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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
приказом Министерства спорта РФ от 27.12.13 № 1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

Направленность программы «Спортивная гимнастика» - физкультурно
спортивная.

Уровень -базовый.
Актуальность данной программы заключается в том, что предлагаемое 

содержание материала соответствует действующим нормативным актам и 
государственным программным документам, что в свою очередь даёт возможность 
тренеру-преподавателю индивидуализировать свой учебно-тренировочный процесс на 
спортивно-оздоровительном этапе подготовки. В процессе обучения тренер может 
привить те знания, умения и навыки, которые необходимы для сохранения физического и 
психического здоровья обучающихся, всестороннего развития личности для достижения 
намеченных целей. Программа составлена с учетом имеющейся спортивной базы и 
педагогического контингента.

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена не только на 
укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребенка, но и на 
развитие творческих способностей детей с разной физической подготовкой.

Данная программа учитывает современные методические разработки в области 
культуры и спорта, и требования, предъявляемые к программам дополнительного 
образования детей. Новизной можно по праву считать использование целостного подхода 
в развитии у обучающихся желания заниматься спортом. Реализация программы основана 
на доступности задач и заданий (от простого к сложному), предлагаемых для 
практической деятельности детей, не имеющих начальной подготовки на один год, на 
сочетании индивидуальной и коллективной творческой деятельности.

Цель программы - Формирование здорового образа жизни, развитие физических 
и нравственных способностей посредством занятий спортивной гимнастикой.

Задачи программы:
1. Образовательные:
- формировать двигательные способностей детей.
2. Развивающие:
- развивать физические качества (ловкость, быстроту, гибкость, прыгучесть, 

функции равновесия, выносливость)
- вырабатывать представление спортивной гимнастике и соблюдение правил 

техники безопасности во время занятий.
3. Воспитательные:
- прививать обучающимся интерес к занятиям спортом, навыки здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;



- воспитание эстетических, нравственных, волевых качеств ребенка.
Возраст обучающихся:
В реализации данной программы участвуют дети от 7 до 13 лет.
Сроки реализации:
Данная программа реализуется в течение учебного года и рассчитана на 234 

учебных часа (39 недель).
Формы и режим занятий:
Учебный материал включает теоретические, практические занятия и тестирования. 

Занятия проводятся в спортивном зале.
Учебная нагрузка составляет 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа). Общее количество 

часов в год - 156.
Наполняемость учебной группы. Группа комплектуется в количестве от 10 

человек до 20 человек.
Планируемые результаты и формы их проверки:

1. Стабильность состава занимающихся и посещаемость тренировочных занятий;
2. Сдача нормативов по специальной физической подготовке;
3. Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств;
4. Освоение теоретических знаний из области физической культуры и 

спортивной гимнастике.
В процессе занятий по данной программе обучающиеся должны приобрести 

необходимые знания, умения и навыки по спортивной гимнастике.
Должны знать:
- виды шагов и бега;
- наклоны, подскоки и прыжки;
- упражнения в равновесии.
Должны уметь выполнять:
- кувырки;
- мосты;
- стойки;
- ласточку;
- березку;
- соскок;
- прыжки.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:
- выполнение требований технической подготовки в соответствии с программой;
- учет личностных достижений обучающихся.

11. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Тренировочный процесс организуется в учебные года в соответствии с годовым 
календарным планом. Учебный план по образовательной программе реализуется 39 
недель (сентябрь-май) тренировочных занятий.



№ 
п/п Разделы подготовки

Спортивно-оздоровительный этап

Г од обучения / 
количество учащихся в группах

Весь период/15
I. Теоретическая подготовка 4
11. Практическая подготовка 146
2.1 Общая физическая подготовка 58
2.2 Специальная физическая 

подготовка
45

2.3 Т ехнико-тактическая 
подготовка

37

2.4 Участие в соревнованиях 3
2.5 Контрольные и переводные 

испытания 3

III Психологическая подготовка 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 156

ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ
РАБОТЫ, ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 4

Форма промежуточной аттестации - контрольно-переводные испытания.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Педагогическая целесообразность программы заключается в воспитании высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности 
и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 
непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности 
для воспитания всех этих качеств.

3.1. Теория и методика физической культуры и спорта
Теоретической подготовкой
Теоретическая подготовка проводится не только в форме бесед, но и как элемент 

практических занятий непосредственно в процессе тренировки.
Лекционный материал призван сформировать теоретический базис, необходимый 

для правильного понимания значения физической культуры в жизни каждого человека, 
понимания сути происходящих в организме процессов в результате физической 
активности и отдыха, освоения принятой терминологии, ознакомления с историей 
гимнастики.

1 .Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. Правила дорожного 
движения.

Понятие о технике безопасности во время проведения учебно-тренировочных 
занятий. Понятие о травмах. Подготовка к местам проведения занятий. Беседа о правилах 
поведения при переходе дороги.

2 .История развития спортивной гимнастики.



Истоки спортивной гимнастики. О развитии спортивной гимнастки.
3 .Режим, питание и гигиена гимнастов.
Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Рекомендации к 

режиму для гимнастов. Рекомендации по питанию гимнастов. Личная гигиена. Гигиена 
при занятиях спортом.

4 . Значение музыки в спортивной гимнастике.
Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика. 

Прослушивание обсуждение музыкальных иллюстраций.

3.2. Общая и специальная физическая подготовка
Общая физическая подготовка
Строевые упражнения:
Построение в шеренгу, в колонну, в круг. Перестроение в колонну по два, по три. 

Размыкание.
Общеразвивающие упражнения:
Упражнения из различных исходных положений.
Упражнения, требующие силовых усилий (поднимание туловища из положения 

лёжа на животе, спине; поднимание ног сидя, лёжа, в упорах).
Упражнения в парах: из различных исходных положений, с предметами.
Упражнения с предметами: с мячами, обручами, гимнастическими палками.
Основные движения:
Ходьба (обычная, на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, широким 

шагом, приставным, в приседе, со сменой направления движения, со сменой водящего, 
врассыпную).

Бег (обычный бег, бег на скорость, бег с высоким подниманием колен, 
врассыпную, бег в чередовании с ходьбой, бег с препятствиями).

Прыжки (с разнообразными движениями рук, прыжки в длину с места, с разбега, 
прыжки на двух ногах, на одной ноге, прыжки в глубину с высоты до 40 см, прыжки со 
скакалкой и др.).

Ползание, лазание (ползание на четвереньках, по-пластунски, под дугами, в 
сочетании с другими видами движений; лазание по гимнастической стенке различными 
способами, в висе и упоре по бревну, брусьям; лазание по канату).

Бросание, ловля, метание мяча (броски мяча вверх обеими руками и ловля его с 
хлопком, с поворотом, бросание мяча вниз об пол и ловля его, бросание мяча о стенку, 
броски мяча в парах (снизу, из-за головы, одной рукой), метание в цель, на дальность.

Подвижные игры (большой, средней, малой подвижности):
Игры с бегом («Мышеловка», «Ловишки», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Чьё 

звено скорее соберётся», «Два мороза», «Коршун и наседка» и др.).
Игры с лазанием («Перелет птиц», «Пожарные на учении»).
Игры с прыжками («Удочка», «Попрыгунчики-воробушки», «С кочки на кочку», 

«Лягушки и цапля»).
Игры с бросанием и ловлей («Охотник и зайцы», «Мяч водящему», «Сбей кеглю»).
Игры-эстафеты.
Игры малой подвижности («Капитаны», «Запрещённое движение», «Делай как 

слышишь», «Семафор»).
Специальная физическая подготовка



Упражнения в равновесии'.
Ходьба с поворотами, упражнения на скамейке, бревне - ходьба, приседания, 

статические упражнения в заданной позе, упражнения с предметами; выполнение 
упражнений с выключенным зрительным анализатором.

Упражнения на развитие гибкости:
Мосты, складки, наклоны и повороты, упражнения на растягивание.
Акробатические упражнения:
Группировка, перекат, стойка на лопатках, кувырок вперед из положения ноги 

врозь, стойка на руках у наклонной опоры, мост.

3.3 Психологическая подготовка
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

занимающегося и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств.

Основными задачами психологической подготовки является:
- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование установки на тренировочную деятельность;
- формирование волевых качеств спортсмена;
- совершенствование эмоциональных свойств личности.
К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации 
через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 
трудностей.

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в учебно
тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений. Полученные 
данные используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и 
планирование воспитательной работы.

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (приложение 1)

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Весь учебный материал разделен на теорию, практику (физическая, техническая, 

психологическая) и контрольные нормативы. На занятиях спортивной гимнастикой теория 
и практика не отделимы. На практических занятиях обязательно отводится 5-7 мин. для 
теории.

Технология обучения гимнастическим упражнениям
Технология подготовки гимнастов включает в себя формы, методы и средства 

обучения, образующие последовательную, закономерную цепочку их взаимодействия, что 
создаёт грамотную структуру процесса по достижению конкретного (конечного) 
результата:

1-й этап - ознакомление с изучаемым упражнениям, воссоздание общей картины 
двигательного действия, его структуры и последовательности от исходного до конечного 
положения (показ, видеовоспроизведение), достаточно полная информация об основных 
ошибках исполнения;

2-й этап - разучивание упражнения с использованием метода расчленено- 
конструктивного упражнения или целостного метода в зависимости от группы трудности 



разучиваемого гимнастического элемента, а также с использованием подготовительных и 
подводящих упражнений;

3-й - 4-й этапы - закрепление и совершенствование техники исполнения 
упражнений.

Методы и средства обучения гимнастическим упражнениям
При обучении гимнастическим упражнениям применяются словесный метод, метод 

наглядной демонстрации, метод упражнения.
Структура занятия по спортивной гимнастике
Учебно-тренировочное занятие по спортивной гимнастике имеет определенную 

структуру:
- вводная (подготовительная) часть - 15-20мин;
- основная часть - 40 - 55мин;
- заключительная часть - 10-15 мин.
Необходимый инвентарь:
- гимнастические маты,
- гимнастический мостик,
- гимнастическая скамейка, 
- скакалки.

VI. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ

Для оценки усвоения общеразвивающей программы по спортивной гимнастике, 
проводятся итоговые испытания по общей физической и специальной физической 
подготовке.

Критерием оценки освоения программы является увеличение показателей 
личностных достижений, обучающихся по ОФП и СФП в сравнении с началом учебного 
года.

Показателем освоения программы является участие в контрольных играх и 
соревновательной деятельности.

Для обучающихся спортивно-оздоровительного этапа установлены следующие 
контрольные нормативы:

1 .Бег на 20 м. с высокого старта
2 .Прыжок в длину с места
3 . Шпагат
4 .Наклон вперед, из седа ноги вместе
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Календарный учебный график дополнительно ающей
программы «Спортивная гимнастика» на 2020 - 2021 учебный год

I. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020 г; окончание учебного года - 31.08.2021 г.
Начало учебных занятий - 01.09.2020 года.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Продолжительность учебного года - 39 недель тренировочных занятий в условиях 
спортивной школы.

Этап 
подготовки

I полугодие II полугодие Летние каникулы

сог 01.09- 31.12.2020 г. 02.01 -31.05.2021 г. 01.06 -31.08.2021 г.

Этапы образовательного процесса СОГ
Начало учебного года 01 сентября
Продолжительность учебного года 39 недель

Продолжительность занятия 45 мин.
Окончание учебного года 31 мая

Продолжительность учебной недели- Шестидневная рабочая неделя, с одним 
выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 
спортивной подготовки)
Промежуточная и итоговая аттестация - Сдача контрольных нормативов - сентябрь- 
октябрь Сдача контрольно-переводных нормативов - май
Каникулы летние- Занятия по индивидуальным планам обучающихся на период их 
активного отдыха.


