
 

 

 

 

  



1.Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая основа:  

Программа  разработана на основании: 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

Концепции развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ  

1.2.Направленность программы – физкультурно-спортивная 

1.3. Актуальность программы 

Тема здоровья и физического развития детей была, есть и будет 

актуальной во все время. 

В системе физического воспитания гимнастике принадлежит ведущая 

роль в деле укрепления здоровья. 

Новизна  программы заключается в том, что  гимнастика как вид 

деятельности в программах школьных учреждений не разработана, нет 

методических рекомендаций, разработок по данному направлению. Данная 



программа послужит одним из важнейших инструментов обновления 

содержания, образования в школьных учреждениях и будет способствовать 

развитию физических способностей 

1.4. Новизна программы 

Данная  дополнительная общеобразовательная программа по 

гимнастике является модифицированной и  разработана на основе авторской 

программы,  авторы:  И.А.Винер, Н.М.Горбулина. М. «Программа 

дополнительного образования «Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики», М., «Просвещение»,2011 г. 

Настоящая программа создана с учетом всех современных требований 

к программам физического воспитания детей и подростков и может быть 

использована в качестве: 

— программы физического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

— начального этапа в рамках многолетней программы подготовки 

спортсменов; 

— программы гармоничного развития детей средствами гимнастики в 

рамках дополнительного образования 

1.5. Педагогическая целесообразность программы 

Движения доставляют детям радость и могут служить хорошим 

средством повышения умственной работоспособности. С целью более 

эффективного осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку в 

соответствии с его природными особенностями программа построена по 

принципу «Каждый ребенок продвигается в своем физическом развитии от 

программы – минимум до программы – максимум, независимо от возраста». 

Его применение позволяет вызывать у детей личную заинтересованность в 

самостоятельном совершенствовании своих результатов. 

1.6. Практическая значимость изучаемого предмета 

Гимнастика — один из основных видов спорта, которым можно 

заниматься с младенчества и который входит в обязательную программу 



подготовки любого спортсмена. Благодаря занятиям гимнастикой можно 

улучшить показатели физического развития, физические качества, исправить 

недостатки телосложения, осанки. Гимнастика (художественная и 

ритмическая) добавляет новые возможности в развитие детей. Она развивает 

не только физические качества, но и память, внимание, быстроту реакции, а 

также эстетическое восприятие детей — понимание красоты и гармонии — 

благодаря выполнению упражнений под музыку. 

Таким образом, программа, созданная на основе художественной и 

ритмической гимнастики, расширяет границы возможностей детей и 

показана практически всем.  

Гимнастика – это тренирующие упражнения, направленные на 

конкретные мышечные группы. Они оказывают трофическое влияние, 

усиливают регулирующую роль коры головного мозга, способствуют 

тренировке двигательного и лежащих рядом с ним речевых центров. 

Отличительной чертой гимнастики является многообразие средств и 

методов их применения, что позволяет целенаправленно воздействовать на 

развитие всех основных функций организма. 

1.7. Уровень реализации программы – стартовый  

Ступень общего развития (стартовый уровень – первый год 

обучения)— ОНФП — группа общей начальной физической подготовки для 

детей, не имеющих навыков выполнения гимнастических упражнений. 

 

 

Предметом обучения является гимнастика с общеразвивающей 

направленностью и виды гимнастики — художественная и ритмическая — 

как средство гармоничного развития детей и как вид спорта. 

Группа Год обучения Возраст 

учащихся 

Кол-во 

учащихся в 

группе 

Часы в 

неделю 

ОНФП 1-й  5-13 до 15 1 



Программа и план обучения легко варьируются в рамках возрастных 

категорий и физической подготовленности детей, а также оставляют 

возможности для творческой инициативы тренеров и преподавателей. В 

основе программы лежат классические методы обучения детей. 

В программе 1-го года обучения используются уникальные 

возможности художественной и ритмической гимнастики. В процессе 

обучения дети младшего возраста легко и естественно осваивают 

упражнения для развития равновесия, гибкости; учатся правильно выполнять 

ходьбу, бег, прыжки, танцевальные движения; получают навыки 

самостоятельной работы. У детей вырабатываются такие важные качества, 

как внимательность, настойчивость, инициативность и др.  Дети  более 

старшего 

возраста овладевают знаниями по истории гимнастики, навыками 

личной гигиены, техникой выполнения основных элементов гимнастических 

упражнений; учатся работе в коллективе, самовыражению через искусство 

владения телом; участвуют в соревновательных процессах и т. д. 

1.8. Адресат программы  - девочки 5 – 13 лет 

К тренировочному процессу допускаются все желающие указанных 

выше возрастных категорий детей, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям гимнастикой, прошедших медицинский 

осмотр. 

Количество обучающихся в группах на начальном этапе не должно 

превышать 15 человек. Продолжительность учебного занятия 40 минут. 

Продолжительность занятий зависит от года обучения, возраста и других 

факторов. Количество рекомендуемых часов указано в тематическом плане. 

1.9. Объём и сроки освоения программы 

Полный курс обучения детей по этой программе составляет один год и 

рассчитана на 34 часа (один час в неделю) 

 

2. Цель и задачи программы 
 



2.1.Цель программы: создать прочную основу для воспитания 

здорового человека, сильной, гармонично  

развитой личности; расширения двигательных возможностей; 

компенсации дефицита двигательной активности детей. 

2.2.Задачи занятий гимнастикой: 

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие детей. 

2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля 

выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя, сбалансированная общая и специальная подготовка 

(начальное развитие физических качеств). 

4. Освоение базовых навыков выполнения гимнастических упражнений 

без предметов и с предметами и элементов хореографии. 

5. Развитие специфических качеств, необходимых для занятий 

гимнастикой: музыкальности, 

танцевальности, выразительности и творческой активности. 

6. Развитие интереса к занятиям спортом и физической культурой. 

7. Воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

8. Развитие интереса к самостоятельным занятиям гимнастическими 

упражнениями, играм, формам активного отдыха и досуга.  

9. Участие в показательных выступлениях, детских соревнованиях, 

контрольных уроках. 

Программа направлена на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности.  

 

3. Содержание программы 

 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов 

Всего Теоретические Практические 



занятия занятия 

1 Общие сведения о 

гимнастике 

3 3 - 

2 Упражнения на развитие 

гибкости 

9  9 

3 Упражнения на развитие 

ловкости и координации 

5  5 

4. Упражнения на 

формирование осанки 

4  4 

5. Акробатические 

упражнения 

13  13 

ИТОГО 34  31 

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана 

I.Общие сведения о гимнастике (3 часа) 

Краткий обзор развития гимнастики в России 

Гимнастическая терминология 

Меры предупреждения травм на занятии по гимнастике 

II.Упражнения на развитие гибкости (9 часов) 

Ходьба в приседе; 

Наклоны вперѐд, назад, вправо, влево; 

Выпады и полушпагаты; 

Высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой; 

Широкие стойки на ногах; 

Комплексы ОРУ, включающие максимальное сгибание туловища (в 

стойках и седах); 

Тестовые упражнения по оценке гибкости и подвижности в суставах; 

Индивидуальные комплексы физических упражнений по развитию 

гибкости. 

III.Упражнения на развитие ловкости и координации (5 часов) 



Произвольное преодоление простых препятствий; 

Ходьба по гимнастической скамейке; 

Воспроизведение заданной игровой позы; 

Преодоление полос препятствий, включающих висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов и т.д.; 

Упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с 

одних участков тела на другие; 

Равновесия типа «ласточка»; 

Передвижения на носках, с поворотами и подскоками; 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам. 

IV.Упражнения на формирование осанки (4 часа) 

Упражнения на проверку осанки; 

Ходьба на носках; 

Ходьба с заданной осанкой; 

Ходьба под музыкальное сопровождение; 

Танцевальные упражнения; 

Комплексы упражнений на контроль осанки в движении; 

Упражнения для укрепления и коррекции мышечного корсета; 

Комплексы упражнений на чередование напряжения и расслабления 

мышц отдельных участков тела. 

V.Акробатические упражнения (13часов) 

Упоры (присев, лѐжа, согнувшись) 

Седы (на пятках, углом) 

Группировка, перекаты в группировке 

Стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги) 

Кувырок вперѐд (назад) 

«мост» из положения лѐжа на спине, «шпагаты» и складки 

Элементы танцевальной и хореографической подготовки 



Парная акробатика: хваты, основы балансирования, силовые 

упражнения, пирамидные упражнения 

Начальное обучение акробатическим прыжкам. 

 

3.3. Планируемые результаты 

К концу реализации программы по  гимнастике дети должны: 

Уметь правильно выполнять акробатические упражнения; 

Запомнить последовательность упражнений в комбинациях; 

Уметь владеть гимнастическими предметами; 

Уметь владеть своим телом; 

Уметь легко выполнять упражнения; 

Научиться чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений. 

Форма подведения итогов – контрольные занятия, для которых 

разработаны контрольные упражнения и нормативы для оценки общей 

физической подготовленности и специальной физической подготовленности 

по  гимнастике. 

Руководитель секции должен помнить, что успех в достижении 

высоких результатов зависит не только от физической и технической, но и от 

волевой подготовки. Обучая, следует воспитывать умение преодолевать 

трудности, настойчивость, выдержку, целеустремленность. 

Полученные знания и умения дети могут показать в различных 

физкультурных досугах, развлечениях и спортивных праздниках. 

 

4. Комплекс организационно  педагогических условий 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

1 четверть 01 сентября 2020г. – 31 октября 

2020 г 

8 недель  4 дня  

Каникулы 

(осенние) 

01 ноября   2020г. – 08 ноября 

2020 г 

9 календарных дней 

2 четверть 09 ноября 2020г. –  27 декабря  7 недель  



2020 года 

Каникулы 

(зимние) 

28 декабря  2020 г. – 10  января 

2021 года 

14 календарных  дней 

3 четверть 11 января 2021 года – 21 марта 

2021 года 

10 недель  

Каникулы 

(весенние) 

22 марта 2021 года – 28 марта    

2021 г. 

7  календарных  дней 

4 четверть 29 марта  2021 г . – 25  мая 2021 

года 

8 недель 2 дня  

Дополнительные 

каникулы в 1 

классе 

15 февраля 2021г. -21 февраля 

2021 года  

7 дней 

Количество каникулярного времени в учебном году – 30 календарных  дней 

Количество каникулярных дней в летний период – 3 месяца ( 95 дней). 

Количество учебных недель – 34. 
 

4.2. Календарно-тематический план 

 

№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

 

Дата проведения 

занятия 

план факт 

1. Общие сведения о гимнастике (3 часа) 

1. Краткий обзор развития 

гимнастики в России. 

Инструктаж по Т.Б. 

1   

2. Гимнастическая 

терминология. 

Инструктаж по Т.Б. 

1   

3. Меры предупреждения 

травм на занятии по 

гимнастике. Инст. по 

Т.Б. 

1   

4 Т.Б. Тестовые 

упражнения по оценке 

гибкости и 

подвижности в суставах 

1   

5 Т.Б. Наклоны туловища 1   

6 Т.Б. Выпады в стороны 

и вперѐд 

1   

7 Т.Б. Полушпагат 1   

8 Т.Б. Шпагат 1   

9 Т.Б.Развитие 1   



подвижности в 

плечевых суставах 

10 Т.Б. Развитие гибкости 

позвоночника 

1   

11 Т.Б. Развитие 

подвижности в 

тазобедренных суставах 

1   

12 Т.Б. Обучение 

комплексу ОРУ на 

развитие гибкости 

1   

13 Инструктаж по 

Т.Б.Преодоление 

простых препятствий 

1   

14 Т.Б. Передвижения по 

гимнастической 

скамейке 

1   

15 Т.Б.Упражнения на 

равновесие 

1   

16 Т.Б.Упражнения на 

координацию движения 

1   

17 Т.Б.Передвижения на 

носках, с поворотами и 

подскоками 

1   

18 Инструктаж по 

Т.Б.Упражнения на 

проверку осанки 

1   

19 Т.Б.Ходьба на носках 1   

20 Т.Б.Комплексы 

упражнений на 

контроль осанки в 

движении 

1   

21 Т.Б.Комплексы 

упражнений на 

чередование 

напряжения и 

расслабления мышц 

отдельных участков 

тела 

1   

22 Инструктаж по 

Т.Б.Упор, присев, упор 

лежа, упор согнувшись 

1   

23 Т.Б.Сед на пятках. Сед 

углом 

1   

24 Т.Б.Группировки. 1   



Перекаты 

25 Т.Б. Стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

Стойка на лопатках, 

выпрямив ноги 

1   

26 Т.Б.Кувырок вперѐд, 

кувырок назад 

1   

27 Т.Б.Мост из положения 

лѐжа на спине 

1   

28 Т.Б.Шпагаты: левый, 

правый.Прямой. 

1   

29 Т.Б.Элементы 

танцевальной и 

хореографической 

подготовки 

1   

30 Т.Б.Парная акробатика: 

силовые упражнения 

1   

31 Т.Б.Поддержки,Упоры в 

парах 

1   

32 Т.Б.Стойки в парах, 

равновесие в парах 

1   

33 Т.Б.Пирамидные  

упражнения, 

построение пирамиды 

1   

34 Т.Б.Показательные 

выступления 

1   

 

5. Условия реализации программы 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

-наличие раздевалок, душевых; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для 

прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1.Мяч для художественной гимнастики -15 штук 



2.Обруч гимнастический- 15штук 

3.Скакалка гимнастическая-15штук 

4.Мат гимнастический-8штук 

5.Скамейка гимнастическая-5штук 

6.Стенка гимнастическая-2штуки 

 

6. Форма аттестации и оценочные материалы 

 

Диагностика физической подготовленности. 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и 

специальной физической подготовленности по  гимнастике. 

1.Бег 30 метров с высокого старта. 

Проводится на стадионе. Движение начинается по команде «марш», 

одновременно включается секундомер. При касании финишной ленточки 

секундомер выключается. Стартуют по одному ребенку, один раз (в 

отдельных случаях не исключен и второй старт). 

2.Прыжок в длину с места. 

Проводится в зале. Прыжок выполняется с двух ног с приземлением на 

две ноги. Сбоку от стартовой линии, за которую нельзя заступать носками, 

расчерчивается разметка: в зоне предполагаемого приземления через каждые 

10 см мелом проводится поперечные линии. Это дает возможность сразу же 

определить результат прыжка. Выполняется две попытки, засчитывается 

лучший результат. 

3.Упражнение на гибкость. 

Наклон вперед из положения, сидя на полу. На полу обозначить 

цетровую и перпендикулярную линии. Сидя на полу ступнями ног касаются 

перпендикулярной линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, 

расстояние между ними составляют 20-30 см. Выполняется три наклона 

вперед, на 4-ом задерживается дыхание на 2 сек. И фиксируется результат на 

перпендикулярной мерной линии при касании еѐ кончиками пальцев, при 



этом руки удерживаются на фиксируемом результате не менее 2-х секунд. 

Сгибание ног в коленях не допускаются. 

4.Шпагаты (левый, правый, поперечный). 

Ноги лодыжками касаются пола, руки на полу1 балл 

То же, но руки в стороны0,8 

Ноги до колен касаются пола, руки в стороны0,6-0,4 

Ноги почти полностью касаются пола, слегка согнуты0,3-0,2 

Ноги полностью прилегают к полу носки оттянуты, руки в стороны 

(без сбавки) 

5.Мост (из произвольного положения). 

Ноги и руки значительно согнуты, плечи под углом 45 градусов 1 балл 

Ноги и руки значительно согнуты, плечи значительно отклонены от 

вертикали0,8-0,6 

Ноги и руки прямые, плечи незначительно отклонены от вертикали0,5 

Ноги и руки прямые, плечи почти перпендикулярны полу0,2-0,1 

Ноги и руки прямые, плечи перпендикулярны полу(без сбавки) 

6.Удержание ноги (правой, левой) в сторону (2 сек.). 

Тело прямо, руки в стороны, нога ниже прямого угла1 балл 

То же, но нога параллельно полу0,5 

То же, нога на уровне груди0,3 

То же, нога на уровне плеча0,1 

То же, нога на уровне уха без сбавок 

Сумма сбавок во всех упражнениях определяет оценку (по таблице) за 

гибкость. 

Контрольные упражнения и нормативы для оценки общей и 

специальной подготовленности по спортивной гимнастике 

 

Уровень развития Баллы 

Прыжки в 

длину 

(см) 

Гибкость (сбавки за 

ошибки) 

Баллы (см) 

Бег 30 

м 

(сек.) 



Сформирован 

красный 
10 160 16 5,8 

 
9,9 155 - 5,9 

 
9,8 151 15 6,0 

 
9,7 148 - 6,1 

 
9,5 145 14 6,2 

 
9,6 142 - 6,3 

 
9,7 139 13 6,4 

 
9,6 136 - 6,5 

 
9,5 132 12 6,6 

 
9,4 128 11 6,7 

 
9,3 124 10 6,8 

На стадии 

формирования 

зеленый 

8,0 120 9 6,0 

 
7,8 116 8 7,0 

 
7,5 112 7 7,1 

 
6,0 108 6 7,2 

 
5,5 104 5 7,3 

Не сформирован 

синий 
4,0 100 4 7,4 

 
3,5 96 3 7,5 

 
3,0 92 - 7,6 

 
2,5 88 2 7,7 

 
2,0 84 - 7,8 

 
1,0 81 1 7,9 

 

 

7. Методические материалы 



 

СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Гимнастика имеет определенную структуру: начинается с 

подготовительной части, затем следует основная часть и в конце - 

заключительная. 

Подготовительная часть  имеет собственные задачи: 

Часть занятия Упражнения Продолжительность 

части 

Вводная Упражнения общей 

разминки  

и/или элементов 

разминки  

у опоры, партерной 

разминки 

7-10 мин 

Основная 

(тренировочный 

процесс начальной 

подготовки) 

Гимнастические 

упражнения  

для развития пассивной 

гиб- 

кости, координации, 

быстро- 

ты, а также упражнения 

акро- 

батики, упражнения с 

пред- 

метами 

20-25 мин 

Заключительная Музыкально-

танцевальные и  

спортивные игры, 

эстафеты 

Оставшееся время 



Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к 

предстоящей работе (настрой центральной нервной системы, подготовка 

опорно-двигательного аппарата к выполнению упражнений основной части 

занятия.) 

Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умение 

выполнять двигательные действия в разном темпе с разной амплитудой и 

степенью мышечного напряжения, овладение школой движения. 

В зависимости от возраста задачи педагогического аспекта могут 

требовать на одних занятиях больше времени, на других - меньше. 

Для решения этих задач в подготовительной части используются 

различные средства: строевые упражнения, разновидности передвижений, 

танцевальные упражнения, подвижные игры, вольные упражнения с 

элементами на координацию движений. Упражнения с высокой 

интенсивностью выполнения подготовительную часть включать; 

нецелесообразно, т.к. они могут снизить работоспособность детей в основной 

части. Поэтому здесь не ставятся задачи развития у детей таких 

двигательных качеств как сила, выносливость. 

Основная часть занятия содержит следующие задачи:  

1.Формирование жизненно необходимых и специальных 

(гимнастических) двигательных навыков. 

2. Развитие волевых и физических качеств детей. 

Для решения этих задач в основной части занятия используется 

значительный подъем упражнений прикладные, акробатические и вольные). 

Заключительная часть - основными ее задачами являются подготовка 

организма детей к предстоящей деятельности, подведение итогов данного 

занятия, задание на дом. 

В заключительной части занятия обычно используются успокаивающие 

упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), отвлекающие (на 

внимание, на координацию, спокойные игры, выполняемые с музыкальным 



сопровождением), упражнения, способствующие повышению 

эмоционального состояния (танцевальные и т.п.). 

Для обучения по данной программе используются различные методы: 

словесный, наглядный, 

практический, помощь, идеомоторный, музыкальный. Разучивание 

нового упражнения осуществляется в следующей последовательности: 

объяснение, показ тренером, выполнение упражнений детьми. 

Отработка упражнений должна проводиться с эффективным контролем 

исходных и промежуточных положений и применением помощи: фиксации, 

поддержки, подталкивания, подкрутки, ограничения. В занятие 

рекомендуется включать игровые, круговые и соревновательные 

методические приемы. В том случае, если ребенок не может освоить 

упражнение, необходимо включить его образное мышление, представление 

упражнения, мысленное его воспроизведение. Для этих целей все 

упражнения в программе имеют ассоциативные названия («Пава», 

«Конькобежец», «Страусенок», «Арлекино» и т. п.).  

Они помогают детям по ассоциации с животными, персонажами сказок 

не только понять, запомнить и точнее выполнить упражнение, но и создать 

его художественный образ. Для закрепления правильных исходных и 

промежуточных положений эффективно использовать мышечную память, 

зафиксировав положение тела в соответствующие моменты выполнения 

упражнения. Следует учить детей выполнять все задания в темпе, ритме, 

динамике музыки и с ориентиром на акценты. Это позволит занимающимся 

правильно выполнить упражнение, слышать музыку и чувствовать ритм.  

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ГИМНАСТИКЕ: 

1.Безопасность. 

Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого ребенка. 

2.Возрастное соответствие. 

Предлагаемые упражнения учитывают возможности детей данного 

возраста. 



3.Преемственность. 

Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках 

и, в свою очередь, формируют «зону ближайшего развития». 

4.Деятельный принцип. 

Задачи развития психических функций достигаются через 

использование видов деятельности, свойственных данному возрасту: игровая 

(сюжетно – ролевые игры, музыкальные игры, игры с правилами), 

продуктивная (оздоровительно–спортивная, творческая), общение. 

5.Наглядность 

Активное использование предметной среды, в том числе искусственно 

организованной, опосредуемой вспомогательными приспособлениями. 

6.Дифференцированный подход. 

Учет индивидуальных способностей и физического развития ребенка. 

7.Рефлексия. 

Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на 

занятиях и краткое резюме педагога в конце занятия. 

8.Конфиденциальность. 

Адресность информации о ребенке родителям, педагогам, 

воспитателям; недопустимость медицинских диагнозов; акцент на 

рекомендациях. 

9.Принцип формально – эвристического единства. 

В обучении следует сочетать традиции и новаторство. Использовать 

лучшие традиции, наработанные в гимнастике. 

Упражнения в балансировании. 

Равновесия. Равновесие - это статическое положение, при котором 

исполнитель стоит на одной ноге. 

Технически правильно выполнение характеризуется точностью 

принятия заданной позы и прочностью ее фиксации без колебаний не менее 

2-3 секунд. 



Согнув ногу— тело вертикально; опора на всю ступню выпрямленной 

ноги, свободная нога согнута и приподнята вперед. Высокое равновесие— 

тело вертикально, Свободная нога отведена назад до горизонтального 

положения. Равновесие « Ласточка»- тело наклонено вперед в прогнутом 

положении, свободная нога поднята не ниже уровня плеч. 

Шпагаты. Шпагат - сед с предельно разведенными ногами. 

Технически правильное исполнение шпагатов характеризуется 

легкостью и точностью принятия заданной позы без дополнительных 

покачиваний, колебаний, с касанием опоры всей длиной ног. 

Выполнение шпагатов увеличивает подвижность в тазобедренных 

суставах, что делает движения гимнастов более свободными, легкими, 

красивыми, а также предохраняет от возможных травм. 

Шпагат левый (правый) - указывается нога, находящаяся спереди, 

туловище прямо, разрешается опора на руку (руки). При выполнении 

шпагата с наклоном вперед (назад) требуется указание: с наклоном, с 

наклоном назад. Полушпагат «улитка» - сед на пятке, находящейся спереди 

согнутой ноги, другая сзади, туловище вертикально. Прямой шпагат - сед с 

предельно разведенными врозь ногами (в стороны), туловище вертикально, 

руки в стороны. 

Мосты. Мост - дугообразное, максимально прогнутое положение 

исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз. 

Способы выполнения: Пригибанием из положения лежа на спине с 

опорой на согнутые ноги и руки; Наклоном назад из стойки врозь, руки 

вверху; Поворотом на 180 градусов из упора на руках; Разгибом из упора 

лежа на лопатках. 

При технически правильно и исполнении ноги и руки на ширине плеч, 

ноги выпрямлены, опора на всю ступню и ладонь, вес тела переведен на 

руки. Мост на коленях — мост с опорой на голени и руки. Мост на 

предплечьях — мост с опорой на ноги и предплечья. 



Стойки. Стойка - статическое вертикальное положение, при 

котором исполнитель находится вверх ногами: на лопатках, голове, 

предплечьях, руках. 

Технически правильное исполнение характеризуется точностью 

принятия заданной позы (выход в стойку) и прочностью ее фиксации не 

менее 3 – х секунд. 

Систематическое выполнение различных стоек тренирует 

вестибулярный аппарат и сердечно - сосудистую систему, укрепляет мышцы 

рук, шеи и туловища, подводит к выполнению целого ряда парных и 

групповых упражнений. 

Стойка на лопатках- стойка с опорой на лопатки, затылок, локти и с 

поддержкой руками под спину. Стойка на лопатках, руки на полу - то же, но 

без поддержки руками о спину. Стойка на голове — тело прямое с опорой на 

руки и голову. Стойка на руках- тело прямое с опорой на кисти. 

Вращательные упражнения. 

Перекаты. Перекат - вращательное движение тела с последовательным 

касанием опоры без переворачивания через голову. 

Многократное выполнение разнообразных перекатов является 

действенным средством тренировки вестибулярного аппарата, развития 

гибкости, ловкости, умения ориентироваться в пространстве. 

Перекат из стойки на лопатках выполняется вращением вперед в 

группировке в положение упора присев. 

Разновидности перекатов: В сед согнув ноги; согнувшись; ноги 

врозь;На одну — на одну ногу с последующим шагом вперед 

другой; В упорстоя согнувшись ноги врозь - с опорой на руки; В упор стоя 

согнувшись ноги врозь - то же, но ноги вместе; С поворотом в шпагат- то же, 

что и в упор стоя согнувшись ноги врозь с последующим поворотом направо 

(налево) шпагат правой (левой). Перекат, прогнувшись выполняется 

движением, вперед прогнувшись из упора лежа с последовательным 

касанием опоры бедрами, животом, грудью, с опорой руками у 



груди. Перекат прогнувшись с коленей— то же, но из стойки на 

коленях. Перекат назад прогнувшись- из стойки на груди последовательный 

перекат назад в упор лежа. 

Кувырки. Кувырок - вращательное движение тела через голову вперед 

или назад с последовательным касанием опоры. 

Технически правильное выполнение кувырков характеризуется 

мягкостью переката-вращения и точностью принятых положений. Умение 

выполнять кувырки с очень быстрым (резким) захватом ног в группировку 

способствует освоению техники выполнения различных сальто. 

Кувырок - из упора присев толчком ног с опорой затылком и шеей 

перекат в группировке до упора присев. Разновидности: в сед согнув ноги, в 

сед, в сед ноги врозь, на одну ногу, в стойку на лопатках.Длинный кувырок— 

то же, но с более далекой постановкой рук вперед (без прыжка и фазы 

полета). 

Перевороты колесом. Переворот колесом - вращение тела вперед, 

назад или в сторону через стойку на руках с последовательной и 

равномерной опорой каждой рукой и ногой. 

Переворот в сторону (колесо) - переворот влево (вправо) с 

последовательной опорой руками и ногами через стойку ноги врозь. 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЯ АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Группировка. Техника выполнения. Группировка-это согнутое 

положение тела, при котором колени подтянуты к плечам, локти прижаты к 

туловищу, а кисти захватывают середину голени (стопы и колени слегка 

разведены). 

Последовательность обучения.  

1.Из о.с. руки вверх, быстро присесть и принять положение в 

группировке в приседе, обращая внимание на умение округлять спину. 

2.Из положения упора сидя сзади быстро согнуть ноги и 

сгруппироваться. 



3.Лежа на спине руки вверх, быстро согнуть ноги и сгруппироваться. 

4.Из положения, лежа на спине, поднимая туловище, принять 

группировку сидя. 

Типичные ошибки. 

 1.Откинутая назад голова. 

2.Ноги вместе, не разведены. 

3.Неправильный захват руками голеней (слишком высоко или низко, в 

«замок»). 

Страховка. В большинстве случаев это упражнение доступно для 

самостоятельного исполнения. Обычно помощь нужна только отдельным 

детям. 

«Ванька-встанька». 

Техника выполнения. Перекаты - это движение с последовательным 

касанием пола (опоры) отдельными частями тела без переворачивания через 

голову. 

Последовательность обучения: 

1.Из положения группировки, сидя перекат назад – вперед на спине. 

2.Из положения группировки, сидя перекат назади перекатом вперед 

вернуться в и.п. 

3.Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед сед 

в группировке. 

4.Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед. 

5.Перекаты вперед и назад прогнувшись в положении лежа на животе. 

6.Их упора присев перекат в сторону и возвратиться в и.п. 

Требования к выполнению. Наиболее сложным из приведенных 

перекатов является перекат из упора присев в упор присев. Для успешного 

освоения этого элемента вначале его можно давать из и.п. упора присев 

спиной к мату, когда ноги находятся на полу около мата, что облегчает 

возвращение в и.п. Во время выполнения перекатов обращать внимание на 

правильность и плотность группировки. 



3.Кувырок вперед. 

Техника выполнения. Из упора присев (с опорой руками впереди стоп 

на 25-35см), выпрямляя ноги, перенести массу тела на руки. Сгибая руки и 

наклоняя голову вперед, оттолкнуться ногами и, переворачивая через голову, 

сделать перекат на шею и лопатки. Опираясь лопатками о пол, резко согнуть 

ноги и взять группировку. Заканчивая кувырок, принять упор присев. 

Последовательность обучения. 

 1.Группировка из различных и.п. 

2.Из упора присев перекат назад и перекатом вперед сед в группировке. 

3.Из упора присев, кувырок вперед в сед в группировке. 

4.Из упора присев назад и перекатом вперед упор присев. 

5.Из упора присев кувырок вперед в упор присев. 

Типичные ошибки. 1.Опора руками близко к ступням (приводит к 

удару спиной). 

2.Отсутствие отталкивания ногами. 

3.Недостаточная группировка 

4.Неправильное положение рук. 

5.Опора руками сзади при переходе в упор присев. 

Страховка и помощь. В большинстве случаев это упражнение доступно 

для самостоятельного исполнения. Обычно помощь нужна только отдельным 

детям. При этом партнер, стоя на одном колене, сбоку одной рукой помогает 

выполняющему наклонить голову вперед на грудь, а другой, поддерживая 

под грудь или плечо, обеспечивая мягкое опускание на лопатки и 

увеличивает вращение вперед. 

4.Кувырок назад в группировке. 

Техника выполнения. Из упора присев, руки несколько впереди - 

тяжесть тела перенести на руки; затем, отталкиваясь руками, быстро 

перекатиться назад, увеличив вращающий момент за счет плотной 

группировки; в момент касания опоры лопатками поставить кисти за плечами 



и, опираясь на них, перевернуться через голову (не разгибая ног) и перейти в 

упор присев. 

Последовательность обучения. 

1.Кувырок вперед. 

2.Из упора присев перекат назад в группировке с последующей опорой 

руками за головой. 

3.Из упора присев кувырок назад в группировке в упор присев. 

Типичные ошибки. 1.Неточная постановка рук (на кулаки, на тыльную 

сторону кистей, непараллельная постановка кистей и локтей). 

2.Разгибание ног в момент постановки рук и переворачивания через 

голову. 

3.Неплотная группировка. 

4.Отсутствие опоры и отжимания на руках в момент переворачивания 

через голову. 

5.Медленное переворачивание. 

Страховка и помощь. Стоя сбоку, одной рукой поддерживать под 

плечо, другой, при необходимости, подтолкнуть под спину. 

5. «Самолет». 

И. п. - лежа на животе, прямые ноги соединены вместе, носки 

вытянуты, прямые руки вытянуты вперед 

Техника выполнения. Одновременно приподнять от пола голову, грудь, 

прямые ноги и руки. В этом положении переводить руки в стороны, назад, 

вперед. Ноги разъединять, соединять и поочередно поднимать. 

Страховка. Одной рукой поддержать ребенка под грудью, другой – под 

коленями или потянуть за носки, вытягивая и выпрямляя ноги. 

6. «Колечко». 

И.п. – лежа на животе, упор руками в пол около груди. 

Техника выполнения. Выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову 

и грудь. Затем согнуть ноги в коленях и стараться носками дотянуться до 

головы, образуя кольцо. Для облегчения выполнения данного упражнения 



ноги ребенка раздвигают в коленях на удобную для него ширину. 

Постепенно дети соединяют ноги и выполняют упражнение с соединенными 

ногами. Страховка. Одной рукой поддержать ребенка под грудь, другой – 

ноги около носков, не применяя физических усилий. 

7. «Корзинка». 

И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища. 

Техника выполнения. Согнуть ноги в коленях. Руками захватить носки 

с внешней стороны и тянуть ноги вверх с одновременно подтягиванием вверх 

головы и всего туловища. Для облегчения выполнения упражнения, как и в 

«колечке», можно сначала предложить детям разъединить ноги, но далее 

постепенно учить их выполнять упражнение с соединенными ногами. 

Страховка. Помочь детям захватить руками носки и потянуть ноги 

вверх. 

8. «Ласточка» с колена или кошка хвостик подняла. 

И.п. – упор на руках и коленях. 

Техника выполнения. Одновременно поднять одну прямую ногу с 

вытянутым носком и голову, а спину прогнуть вниз, сохраняя равновесие. 

Усложнение. Поднятую ногу согнуть в колене и стараться носком 

дотянуться до головы. Страховка. Помочь ребенку вытянуть ногу вверх 

прогнуть спину вниз. При усложнении направить согнутую ногу к голове. 

9.Стойка на лопатках («Березка»). 

И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Техника выполнения. 

1.Поднять прямые ноги над головой, опираясь на руки и на лопатки. 

2. Стараться приподнять таз от пола, как бы опираясь на руки и на 

лопатки. 

3. Сгибая руки в локтях, подставить кисти под поясницу чуть ниже 

пояса (пальцы рук направлены внутрь, навстречу друг другу), а ноги 

выпрямлять вверх с вытянутыми носками на одной линии с тазом. Опора на 



лопатки, голову и локти. Опустить руки, затем медленно ноги, т.е. вернуться 

в и.п. 

Усложнения. 

1.Одну ногу согнуть в колене и носком согнутой ноги коснуться колена 

прямой ноги. 

2.Выполнять различные движения ногами и достать коленями до носа, 

плеч и мата. 

3.Из положения «березка» перевернуться через голову, подставив руки 

к плечам для опоры, и перейти на полушпагат, или на два колена, или на 

ступни ног. 

Страховка. Помогать, детям поднимать прямые ноги, не сгибая в 

коленях, и удерживать вертикально. Помогать приподнимать таз от мата и 

удерживать вертикально на одной линии с ногами, при этом вытягивать 

носки ног. Помогать правильно, ставить руки на таз ниже пояса, не давая им 

расслабиться в местах сгибания. Учить плавно и медленно выходить из 

стойки в и.п. 

Типичные ошибки. 

1.Сгибание в тазобедренных суставах; 

2.Тело отклонено от вертикальной плоскости; 

3 Широко разведены локти. 

10. «Птичка». 

И.п. – лежа на животе, упор на ладони в пол около груди. 

Техника выполнения. Выпрямляя руки, высоко поднять грудь, а голову 

тянуть к спине, ноги держать вместе, носки вытянуть.Усложнение. Одну ногу 

поднять или согнуть к голове. Страховка. Поддержка ребенка под грудью. 

Помочь соединить и выпрямить носки. 

11. Переворот в сторону («Колесо»). 

 Из стойки лицом по направлению движения поднять руки вперед – 

вверх, ноги на ширине плеч. Сгибая левую руку, наклониться вперед, 

опереться ею на расстоянии шага от левой ноги. Махом правой ногой и 
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толчком левой с поворотом на 90 градусов выйти в стойку на руках, ноги 

врозь (по шире). Пройдя вертикаль, оттолкнуться левой рукой, приземлиться 

на правую ногу. Затем оттолкнуться правой рукой и перейти в стойку - ноги 

врозь, руки в стороны, т.е. готовность выполнить еще одно «колесо». 

Последовательность обучения. 

1.Махом одной, толчком другой стойка на руках с помощью. После 

выхода в стойку исполнитель разводит ноги врозь, а страхующий 

поддерживает со стороны спины захватом около коленей. 

2.Из стойки на руках ноги врозь, опускание на ноги. Сначала помогать, 

как в предыдущем упражнении, затем быстро переместить поочередно руки: 

одну на поясницу (в сторону опускания, а другую под плечо, помогая 

опуститься на ноги – в стойку ноги врозь, руки в стороны это упражнение 

помогает освоению второй половины переворота). 

3. Махом одной и толчком другой стойка на руках ноги врозь с 

поворотом (это упражнение связано с освоением первой половины 

переворота). После выхода в стойку помощь оказывать, как в упражнении 

№1. 

4.Махом одной и толчком другой переворот в сторону. 

Типичные ошибки. 

1.Руки и ноги не ставятся на одной линии. 

2. Переворот выполняется не через стойку на руках. 

3.Голова не откланяется назад, и ребенок не контролирует постановку 

рук. 

4. Переворот выполняется не через стойку на руках, т.е. тело проходит 

не вертикально плоскости, а сбоку. 

Страховка. Поддерживать ребенка за пояс. Помогать в перевороте. 

12. Из положения, лежа на спине «мост». 

Техника выполнения. Лежа на спине, сильно согнуть ноги и развести 

их (на длину), носки развернуть кнаружи, руками опереться у плеч (пальцами 

к плечам). Выпрямляя одновременно руки и ноги, прогнуться и наклонить 



голову вперед, медленно опуститься на спину в и.п. При выполнении 

стремиться полностью, разогнуть ноги и перевести массу тела на руки. 

Последовательность обучения. 

1.Предварительно размять мышцы спины и плечевого пояса (наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны, вращения туловищем, круги и рывковые 

движения руками). 

2.Освоить и.п. и наклон головы назад, стоя ноги врозь у 

гимнастической стенки, опираясь на нее. 3.Из положения, лежа на спине 

выполнить «мост» с помощью. 

4.Из положения, лежа на спине выполнить «мост» самостоятельно. 

Типичные ошибки. 

1.Ноги в коленях согнуты, ступни на носках. 

2.Ноги согнуты в коленях, плечи смещены от точек опоры кистей. 

3.Руки и ноги широко расставлены. 

4.Голова наклонена вперед. 

Страховка. Стоя сбоку, поддерживать одной рукой под спину у 

лопаток, другой под поясницу. 

13. Из стойки ноги врозь наклоном назад «мост» из положения 

стоя. 

Техника выполнения. Выполняется из стойки ноги врозь, руки вверх. 

Наклоняясь назад, подать таз вперед и медленно опуститься в положение 

«мост». При опускании голову наклонить назад до отказа. 

Последовательность обучения. 

1.Выполнить «мост» из положения, лежа на спине. 

2.Из и.п., стоя спиной к гимнастической стенке на расстоянии 

полушпагата, наклон назад с захватом руками за рейку. 

3.То же на большом расстоянии и, поочередно перехватывая руками 

рейки гимнастической стенки, опуститься как можно ниже. Помогать стоя 

сбоку, поддерживая под лопатки при опускании и понимании туловища. 

4. «Мост» наклоном назад с поддержкой стоя лицом друг к другу. 



Типичные ошибки. При наклоне туловища назад и опускании в «мост» 

голова не полностью отведена назад. 

Страховка и помощь. Страховку осуществлять стоя сбоку, поддерживая 

одной рукой под лопатки, другой под поясницу. Упражнение выполняют со 

страховкой до полного освоения. 

14. Кувырок назад в полушпагат. 

Техника выполнения. Заканчивая кувырок назад, согнуть одну ногу к 

груди и , опираясь на руки, поставить ее на колено, другую ногу не сгибать и 

не опускать; выпрямиться, разогнуть руки в упор стоя на колене. Опуская 

ногу и отодвигаясь, выпрямиться, скользя руками по полу - полушпагат. 

Последовательность обучения. 

1.Из упора присев кувырок назад в упор присев. 

2.Из упора присев кувырок назад в упор, стоя на коленях. 

3.Из упора присев кувырок назад в упор, стоя на одном колене, другую 

назад. 

4.Из упора стоя на коленях, опираясь руками о пол, выдвигая вперед 

левое (правое) колено и отводя назад другую ногу, коснуться тазом пятки 

левой (правой) ноги; выпрямиться, руки в стороны, смотреть вперед. 

5.Из упора стоя на одном колене, другую назад, опуская одну ногу и 

отодвигая, выпрямиться, скользя руками по полу, и принять полушпагат. 

6.Из упора присев кувырок назад в полушпагат. 

Типичные ошибки. 

1.Резкое опускание согнутых и прямой ноги. 

2.Сгибание ноги, отведенной назад. 

Страховка и помощь. Стоя сбоку, поддерживать под бедро прямой ноги 

и под плечо. 

15. Равновесие на одной ноге, руки в стороны. 

Техника выполнения. Равновесие – это положение, в котором ребенок 

стоит на одной ноге, наклонившись вперед, подняв др. ногу назад до отказа и 

руки в стороны. 



Для принятия равновесия из о.с. отвести одну ногу максимально назад 

и несколько прогнуться. Сохраняя такое положение, сделать наклон вперед. 

Последовательность обучения. 

1.Стоя лицом у гимнастической стенки махи одной ногой назад. 

2.Равновесие, стоя боком у гимнастической стенки. 

3.Равновесие самостоятельно. Удерживать равновесие следует по 3-4с., 

а для совершенствования до 10с., выполнять равновесие с закрытыми 

глазами. 

4.Равновесие на одной, выпад вперед и кувырок вперед. 

Типичные ошибки. 

1.При наклоне туловища вперед нога опускается. 

2.Не полностью выпрямлена опорная нога. 

Страховка и помощь. Стоя сбоку со стороны отводимой назад ноги, 

одной рукой помогать под плечо, другой под бедро, постепенно помощь 

уменьшать, держа только за одну руку. 

16 «Кольцо» (стоя). 

И.п. – о.с. Сначала с опорой у гимнастической стенки или просто около 

стены, постепенно переходя на самостоятельное выполнение. 

Техника выполнения. Принять положение о.с.: одной рукой держаться 

за опору выше головы, одну руку вытянуть. Другой рукой захватить сзади 

одноименную согнутую назад в колене ногу за стопу, носок вытянуть вверх. 

Захватив стопу, поднимать ее вытянутой рукой вверх - назад, при этом грудь 

выгибается, голова отклоняется назад. Удерживая равновесие, стараться 

освободить опорную руку, поднимая ее выше головы. 

Страховка. Помочь ребенку захватить рукой ногу, которая находится 

сзади. Сохраняя равновесие, помочь поднять ногу. Помочь сохранять 

равновесие в кольце в положении стоя сбоку без опоры, поддерживая 

ребенка одной рукой под грудью, а другой – под коленом. 

17. «Лебедь» или Выпад. И.п. - о.с. 



Техника выполнения. Одну ногу выставить вперед на 2-3 шага и начать 

приседать, сгибая ногу в колене и перенося нам нее вес тела. При этом другая 

нога прямая, стоит с опорой на всю ступню с развернутым носком в сторону 

или прямо. Положение рук разное: на выставленной ноге, в стороны, вверх, 

одна рука направлена вверх, другая – вниз, обе руки направлены назад за 

спину. Усложнение. Выпад с прогибанием туловища назад. (а). Выпад назад - 

выставленные ноги назад (б); Выпад с наклоном – соединение выпада с 

одновременным наклоном туловища вперед, руки свободно скрещиваются 

перед коленом выставленной ноги. Например, выпад вправо с наклоном 

(в);Глубокий выпад – выпад с максимальным разведением ног (г). 

Страховка. Помочь детям ставить ноги на одной линии. Придерживать 

спину ребенка ладонью, чтобы он смог сохранить равновесие с прогибанием 

туловища чуть назад. 

18. «Улитка» или Полушпагат. 

И.п. – стоя на двух коленях. 

Техника выполнения. Одну ногу вытянуть назад и садиться на пятку 

другой ноги. Ноги должны быть на одной линии. Обязательно плотно сесть 

пятку. 

Положение рук разное: на поясе, в стороны, вверх, за головой, одна 

вверху, а другая внизу, обе назад и достают до выпрямленной ноги. 

«Улитка» в домике. Из положения полушпагата ногу согнуть в колене 

и поднять вверх к голове. При этом положении руки опускаются на пол для 

опоры (носки вытянуты). 

19. Шпагат (прямо) И.п. – о. с. 

Техника выполнения. Медленно расставить прямые ноги в стороны, 

носки вытянуты, колени выпрямлены. Когда ноги будут расставлены шире 

плеч, понадобиться опора на 2-х руках. Обе руки поставить на пол перед 

собой и продолжать расставлять ноги в стороны настолько, насколько это 

возможно. 

(Полный шпагат – это раздвинутые прямые ноги на одной линии). 



Страховка. Желательно, чтобы ребенок произвольно сам садился на 

шпагат. Но следует помочь ему выпрямлять колени и носки. Можно 

предлагать детям делать «пружинку» – как бы поднимаясь и опускаясь. 

20. Стойка на руках махом одной и толчком другой. 

Техника выполнения. Стоя на маховой ноге, толчковую вперед на 

носок, руки вверху ладонями вперед, поставить прямые руки на пол на 

ширине плеч и махом одной, толчком другой выйти в стойку на руках. В 

стойке ноги соединить, смотреть на пол, немного наклонив голову назад. 

Последовательность обучения. 

1.Стойка на руках махом одной и толчком другой с помощью. 

2.Стоя на расстоянии двух шагов от стенки, шагом толчковой ноги и 

махом другой стойка на руках, пятками опереться о стенку. 

Типичные ошибки. 

1.Неправильное положение головы; слишком прогнутое тело; слишком 

широкая или узкая постановка рук. 

2.Не полностью выпрямлено тело в плечевых и грудинно - ключичных 

суставах. 

Страховка и помощь. Помогать со стороны маховой ноги, вытянув 

одну руку вперед (над местом постановки рук), второй захватить ребенка за 

бедро или голень маховой ноги. Поднятая рука служит ориентиром. Ребенок 

должен остановиться в момент касания ее ногами. 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Развитие силы 

Сила – это способность человека преодаливать сопротивление( 

выполнять работу) за счет мышечных напряжении. Сила положительно 

влияет на развитие ловкости и выносливости. Однако чрезмерное увлечение 

силовыми упражнениями (закачивание мышц) может заметно снизить и 

ловкость, и выносливость. 

Любые двигательные действия или физические упражнения, связанные 

с преодолением сопротивления, поднятием предметов, спортивных движений 



развивают силу и увеличивают мускулатуру. Процесс этот не бесконечный: 

как только выполнение тех или иных движений станет привычным, легким, 

рост мускулатуры и силы замедляется или прекращается. Эффективность 

упражнений можно изменять путем увеличения количества повторений, 

замедления или ускорения темпа движений, введения, усложненных 

вариантов. Гимнастические силовые упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

1.Отжимание в упоре лежа. 

Правила выполнения: руки на гимнастической скамейке, туловище 

выпрямлено, ноги на полу; руки сгибать до касания скамейки грудью, 

сохраняя выпрямленное положение туловища, разгибать – полностью. 

2.Усложненные варианты отжиманий в упоре лежа на полу: 

В замедленном темпе; На широко разведенных руках; 

3.Прыжки в упоре лежа на полу: 

Сгибая и резко разгибая руки, оттолкнуться от пола, приподнимая 

ладони; 

То же, успевая сделать хлопок руками; 

Упражнения для туловища и рук 

1.И.п. – лежа на спине: 

Быстро сесть, группируясь, и спокойно вернуться в и.п.; 

Сесть, поднимая ноги в угол 

Поднять прямые ноги до касания пола носками за головой 

Скрестные движения ногами, приподнятыми от пола; 

2.И.п. – лежа на животе: 

Прогибание и удерживание положения; 

Перекат вперед и назад в положение, лежа на животе прогнувшись с 

опорой на руки; 

То же, без опоры; 

3.Контрольные упражнения: 

Сесть и встать на одной ноге, поднимая другую вперед; 



Удерживать высокий угол, сидя на полу; 

Из положения сидя на полу подняться в упор углом; 

Освоив отдельные гимнастические упражнения, провидите 

соревнования среди занимающихся, оценивая технику выполнения (легкость, 

четкость, правильность положений), количество повторений и время 

удерживания позы. 
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