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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки Государственного бюджетного
учреждения
Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии» по
виду спорта спортивная гимнастика (далее – Программа) разработана во исполнение
Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»,
приказа Министерства спорта РФ от 1 июня 2021 г. № 397 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика» (Зарегистрирован
06.07.2021 г. № 64122) и определяет условия и требования к спортивной подготовке в
спортивной школе.
Цель Программы – создание условий для достижения спортсменами максимально
возможного уровня технической, физической и психологической подготовленности,
обусловленных спецификой спортивной гимнастики и требованиями достижения
максимально высоких результатов соревновательной деятельности.
Задачами Программы являются:
- организация единой системы, с целью подготовки спортсменов высокого класса
(кандидатов в сборные команды региона и РФ своих возрастных категорий); повышение
стабильности высоких результатов во всероссийских и региональных соревнованиях.
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 общего 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 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;
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на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение
высоких спортивных результатов;
- повышение уровня общей 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 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;
Сроки реализации программы спортивной подготовки: 2022-2024 годы.

1.1. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности
Спортивная гимнастика – один из самых технически и координационно-сложных
видов спорта, объединяющий многочисленные группы физических упражнений,
демонстрирующих искусство владения собственным телом. Занятия ею способствуют
наиболее успешному решению задач физического развития человека и совершенствованию
его двигательных способностей. Гимнастические упражнения позволяют развивать и
совершенствовать такие двигательные качества, как силу, ловкость, быстроту, координацию
движений. Они с успехом используются для специальной подготовки на занятиях
различными видами спорта.
Спортивная гимнастика – это вид спорта, который даёт нагрузку на все мышечные группы.
Мастерское владение телом и хорошее развитие мускулатуры - вот основа гимнастических
упражнений. Элементы гимнастики, такие как вращения тела, сохранение равновесия в
необычных, разнообразных условиях опоры, используются во многих видах спорта.
Гимнастика представляет собой систему телесных упражнений, направленных на обретение
физической гармонии человеком. Создана эта система была в Древней Греции задолго до
новой эры. Кроме общефизических упражнений, верховой езды, плавания, танцев
гимнастика включала в себя и публичные состязания в беге, прыжках, метания копья и
диска, борьбе, кулачном бое, езде на колесницах. Все эти состязания входили в состав
соревнований,
включенных
в
Олимпийские
Игры.
В средние века гимнастика была забыта. О ней в эпоху возрождения в XIV в. Началось
возрождение
гимнастики
как
системы
физического
воспитания.
Как признанный вид спорта гимнастика утвердилась в 1896 г. на I Олимпийских играх
в Афинах. В 1881 г. была создана Европейская гимнастическая ассоциация. В 1897 она
преобразовалась в Международную федерацию гимнастики. В России гимнастика как
средство физического воспитания утвердилась в конце XVIII в. при Екатерине.
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В современной спортивной гимнастике огромное число общеразвивающих и
прикладных упражнений для мышц рук, туловища и ног, как на снарядах, так и без них. В
ней используются гимнастическая палка, набивные мячи, шведская стенка, канат, шест,
кольца, перекладина, бревно, и брусья. Гимнастика включает в себя бег, ходьбу, прыжки
через планку и опорные: через козла и коня, преодоление препятствий и эстафеты.
Спортивная гимнастика - олимпийский вид спорта, включающий соревнования на шести
гимнастических снарядах для мужчин; вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок,
параллельные брусья, перекладина и четырех для женщин; вольные упражнения, опорный
прыжок, брусья разной высоты, бревно.
Отличительные особенности, специфика спортивной подготовки.
Основой подготовки является тренировочная работа в специализированном
гимнастическом спортивном зале с гимнастическим ковром, ковровой дорожкой,
гимнастическими снарядами (кольца, брусья, бревно, конь, снаряд для опорного прыжка,
перекладина). На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному
тренеру тренеры по хореографии при условии их одновременной с основным тренеромработы с лицами, проходящими спортивную подготовку.
При реализации Программы по спортивной гимнастике правилами, по которым
предусмотрено исполнение соревновательных композиций под музыку, должно быть
предусмотрено музыкальное сопровождение.
Программа
включает в себя систему многолетней спортивной подготовки и
представляет единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач,
средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана
на целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов
тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений,
навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и специальной
физической подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое
соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие
отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.
При осуществлении спортивной подготовки в ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии»
устанавливаются следующие этапы и периоды:
1) этап начальной подготовки – 2 года;
периоды:
- первый год подготовки;
- свыше 1 года подготовки (2 год подготовки);
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет;
периоды:
- начальной спортивной специализации (1 – 2 года) подготовки;
- углубленной спортивной специализации (3-5 года подготовки);
3) этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничения, при условии
демонстрации стабильно высоких спортивных результатов.
Содержание этапов спортивной подготовки определяется Программой, разработанной и
реализуемой, ГБ УСО «СШОР «НГ» (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным
стандартом по виду спорта «спортивная гимнастика».
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Зачисление лиц в Учреждение, осуществляется по письменному заявлению на имя
директора одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего
возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста с
письменного согласия одного из родителей (законного представителя) при наличии
заключения врача о допуске к тренировочным занятиям.
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих
спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки производится
по приказу директора Учреждения на основании предложений тренерского совета и решения
приемной комиссии (комиссии по зачислению и переводу лиц, проходящих спортивную
подготовку с этапа на этап) с учетом стажа занятий, выполнения требований контрольных
нормативов для определенного этапа спортивной подготовки и заключению врача о допуске
до тренировочных занятий.
Минимальный возраст зачисления спортсменов по программе спортивной подготовки
в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта
спортивная гимнастика – девочки 6 лет, мальчики 7 лет.
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.
2.1. Структура годичного цикла
Периодизация тренировочного процесса предполагает неразрывную связь всех видов
подготовки, их непрерывное круглогодичное осуществление.
Подготовительный период (январь, август). Этим периодом начинается каждый новый
годичный цикл тренировки. Завершается он с началом основных официальных
соревнований. В этом периоде нагрузка постепенно увеличивается (примерно месяц)
достигает высокого уровня и задерживается на этом уровне довольно продолжительное
время. В это время необходимо умело сочетать высокие и средние нагрузки с предельными,
которые должны несколько превосходить высокие соревновательные нагрузки (как в
отдельно взятом тренировочном дне, так и в недельном цикле в целом). Тогда большая
соревновательная нагрузка не будет для спортсмена максимальной, и он выступит в
соревнованиях не на пределе своих возможностей. Подготовительный период подразделяют
на этап предварительной (улучшение подготовленности спортсмена, устранение
недостатков, апробирование усовершенствованных вариантов действий) и этап
предсоревновательной
подготовки
(осуществление
всесторонней
подготовки,
совершенствование спортивного мастерства в целом, подготовка к соревнованиям,
совершенствование вариантов стратегии, тактики и техники в условиях, максимально
приближенных к соревновательным).
Соревновательный период (февраль-июнь, сентябрь-ноябрь) представляет собой участие
в соревнованиях и всестороннюю подготовку к ним. В соревновательном периоде все виды
спортивной подготовки приобретают примерно равное значение. Больше всего времени в
соревновательном периоде отводится совершенствованию тактики и техники.
Переходный период обычно делят на два этапа (июль, декабрь). На первом этапе
снижают нагрузку постепенно, переходя к активному отдыху. Второй этап целиком
посвящают активному отдыху.
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После окончания соревновательного сезона итоги годичного периода подготовки
подвергают критическому анализу. Выявленные недостатки помогут правильнее построить
тренировку в будущем. Уже в первой половине переходного периода разрабатывают план
тренировки на следующий год и одновременно уточняют особенности заключительного.
На первом этапе периода продолжается совершенствование техники. Особое внимание
обращают на недостатки, обнаруженные в прошедших соревнованиях.
Период завершается активным отдыхом, во время которого используют физические
упражнения преимущественно со средней нагрузкой.

2.2. Продолжительность этапов спортивной подготовки возраст лиц для зачисления на
этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку
в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»
Таблица № 1
Этапы спортивной
подготовки

Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства

Продолжительность
этапов (в годах)

Возраст для
зачисления в
группы (лет)
мальчики девочки

Наполняемость
групп (человек)

2

7

6

10

5

9

7

5

Не устанавливается

14

12

2

2.3. Требования к объему тренировочного процесса, в том числе к объему
индивидуальной подготовки и предельные тренировочные нагрузки
Объем тренировочных нагрузок по годам и этапам спортивной подготовки представлен в
Таблице № 2.
Таблица № 2
Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки
До года

Свыше
года

Тренировочный этап
Этап
совершенствован
(этап спортивной
ия спортивного
специализации)
мастерства
До 2 лет Свыше 2
лет

Количество часов в неделю

Общее количество часов в год

20
6

8

10

14

312

416

520

728

выполнение
индивидуального
плана спортивной
подготовки

1040
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Продолжительность одного тренировочного занятия не должна превышать:
- на этапе начальной подготовки - двух часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – четырех часов;
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная
продолжительность занятий не может составлять более восьми часов.
В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимое на спортивные
соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями к
объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки и перечнем
тренировочных мероприятий. При этом самостоятельная подготовка должна составлять не
менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым планом спортивной
подготовки.
Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется с учетом медицинских,
возрастных и психофизических требований к лицам, проходящим спортивную подготовку и
включает в себя:
- индивидуализированность нагрузки;
- совершенствование идеомоторики, позволяющей наиболее успешно справиться с
ошибками в технических элементах;
- создание наилучших условий для исправления ошибок и контроля над их ликвидацией;
- воспитание у гимнастов чувства самостоятельности и ответственности.

2.4. Режимы тренировочной работы
Тренировочный процесс в организации ведется в соответствии с годовым планом
спортивной подготовки и осуществляется в следующих формах:
- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с
использованием дистанционных технологий;
- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы);
- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам (в том числе с использованием
дистанционных технологий);
- спортивные соревнования;
- контрольные мероприятия;
- инструкторская и судейская практики;
- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия.
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
тренировочных этапах до 2-х лет и свыше 2-х лет;
- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год спортивной
подготовки и этапе высшего спортивного мастерства.
При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими
спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть
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превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения. При этом
максимальный количественный состав объеденных групп определяется по группе, имеющей
наименьший показатель наполняемости по графе «Максимальный количественный состав
группы» по Таблице № 17 Программы.
Для проведения занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме основного
тренера допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной подготовки с
учетом специфики вида спорта, а также привлечение иных специалистов организаций,
осуществляющих спортивную подготовку (при условии их одновременной работы с лицами,
проходящими спортивную подготовку). Кроме второго тренера к работе с лицами,
проходящими спортивную подготовку,
могут привлекаться другие специалисты:
хореографы, концертмейстеры, звукорежиссеры.
Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную
подготовку, организуются тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью
(продолжением) тренировочного процесса. Перечень тренировочных сборов приведен в п.
2.7. Программы.

2.5. Виды подготовки (общая физическая подготовка, специальная физическая
подготовка, техническая, тактическая, теоретическая и психологическая), а также
соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на
этапах спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»
Основу спортивной подготовки составляют общефизическая, специальная физическая,
техническая, теоретическая, тактическая и психологическая подготовка.
Для формирования двигательных навыков, т. е. для технической подготовки, гимнастам
необходимо развивать различные функциональные возможности своего организма:
увеличивать силу соответствующих мышечных групп, их эластичность, развивать
координационные способности, увеличивать выносливость к динамическим или статическим
усилиям, повышать работоспособность сердечно сосудистой, дыхательной и других систем.
Установлено, что в процессе разучивания упражнений, т. е. при формировании
двигательного навыка, все эти задачи решаются не в достаточной степени. Если гимнаст
пытается освоить технику упражнения, не подготовив предварительно соответствующие
системы организма, то это ведет к серьезным техническим ошибкам.
Физическая подготовка складывается из двух частей: общей и специальной физической
подготовки.
Общая физическая подготовка служит как бы основой для специальной подготовки,
которая, в свою очередь, позволяет в должной мере решать задачи технической подготовки.
Средства общей физической подготовки призваны развивать силовые качества, гибкость,
выносливость, быстроту и ловкость в целом. В то же время они должны быть сходны с
гимнастическими упражнениями по характеру нервно-мышечной работы. Что касается
упражнений специальной подготовки, то они, как правило, сходны с гимнастическими
элементами по структуре движений и по технике их исполнения.
Средствами общей физической подготовки могут служить: для развития силы - упражнения
со штангой и гантелями; для развития быстроты - бег на короткие дистанции, прыжки в
длину; для развития выносливости - бег, ходьба на лыжах, футбол; для развития ловкости баскетбол, волейбол.
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Средства специальной физической подготовки служат для развития силовых
качеств - упражнения на гимнастической стенке, на стойках, с отягощениями; для развития
гибкости - упражнения общеразвивающего характера без предметов, на гимнастической
стенке и скамейке; для развития ловкости - акробатика; для развития выносливости - прыжки
со скакалкой, учебные комбинации на снарядах, вольные упражнения (без сложных
прыжков), прыжки на батуте. Упражнения специальной физической подготовки должны
строго направляться на развитие двигательных качеств до такого уровня, который позволит
им успешно выполнять конкретные гимнастические элементы спортивного многоборья.
Опыт ведения спортивной подготовки показывает, что лучше всего упражнения для
физической подготовки включать в конец основной части тренировки, когда решены все
задачи технической подготовки. Кроме того, в недельном цикле желательно одно
тренировочное занятие целиком посвящать физической подготовке.
Техническая подготовка - наиболее важная сторона тренировочного процесса в
гимнастике, поэтому ей уделяется наибольшее внимание. Перед тренером и спортсменами
стоит немало различных задач. С начинающими в первую очередь надо освоить
«техническую осанку», т. е. правильные способы удержания тела на каждом из снарядов;
затем изучить сочетания действий руками, ногами, туловищем, головой применительно к
технике элементов, относящихся к каждой из структурных групп упражнений на каждом
снаряде; далее надо воспитывать способности точно оценивать параметры своих движений в
пространстве и времени. В последующем, а иногда и параллельно изучается техника
размахиваний на снарядах и далее техника элементов и соединений. Одновременно
формируется стиль, манера выполнения упражнений в видах многоборья. Каждая из задач
технической подготовки связана с формированием конкретных двигательных навыков, с
обучением конкретным двигательным действиям. Чтобы обеспечить высокий уровень
технической подготовки гимнастов, необходимо не только уметь обучать движениям, но и
знать, какой техникой они должны выполняться. Ведь техника изменяется,
совершенствуется, модернизируется. Чтобы иметь четкое представление о содержании
технической подготовки гимнастов, необходимо вспомнить, что все маховые, впрочем, как и
силовые, элементы распределены на структурные группы. Эта классификация служит
важным подспорьем в организации тренировочного процесса гимнастов. В ней определена
последовательность изучения упражнений, отнесенных к каждой структурной группе.
На начальных этапах технической подготовки необходимо обучать основным
механизмам двигательных действий, характерным для каждой структурной группы
элементов. Освоение этих механизмов должно строиться на основе последовательного
выполнения целой серии двигательных заданий. С помощью этих заданий, во-первых,
решаются задачи физической подготовки к освоению элементов, а во-вторых,
совершенствуется координация движений, обеспечивающая освоение нужных элементов.
Тщательное выполнение каждого двигательного задания из серии, характерных для каждой
структурной группы маховых элементов, обеспечивает высокий уровень начальной
технической подготовки гимнастов. После освоения основных механизмов, отнесенных к
разным структурным группам, гимнаст приступает к изучению наименее трудных элементов
непосредственно на снарядах. В дальнейшем трудность элементов возрастает, в связи с чем,
все шире и шире используются необходимые средства и методы обучения спортивной
технике.
Бурный рост спортивного мастерства гимнастов и резкое снижение среднего возраста
основной массы занимающихся высоко поднимают роль психологической подготовки.
Стать хорошим гимнастом в наше время можно только при полном и всестороннем
использовании всех физических и психических возможностей человека. Поэтому
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специальным развитием психики гимнастов необходимо заниматься систематически и
целенаправленно.
Психологическую подготовку, так же как и физическую, принято делить на общую и
специальную.
Цель общей психологической подготовки заключается в том, чтобы развивать и
совершенствовать у гимнастов именно те психические функции и качества, которые
необходимы для успешных занятий гимнастикой, для достижения каждым спортсменом
своего наивысшего уровня мастерства. Общая психологическая подготовка осуществляется в
ходе тренировочного процесса. В этом случае она идет параллельно с физической и
технической подготовками и так же, как и они, меняет свои задачи и содержание в
зависимости от уровня и этапа подготовки гимнастов. Но она может и должна
осуществляться и вне спортивной деятельности, когда спортсмен самостоятельно или с чьейто помощью вне тренировок специально выполняет определенные задания или требования с
целью совершенствования своих психических процессов, состояний, свойств личности,
необходимых для дальнейшего спортивного роста.
Специальная психологическая подготовка решает частные задачи и в соответствии с
их назначением делится на два относительно самостоятельных вида подготовки:
психологическую подготовку к участию в конкретном соревновании и психологическую
подготовку перед выполнением отдельного упражнения.
В психологической подготовке к соревнованию предусматривается следующее:
1. Постановка перед каждым гимнастом конкретных задач, которые должны решаться
в предстоящем соревновании.
2. Подробная информация будущих участников соревнования о масштабе, условиях и
месте проведения соревнования, а также об особенностях предполагаемых соперников.
3. Формирование у гимнастов искреннего желания участвовать в данном
соревновании и стремления к достижению в нем намеченных результатов. Надо иметь в
виду, что сильно развитые такие нравственные мотивы, как чувство долга и ответственности
перед коллективом и тренером, по своей природе обладают большей силой стимулирующего
воздействия, чем любая форма личной заинтересованности. Поэтому в психологической
подготовке гимнастов, особенно старших разрядов, воспитание этих мотивов следует
рассматривать как особую важную педагогическую задачу. Успех ее решения во многом
зависит и от формирования у гимнастов соревновательных эмоций личного происхождения:
чувства чести, гордости, собственного достоинства, воодушевления, спортивной злости и т.
п.
4. Формирование у гимнастов обоснованной уверенности в своих силах и
возможности достижения в предстоящем соревновании намеченных целей. По своему
психологическому содержанию это чувство не совместимо с чувством страха, опасения и
сомнения в чём-либо. Формируется же уверенность в себе путем тщательного и
аргументированного анализа всех факторов «за» и «против» со стороны тренера и
спортсмена. Это позволяет гимнасту задолго до соревнования неоднократно участвовать в
нем.
5. Тщательный контроль за предсоревновательными эмоциональными состояниями
гимнастов с целью своевременной их регуляции и избавления от отрицательных мыслей и
чувств.
Важность и необходимость этого раздела специальной психологической подготовки
объясняются большой динамичностью и чрезмерной ранимостью состояния психической
готовности к соревнованию.
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Все виды психологической подготовки тесно связаны между собой и образуют в
совокупности особый вид подготовки гимнастов, основу которого составляет общая
психологическая подготовка.
Тактическая подготовка в спортивной гимнастике не имеет такого значения, как,
скажем, в спортивных играх. Однако в настоящее время сложился ряд тактических правил и
приемов, которые применяются в зависимости от условий и обстановки соревнований.
Необходимо научить гимнастов тактическим правилам и приемам.
Тактические правила:
1. При составлении произвольных комбинаций рекомендуется исключить элементы,
которые спортсмен выполняет неуверенно.
2. В самом начале состязаний команде важно произвести хорошее впечатление на
судей и зрителей путем безукоризненного выполнения упражнений. Это положительно
сказывается на дальнейшем ходе состязаний.
3. В команде всегда должны быть заранее намечены лидеры, на которых возлагаются
наибольшие надежды. Это выражается, например, в том, что таким гимнастам дают в случае
необходимости сделать лишний подход в разминке перед вызовом на оценку, их ставят
последними в списке очередности подхода к снарядам, чем как бы дают понять судьям, что
эти гимнасты - лучшие в команде. Целесообразно иметь в команде хотя бы двух лидеров,
чтобы в случае неудачи одного можно было бы рассчитывать на другого.
4. Тактически важно правильно определить очередность вызова гимнастов к снаряду
на оценку. В настоящее время считают, что первым должен выходить не самый лучший
гимнаст, но который уверенно, хорошо выполнит всю комбинацию. Важно, чтобы первый
гимнаст не сорвался и получил высокую оценку. Это создает хорошее настроение в команде
и обеспечивает успешное выступление всех остальных. В списке гимнастов располагают так,
чтобы после первого каждый последующий был лучше предыдущего. Определение
очередности выступления гимнаста в каждом виде зависит от многих других факторов: от
умения выступать, правильно реагировать на неудачи свои и своих товарищей и т. п.
Тактические приемы:
1. Выбор варианта продолжения произвольной комбинации. В состязаниях гимнаст
имеет только одну попытку, поэтому он должен всегда уметь продолжать и заканчивать
начатую комбинацию. Для этого ему следует иметь резервные варианты ее продолжения в
тех частях, где возможны неудачи. В ходе выполнения упражнения на оценку гимнасту
иногда приходится молниеносно определить вариант продолжения произвольной
комбинации, несмотря на то, что перед самым подходом был намечен несколько иной
вариант. К этому следует подготавливать занимающихся на тренировках. Необходимо
добиваться надежного выполнения подготовленных для соревнований комбинаций, но в то
же время уметь всегда внести в них коррекции.
2. Показ своих возможностей при опробовании снарядов накануне соревнований и в
ходе участия в них (во время разминки). Ряд сильнейших гимнастов прибегают к приему,
который позволяет морально воздействовать на своих противников и даже на судей во время
опробования снарядов, а также в день соревнований во время разминки: они выполняют те
упражнения, которые у них особенно хорошо получаются. Этим самым они заранее
завоевывают симпатию судей, обычно наблюдающих за опробованием и разминкой. Однако
такая тактика чревата и неприятными последствиями, особенно тогда, когда гимнаст не
может выполнить упражнение на оценку с тем же блеском, что и прежде. В этом случае, как
показала практика, судьи довольно строго наказывают гимнаста. Другие гимнасты
прибегают к прямо противоположному приему. Они при опробовании снарядов стараются
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оставаться незаметными, не показывать своих эффектных элементов, а приберегают их для
того, чтобы блеснуть в зачетных попытках и получить высокую оценку.
3. Построение произвольной комбинации с учетом сил противника. В ряде случаев
гимнаст ставит перед собой конкретную задачу: выиграть соревнование у конкретного
гимнаста из другой или из своей команды. В этом случае спортсмен обычно стремится
составить свою произвольную комбинацию на каждом снаряде так, чтобы она выглядела
выигрышнее, нежели комбинация соперника. Здесь перечислены лишь наиболее
характерные тактические приемы. Естественно, что тактические правила и приемы довольно
разнообразны и могут быть использованы при решении самых различных задач.
Соотношение видов спортивной подготовки для каждого этапа спортивной подготовки
в структуре тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки приведены в
Таблице № 3.
Таблица № 3
Соотношение видов спортивной подготовки

Виды подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенств
ования
До двух Свыше двух спортивного
мастерства
лет
лет

До года

Свыше
года

Общая физическая подготовка
(%)

27-30

17-20

10-13

4-7

2-4

Специальная физическая
подготовка (%)

15-18

25-28

27-30

27-30

28-30

Техническая подготовка (%)

48-51

48-51

51-54

55-58

58-60

Теоретическая подготовка (%)

1-2

1-2

1-2

2-3

2-3

Тактическая, подготовка (%)

-

-

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

2-3

2-3

Психологическая подготовка (%)

2.6. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной
подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика»
Учитывая особенности календарного планирования соревновательной деятельности,
правильно распределяя и планируя объемы соревновательных нагрузок можно
провоцировать закономерные подъемы и спады тренированности спортсменов.
Объемы соревновательных нагрузок настоящей Программы по этапам и годам
спортивной подготовки определены в соответствии с требованиями Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика и приведены в Таблице № 4.
Основными требованиями к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку являются:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта спортивная гимнастика;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту)
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной
классификации и правилам вида спорта спортивная гимнастика;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
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- 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
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в спортивных
соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих положений (регламентов)
об официальных спортивных соревнованиях.
Таблица № 4
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта
«спортивная гимнастика»
Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап
совершенствования
спортивного
Свыше двух лет
мастерства

До
года

Свыше
года

До двух лет

Контрольные

1

1

2

3

4

Основные

1

1

2

2

2

2.7. Перечень тренировочных мероприятий
Таблица № 5
Предельная продолжительность
тренировочных мероприятий по этапам
спортивной подготовки (количество дней)

N
п/п
Виды тренировочных
мероприятий

Этап
Тренировочн
Этап
начальной ый этап (этап совершенствоподготовки спортивной
вания
специализац спортивного
ии)
мастерства

Число
участников
тренировочного
мероприятия

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
1.1.

1.2.

Тренировочные
мероприятия по
подготовке к
международным
спортивным
соревнованиям

-

Тренировочные
мероприятия
по подготовке к

-

18

14

21

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

21

14

чемпионатам России,
кубкам России,
первенствам России
1.3.

1.4.

Тренировочные
мероприятия по
подготовке к другим
всероссийским
спортивным
соревнованиям

-

Тренировочные
мероприятия по
подготовке к
официальным
спортивным
соревнованиям
субъекта Российской
Федерации

-

14

18

14

14

2. Специальные тренировочные мероприятия
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Тренировочные
мероприятия по общей
и (или) специальной
физической
подготовке
Восстановительные
тренировочные
мероприятия

Тренировочные
мероприятия для
комплексного
медицинского
обследования
Тренировочные
мероприятия в
каникулярный период

Просмотровые
тренировочные
мероприятия для
кандидатов на
зачисление в

-

14

18

-

До 14 дней

-

До 5 дней, но не более
2 раз в год

До 21 дня подряд и не
более двух сборов в год

-

До 60 дней

Не менее 70% от
состава группы
лиц, проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
В соответствии с
количеством лиц,
принимающих
участие в
спортивных
соревнованиях
В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от
состава группы
лиц, проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
В соответствии с
правилами приема
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образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность в
области физической
культуры и спорта

2.8. Годовой план спортивной подготовки.
Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (включая четыре недели летнего
периода самостоятельной подготовки и (или) спортивно-оздоровительного лагеря для
обеспечения непрерывности тренировочного процесса).
Объемы соревновательных нагрузок определены в соответствии с Федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» по годам, в
соответствии с Таблицей № 4 нормативной части Программы.
Объем тренировочных нагрузок для каждого этапа представлен нормативами по
количеству часов в неделю и общему количеству часов в год в соответствии с таблицей № 2
нормативной части Программы.
Примерные годовые план-графики (с разбивкой по месяцам) по этапам и годам
подготовки представлены в п.3.2. методической части Программы «Программный материал
для проведения тренировочных занятий на каждом этапе спортивной подготовки».

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица № 6
ГОДОВОЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК (на 52 недели)
распределения часов на этапах подготовки
Этапы подготовки
Этап
Этап
совершенство
начальной
Тренировочный этап (этап
Разделы подготовки
вания
подготовк
спортивной специализации)
спортивного
и
мастерства
6
1
2
2
3
4
5
1
Общая физическая
40
90
84
68
68
36
36
36
подготовка
Специальная
312
57 119 150 150 216 216 216
физическая подготовка
Техническая
624
159 197 278 278 440 440 440
подготовка
Теоретическая
3
8
8
8
12
12
12
подготовка
22
Тактическая
8
8
12
12
12
подготовка
20
Психологическая
3
8
8
8
12
12
12
подготовка
22
16

Медицинские,
медико-биологические,
восстановительные
7.
мероприятия,
тестирование и
контроль.
Участие в
8.
соревнованиях
Общее количество
часов в год
Количество часов
в неделю

В соответствии с планом спортивной подготовки

В соответствии с утвержденным планом спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий
312

416

520

520

728

728

728

6

8

10

10

14

14

14

1040
20

2.9. Планы инструкторской и судейской практики.
Одной из задач Учреждения 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 в процессе занятий постепенно знакомятся с гимнастической
терминологией. А во время дежурств по группе учатся владеть командным голосом при
построениях, осваивают приемы проведения подготовительной части занятия, приемы
страховки и помощи, самостраховки, учатся оценивать выполнение отдельных упражнений и
комбинаций. Под контролем тренера гимнасты ведут в своем индивидуальном дневнике учет
количества выполненных элементов и комбинаций, фиксируют полученные замечания,
результаты контрольных прикидок, соревнований, испытаний по специальной физической
подготовке, задания для самостоятельной работы и пр. Гимнасты – перворазрядники
эпизодически действуют под наблюдением тренера в качестве его помощников в работе с
новичками.
Гимнаст должен быть готов к самостоятельному проведению занятий с группами
новичков в спортивной школе. Гимнасты должны уметь проводить занятия по
самостоятельно разработанному конспекту, включающему комплексы тренировочных
заданий для всех частей тренировки. Также гимнасты должны участвовать в судействе
соревнований по гимнастике в спортивных школе.
Хорошо налаженная тренерско-инструкторская практика, подключение заканчивающих
спортивную карьеру спортсменов к постоянной работе с группами новичков и судейству
соревнований часто предопределяет их дальнейший жизненный путь: они поступают в
специальные физкультурные учебные заведения, выбирают профессию тренера.
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Таблица № 7
Содержание тренерско-инструкторской практики
Тренировочные
группы
свыше 2-х лет
обучения

Группы
совершенствование
спортивного
мастерства

1. Навыки строевой подготовки. Команды:
«отделение в одну шеренгу стройся»,
«равняйсь», «смирно». Рапорта. Команды:
«налево (направо) в обход марш», «налево
(направо) в колонну по три, четыре, марш».
Подсчет шагов.

+

+

2. Проведение подвижных и спортивных игр
на группах нач. подготовки.

+

+

4. Подготовка и проведение беседы с юными
гимнастами по истории гимнастики, о
россиянах – чемпионах мира, Европы.

-

+

4. Объяснение ошибок, оказание страховки и
помощи гимнастов своей группы.

+

+

5. Шефство над 1-2 гимнастами-новичками.
Обучение простейшим элементам
гимнастики.

+

+

Содержание работы

Таблица №8
Содержание подготовки судей по спорту
Тренировочные
группы
свыше 2-х лет
подготовки

Группы
совершенствование
спортивного
мастерства

1. Понятие о 10-баллной системе оценки
гимнастич. упражнений

+

+

2. Оценка выполнения отдельных
упражнений в своем отделении

+

+

3. Классификация ошибок

+

+

+

+

5. Судейская коллегия; роль судей на видах
многоборья.

+

+

6. Классификация ошибок и сбавок за
выполнение упр. (ошибки в техн., осанке,
приземлении и др.)

+

+

Тематика и содержание работы

4. Общие положения об гимнастических
соревнованиях (виды соревнований,
программа, участники соревнований, правила
поведения, взыскания)
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7. Особенности судейства упражнений
обязательной программы

+

+

8. Особенности судейства произвольных
упражнений. Понятия трудности упр.: группы
А, Б, С, Д, Е. Поощрительные баллы.

+

+

9. Специальные требования к выполнению
произвольных комбинаций на видах
многоборья.

+

+

10. Судейство отдельных элементов
гимнастики своей группы.

+

+

11. Судейство соревнований по СФП

-

+

12. Судейство соревнований спортивной
школы среди групп начальной подготовки (32 юношеские разряды)

-

+

13. Обучение записи упражнений с помощью
символов.

-

+

14. Прохождение официального судейского
семинара на присвоение звания «судья по
спорту». Судейство районных и городских
соревнований.

-

+

2.10. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и применения
восстановительных средств.
Обязательным условием для зачисления в Учреждение является прохождение
медицинского осмотра педиатра или терапевта (по возрасту) и установления I или II группы
здоровья и допуска до занятий избранным видом спорта.
На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020г. № 1144-н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом, включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятий» спортсмены, осуществляющие спортивную подготовку ежегодно, не менее
одного раза в год, обязаны проходить углубленное медицинское обследование по допуску
до тренировок и соревнований.
Спортсменам на этапах начальной подготовки и тренировочных этапах (этапах
спортивной специализации) необходимо проходить медосмотр не реже 1 раза в 12 месяцев.
На этапах начальной подготовки при установлении I или II группы здоровья при
прохождении этапов спортивной подготовки программа которых включает повышенные
спортивные нагрузки (в том числе по допуску до участия в соревнованиях) и при
установлении III или IV группы здоровья (независимо от величины нагрузки) спортсменам
необходимо получить заключение врача по спортивной медицине.
19

На тренировочных этапах (этапах спортивной специализации) и этапах
совершенствования спортивного мастерства спортсмены проходят углубленный
медицинский осмотр с получением заключения врача по спортивной медицине.
Допуск до тренировок на основании заключений педиатра или терапевта (при
зачислении в учреждение) действителен в течение 12 месяцев со дня выдачи справки. Допуск
до тренировочных занятий и соревнований на основании заключения врача по спортивной
медицине (независимо от этапа спортивной подготовки) оформляется на бланке по
утвержденной форме и ограничивается датой, до которой этот допуск считается
действительным. Перед окончанием допуска спортсмен обязан повторно пройти
медицинский осмотр для получения допуска на новый срок.
Для оценки текущего состояния организма спортсмена, повышения эффективности
тренировочного процесса и своевременного проведения восстановительных мероприятий
ежегодно проводится комплексное медицинское обследование. Программа комплексного
медицинского обследования включает в себя: антропометрию; электрокардиографию;
эхокардиографические исследования; оценку организма на физическую нагрузку, с целью
выявления жизнеугрожающих состояний и имеющихся патологических изменений;
комплексную клиническую диагностику, оценку систем внешнего дыхания, контроль
состояния центральной нервной системы, оценку состояния органов чувств, состояние
вегетативной нервной системы.
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования
организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – неотъемлемая составная
часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор
средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными
особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса,
характером и особенностями построения тренировочных нагрузок.
Существуют
три
группы
восстановительных
средств:
педагогические,
психологические и медико-биологические.
К педагогическим средствам восстановления относятся:
- рациональное построение режима дня и отдыха;
- рациональное построение тренировочных занятий и распределение нагрузок по этапам
подготовки;
- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;
- разнообразие средств и методов тренировки;
- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии, в
отдельном недельном цикле, на различных этапах годичного цикла;
- чередование тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;
- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок,
- упражнения для активного отдыха и расслабления;
- дни профилактического отдыха.
К психологическим средствам восстановления относятся:
- создание положительного эмоционального фона тренировки;
- переключение внимания, направленные отвлекающие мероприятия;
- внушение и психорегулирующая тренировка;
К медико-биологическим средствам восстановления относят:
- гигиенические и закаливающие процедуры (контрастный душ, сауна);
- физиотерапевтические средства (массаж, аппаратные методы восстановления);
- рациональное питание и витаминизация;
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- применение комплексов фармакологических средств (по назначению врача и с
обязательным соблюдением требований антидопингового законодательства.

2.11. Планы мероприятий, направленные на предотвращение допинга в спорте
и борьба с ним
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
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 допинг-контроля
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
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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 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».
Таблица № 9
План антидопинговых мероприятий
Этапы подготовки

Срок

Ответственны
й

НП

ТЭ

1.

Проведение
теоретического
1 раз
занятия
на тему: «Ценности
в год
спорта.
Честная игра»

Ответственный
за
антидопинговое
обеспечение в
регионе

+

+

2.

Проведение веселых стартов
«Честная игра»

март

Тренер

+

+

3.

Проверка лекарственных
препаратов (знакомство с
международным стандартом
«Запрещенный список»)

1 раз
в
меся
ц

Тренер

+

По
назна
чени
ю

Ответственный
за
антидопинговое
обеспечение в
регионе
РУСАДА

+

№

4.

Мероприятия

Антидопинговая викторина
«Играй честно»

ССМ

+
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5.

6.

7.

8.

9.

Онлайн обучение на сайте
РУСАДА1
Родительское собрание «Роль
родителей в процессе
формирования антидопинговой
культуры»
Семинар для тренеров
Виды нарушений антидопинговых
правил»,
«Роль тренера и родителей в
процессе формирования
антидопинговой культуры»
Семинар для спортсменов и
тренеров
«Виды нарушений
антидопинговых правил»
«Проверка лекарственных
средств»
Семинар
«Виды нарушений
антидопинговых правил»
«Процедура допинг-контроля»
«Подача запроса на ТИ»
«Система АДАМС»

1 раз
в год

Спортсмен

+

+

1 раз
в год

Тренер

+

+

1 раз
в год

1 раз
в год

1–2
раза
в год

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

+

+

+

+

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности
спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать
образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной
основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий в
организации, осуществляющей спортивную подготовку.

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.

1

Прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для спортсменов 7 -12
лет на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по ценностям чистого
спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен
Антидопинговый онлайн-курс.
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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, 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.
Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии с расписанием
тренировочных занятий исходя из установленного объема тренировочной нагрузки, в
зависимости от этапа и года
подготовки (таблица № 2). Расписание утверждается
директором Учреждения, после согласования с тренерским составом в целях установления
более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в
образовательных учреждениях.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения
спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спортивная гимнастика
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в
целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
К тренировочным занятиям допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по
технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
При проведении тренировочных занятий по спортивной гимнастике должны
соблюдаться следующие требования:
- занимающиеся должны быть в спортивной форме (гимнастическом купальнике (девочки),
шорты, маечка (мальчики)), спортивной обуви предусмотренной правилами по спортивной
гимнастике;
- место проведения занятий должно быть хорошо освещено и соответствовать нормам,
установленным правилами соревнований по избранным видам спорта, свет должен быть
равномерным, без прямого попадания света в глаза занимающегося;
- помещения проведения занятий должно быть оборудованы вентиляцией или быть хорошо
проветриваемыми.
- занятия должны проходить на сухом и чистом ковровом покрытии;
- в спортивном зале, на спортивной площадке не должно находиться посторонних людей и
предметов;
- занимающиеся должны соблюдать дисциплину, уметь применять приемы самостраховки;
- в подготовительной части занятия должна быть проведена физическая разминка;
- для проведения тренировочного занятия должен использоваться исправный спортивный
инвентарь и оборудование;
- перед началом и после окончания тренировки тренер обязан проверить техническое
состояние места проведения занятия, используемого оборудования
- занимающиеся при плохом самочувствии или получении травмы должны прекратить
занятия и сообщить об этом тренеру.
- тренер обязан проверить техническое состояние места проведения занятия, используемого
оборудования и инвентаря до и после окончания тренировки.
- тренеры и спортсмены должны знать методы профилактики спортивного травматизма и
иметь навыки оказания первой медицинской помощи.
При планировании тренировочных занятий и распределении тренировочной нагрузки по
годам и этапам подготовки тренер должен учитывать благоприятные периоды развития
физических качеств и их влияние на результативность.
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Таблица №10
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта
спортивная гимнастика
Физические
качества и
телосложение

Возраст, лет

Уровень
влияния
6

Быстрота

3

Сила

2

Выносливость

2

Координация

3

Гибкость

2

7

8

9

10

11

12

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13

+

14

15

16

17

+

+

+

+

+

+

+

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных
занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности)
осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития.

3.2. Программный материал для проведения тренировочных занятий
на каждом этапе спортивной подготовки.
Программный материал для всех групп спортивной подготовки распределяется в
соответствии с возрастными особенностями занимающихся и уровнем их подготовленности
и состоит из теоретической части и практической части. Основными разделами практической
части программного материала являются:
- Общая физическая подготовка;
- Специальная физическая подготовка;
- Техническая подготовка;
- Тактическая подготовка;
- Психологическая подготовка;
- Контрольные упражнения и соревнования;
- Прохождение медицинского обследования;
Подробные определения каждого вида спортивной подготовки приведены в п.п. 2.5.,
2.6. и 2.10. настоящей Программы.
Примерный программный материал по этапам и годам спортивной подготовки
представлен в таблицах №№ 11 – 15 Программы.
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Теоретическая подготовка
1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и спорта, их
оздоровительное и воспитательное значение.
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2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная системы.
3. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических упражнений
на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность суставов, развитие
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам
физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. Первая помощь
при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические требования к занимающимся
спортивной гимнастикой. Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю,
спортивной одежде и обуви.
Практическая подготовка
Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости,
координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры,
направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые
упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты.
Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости.
Передвижение на ковре, имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба,
преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности организма и
развитие волевых качеств, специфических для спортивной гимнастики. Комплексы
специальных упражнений для развития силовой выносливости мышц рук, ног и плечевого
пояса. Овладение
техникой прыжков. Овладение специальным подготовительным
упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой гимнастических
упражнений, на развитие равновесия, на согласованную работу рук и ног.
Совершенствование основных элементов техники выполнения гимнастических упражнений
на снарядах.
Примерное распределение часов по тематическому материалу для групп этапа начальной
подготовки приведено в таблице № 11-12
Примерный годовой план-график распределения нагрузки для этапа начальной
подготовки 1 год
Таблица № 11
Месяцы
Виды подготовки
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

Всего
9

10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

1

-

1

1

-

-

1

-

1

-

1

-

Физическая культура и спорт в России
Терминология спортивной гимнастики

1
1

6
(1)

1

1 (3)

Личная и общественная гигиена, режим
труда и отдыха

1

1

(2)

Общая физическая подготовка (ОФП)

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

90

Специальная физическая подготовка
(СФП)

5

6

5

5

5

4

5

5

4

5

4

4

57

Техническая подготовка

159
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а) гимнастика

6

6

6

6

6

5

6

6

5

5

5

4

(66)

б) хореография

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

(46)

в) изучение и совершенствование техники
акробатических упражнений

3

-

3

-

4

4

6

6

6

6

6

3

(47)

Участие в соревнованиях

По календарному плану спортивных
мероприятий

Выполнение контрольно-переводных
нормативов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Восстановительные мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Медицинское обследование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего (часов)

27 24 24 24 27 25 28 28 26 28 26 23 312

Примерный годовой план-график распределения нагрузки для этапа
подготовки 2 год

начальной
Таблица № 12

Виды подготовки
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

Месяцы
Всего
9

10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

1

2

2

1

1

1

1

16

1

(4)

Физическая культура и спорт в России

2

1

-

1

1

Терминология спортивной гимнастики

1

Личная и общественная гигиена, режим
труда и отдыха

1

Общая физическая подготовка (ОФП)

7

Специальная физическая подготовка
(СФП)

10 10 10 10 9

1

7

2

7

1

1

7

1

7

7

2

1

7

7

1

(7)
1

7

7

7

(5)
7

84

10 10 10 10 10 10 10 119

Техническая подготовка

197

а) гимнастика

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

(84)

б) хореография

6

6

6

6

4

6

6

6

6

6

4

6

(68)

в) изучение и совершенствование
техники акробатических упражнений

4

4

4

4

3

3

4

4

3

4

4

4

(45)

Участие в соревнованиях

По календарному плану спортивных
мероприятий
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Выполнение контрольно-переводных
нормативов и участие в соревнованиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Восстановительные мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Медицинское обследование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего (часов)

36 36 36 35 30 34 36 36 34 35 33 35 416

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
Теоретическая подготовка
1.Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими упражнениями детей
школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей стране. Почетные
спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. Усиление роли и значения
физической культуры в повышении уровня общей культуры и продлении творческого долголетия
людей. Важнейшие постановления Правительства по вопросам развития физической
культуры и спорта в стране и роста достижений российских спортсменов в борьбе за
завоевание передовых позиций в мировом спорте.
2. Состояние и развитие спортивной гимнастики. Развитие спортивной гимнастики среди
школьников. Оздоровительная и прикладная направленность спортивной гимнастики. История
возникновения, развитие спортивной гимнастики в России. Международные юношеские
соревнования по спортивной гимнастике, сильнейшие спортсмены в нашей стране и за рубежом.
1. Сведения о строении и функциях организма человека. Органы пищеварения и обмен
веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма человека, взаимодействие
органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. Понятие о спортивной
работоспособности, функциональных возможностях человека при занятиях спортом.
Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на развитие сердечно-сосудистой
системы. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от возраста,
пола и уровня физической подготовленности спортсмена: рациональное сочетание работы и
отдыха. Понятие об утомляемости и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий
спортом.
2. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-гигиенические
требования к занятиям. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и
воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и личной санитарно-гигиенической
профилактики.
Режим
дня.
Режим
питания.
Понятие
о
тренировке
и
«спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, растяжения, разрывы мышц,
связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. Учет объективных и
субъективных показателей спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит,
работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена.
Действие высокой температуры, ознобление, обморожение. Доврачебная помощь
пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки. Массаж как средство
восстановления, понятие о методике его применения. Врачебный контроль и самоконтроль
врача и спортсмена. Основы спортивного массажа. Общие понятия о спортивном массаже,
основные приемы массажа, массаж перед тренировочным занятием и соревнованием, во время и
после соревнований. Доврачебная помощь пострадавшим, приемы искусственного дыхания,
их транспортировка.
3. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения.
Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные компоненты нагрузки.
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4. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной
подготовке юных гимнастов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Подготовка
мест для соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии.
Методика судейства. Документация при проведении соревнований. Содержание работы
главной судейской коллегии. Методика судейства.
5.Основы техники выполнений гимнастических элементов.
Практическая подготовка.
Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости,
координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры,
направленные на развитие
быстроты, силы, гибкости, выносливости, координации.
Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых
способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие
выносливости.
Имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно
направленные на увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых
качеств, специфических для спортивной гимнастики. Комплексы специальных упражнений
для развития силовой выносливости мышц рук, ног и плечевого пояса. Овладение
специальными прыжковыми упражнениями. Овладение техникой упражнений на снарядах
и ковре, направленных на овладение рациональной техникой гимнастических упражнений,
на развитие равновесия, на согласованную работу рук и ног. Совершенствование основных
элементов техники выполнения гимнастических упражнений на гимнастических снарядах.
Совершенствование основных элементов техники
в прыжках, мостах, шпагатах.
Овладение упражнений стойки связанных с сохранением вертикального положения тела
«вверх ногами» в различных условиях опоры: кистями, предплечьями, головой, грудью и др.
Упоры — определенные фиксированные позы при низком расположении общего центра
масс, но высоком, над опорой, расположением плеч. Перекаты и кувырки — вращательные
движения с последовательным касанием опоры при частичном или полном 72
переворачивании через голову; могут выполняться в группировке и согнувшись или
прогнувшись в полетной фазе, когда выполняются прыжком или с разбега.
Примерное распределение часов по тематическому материалу для групп этапа начальной
подготовки приведено в таблице № 13-14.
Примерный годовой план-график распределения нагрузки для тренировочного
этапа групп 1-2 года подготовки
Таблица № 13
Месяцы

Виды подготовки

Всего

9

10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

Международные соревнования

1

Психологическая подготовка гимнастов.

1

Правила соревнований, их организация и
проведение

2

1
1

2

24

1

1

(3)

1

1

(4)

1

1

1 (4)

30

Терминология спортивной гимнастики

1

1

Личная и общественная гигиена, режим
труда и отдыха

1

Закаливание организма, питание
спортсмена

1

Предупреждения спортивного травматизма

1

1
1

(3)
1

1

1

(4)

1

(3)

1

1 (3)

Общая физическая подготовка (ОФП)

6

Специальная физическая подготовка
(СФП)

13 13 13 13 12 12 13 13 12 12 12 12 150

6

6

6

5

5

6

6

5

6

5

6

Техническая подготовка

68

278

а) акробатика

5

6

6

6

5

6

6

5

6

5

5

4

(65)

б) хореография

5

6

6

6

5

6

6

5

6

5

5

4

(65)

в) изучение и совершенствование техники
гимнастических упражнений

13 12 12 13 12 12 13 13 12 12 12 12 (148)

Участие в соревнованиях

По календарному плану спортивных
мероприятий

Выполнение контрольно-переводных
нормативов, участие в соревнованиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

Инструкторская и судейская практика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Восстановительные мероприятия,
медицинское обследование

- -

- -

-

-

- -

- -

-

-

-

Всего (часов)

44 45 45 46 41 43 46 44 43 42 41 40 520

Примерный годовой план-график распределения нагрузки для тренировочного
этапа групп 3-5 года подготовки
Таблица № 14
Виды подготовки

Месяцы

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Физическая культура и спорт в России

1

Развитие спортивной гимнастики
Моральный и волевой облик спортсмена.

1
1

3

1
1

1

3

3
1

1

36

3
1

3
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Психологическая подготовка гимнастов.
Правила соревнований, их организация и
проведение
Терминология спортивной гимнастики

1
1

Личная и общественная гигиена, режим
труда и отдыха

1
1

Закаливание организма, питание
спортсмена

1

1

1

1

Планирование и контроль в процессе
спортивной тренировки

1

1

4

1

1

3

Специальная физическая

18 18 18 18 18 18

3

3

3

3

1 3

1

Общая физическая

3

1

1

1
3

3

1

1

1

3
1

1

Общая, специальная и физическая
подготовка и их роль в спортивной
тренировке гимнастов

1 3

1

Предупреждения спортивного
травматизма
Врачебный контроль, самоконтроль,
первая помощь, спортивный массаж

1

3

3

3

3

4

1 1

4

3

36

3

18 18 18 18 18 18 216

Техническая

440

а) акробатика

6

6

5

6

4

5

6

6

6

5

5

5

(65)

б) хореография

6

6

5

6

4

5

6

6

6

5

5

5

(65)

в) изучение и совершенствование техники
26 26 26 26 25 25
гимнастических упражнений

26 26 26 26 26 26 (310)

Участие в соревнованиях

По календарному плану спортивных
мероприятий

Выполнение контрольно-переводных
нормативов, участие в соревнованиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Инструкторская и судейская практика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Восстановительные мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего (часов)

62 62 60 62 57 59

62 62 62 60 60 60 728
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ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Теоретическая подготовка
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных
видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по спортивной гимнастике; общероссийские антидопинговые правила,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными
антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное
влияние);
- основы теории и методики физического воспитания
- основы спортивной подготовки по спортивной гимнастике;
- основы спортивного питания;
- требования техники безопасности при занятиях спортивной гимнастикой.
Тематический план для групп совершенствования спортивного мастерства
Таблица №14
Виды подготовки

Месяцы

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

5

5

6

6

5

5

5

5

5

5

6

6

Физическая культура и спорт в России

1

1

1

1 6

1

5

1

6

Развитие спортивной гимнастики
Моральный и волевой облик спортсмена.
Психологическая подготовка гимнастов.

1
1

Правила соревнований, их организация и
проведение
Терминология спортивной гимнастики

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1 1

1

6
1 6

1

1

1
1

1

1

1

1 6

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1 1
1

Врачебный контроль, самоконтроль,
первая помощь, спортивный массаж

Планирование и контроль в процессе
спортивной тренировки

1

1

1

Закаливание организма, питание
спортсмена

Общая, специальная и физическая
подготовка и их роль в спортивной
тренировке гимнастов

1
1

Личная и общественная гигиена, режим
труда и отдыха

Предупреждения спортивного
травматизма

1

1

5
6

1

1

64

5

1

6

1 1

7
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Общая физическая

4

Специальная физическая

26 26 26 26 26 26

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

26 26 26 26 26 26 312

Техническая

624

а) акробатика

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 (120)

б) хореография

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 (120)

в) изучение и совершенствование техники
32 32 32 32 32 32
гимнастических упражнений

32 32 32 32 32 32 (384)

Участие в соревнованиях

По календарному плану спортивных
мероприятий

Всего (часов)

87 87 88 88 87 87

83 83 87 87 88 88 1040

На основе рабочего план-графика тренировочных занятий тренером для каждой
группы соответствующего этапа и года спортивной подготовки в соответствии с
определенной годовой нагрузкой составляется план-конспект тренировочного занятия.
План-конспект тренировочного занятия для каждой группы, каждого этапа
спортивной подготовки детально определяет задачи, содержание, средства и
продолжительность каждой части занятия, даются организационно-методические указания
по развитию определенных навыков их совершенствованию и проведению занятия в целом.
План-конспект состоит из:
- подготовительной части (построение, перекличка, постановка задач, разминка и
т.п.);
- основной части (разбор и отработка отдельных элементов и т.п.);
- заключительной части (подведение итогов, упражнения на восстановление дыхания
и т.п.).
3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов.
Под планированием подразумевают, прежде всего, процесс разработки системы
планов, рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых должен быть
реализован комплекс взаимосвязанных целей, задач и содержание спортивной тренировки.
Предметом планирования в процессе подготовки спортсменов являются цели, задачи,
средства и методы тренировки, величина тренировочных и соревновательных нагрузок,
количество тренировочных занятий, системы восстановительных мероприятий и др.
Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом уровня
подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий,
календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения
тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния спортсмена в
планируемый период времени, наметить оптимальную программу тренировочного процесса.
Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в
следующих формах: перспективное; текущее; оперативное.
В многолетний перспективный план должны быть включены основные показатели,
опираясь на которые можно было бы составить годичные планы.
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Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды включает в
себя следующие разделы:
- краткая характеристика спортсмена;
- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;
- основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла;
- главные соревнования и планируемые результаты в каждом году;
- система и сроки комплексного контроля, в том числе диспансеризации;
- график тренировочных сборов.
К документам текущего планирования относится индивидуальный план спортивной
подготовки.
Годичный индивидуальный план спортивной подготовки
состоит из следующих
разделов:
- краткая характеристика спортсмена (команды);
- основные задачи тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;
- распределение соревнований, тренировочных занятий;
- спортивно-технические показатели (спортивные результаты).
Оперативное планирование включает в себя рабочий план,
план-конспект
тренировочного занятия.
Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный
тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В этом документе
планируется методика спортивного совершенствования в соответствии с требованиями
программы и индивидуального плана спортивной подготовки.

3.4. Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том числе
психологического сопровождения.
При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка.
Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях
тренировок и соревнований, которые связаны со значительными
психическими и
физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества
спортсмена:
- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и способность
предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;
- развитая способность к проявлению волевых качеств;
- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной
деятельности;
степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий
различных параметров двигательных действий и окружающей среды;
- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной мышечной
координации;
развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения
внимания;
- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях
дефицита времени.
Психологическая подготовка спортсмена – это система психологического,
педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена с целью
выработки у него необходимого для данного вида спорта психологических качеств и черт
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личности. Весь комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого
спортивного результата, но и на формирование личности.
Целью психологического сопровождения спортивной деятельности является
разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная на улучшение
спортивного результата, а также оказание психологической поддержки тренерам в решение
проблем, связанных с тренировочным процессом.
Специфика спортивной гимнастики, прежде всего, способствует формированию
психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и
реализации целей, принятии решений, воспитании воли.
Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две
основные группы:
- вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и
психорегулирующая тренировка;
- комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения.
Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.
Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы
моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности.
Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция
деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных
представлений, методы внушения и убеждения.
На этапах начальной подготовки важнейшей задачей общей психологической
подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной цели,
дисциплины,
самооценки,
образного
мышления,
непроизвольного
внимания,
психосенсорных процессов.
В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного
результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и
содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его
поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы,
сложившиеся в процессе его жизни.
Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует
рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на
формирование спортивного характера.
На тренировочных этапах (этапах спортивной специализации)
Основной задачей психологической подготовки является формирование спортивной
мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности,
эмоциональной устойчивости. Внимание спортсменов акцентируется на воспитании
спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт
характера, улучшении взаимодействия в команде, развитии оперативного мышления и
памяти, специализированных восприятий, создании общей психической подготовленности к
соревнованиям.
На этапе совершенствования спортивного мастерства основное внимание
уделяется совершенствованию волевых черт характера, саморегуляции, специализированных
восприятий, сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, формированию
специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно-психическому
восстановлению.
Цель, которую тренер ставит перед спортсменами, должна быть реальной, основанной
на знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного
результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все
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возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее
важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение.
Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к
достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную
информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось
сделать, чтобы выполнить намеченную программу. Появление объективных трудностей,
связанных с нарастанием утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным
состоянием в процессе тренировки, вызывает изменения в организме гимнаста,
выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной динамике
психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания.
В тренировочной деятельности и в соревнованиях
спортсмену приходится
преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуальнопсихологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в
виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с
необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от
них.
В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в
одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах
и незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся
ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это
оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма.
Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с
утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на
тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку
отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее
благоприятные возможности для практического овладения приемами, помогающими
преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях.
Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью
анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к
соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы
спортсмена проявлять все волевые качества.
Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на
тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен
иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении.
Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на
укрепление у юных гимнастов уверенности в своих силах, которая формируется на основе
знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон
подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический
анализ
результатов
проделанной
работы,
спортивных достижений,
условий,
обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к
неудаче.
Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений
вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство
удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмен,
сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными
положительными показателями. Управление нервно-психическим восстановлением
спортсмена.
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В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается
нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая работоспособность
после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями,
формируется способность к самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных
воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели
используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства
культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий.
Распределение средств и методов психологической подготовки
спортсмена в
зависимости от этапов и периодов тренировочного процесса.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены во
все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и
совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе годовых циклов спортивной
подготовки, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и
восстановлением после значительных нагрузок, имеют преимущественное значение.
На тренировочных этапах (этапах спортивной специализации) внимание акцентируется на
воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых
черт характера, улучшении взаимодействия в команде, развитии оперативного мышления и
памяти, специализированных восприятий, создании общей психической подготовленности к
соревнованиям.
В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение объектов
психолого-педагогических воздействий.
В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с моральнопсихологическим просвещением спортсменов, воспитанием их спортивного интеллекта,
разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической
подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных восприятий,
оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей
психологической подготовленности.
В соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной
устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и мобилизационной
готовности в состязаниях.
В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервнопсихического восстановления спортсменов.
В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие
совершенствованию моральных черт характера, и приемы психической регуляции
спортсменов.
В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция
преимущественного применения некоторых средств и методов психолого-педагогического
воздействия.
В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы словесного и
смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств личности юных
спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических
функций; в подготовительной части занятий - методы развития внимания, сенсомоторики и
волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные психические функции
и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и
само-регуляции, повышается уровень психологической специальной готовности
спортсменов. В заключительной части занятий совершенствуется способность к само
регуляции и нервно-психическому восстановлению.
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Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей степени
зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки,
направленности тренировочных занятий.
Психологическое
сопровождение спортсмена заключается в систематическом
проведении психологических обследований, сопоставление получаемых данных
с
имеющимися критериями и нормативными показателями подготовленности. Следует
диагностировать на разных этапах тренировочного процесса для дальнейшего повышения
эффективности
подготовки
общие,
неспецифические
показатели
спортсмена,
характеризующие его психофизиологические возможности, «психофункциональный» резерв,
а также профиль его личности, целесообразно диагностировать в подготовительном периоде.
Более специфические психологические показатели личности и деятельности спортсмена,
дающие возможность выявить психологические критерии его тренированности,
рекомендуется определять в начале специальной подготовки. И, наконец, специфические
соревновательные качества, проявляемые в экстремальных условиях,
могут быть
определены лишь в процессе участия в соревнованиях.

IY. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ
4.1.Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп спортивной
подготовки.
Среди мероприятий по отбору спортсменов для комплектования групп спортивной
подготовки выделяют:
-мероприятия для отбора вновь зачисляемых спортсменов – проведение тестовых
испытаний, просмотр, сдача контрольных нормативов, для спортсменов, зачисленных на
определенный этап и проходящих спортивную подготовку в соответствии с программой
спортивной подготовки;
- мероприятия для спортсменов проходящих спортивную подготовку в соответствии с
программой спортивной подготовки - проведение комплексного контроля, участие в
соревнованиях различного уровня, проведение этапных контрольных испытаний и сдачу
контрольно-переводных нормативов для перевода на следующий этап спортивной
подготовки;
Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры измерения
результатов в тесте. В подготовке квалифицированных спортсменов выделяется три формы
контроля: оперативный, текущий и этапный.
Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном занятии и
направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество
выполнения технических действий и их комбинаций, настрой и поведение спортсмена в
различных условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после выполнения
нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-тактических
навыков в ходе тренировочных или соревновательных микроциклов.
Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - периодами,
этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа,
выраженных результатами соревнований и показателями тестов, отражающих общий
уровень различных сторон подготовленности спортсмена.
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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
Критериями оценки результатов реализации программы является:
- освоение Программы в полном объеме на каждом этапе спортивной подготовки,
приобретение необходимых знаний и умений и навыков, характерных для каждого этапа
спортивной подготовки в соответствии с требованиями к результатам реализации
программы на каждом из этапов спортивной подготовки (см. «Планируемые результаты
реализации программы» в Пояснительной записке к настоящей Программе);
- выполнение требований по общефизической, специально-физической, технической
подготовки удовлетворяющих переводу на следующий этап спортивной подготовки;
- выполнение разрядных требований согласно требований ЕВСК по виду спорта спортивная
гимнастика;
Комплектование групп спортивной подготовки на очередной календарный год
происходит на основании выполнения требований настоящей Программы. Требования к
количественному и качественному составу групп спортивной подготовки по виду спорта
спортивная гимнастика представлен в Таблице № 15 Программы.
Таблица № 15
Требования к количественному и качественному составу групп
на различных этапах спортивной подготовки
Этап
подготовки

Этап
начальной
подготовки

Период
подготовки (лет)

Первый

Первый
Второй
Третий
Четвертый
Пятый

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Минимальное
Максимальное
количество лиц, количество лиц,
проходящих СП проходящих СП
в группе
в группе

М–7
Д–6

20
10

Второй

Тренировочный
этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

Возраст,
лет

До года

М–7
Д–6
М –9
Д–7
М–9
Д–8
М –10
Д–9

15

14

12

М –14
Д – 12
М –16
Д – 14

Выполнение 3
юношеского спортивного
разряда

3 спортивный разряд
1-2 спортивный разряд

2
Свыше
года

Выполнение
требований КПН*
(без предъявления
требований к выполнению
спортивных разрядов)

Выполнение 1-2
юношеского спортивного
разряда

5

М –11
Д – 10
М –12
Д – 11

Требования для зачисления
(перевода) на этап
спортивной подготовки

5

Выполнение
индивидуального плана
спортивной подготовки,
спортивный разряд КМС

*КПН – контрольно-переводные нормативы для соответствующего этапа спортивной подготовки (обязательны
для выполнения на каждом этапе (году) спортивной подготовки.
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Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и выполняющий
минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения
данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не может быть
отчислен из учреждения по возрастному критерию.

4.3. Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого
этапа спортивной подготовки и сроки его проведения.
Проведение тестирования для оценки развития общефизической и специальнофизической подготовленности спортсменов проводятся не реже двух раз в год:
В первом полугодии (апрель – май) проводится промежуточное тестирование, по
результатам которого оценивается уровень развития тех или иных качеств и при
необходимости проводится корректировка планов спортивной подготовки;
Во втором полугодии (с сентября по декабрь) проводится сдача контрольнопереводных нормативов для перевода и зачисления на следующий этап спортивной
подготовки, а также сдача контрольных нормативов для зачисления в спортивную школу.
Точные сроки сдачи контрольных и контрольно-переводных нормативов
устанавливаются локальными актами учреждения.
Нормативы по общей физической подготовке, специальной физической подготовке и
иные спортивные нормативы для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки, определяют возможность зачисления и перевода лиц, проходящих
спортивную подготовку, с одного этапа спортивной подготовки на другой и представлены в
таблицах №№ 16 – 17 Программы.
Таблица № 16
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
и перевода в группы на этапы начальной подготовки по виду спорта «спортивная
гимнастика»
п/п Упражнения
Единица
Норматив
измерения
мальчики девочки
1. Нормативы общей физической подготовки
не более
1.1. Челночный бег 3 x 10 м
с
10,3
10,6
не менее
1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
количество раз
8
5
не менее
Подтягивания из виса хватом сверху на высокой
1.3
количество раз
перекладине.
2
не менее
Подтягивания из виса лежа хватом сверху на низкой
1.4
количество раз
перекладине 90 см
5
не менее
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической
1.5.
см
скамье (от уровня скамьи) Фиксация положения 3 с
+1
+3
1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами

см

не менее
110
105

2. Нормативы специальной физической подготовки
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Исходное положение - вис на гимнастической стенке
2.1. хватом сверху. Подъем выпрямленных ног в
положение «угол»
2.2.

Вис «углом» на гимнастической стенке. Фиксация
положения.

не менее
количество раз 5
не менее
5

с

Упражнение «мост» из положения лежа на спине.
не менее
2.3. Отклонение плеч от вертикали не более 45°. Фиксация с
5
положения
2.4. Техническое мастерство
Обязательная техническая
программа
Таблица № 17
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по
виду спорта «спортивная гимнастика»
№
Упражнения
Единицы
Нормативы
п\п
измерения
мальчики
девочки
1. Нормативы общей физической работы
не более
1.1
Челночный бег 3х10м
с
9,6
10,4
1.2
с
не более
Бег 20 м с высокого старта
4,5
4,8
1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре
количество раз
не менее
лежа на полу
10
7
1.4 Наклон вперед из положения стоя на
см
не менее
гимнастической скамье (от уровня
+4
+5
скамьи) Фиксация положения 3 с
1.5 Прыжок в длину с места толчком
см
не менее
двумя ногами
140
120
1.6 Поднимаем туловища из положения
количество раз
не менее
лежа на спине за 1 мин
27
21
2. Нормативы специальной физической подготовки
2.1
Лазание по канату с помощью ног
без учета
4м
времени
2.2 Лазание по канату с помощью ног
3м
без учета
времени
2.3

Подъем переворот в упор из виса на
перекладине

количество
раз

2.4 Подъем переворотом в упор из виса
гимнастической жерди

количество
раз

2.5 Сгибание и разгибание рук в упоре
на параллельных брусьях

количество
раз

2.6 Исходное положение – вис на

количество

не менее
5

не менее

-

3
не менее
–

5
не менее
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гимнастической стенке хватом
сверху. Подъем выпрямленных ног
до касания гимнастической стенки в
положении «высокий угол»
2.7 Исходное положение-упор стоя
согнувшись, ноги врозь на
гимнастическом ковре. Силой,
подъем в стойку на руках
2.8 Упор «углом» на гимнастических
стоялках. Фиксация положения.
2.9 Горизонтальный упор с согнутыми
ногами, колени прижаты к груди.
Фиксация положения
2.10 Стойка на руках на полу, лицом к
стене, с опорой ногами на нее.
Фиксация положения
2.11 Стоя на одной ноге, вторая поднята
на уровне или выше горизонтали,
руки в стороны. Фиксация
положения
2.12 Техническое мастерство

раз

–

10

количество
раз

не менее
5

с

не менее
10
не менее
10

с

с

не менее
40

с

не менее
5

Обязательная техническая программа

Таблица 18
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства по виду спорта –
«Спортивная гимнастика»
№
Упражнения
Единицы
Нормативы
п\п
измерения
юниоры
юниорки
1. Нормативы общей физической работы
не более
1.1 Челночный бег 3х10м
с
7,8
8,2
1.2
с
не более
Бег 20 м с высокого старта
3,8
4,4
1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре
количество раз
не менее
лежа на полу
24
12
1.4 Наклон вперед из положения стоя на
см
не менее
гимнастической скамье (от уровня
+8
+10
скамьи) Фиксация положения 3 с
1.5 Прыжок в длину с места толчком
см
не менее
двумя ногами
200
170
1.6 Поднимаем туловища из положения
количество раз
не менее
лежа на спине за 1 мин
40
30
2. Нормативы специальной физической подготовки
2.1
Лазание по канату без помощи ног
не более
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4м
2.2 Лазание по канату без помощи ног
3м

12,5
количество раз

2.7 Сгибание и разгибание рук в упоре
на параллельных брусьях
2.8 Исходное положение - вис
прогнувшись на гимнастических
кольцах. Опуститься в
горизонтальный вис сзади.
Фиксация положения
2.9 Из исходного положения - стойка на
лопатках, прямыми руками держась
за гимнастическую стенку, опустить
прямое тело до 45°. Фиксация
положения
2.10 Подъем силой в упор из виса на
гимнастических кольцах
2.11 Исходное положение - стойка на
руках, на жерди. Спад в вис и
подъем разгибом в упор, с
последующим отмахом в стойку на
руках
2.12 Техническое мастерство

количество раз

2.13 Стойка на руках на гимнастическом
бревне. Фиксация положения.
2.14 Техническое мастерство

не более

-

Исходное положение - упор в
положении «угол», ноги вместе на
параллельных брусьях. Силой
согнувшись, подъем в стойку на
руках («спичаг»)
2.4 Исходное положение - упор в
положении «угол», ноги врозь на
гимнастическом бревне. Силой
согнувшись, подъем в стойку на
руках(«спичаг»)
2.5 Упор «углом» на гимнастических
стоялках. Фиксация положения
2.6 Исходное положение - вис на
гимнастической стенке хватом
сверху. Подъем выпрямленных ног
до касания гимнастической стенки в
положение «высокий угол»
2.3

10
не менее

5

-

количество раз

не менее
-

5

количество раз

не менее
20
не менее

количество раз
–

15

не менее
15

с

не менее
5

с

не менее
-

с

15

не менее
30

Количество раз

не менее

_

5

Обязательная техническая программа
с

не менее
_

30

Обязательная техническая программа
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4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную
подготовку и рекомендации по организации их проведения
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
( для всех возрастных групп)
1.Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости:
Строевые упражнения.
Общие развивающие упражнения без предметов.
Общие развивающие упражнения с предметами.
Гимнастические упражнения.
Акробатические упражнения.
Подвижные игры.
Легкоатлетические упражнения.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
1.Упражнения для развития быстроты:
- упражнения на развитие быстроты движений (старт по сигналу из различных
положений, прыжки с поворотами, через скамейку, упражнения с мячом, игры и игровые
упражнения), упражнения на развитие быстроты выполнения технических приемов (игры и
игровые задания).
2.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств:
- основными специфическими средствами развития скоростно-силовых способностей
являются физические упражнения, выполняемые с предельной либо с околопредельной
скоростью, отягощенные небольшим весом внешних предметов (гантели, гири, набивные
мячи, резиновые амортизаторы и т.п.).
3. Упражнения для развития специальной выносливости:
- бег с максимальной скоростью 15-20 метров,
- челночный бег, прыжки в длину и высоту с места,
- лазание по канату на время.
- игры и игровые задания,
- прыжки через скакалку в быстром темпе,
- выполнение серии гимнастических элементов за определённое количество времени.
4. Упражнения для развития прыгучести (взрывная сила):
- прыжки, напрыгивания, спрыгивания,
- упражнения с небольшим отягощением,
- челночный бег с ускорением.
5. Упражнения для развития ловкости:
- кувырки, перевороты, повороты,
- эстафеты с элементами акробатики,
- подвижные игры,
- выполнение привычных упражнений из непривычных исходных положений,
- зеркальное выполнение упражнений,
- упражнения на координацию (ходьба по бревну).
6. Упражнения для развития гибкости:
- наклоны и повороты
- упражнения на растягивание,
- прогибания,
- сгибания-разгибания (перекидки, мост, удержание и т.п.)
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- вращения и махи.
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Этап начальной подготовки
1.Развитие гибкости.
- наклоны, повороты, вращения-махи.
- шпагаты, (продольный, поперечный).
- мост, перекидки вперёд, назад.
2. Развитие силы.
- лазание по канату, подтягивание на перекладине, отжимания.
- упражнения для развития мышц спины и брюшного пресса.
- упражнения для развития мышц ног (многоскоки, наскоки на
возвышение).
- бег с ускорением 15-20 метров.
3.Развитие координации движений.
- ходьба по скамейке вперёд, назад.
- повороты на одной ноге на полу на 360 и более градусов.
- перевороты вперёд, назад используя лонжу.
- элементы акробатики (кувырки, перевороты боком и т.п.)
4. Работа на снарядах.
- общее ознакомление с гимнастическими упражнениями
- изучение базовых элементов на гимнастических снарядах.
- изучение основ техники безопасности при выполнении гимнастических
упражнений
- Изучение техники выполнения парно-групповых элементов соревновательных
упражнений по 3 юношескому разряду , изучение и совершенствование парно-групповых
и индивидуальных элементов по программе 2-юношеского разряда
Тренировочный этап 1-2 годов подготовки .
1.Развитие гибкости.
- наклоны, повороты, вращения-махи, удержание ноги в положение шпагата.
- шпагаты, (продольный, поперечный).
- медленные перевороты вперед и назад с удержание ноги.
- работа у станка с тренером по хореографии.
- отработка в/упражнений под музыкальное сопровождение.
2. Развитие силы.
Общая физическая подготовка.(ОФП)
- лазание по канату без помощи ног, подтягивание на перекладине, отжимания.
- упражнения для развития мышц спины и брюшного пресса используя отягощения
(гантели, резиновые амортизаторы т т.п.).
- упражнения для развития мышц ног (многоскоки, наскоки на возвышение в скоростносиловом режиме на время).
- бег с ускорением 15-20 метров.
Специальная физическая подготовка.(СФП)
- лазание по канату на время.
- бег с ускорением 15-20 метров.
- круги на коне для мальчиков (количество)
- спичаг (количество)
- стойка силой (количество).
- стойка на руках (на время).
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- угол в висе на перекладине (на время)
- шпагаты из различного исходного положения.
- упражнения с гантелями на различные группы мышц.
3.Упражнения для формирования гимнастической осанки.
- использование упражнений: лодочка на спине и на животе на гимнастическом помосте,
расползалки с удержанием нужной позы в течение 15-20 секунд.
- удержание стойки на руках при помощи тренера в положении наклона 45 градусов.
- при стенная стойка на руках в течение 30 секунд.
4. Работа на снарядах.
Батутная подготовка
- отработка прыжков с максимальной амплитудой.
- изучение прыжков с поворотом на 180 – 360 градусов.
- прыжки в сед ноги вместе, на колени, на живот, на спину.
- сальто вперёд в группировке, согнувшись.
- сальто назад в группировке, согнувшись.
- сальто вперёд и назад с поворотом на 180 градусов.
Акробатическая подготовка.
- кувырки вперёд и назад.
- перевороты вперёд, назад, боком.
- рондат (переворот боком).
- фляк.
- связка: рондат – фляк.
- сальто вперёд с разбега.
- сальто назад с места с помощью тренера.
Опорный прыжок.
- кувырок на горку матов с разбега.
- сальто вперёд с разбега.
- переворот вперёд на горку матов с разбега.
Перекладина.
- размахивания изгибом, санжировки.
- вис углом, подъём - разгибом.
- оборот назад в упоре.
- соскок дугой.
- отмах в стойку на руках.
- изучение больших оборотов назад.
-Совершенствование техники выполнения парно-групповых элементов соревновательных
упражнений по 1 юношескому разряду, изучение и совершенствование парно-групповых
и индивидуальных элементов по программе 3 спортивного разряда
Тренировочный этап 3-5 годов подготовки.
1.Развитие активной гибкости.
- работа у станка с тренером по хореографии.
- выполнение акробатических прыжков используя отягощения.
- наклоны, повороты, вращения-махи, удержание ног в положение шпагата.
- составление и отработка в/упражнений под музыкальное сопровождение с тренером по
хореографии.
2. Развитие силы.
Углублённое развитие специальных физических качеств.
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- лазание по канату без помощи ног, подтягивание на перекладине, отжимания на брусьях
в скоростно-силовом режиме.
- развитие специальной выносливости посредством многократного повторения
модельных комбинаций
- упражнения для поддержания в тонусе мышц ног, спины и брюшного пресса, используя
отягощения (гантели, резиновые амортизаторы и т.п.).
- для общей выносливости кросс 1-2 километра.
3.Упражнения для формирования гимнастической осанки.
- использование упражнений: лодочка на спине и на животе на гимнастическом помосте,
расползалки с удержанием нужной позы в течение 15-20 секунд.
- удержание стойки на руках при помощи тренера в положении наклона 45 градусов.
- при стенная стойка на руках в течение 30 секунд;
- стойка на руках на время;
- повороты в стойке на руках плечом вперёд, плечом назад, на 360, 720 и более градусов.
4. Работа на снарядах.
Батутная подготовка
- сальто вперёд в группировке, согнувшись, прогнувшись.
- сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 180, 360 и 720 градусов.
- двойное сальто вперёд в группировке.
- сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 и 720 градусов.
- двойное сальто назад в группировке.
Акробатическая подготовка.
- перевороты вперёд (серия).
- переворот-сальто вперёд в группировке. согнувшись, прогнувшись.
- перевороты назад (серия).
- рондат – фляк – сальто назад.
- рондат – фляк – сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов.
- связка: рондат – фляк – двойное сальто назад в группировке с помощью тренера.
Опорный прыжок.
- переворот вперёд.
- переворот вперёд с поворотом на 180, 360 градусов.
- рондат - -сальто назад в группировке (Цукахара).
- переворот вперёд, сальто вперёд в группировке.
Перекладина.
- большие обороты вперёд и назад.
- большим махом вперёд и назад поворот на 180 (санжировка),
- большим махом вперед и назад 360 градусов (вертушка)
- оборот назад не касаясь в стойку.
- штальдер вперёд и назад.
- соскок, сальто назад прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов.
- соскок , двойное сальто назад в группировке.
- совершенствование техники выполнения парно-групповых элементов соревновательных
упражнений по 1 спортивному разряду, изучение и совершенствование парно-групповых и
индивидуальных элементов по программе КМС;
Этап совершенствования спортивного мастерства
В группах совершенствования спортивного мастерства происходит совершенствование
приемов техники изученных в предыдущие годы акробатических элементов, связок,
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комбинаций. Рекомендуется широко использовать упражнения, моделирующие процесс
соревнований различного уровня.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Батут
- сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 360, 720 и 1080 градусов (пируэты).
- двойное сальто вперёд и назад в группировке, согнувшись.
- двойное сальто вперёд и назад в группировке с поворотом на 180, 360 градусов.
- двойное сальто назад прогнувшись.
Акробатика
- перевороты вперёд, сальто вперёд (серия) .
- переворот-сальто вперёд прогнувшись с поворотом на 180, 360 градусов.
- перевороты назад, темповые перевороты (серия).
- рондат – фляк – сальто назад прогнувшись с поворотом на 360, 720 градусов.
- связка: рондат – фляк – двойное сальто назад в группировке, согнувшись.
Опорный прыжок.
- переворот вперёд с поворотом на 360 и 720 градусов.
- переворот вперёд, сальто вперёд в группировке, согнувшись.
- рондат, сальто назад в группировке, согнувшись, прогнувшись.
- рондат, сальто назад с поворотом 180, 360 градусов.
Совершенствование
техники
выполнения
парно-групповых
элементов
соревновательных упражнений по КМС, изучение и совершенствование парно-групповых и
индивидуальных элементов по программе МС.

Y.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Лицо, проходящие спортивную подготовку обеспечиваются экипировкой и инвентарём в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорту
спортивная гимнастика.
Списки инвентаря, оборудования и экипировки приведены в Таблицах №№ 19 – 20
Программы.
Таблица № 19
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления спортивной
подготовки
№
Наименование оборудования и спортивного
Единица
Количество
п/п инвентаря
измерения
изделий
1.
Батут спортивный со страховочными матами
штук
1
2.
Бревно гимнастическое
штук
1
3.
Бревно гимнастическое напольное
штук
1
4.
Бревно гимнастическое переменной высоты
штук
1
5.
Брусья гимнастические женские
штук
1
6.
Брусья гимнастические мужские
штук
1
7.
8.
9.

Гантели переменной массы (от 2 до 6,5 кг)
Грибок гимнастический (600 мм) без ручек на
ножке
Дорожка акробатическая фибергласовая

комплект
штук

1
1

комплект

1
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дорожка для разбега для опорного прыжка
комплект
Жердь гимнастическая женская на универсальных штук
стойках
Зеркало настенное (12x2 м)
штук
Канат для лазания (диаметр 30 мм)
штук
Ковер для вольных упражнений
комплект
Конь гимнастический маховый
штук
Конь гимнастический прыжковый переменной
штук
высоты

1
1
1
1
1
1

17.

Магнезия спортивная

кг

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Магнезница закрытая
Мат гимнастический
Мат поролоновый (200x300x40 см)
Мостик гимнастический
Музыкальный центр
Палка гимнастическая
Палка для остановки колец
Перекладина гимнастическая
Перекладина гимнастическая переменной высоты
(универсальная)
Подвеска блочная с кольцами гимнастическими
Подставка для страховки
Поролон для страховочных ям (на 1 ямы)
Рама с кольцами гимнастическими
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
Стенка гимнастическая

штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

на человека
0,2
6
50
2
6
1
10
1
1
1

пар
штук
кг
штук
штук
штук
штук

1
2
40
1
20
8
6

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица № 20
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
N п/п Наименование Единица
спортивной
измерения
экипировки
индивидуально
го пользования

Расчетная Этапы спортивной подготовки
единица
Этап начальной
Тренировочный
подготовки
этап (этап
спортивной
специализации)

Этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства

количес
срок
количес срок количес срок
тво эксплуата тво эксплуа тво
эксплу
ции (лет)
тации
атации
(лет)
(лет)

1.

Комплект
соревновате
льной
формы
(мужской)

штук

на
занимаю
щегося

-

-

2

1

3

1
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2.

3.

4.

5.

6.

Костюм
спортивный
тренировочн
ый
Кроссовки
легкоатлетич
еские
Купальник
для
выступления
на
спортивных
соревновани
ях (женский)
Накладки
наладонные
(женские)
Накладки
наладонные
(мужские)
Носки

штук

на
занимаю
щегося

-

-

1

2

1

2

пар

на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося

-

-

1

1

1

1

-

-

2

1

3

1

-

-

2

1

1

1

-

-

2

1

2

1

-

-

2

1

4

1

Тапочки
спортивные

пар

-

-

1

1

1

1

Футболка
(короткий
рукав)
Чешки
гимнастичес
кие

штук

на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося
на
занимаю
щегося

-

-

2

1

3

1

-

-

2

1

2

1

штук

пар

пар

пар

7.

8.

9.

10.

пар
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YI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Акробатика – каноны терминологии» В. П. Коркин, В. И. Аракчеев. М.: Физкультура и
Спорт, 1989.
2. Т.И.Манина, Н.Е.Водопьянова «Эта многоликая гимнастика» СП 1989 Лениздат
3. Виру А.А. и др. Аэробные упражнения /Виру А.А., Юримяэ Т.А., Смирнова Т.А.-М.:
Физкультура и спорт, 1988.
4. А.Ф. Родионенко, Е.Ю. Розин, А.Б. Юшин «Методика тестирования спортивной
подготовленности» Федерация спортивной гимнастики России. - Москва, «Советский спорт»
2012
5. Смирнов Ю.И. «Комплексная оценка и контроль спортивной подготовленности»
(методическое пособие) Малаховка МОГИФК 1986
6. Смирнов Ю.И., Муравьёв П.Б. «Применение методов рейтинга в оценке спортивных
достижений» Москва, МОГИФК 1989
7. Сучилин Н.Г. «Гимнастика: теория и практика» (методическое пособие) Москва,
«Советский спорт» 2010
8. Программа для ДЮСШ, СДЮШОР, по спортивной гимнастике «Юность России».
Е.Н.Вахрамеев. Городская Федерация спортивной акробатики г. Санкт – Петербург 1998 г.
9. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Общая физиология: Учебное пособие СПбГАФК им. П.Ф.
Лесгафта.СПб., 2000.
10.Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология спорта: Учебное пособие/ СПбГАФК им. П.Ф.
Лесгафта.СПб., 1999.
11. «Спортивная гимнастика»В.П. Коркин. Москва «Физкультура и Спорт» 1981г.
12. Приказ Минспорта РФ № 397 от 01.06.2021 «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика».
Интернет-ресурсы
1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru)
2. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru)
3. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org)
2. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/)
3. Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/)
Всероссийская Федерация по спортивной гимнастики (https://sportgymrus.ru)
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Приложение к Программе
спортивной подготовки
по виду спорта - «спортивная гимнастика»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
выполнения Программы спортивной подготовки
по виду спорта – «спортивная гимнастика»
ГБУ СО «СШОР «Надежда Губернии»
1. Выполнение МС
Год

МС

1 (Хутов Артур)
1 (Исакова Анна)
-

2022
2023
2024
2. Выполнение разрядных требований
Массовые
спортивные
Год
разряды
чел./(%)

40
45
50

2022
2023
2024

1 сп. разряд
чел.

КМС *
чел.

4
4
4

4
4
4

*Кандидаты на выполнение (подтверждение) спортивного разряда КМС:
Савченко Ксения, Бакаенко Василиса, Просвирин Денис, Варенов Никита.
3. Кандидаты в составы сборных команд Саратовской области
Юноши/девушки
Год
ст.
возраст

2/1
2/1
2/1

2022
2023
2024

ср.
возраст

4/1
4/1
4/1

4. Победители и призеры официальных городских, областных и всероссийских
соревнований .
Год

2022
2023
2024

ГОР

ОБЛ

ВС

20
20
25

20
20
25

1
1
1

5. Участие в официальных муниципальных, областных, межрегиональных и
всероссийских соревнований.
Год

2022
2023
2024

ГОР

ОБЛ

ПФО

ВС

2
2
2

3
3
3

2
2
2

1
1
1

53

