполнению

Контрольные нормативы для спортсменов этапа начальной подготовки (девочки)
Таблица №21
Нормативы
баллы
6 лет
7 лет
№

1

бег 20 м

2

прыжок в длину
с места

3

подтягивание из
положения виса на
верхней жерди

4

лазанье по канату из
положения сед ноги на
полу, сек

5

напрыгивание на
гимнастическую
скамейку, 30 сек.

6

складка, стоя на краю
гимнастической
скамейки, см

7

мост

8

угол в упоре из
положения седа на полу,
сек

9

шпагаты

5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
5
4
3
2
5
4
3
2
1
0
5
4

4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
150
140
130
120
110
100
10
8
6
4
2
0
6
8
10
12
14
0
30
28
26
24
22
20
расстояние между кончиками
пальцев рук и полом

4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
170
160
150
140
130
120
12
10
8
6
4
2
5
7
40
30
20
0
32
30
28
26
24
22

ноги вместе, прямые, плечи за опорой
ноги вместе, прямые, плечи над опорой
ноги вместе, прямые, плечи до опоры
ноги согнутые, руки согнутые
25
30
20
25
15
20
10
15
5
10
1
5
ноги прямые, полное касание внутренней поверхностью
бедра пола, стопы оттянуты
по исполнению

50

№
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

16

17
18

10

поднимание ног
до касания на
гимнастической стенке

11

стойка на голове, сек

по исполнению
по исполнению
по исполнению

3
2
1
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0

12
10
8
6
4
2
35
30
25
20
15
10

14
12
10
8
6
4
40
35
30
25
20
15

Контрольные тесты для гимнасток тренировочного этапа (возраст 9-10 лет)
Таблица №22
Тест
Отлично
Удовлетворительно Неудовлетворит.
Бег 20 м
3,40 – 3,70 сек
3,71-4,00 сек
4,01 и более
Прыжок в длину с места
2,20 – 2,00 м
1,99-1,80 м
1,79 м и менее
Лазанье по канату 3 м из 6,00 – 7,30 сек
7,31-9,00 сек
9,01 сек и более
седа ноги врозь
Угол 90° на низком бревне
40,00 – 30,00 с
29,99-20,00 сек
19,00 сек и менее
Из упора ноги врозь спичаг
10 – 8
7-5
4 и менее
ноги врозь на стоялках
Горизонтальный вис сзади
20,00 – 15,00
14,99-10,00 сек
9,99 сек и менее
ноги врозь на стоялках
сек.
Отмахи в темпе прямым
15 – 13
12-10
9 и менее
телом до горизонтали из
упора на нижней жерди
Горизонтальный вис спереди
40,00 – 30,00
29,99-20,00 сек
19,00 сек и менее
ноги врозь на нижней жерди.
сек
Шпагаты – левая
Общая сбавка
Общая сбавка
Общая сбавка
0,0 – 1,5
1,6 – 1,9
2,0 – и более
- правая
- прямой (сумма сбавок)
Наклон вперёд (складка)
ноги врозь 90°
Мост
Удержание ноги – левая
вперёд/в сторону/ назад
(сумма сбавок)
Удержание ноги – правая
вперёд/в сторону/ назад
(сумма сбавок)
подъем разгибом отмах до
10- 8
7-5
4 и менее
горизонтали в темпе на
нижней жерди.
Стойка на руках
80,00 – 60,00 с.
59,99 – 40,00 сек
39,99 сек и менее
Челночный бег 12 м, старт
23-22
21-20
19 и менее
ил положения лёжа на
животе, руки на линии
(количество пробежек за 90
сек)
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Контрольные тесты для гимнасток тренировочного этапа
(возраст 11-13 лет)
№
1
2
3
4
5

6
7

8

9
10
11
12
13
14

15

16

17
18

Тест

Отлично
Бег 20 м
3,20 – 3,40 сек
Прыжок в длину с места 2,30 – 2,20 м
Лазанье по канату 3 м 5,00 – 6,00
из седа ноги врозь
Высокий
угол
на 50,00 – 40,00 сек
низком бревне
Из упора ноги врозь 10 - 8
спичаг ноги врозь на
стоялках
Горизонтальный вис сзади 30,00 – 20,00 сек
ноги врозь на нижней
жерди
Отмахи в темпе прямым 15 – 13
телом до 45° выше
горизонтали из упора на
нижней жерди
Горизонтальный
вис 50,00 – 40,00 сек
спереди ноги врозь на
нижней жерди.
Шпагаты – левая
Общая сбавка
- правая
- прямой (сумма сбавок) 0,0-1,2
Наклон
вперёд
(складка) ноги врозь 90°
Мост

Удовлетворительно
3,41 – 3,60 сек
2,19 – 2,10 м
6,01 – 7,00 сек

Таблица №21
Неудовлетворит.
3,61 сек и более
2,09 м и менее
7,01 и более

39,99-30,00 сек

29,99 сек и менее

7-5

4 и менее

19,99-15,00 сек

14,99 сек и менее

12-10

9 и менее

39,99-30,00 сек

29,99 и менее

Общая сбавка

Общая сбавка

1,3 – 1,6

1,7 и более

9-7

6 и менее

79,99-60,00 сек
23-22

59,99 сек и менее
21 и меньше

Удержание ноги – левая
вперёд/в сторону/ назад

(сумма сбавок)
Удержание
ноги
–
правая
вперёд/в
сторону/ назад (сумма
сбавок)
подъем разгибом отмах 12-10
в стойку в темпе на
нижней жерди.
Стойка на руках
100-80 сек
Челночный бег 12 м, 25-24
старт ил положения
лёжа на животе, руки на
линии
(количество
пробежек за 90 сек)

Контрольные тесты для гимнасток тренировочного этапа
(возраст 14 лет и старше)
Таблица №22
№
1

Тест
Бег 20 м

Отлично
3,00-3,20 сек
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Удовлетворительно Неудовлетворит.
3,21 – 3,40 сек
3,41 сек и более

Прыжок в длину с места
Лазанье по канату 3 м из
седа ноги врозь
Высокий угол на низком
бревне
Из упора ноги врозь спичаг
ноги врозь на стоялках
Горизонтальный вис сзади
ноги вместе на нижней
жерди
Отмахи в темпе прямым
телом до горизонтали из
упора на нижней жерди
Горизонтальный
вис
спереди ноги врозь на
нижней жерди.
Шпагаты – левая
- правая
- прямой (сумма сбавок)
Наклон вперёд (складка)
ноги врозь 90°

2
3
4
5
6

7

8

9
10
11
12

2,40-2,30 м
4,00-5,00

2,29 – 2,20 м
5,01 – 6,00 сек

2,19 м и менее
6,01 и более

60,00 – 50,00
сек
15-13

49,99-40,00 сек

39,99 сек и менее

12-10

9 и менее

40,00–30,00 сек

29,99-20,00 сек

19,99 сек и менее

15 – 13

12-10

9 и менее

60,00–50,00 сек

49,99-40,00 сек

39,99 сек и менее

Общая сбавка

Общая сбавка

Общая сбавка

0,0-0,9

1,0 – 1,4

1,5 и более

12-10

9 и менее

99,99-80,00 сек
25-24

79,99 сек и менее
23 и меньше

Мост
Удержание ноги – левая
вперёд/в
сторону/
назад
(сумма сбавок)
Удержание ноги – правая
вперёд/в
сторону/
назад
(сумма сбавок)

13
14
15

подъем разгибом отмах в 13-15
стойку в темпе на верхней
жерди.
Стойка на руках
120-100 сек
Челночный бег 12 м, старт 27-26
ил положения лёжа на
животе, руки на линии
(количество пробежек за 90
сек)

16

17
18

Контрольные нормативы для спортсменов этапа начальной подготовки
(мальчики)
Таблица №23
№

нормативы

1

бег 20 м

2

прыжок в длину
с места

баллы

7 лет

8 лет

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

4,1
4,2
4,3
4,4
4,6
130
120
110
100
90

4,0
4,2
4,3
4,4
4,6
140
130
120
110
100
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3

поднимание ног на
гимнастической
стенке

4

подтягивание в висе
на перекладине

5

отжимания в упоре
на брусьях

6

мост

7

наклон стоя

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
10
10
8
8
6
6
4
4
2
3
ноги вместе прямые; плечи за опорой
ноги вместе прямые; плечи над опорой
ноги вместе прямые; плечи до опоры
ноги вместе согнутые; руки согнутые
ноги врозь согнутые; руки согнутые
полное касание ладони за пятками, пальцы рук назад
полное касание ладоней параллельно стопам
полное касание ладоней впереди стоп
касание пальцами рук впереди стопы (пол кисти)
быстрое касание пальцами рук пола
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V. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям предусматривают обеспечение (в
том числе на основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, существенным условием которых является право
пользования соответствующей материально-технической базой и (или) объектом
инфраструктуры) наличия:
тренировочного спортивного зала;
тренажерного зала;
раздевалок, душевых;
медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от
23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях" (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный N 61238).
5.1. Оборудование и спортивный инвентарь,
необходимые для прохождения спортивной подготовки
Таблица №24
N
п/п

Наименование оборудования и спортивного инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

1.

Батут спортивный со страховочными матами

штук

1

2.

Батутная сетка

штук

1

3.

Бревно гимнастическое

штук

1

4.

Бревно гимнастическое напольное

штук

1

5.

Бревно гимнастическое переменной высоты

штук

1

6.

Брусья гимнастические женские

штук

1

7.

Брусья гимнастические мужские

штук

1

8.

Брусья низкие деревянные

штук

1

9.

Гантели переменной массы (от 2 до 6,5 кг)

комплект

1

10.

Грибок гимнастический (600 мм) без ручек на ножке

штук

1

11.

Дорожка акробатическая фибергласовая

комплект

1

12.

Дорожка для разбега для опорного прыжка

комплект

1

13.

Жердь гимнастическая женская на универсальных
стойках

штук

1

14.

Жердь для разновысоких брусьев

штук

2
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15.

Жердь для параллельных брусьев

штук

2

16.

Защитный мат для рук

штук

1

17.

Защитный мат вокруг мостика П-образный

штук

1

18.

Зеркало настенное (12 x 2 м)

штук

1

19.

Зона разбега для опорного прыжка

штук

1

20.

Зона приземления для опорного прыжка

штук

1

21.

Зона приземления для разновысоких брусьев

штук

1

22.

Зона приземления для гимнастического бревна

штук

1

23.

Зона приземления для перекладины

штук

1

24.

Зона приземления для параллельных брусьев

штук

1

25.

Зона приземления для колец

штук

1

26.

Зона приземления для махового коня

штук

1

27.

Канат для лазания (диаметр 30 мм)

штук

2

28.

Ковер для вольных упражнений

комплект

1

29.

Конь гимнастический маховый

штук

1

30.

Конь гимнастический прыжковый переменной высоты

штук

1

31.

Ловушка для спортивного батута

штук

1

32.

Магнезия спортивная

кг

на человека
0,2

33.

Магнезница закрытая

штук

6

34.

Мат гимнастический

штук

50

35.

Мат поролоновый (200 x 300 x 40 см)

штук

2

36.

Мостик гимнастический

штук

6

37.

Мат безопасности (200х140х10 см)

штук

10

38.

Музыкальный центр

штук

1

39.

Мягкие брусья

штук

1

40.

Напольное тело коня с 2 ручками

штук

1

41.

Низкие параллельные брусья, высота 40 см

штук

1

42.

Палка гимнастическая

штук

10

43.

Палка для остановки колец

штук

1
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44.

Панель под мостик, высота 25 мм

штук

1

45.

Параллельные брусья

штук

1

46.

Перекладина гимнастическая

штук

1

47.

Перекладина гимнастическая переменной высоты
(универсальная)

штук

1

48.

Подвеска блочная с кольцами гимнастическими

пар

1

49.

Подставка для страховки

штук

2

50.

Поролон для страховочных ям (на 1 м3 ямы)

кг

40

51.

Рама с кольцами гимнастическими

штук

1

52.

Скакалка гимнастическая

штук

20

53.

Скамейка гимнастическая

штук

8

54.

Стенка гимнастическая

штук

6

55.

Стоялки гимнастические

штук

3

56.

Страховочная платформа для перекладины

штук

1

5.2. Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица №25
N
п/п

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуального
пользования

Едини Расчетная
ца
единица
этап
изме
начальной
рения
подготовки
Ко
ли
чес
тво

Срок
эксп
луата
ции

Этапы спортивной подготовки
тренировочный этап соверэтап
(этап шенствования
спортивной
спортивного
специализации) мастерства
Коли Срок
Коли Срок
чест эксплуа чест эксп
во
тации
во
луата
ции

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
на
1. Комплект
занимасоревновательн
шт. ющегося
2
1
3
ой формы
(мужской)
на
2. Костюм
спортивный
шт. занима1
2
1
ющегося
тренировочный
на
3. Кроссовки
легкоатлетичес
пар занима1
1
1
ющегося
кие
на
4. Купальник для
занимавыступления на
спортивных
шт. ющегося
2
1
3
соревнованиях
(женский)
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этап
высшего
спортивного
мастерства
Коли Срок
чест эксп
во
луата
ции

1

3

1

2

1

2

1

1

1

1

3

1

5.

6.

7.
8.

Накладки
наладонные
(женские)
Накладки
наладонные
(мужские)

пар

на
занимающегося

-

-

1

1

1

1

1

1

пар

на
занимающегося

-

-

2

1

2

1

2

1

-

-

2

1

4

1

4

1

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

2

1

3

1

3

1

-

-

2

1

2

1

2

1

-

-

2

1

3

1

3

1

-

-

1

2

1

2

1

2

Носки

пар

Тапочки
спортивные

пар

Футболка
(короткий
рукав)

шт.

10. Чешки
гимнастические

шт.

11. Футболка

шт.

9.

12. Шорты
спортивные

шт.

на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося

Выполняется обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно лиц, проходящих спортивную подготовку в ГБУ СШОР Пушкинского района СанктПетербурга.
Выполняется обеспечение питания и проживания лиц, проходящих спортивную
подготовку в ГБУ СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга, в период проведения
спортивных мероприятий.
Выполняется медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку в ГБУ
СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга.
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VI.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
6.1. Список литературных источников

1. Аркаев Л.Я., Сучилин Н.Г. Как готовить чемпионов. – М. ФиС, 2004 г.
2. Белкин А.А. Идеомоторная подготовка в спорте. - М. ФиС, 2003 г.
3. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М. ФиС, 1983 г.
4. Богомолов А., Каракашьянц К., Козлов Е. Психологическая подготовка гимнастов. – М. ФиС,
1974 г.
5. Болобан В.Н. Обучение в спортивной акробатике. Киев. Здоров, я, 1986 г.
6. Гавердовский Ю. К. О махах, бросках, оборотах. Гимнастика. Ежегодник, - М. Сов. Спорт,
1989 г.
7. Гавердовский Ю. К. Техника гимнастических упражнений. – М. Терра-спорт, 2002 г.
8. Гимнастическое многоборье. Женские виды / Под ред. Ю.К. Гавердовского. – М. ФиС, 1987г.
9. Гимнастическое многоборье. Мужские виды / Под ред. Ю.К. Гавердовского. – М. ФиС, 1986
г.
10.Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. – М. ФиС, 1981 г.
11.Евсеев С.П. Тренажеры в гимнастике. - М. ФиС, 1992 г.
12.Коренберг В.Б. Внимание деталям! – М. ФиС, 1972 г.
13.Коренберг В.Б. Надежность исполнения в гимнастике. – М. ФиС, 1970г.
14.Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике. – М. ФиС, 1989 г.
15.Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика. – Киев. Олимпийская
литература, 1999 г.
16.Спортивная гимнастика. Под ред. Ю.К. Гавердовского, В.М. Смолевского. – М. ФиС, 1979 г.
17.Сучилин Н.Г. Гимнаст в воздухе (соскоки прогрессирующей сложности). – М. ФиС, 1978 г.
18.Теория спорта. Учебник. Под ред. В.Н. Платонова. – Киев. Высшая школа, 1987 г.
6.2. Перечень аудиовизуальных средств
Видеозаписи исполнения гимнастических элементов

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
http://docs.cntd.ru/document/499043548
http://www.gosnadzor.ru/about_gosnadzor/legal/
http://www.youtube.com/channel/UCJ4QUY4xdS3ouSMabfHopVg,
rusgymnastics.ru;
sportgymnastics.ru;
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