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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939"Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам" 

учитывать: 

особенности реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598) 

(далее - Федеральный закон); 

требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их 

имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными 

стандартами; 

психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе 

тендерные, особенности обучающихся. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) практических 

занятий, включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с 

изучением обязательных предметных областей полностью или частично путем 

проведения занятий разными педагогическими работниками или одним 

педагогическим работником. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/84


обязательных предметных областей образовательной программы, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

образовательной программы учебным планом предусматривается объем 

времени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой 

предметной области. 

Образовательная программа предусматривает участие обучающихся 

(например: в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных 

и спортивных мероприятиях, организатором которых являются федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования, органы местного 

самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах практических 

занятий: 

регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в 

которых осуществляет образовательную деятельность Организация; 

организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских; 

организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов, 

соревнований, матчей) с другими Организациями, в том числе с организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку. 

Образовательной программой может предусматриваться: 

возможность использования сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

Направленность  

Настоящая Программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание учебно-тренировочного процесса по виду спорта 

спортивная гимнастика МБУДО ДЮСШ № 1 г. Сочи. 



Дополнительная предпрофессиональная программа по велосипедному 

спорту имеет физкультурно-спортивную направленность, предусматривает 

два уровня сложности (базовый и углубленный) в освоении обучающимися 

образовательной программы.  

 

Характеристика вида спорта; 

Термин «гимнастика» зародился в античные времена (звучал как 

«агонистика»). Античная система агонистики включала в себя систему 

упражнений для гармоничного развития мускулатуры тела, которая также была 

направлена на укрепление здоровья,  возможность сделать организм крепким, 

сильным и выносливым. 

Спортивная гимнастика представляет собой многообразный вид спорта для 

юношей и девушек, мужчин и женщин, в который включается выполнение 

движений на гимнастических снарядах, вольные упражнения и опорные 

прыжки. Мужские виды гимнастического многоборья содержат вольные 

упражнения, упражнения на перекладине, кольцах, коне, брусьях и опорный 

прыжок. Женское гимнастическое многоборье включает в себя вольные 

упражнения, упражнения на бревне, на брусьях разной высоты и опорный 

прыжок. Вольные упражнения - гимнасты выполняют на специальном 

амортизирующем настиле, покрытом шерстяным или синтетическим ковром. 

Содержат сочетания различных передвижений, танцевальных элементов, 

кругов руками и ногами, перемахов, статических положений, сальто и 

переворотов, объединенных в законченную, отвечающую определенным 

требованиям, комбинацию. Продолжительность вольных упражнений для 

мужчин 50-70 секунд, для женщин 70-90 секунд. Женщины исполняют 

упражнения под музыку (фонограмму без пения). Опорный прыжок (муж. и 

жен.). Выполняется с разбега с использованием дополнительной опоры (отсюда 

и название упражнения). Длина снаряда - 1,6м, ширина - 0,35м. Спортсмен 

разбегается по специальной дорожке длиной 25м и шириной 1м, отталкивается 

ногами от мостика -амортизирующего приспособления высотой 20см, 

наклонного к линии разбега, - а затем производит дополнительный толчок 



руками (у мужчин допускается толчок одной рукой) от снаряда. Исполняемые 

прыжки могут быть прямые, сальто, с переворотом и т.д. У мужчин снаряд 

устанавливается на высоте 1,35м параллельно дорожке разбега, у женщин - на 

высоте1,25м перпендикулярно дорожке. Еще одно существенное различие 

связано с формулой соревнований: мужчинам предоставляется только одна 

попытка, женщинам - две, по результатам которых выводится средний балл за 

выполнение упражнения. Оценивается высота и дальность прыжка, его 

сложность (число оборотов вокруг продольной и поперечной оси и пр.), 

чистота исполнения и четкость приземления. Упражнения на коне содержат 

различные перемахи и круги одной или двумя ногами, перемещения в упоре 

поперек или продольно с опорой о коня, на одну руку и коня, на одну или обе 

ручки, исполняемые только махом и слитно. Упражнения на кольцах содержат 

различные подъемы, обороты, выкруты, выполняемые махом и силой, 

статические положения - стойки на руках, горизонтальные висы и упоры, 

кресты. Упражнения на кольцах (подъемы, обороты и выкруты) демонстрируют 

не только гибкость, но и физическую силу спортсмена. Упражнения мужчин на 

брусьях содержат различные подъемы, повороты, переходы, перемахи, круги 

одной и двумя ногами, сальто над и под жердями, большие обороты, а также в 

ограниченном объеме статичные положения - стойки на руках, горизонтальные 

упоры. Упражнения на перекладине (муж.) - штанге из полированной стали 

диаметром 27-28мм и длиной 2,5м, укрепленной на двух стойках при помощи 

растяжек на высоте 2,55м. По правилам, выполняя вращения (в разных 

направлениях) вокруг перекладины, спортсмен не имеет права касаться ее 

телом. В ходе выступления он должен продемонстрировать различные типы 

хватов и умение чисто и четко переходить от одного их вида к другому. 

Спортивная гимнастика - один из популярнейших видов спорта во всем 

мире. Прекрасная школа спортивной гимнастики со славными традициями и в 

России. Такая популярность спортивной гимнастики объясняется блестящими 

победами российских гимнастов на различных мировых турнирах. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение; 



Минимальный возраст для приема обучающихся для занятий спортивной 

гимнастикой – 5 лет.  

На обучение по дополнительной предпрофессиональой программе 

принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 

спортом, по личному желанию ребенка и заявлению родителей (законного 

представителя), при выполнении контрольно-тестовых нормативов по ОФП.  

Наполняемость учебной группы–от 5 (Таблица № 1). 

Уровень программы – базовый- 6 лет, углубленный- 2 года. 

Формы обучения: Форма занятий – очная, очная с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим обучения: занятия проводятся согласно утвержденного расписания 

образовательной организации. 

Сроки реализации программы: 8 лет - 3024 академических часа на весь 

период обучения, рассчитана на 42 учебные недели в год (Таблица № 2) 

Особенности организации образовательного процесса: групповая, 

индивидуальная (по индивидуальному учебному плану). 

Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-классы, 

соревнования, самостоятельная работа, электронное обучение (ЭО) с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

(ДОТ) - это технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Они 

включают в себя совокупность программных средств учебного назначения 

(электронные учебные пособия и учебники, компьютерные обучающие 

программы и т.п.), а также образовательные программы и учебно-методические 

комплексы, предназначенные для сопровождения образовательного процесса. 

(ЭО) - это организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 



указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

ДОТ и ЭО обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе тренерско-преподавательских организованных технологий 

обучения.  

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype - общение; 

электронная почта; облачные сервисы; СМС. 

Обучение ведется на русском языке. 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей обучающихся и уровня 

сложности программы и не может превышать:  

- на базовом уровне 1-2 годов обучения –2 часов; 

- на базовом уровне 3-6 годов обучения и углубленном уровне – 3 часов; 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом уровнем подготовки (таблица 

№ 1) 

Таблица № 1. Особенности формирования групп и определения объема 

недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом уровнем 

подготовки 

Уровень 

спортивно

й 

подготовк

и 

Год 

обучения 

Минимальны

й возраст для 

приема 

Оптимальный 

(рекомендуемы

й) 

количественны

й состав группы 

(человек) 

 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Базовый 

уровень 

1 год 9     5-20 6 Выполнение 

нормативов по 

2 год  5-15 6 ОФП и 

технической 

3 год  5-15 8 подготовке 



Группы уровней формируются как из вновь зачисляемых в ДЮСШ 

обучающихся, так и из обучающихся не имеющих по каким-либо причинам 

возможности продолжать занятия на других уровнях подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта. 

При приеме в ДЮСШ дети проходят тестирование по показателям общей 

физической подготовки. 

 Набор (индивидуальный отбор) обучающихся осуществляется ежегодно 

до начала учебного года. 

 Прием в ДЮСШ на отделение осуществляется с 5 лет. При этом 

необходимо учитывать, что тренировочные нагрузки в течение дня в неделю не 

должны превышать допустимых норм (Таблица № 1). 

 После окончания года обучения на уровне подготовки, для проверки 

результатов освоения Программы, выполнения нормативных требований, 

обучающиеся сдают нормативы промежуточной аттестации и по окончанию 

программы итоговой аттестации. 

 По результатам сдачи нормативов промежуточной и итоговой аттестации 

осуществляется перевод обучающихся на следующий уровень спортивной 

подготовки или выпуск обучающихся. 

 Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой 

требования, единожды предоставляется возможность продолжить обучение на 

соответствующем году соответствующего уровнем обучения Программы. 

Минимальное количество обучающихся в группах. Минимальный 

количественный состав группы - 5 человек. 

Срок обучения. Срок обучения образовательной программы составляет 8 

лет (6 лет для базового уровня и 2 года для углубленного уровня). 

Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на реализацию 

предметных областей) определяется из расчета на 42 недели в год. 

4 год  5-15 8 3 юн. разряд  

5 год  5-15 10 2 юн. разряд 

6 год  8-15 10 1 юн. разряд  

Углубленны

й уровень 

1 год  6-12 12 3 разряд 

2 год  6-12 12 2 разряд 



 

1.2 Цели и задачи образовательной программы 

Цели удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях велосипедным спортом, выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся, проявивших способности в данном виде 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи: 

Основными задачами реализации образовательных программ являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в 

области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

и физического развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

- формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

- формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

- развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально,  



- выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно;  

- развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

- развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях, 

др.  

Программа предусматривает решение следующих задач: 

Обучающие: 

1. обучение технике упражнений по спортивной гимнастике; 

2. обучение тактически поведения во время соревнований; 

3. формирование знаний о видах; 

4. формирование знаний по правилам техники безопасности поведения на 

учебно-тренировочных занятиях по спортивной гимнастике. 

Развивающие: 

1. развитие координационных способностей: ориентирование в 

пространстве, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие и т.д. 

2. развитие скоростно-силовых способностей; 

3. развитие выносливости; 

Воспитательные: 

1. формирование привычек к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

2. воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

3. содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции; 

4. формирование основ знаний о личной гигиене и оказание первой 

медицинской помощи при травмах. 

 

1.3 Содержание программы 



Подготовка обучающихся по спортивной гимнастике строится на основе 

следующих методических положений: 

- единая система спортивной подготовки, обеспечивающая 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 

всех возрастных групп. Основным критерием эффективности многолетней 

подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый в 

оптимальных возрастных границах; 

- целевая направленность по отношению к спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп; 

- оптимальное соотношение различных сторон подготовленности 

обучающегося в процессе многолетней тренировки; 

- неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется из года в год, 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки; 

- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней 

подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего годичного цикла; 

- строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, 

подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность 

неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающегося. 

При распределении тренировочных нагрузок в процессе тренировочной 

деятельности необходимо учитывать общие принципы:  

-    систематичность применения нагрузок; 



- постепенность повышения нагрузок, волнообразность (цикличность) 

распределения нагрузок.  

Для эффективной работы тренеру-преподавателю необходимо учитывать 

особенности возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и 

интересов: 

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед, 

демонстрации наглядных пособий, просмотра соревнований и изучения 

видеозаписей. 

Обучающимся младших возрастов теоретический материал 

преподносится в форме кратких популярных бесед, в старших группах занятия 

должны быть более углубленными продолжительностью 40-50 минут в виде 

бесед и ответов на задаваемые занимающимися вопросов. 

Групповые практические занятия проводятся на всех этапах обучения. 

Каждый тренер-преподаватель должен иметь рабочий план, конспекты 

занятий, вести журнал учета тренировочных занятий, календарный план 

соревнований и иные документы, установленные ДЮСШ. 

Обязательные предметные области 

Предметная область: «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» 

(базовый уровень 1-6 г.о.) 

Тема 1. «Развитие спорта в России и зарубежном»  

Тема 2. «История развития спорта в России»  

Тема 3. «История развития спорта за рубежом» 

Тема 4. «Роль и место физической культуры и спорта в современном обществе»  

Тема 5. «Основы законодательства в области физической культуры и спорта»  

Тема 6. «Умения и навыки гигиены» 

Предметная область: «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» (углубленный уровень 1-4 г.о.)  

Тема 1. «Развитие спортивной гимнастики в России и зарубежном»  

Тема 2. «История развития спортивной гимнастики в России»  

Тема 3. «История развития спортивной гимнастки за рубежом» 



Тема 4. «Значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни» 

Тема 5. «Этические вопросы спорта» 

Тема 6. «Основы общероссийских и международных антидопинговых правил» 

Тема 7. «Единая всероссийская спортивная классификация. 

Классификационные 

нормы и требования по спортивной гимнастике» 

Тема 8. «Возрастные особенности детей и подростков, влияние на спортсмена 

занятий 

спортивной гимнастикой» 

По предметной области «Общая физическая подготовка» (базовый уровень 

1-6 г.о.) 

Ходьба: ходьба на носках, с высоким подниманием бедра, скрестным и 

приставным шагом, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, в 

полу- и полном приседе, выпадами, боком и спиной вперед. 

Беговые перемещения: бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, боком 

приставным шагом, спиной вперед, с ускорениями, со сменой направлений по 

сигналу, по разметкам. 

Строевые упражнения: выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», 

«отставить». Повороты направо, налево, кругом. Построения и перестроения: в 

одну шеренгу (по линии), в круг; в колонну по одному, по два, три, четыре. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Передвижение обычным шагом, 

в обход, по диагонали. 

Элементы легкой атлетики: бег с изменением темпа и с ускорениями (до 60 м). 

Бег на скорость - 20,25 м с высокого старта. Бег на 200-300 м. Кросс по 

пересеченной местности: бег, чередующийся с ходьбой (1-2 км). Прыжки в 

длину с разбега. Метание мячей, предметов весом до 0,5 кг. 

Подвижные игры: «Пятнашки» (различные варианты), «Мяч капитану», 

«Перестрелка», «Поймай мяч», «Вызов». Игры типа эстафет с бегом, метанием, 

переноской предметов и преодолением препятствий и др. 

По предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» 



(углубленный уровень 1-4 г.о.) 

Ходьба: ходьба на носках, с высоким подниманием бедра, скрестным и 

приставным шагом, на пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, в 

полу- и полном приседе, выпадами, боком и спиной вперед. 

Беговые перемещении: бег обычный, на носках, высоко поднимая бедро, боком 

приставным шагом, спиной вперед, с ускорениями, со сменой направлений по 

сигналу, по разметкам. 

Строевые упражнения: выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», 

«отставить». Повороты направо, налево, кругом. Построения и перестроения: в 

одну шеренгу (по линии), в круг; в колонну по одному, по два, три, четыре. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Передвижение обычным шагом, 

в обход, по диагонали. 

Элементы легкой атлетики: бег с изменением темпа и с ускорениями (до 60 м). 

Бег на скорость - 20,25 м с высокого старта. Бег на 200-300 м. Кросс по 

пересеченной местности: бег, чередующийся с ходьбой (1-2 км). Прыжки в 

длину с разбега. Метание мячей, предметов весом до 0,5 кг. 

Подвижные игры: «Пятнашки» (различные варианты), «Мяч капитану», 

«Перестрелка», «Поймай мяч», «Вызов». Игры типа эстафет с бегом, метанием, 

переноской предметов и преодолением препятствий. Игры на задания «кто 

лучше», «быстрее», «точнее», «сильнее» и др. 

По предметной области «Вид спорта» Технико-тактическая подготовка. 

Техническая подготовка - наиболее важная сторона тренировочного процесса 

в гимнастике, поэтому ей уделяется наибольшее внимание. Перед тренером и 

его учениками 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. Это особенно касается маховых элементов на перекладине, 

брусьях, кольцах и коне. 

Нередко гимнасты пользуются современной техникой формально: утрируют 

сгибания и разгибания в тазобедренных суставах, не получая никакого 

увеличения количества энергии движения. Выполняя, например, соскок ноги 

врозь лётом через перекладину, в момент замаха совсем расслабляют мышцы 

передней поверхности тела, в результате чего амплитуда движений в 

тазобедренных суставах слишком большая, а пользы от этого никакой. 

Очевидно, целесообразнее растягивать не расслабленные, а напряженные 

мышцы, и эффект будет несомненный: амплитуда движений ног несколько 

уменьшится, но траектория полета будет значительно больше. Если 

присмотреться к так называемым «хлестообразным» движениям наших лучших 

спортсменов, то можно заметить, что амплитуда движений ногами в 

тазобедренных суставах у них довольно ограничена. 

Тактика 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. 

5. Необходимо стремиться к тому, чтобы уже в первый день соревнований 

«оторваться» от ближайшего противника на. первом же снаряде. Наличие 

преимущества в баллах имеет большое мо ральное значение для команды, 

повышает ее уверенность. 

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 

коррекций. 

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, и 

одновременно деморализуют противника. Однако такая так тика чревата и 

неприятными последствиями, особенно тогда, когда Л 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 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 противни ка. 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, что бы 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. 

Специальные занятия по тактической подготовке необходимы гимнастам. .В 

отдельных занятиях соревновательного периода им рекомендуется 



самостоятельно решать тактические задачи: а) выставлять себе оценки за 

выполнение упражнения; б) выполнять комбинации с резервным вариантом 

продолжения; в) составлять список очередности выхода членов команды к 

снарядам для выполнения упражнения на оценку и др. Внимательное 

отношение гимнастов и тренера к элементам тактики благотворно сказывается 

на результатах соревнований. 

По предметной области «Основы профессионального самоопределения» 

(для базового и углубленного уровней) 

Не вызывает сомнения тот факт, что выбор профессии является одним из 

этапных событий в жизнедеятельности человека. В этой связи высокую 

значимость приобретает проблема профессионального самоопределения 

личности. Большинство спортсменов достаточно высокого уровня, как правило, 

обладают великолепным набором личностных качеств. Среди них особо 

следует отметить волевые качества, способность быстро ориентироваться в 

постоянно изменяющихся условиях, харизматичность, организаторские 

способности, и др. Кроме того, за период активных выступлений спортсмены 

приобретают разносторонний опыт отношений в сфере организации 

физкультурно-спортивной деятельности. Они очень глубоко ориентируются в 

специфике физической культуры и спорта как профессиональной отрасли. Как 

видно, все эти качества являются профессионально значимыми с точки зрения 

менеджмента физической культуры и спорта. 

В связи с этим, актуализируется необходимость принятия специальных мер 

направленных на содействие профессиональному самоопределению 

спортсменов, вообще, и самоопределению на профессию менеджера 

физической культуры и спорта, в частности. Среди данных мер, особая роль 

принадлежит мерам педагогического содействия, поскольку они предполагают 

не только агитационную и разъяснительную работу, но и передачу опреде-

ленных знаний и умений, воспитание ценностного отношения к 

соответствующей профессии и, в конечном итоге, - становлению готовности к 

менеджменту в сфере физкультуры и спорта. 



Однако, как показывает практика, накопленный спортсменами за период 

активных выступлений разносторонний опыт, ценный для менеджера 

физической культуры и спорта, зачастую не подкрепляется достаточной 

мотивацией к дальнейшему использованию данного опыта в сфере управления 

физкультурно-спортивной деятельностью. Поэтому в целях становления 

готовности спортсменов к профессии менеджера физической культуры и 

спорта, необходимо уделять существенное внимание проблеме их 

профессионального самоопределения с ориентацией на сферу управления 

физкультурно-спортивной деятельностью. 

Для решения поставленной проблемы необходимо изучить состояние проблемы 

профессионального самоопределения спортсменов, заканчивающих 

спортивную карьеру, выявить специфику осуществления самоопределения 

спортсменов на профессию менеджера физической культуры и спорта, 

определить меры педагогического содействия самоопределению спортсменов, 

заканчивающих карьеру, на профессию менеджера физической культуры и 

спорта, а также реализовать разработанные меры педагогического содействия в 

практике физкультурно-спортивной деятельности. 

Разработана модель реализации педагогического содействия самоопределению 

спортсменов на профессию менеджера физической культуры и спорта, 

базирующаяся на следующих мерах: 

- осуществление взаимодействия учреждений повышения квалификации со 

спортивными федерациями направленное на подготовку спортсменов к 

профессиональной управленческой деятельности; 

- учет особенностей и потребностей спортсмена, определяющих его готовность 

к деятельности менеджера; 

- привлечение спортсменов к практической реализации различных функций 

менеджера физической культуры и спорта. 

Выявленные специфические особенности позволят уточнить понятие 

профессионального самоопределения спортсменов, заканчивающих карьеру, и 

тем самым внести определенный вклад в развитие педагогической теории. Он 

будет обусловлен и тем, что обоснованные меры педагогического содействия 



профессиональному самоопределению спортсменов на профессию менеджера 

физической культуры и спорта, создают теоретические предпосылки 

дальнейшего исследования подходов к обеспечению их адаптации к новым 

условиям жизнедеятельности после завершения спортивной карьеры. Таким 

образом, перечисленные выше меры педагогического содействия 

самоопределению спортсменов на профессию менеджера физической культуры 

и спорта могут быть использованы в практике физкультурно-спортивной 

деятельности в целях их профессиональной переподготовки. В тоже время, 

указанные подходы к построению предполагаемой модели педагогического 

содействия профессиональному самоопределению спортсменов, 

заканчивающих карьеру, могут быть полезны в процессе работы со студентами 

вузов физкультурно-спортивного профиля, в плане формирования у них 

готовности к менеджменту в сфере физической культуры и спорта. 

 

Вариативные предметные области 

Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

Акробатические и гимнастические упражнения: Перекаты в группировке, 

кувырки вперед в группировке из упора присев, из основной стойки, после 

разбега; кувырки вперед, назад и в стороны в группировке, полушпагат; полет-

кувырок вперед с места и с разбега, перевороты в стороны и вперед; длинный 

кувырок вперед, длинный кувырок вперед через препятствие, кувырки назад. 

Стойка на лопатках, стойка на голове, стойка на руках у гимнастической стенки 

с помощью партнера. Перекаты и перевороты в стороны. Прыжки в 

поролоновую яму. Прыжки со скакалкой, с двойным вращением, с 

подтягиванием колен к груди. Вращая скакалку вперед, назад.Лазание по 

канату (в два и три приема. Упражнения на батуте: прыжки с поворотами на 

90
0
, 180

0
, 360

0
, 720

0
, с подтягиванием колен к груди, с приземлением на колени. 

Легкоатлетические упражнения: Бег на 10, 20, 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. 

Кросс от 1000 до 3000 м (дистанция в зависимости от возраста и гендерной 

принадлежности). 6-минутный и 12-минутный бег. Бег с изменением скорости 

и направления, бег отрезками с ускорением. Прыжки в длину и высоту с места 



и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный 

прыжок с места. Метания утяжеленного мяча правой, левой рукой на дальность 

и в цель (вес 100гр), броски мяча 1 кг на дальность из положения сидя на полу, 

стоя, в цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры: Подвижные игры: «Захват высоты», 

«Перетягивание через линию», «Гонка тачек», «Отними мяч», «Кто самый 

ловкий», эстафеты с переноской и передачей мяча. Лапта.Игра в регби по 

упрощенным правилам. «Салки», «Салки с лентой», «Бой петухов», «Гонка 

мячей», «Пятнашки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета 

с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетбол истов», «Эстафета с прыжками чехардой», 

«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Катающаяся мишень». 

Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Предметная область «Судейская подготовка» (углубленный уровень 1-4 

годов обучения) 

- 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; 

- проведение подвижных и спортивных игр; 

-участие в подготовке к Всероссийскому дню гимнастики (разучивание 

композиции групповых в/у); 

- подготовка и проведение беседы с юными гимнастами по истории 

гимнастики, о россиянах - чемпионах мира, Европы и Олимпийских игр; 

- объясните ошибок, оказание страховки и помощи гимнастам своей группы;- 

шефство   над   1-2   гимнастами-новичками;   обучение   простейшим   

элементам гимнастики; 

- составление  подробного  конспекта  и  самостоятельное  проведение  занятий  

с новичками. 



Предметная область «Хореография и акробатика» (базовый уровень 1-6 

г.о.) 

Элементы классического   танца (у опоры). 

1. Изучение позиций классического танца: I свободная позиция для ног, вторая, 

третья свободная позиция (стопы развернуты под углом 140— 150°). 

2. Переход из I п. во II, из I п. в III. 

3. Основные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. 

4. Положение у опоры: лицом к опоре, руки слегка согнуты, боком к опоре, 

спиной к опоре. 

5. Подъемы на полупальцы лицом к опоре, затем боком. 

6. Полуприседы (деми плие) по I, II, III п.; приседы (гран плие) по I, Н. Ш п. в 

медленном темпе (на 4 счета). Упражнения выполняются ли-Цом, затем боком 

к опоре. 

7. Батман тандю сэмпль: лицом к опоре в I п. движение выполняется 
в
 сторону, 

затем вперед, назад. Боком к опоре в I п. раздельно (по 4 раза, 
З
атем по 2 раза) 

вперед, в сторону, назад. Батман тандю «крестом» (впе-Р
е
Д, в сторону, назад, в 

сторону). То же из III п. 

8. Батман тандю деми плие. Последовательность освоения та же, что при 

освоении батман тандю сэмпль. 

9. Батман тандю жэтэ. Последовательность освоения та же, что при освоении 

батман тандю сэмпль. 

10.Батман тандю жэтэ пуанте. 

11.Гран батман жэтэ - высокие махи. Последовательность освоения та же, что 

при освоении 

батман тандю сэмпль. 

Движения свободной пластики. 

1. Круглый полуприсед лицом к опоре на всей стопе, стопы параллельно (I 

закрытая позиция), на полупальцах. 

2. Наклоны назад, наклоны назад с деми плие. 

3. Прямая волна вперед лицом к опоре. 

4.Оттяжка в сторону по I свободной позиции. 



Партерная хореография. 

1. Сед с согнутыми ногами, касаясь пальцами пола. Поочередное сгибание и 

разгибание стоп, не отрывая носки от пола. 

2. В седе с прямыми ногами сгибание-разгибание стоп. 

3. В седе углом сгибание-разгибание стоп с постепенным разведением и 

сведением ног. 

4. В седе с прямыми ногами, стопы на себя, развернуть стопы в I позицию, 

оттянуть носки, соединить стопы, стопы на себя. 

5. В седе с прямыми ногами носки оттянуты. Ноги повернуть наружу (в 

выворотное положение), стопы взять на себя (флекс), стопы вместе (соединить), 

оттянуть носки. 

6. В седе с прямыми ногами вытянуть подъемы, пальцы на себя, оттянуть 

носки, взять стопы на себя. 

7. То же поочередно правой, левой стопой. 

8. То же, но в положении лежа на спине. 

9. Лежа на животе согнуть ноги врозь, колени касаются пола, руками захватить 

стопы и тянуть носки вверх. 

10.Сед с прямыми ногами. Согнуть правую, положить правую ногу на пол 

(выворотно), выпрямить вперед (и.п.). То же с другой ноги. 

11.То же, но после выворотного положения нога возвращается в невыворотное 

и разгибается вперед (в и.п.). То же с другой ноги. 

12.То же, но одновременно двумя ногами. Стараться положить колени на пол. 

Возможно 

выполнение с пружинным движением ног в стороны, а также в положении лежа 

на спине. 13.В положении лежа на животе поочередные или одновременные 

сгИ' бания ног в выворотное положении (пассэ). 14.То же, но в упорах на 

предплечьях. 

15.Сед с согнутыми ногами, колени в стороны, стопы касаются друг ДрУ га. 

Захватить руками стопы, наклон вперед согнувшись (с круглой СПИНОЙ;- 

16. Из того же и.п. наклон вперед с прямой спиной, руки вперед. Возвращая 

туловище в вертикальное положение, руки в первой классической позиции, 



поднять в третью (смотреть вверх, спина прямая), раскрыть во вторую, голова 

прямо. 

17. Упражнения, аналогичные предыдущим, но ноги согнуты в коленных 

суставах под прямым углом. 

18. То же, но упражнения выполняются в седе - прямые ноги вперед, в стороны. 

19. Сед с согнутыми ногами, колени в стороны, стопы касаются друг друга. 

Левой рукой надавить на колено правой ноги с одновременным поворотом 

туловища и головы направо. То же в другую сторону. 

20.В стойке на коленях сед на правом бедре, вернуться в и.п., сед на левом 

бедре. 

21.То же, но согнутая нога в выворотном положении, колено лежит на полу. 

22.Из упора на коленях, спина округлена, голова вниз. Прогибаясь, согнуть 

руки, перейти в упор лежа (проползание вперед). 

23.Стойка на коленях ноги врозь. Наклон назад, туловище прямое, руки вперед, 

встать в и.п. 24.Лежа на животе поднять одну ногу назад пяткой вверх, то же с 

другой ноги. 25.То же, но одновременно поднять вверх и отвести назад 

разноименную (противоположную) руку, прогнуться. 

26.В седе с прямыми ногами, напрягая мышцы передней поверхности бедра, 

приподнять пятки над полом. Удержать напряженное положение 10 с, 

расслабить мышцы. 28.То же, но в положении лежа на спине. 

29. Лежа на спине махи вперед: согнутыми ногами, прямыми ногами с 

оттянутыми носками, прямыми ногами стопа на себя, сгибая-разгибая ногу 

(через пассэ), прямой ногой с последующим сгибанием, с захватом ноги 

руками. 

30.То же, но в различных исходных положениях: в упоре на предплечьях сзади; 

лежа на спине, одна нога согнута, бедро вдоль туловища, колено касается пола; 

с опорой всей стопой или полупальцами о пол; таз Приподнят над полом 

(туловище и бедро опорной ноги на одной линии). 

31.Сед согнув одну ногу с захватом руками, другая вперед. Махи прямой ногой 

вперед. 

32.То же, но в положении лежа на боку, лежа на боку с упором на   предплечье. 



33.   В седе с прямыми ногами одновременные или поочередные сгиба- 

Ия
 ног в коленных суставах, беря стопу на себя, пятки остаются на месте. 

Элементы историко - бытового и современного танца. 

1. Приставные, переменные шаги. 

2. Шаги галопа вперед, в сторону, назад. 

3. Шаги польки вперед, в сторону, назад. 

4. Равновесия,   повороты,   прыжки. 

1. Равновесие на двух ногах на полупальцах; равновесие на одной ноге на всей 

стопе, другая вперед, в сторону, назад. 

2. Повороты приставлением, переступанием; шэнэ в медленном темпе. 

3. Прыжки на двух ногах в I, II, III свободных позициях, прыжки со сменой 

позиций ног, скачки с одной ноги на другую, прыжки согнув ноги вперед, 

прыжки в полуприседе, в приседе на двух ногах. 

Хореографические упражнения на бревне. 

1. Ходьба на всей стопе с носка с продвижением вперед, назад; шаги галопа, 

польки. 

2. Деми плие, гран плие, батман тандю, гран батман жэтэ. 

3. Равновесия на двух ногах на полупальцах, на одной, другая вперед, в 

сторону, назад.4. Повороты. Повороты на двух ногах на 180° на конце, середине 

бревна. 

Предметная область «Хореография и акробатика» (углубленный уровень 

1-4 г.о.) 

Элементы классического танца. Изучение IV и V свободных позиций ног, I, II 

выворотных. Упражнения у опоры. 

1. Деми плие, гран плие с движениями руками по основным позициям рук. 

2. Различные сочетания батман тандю и батман жэтэ, выполнение движений в 

различном ритмическом сочетании. 

3. Освоение батман фраппэ, батман фондю, рон де жамб пар терр, батман 

тандю жэтэ пуантэ, положение рассэ, батман дэвлоппэ, гран батман жэтэ рассэ, 

гран батман жэтэ руанте. 



4.Растяжки в положении лицом в опоре: свободная нога в сторону, к опоре, 

нога вперед, то же в сочетании с полуприседами, наклонами вперед. 

5. Подготовительные упражнения для освоения поворотов - деми плие на 

одной, другая в сторону, подъем на полупальцы опорной одновременно 

выпрямляя опорную и сгибая свободную в положение пассэ. 

6. Освоение разноименных и одноименных поворотов у опоры - лицом к опоре. 

7. Различные соединения из пройденных элементов, выполняемых в различном 

темпе, с изменением ритмического рисунка движения, в сочетании с 

поворотами, равновесиями. Упражнения на середине. 

1. Различные сочетания из элементов предыдущего этапа подготовки. 

2. Сочетание батман тандю с равновесиями, поворотами. 

3. Элементы классического танца в различных соединениях: разновидности 

батман тандю, деми плие, гран плие, повороты по диагонали, прыжки на месте 

с продвижением. 4. Поворот с наклоном туловища вперед («солнышко»). 

5. Прыжки: шагом в сторону, махом ноги вперед с переходом в прыжок ноги 

врозь, перекидной прыжок, прыжок шагом в аттитюде, прыжок шагом кольцом, 

перекидной прыжок. 

6. Выполнение серии прыжков с поворотом. 

7. Прыжки с падением в упор лежа, с приземлением в «шпагаты». 

8. Прыжки шагом с поворотом. 

Свободная пластика и движения в стиле модерн. 1. Волны руками в положении 

руки в стороны, вперед (одновременные, поочередные). 2. Взмахи руками в 

стороны-кверху. 

3. Волны туловищем вперед из различных и.п. лицом к опоре, боком к опоре. 

4. Волны в стороны лицом к опоре. 

5. Обратная волна туловищем. 

6. Целостные волны, целостные взмахи. 

7. С расслаблением переход в упор на колене, в падение вправо, влево, в сед на 

пятку. Партерная   хореография. 

1. Лежа на спине, ноги вверх деми плие, гран плие. 

2. Лежа на спине рассэ выворотное-невыворотное. 



3. Лежа на спине махи вперед: согнутыми ногами, прямыми ногами с 

оттянутыми носками, прямыми ногами стопа на себя в различном сочетании, 

сгибая-разгибая ногу (через пассэ), прямой ногой с последующим сгибанием, с 

захватом ноги руками. 

4. Сед ноги врозь, руки в стороны. Наклоны вправо, влево: носки оттянуты, 

стопы на себя, с согнутыми ногами, руки вдоль ноги, одна Нога впереди вдоль 

туловища, другая вверху, с захватом одной рукой стопы. 

5. Сед с согнутыми на ширине плеч ногами с опорой руками сзади, Положить 

правое колено на пол, касаясь пола внутренней стороной голени, вернуться в и. 

п. Положить голень на пол наружной частью голени (
в
Ыворотно), то же левой. 

6. То же, но одновременно двумя ногами - одна выворотно, другая 
Не

выворотно. 

7. В положении лежа на боку рассэ, махи в сторону согнутой, прямой ногой. 

8. Лежа на спине, одна нога согнута, бедро вдоль туловища, колено касается 

пола. 

9. Таз приподнят над полом (туловище и бедро опорной ноги на одной линии) 

10.В седе ноги согнуты скрестно, бедра параллельно, голень одной лежит на 

бедре другой ноги. Наклоны вперед. 

11.Сед одна нога вперед (выворотно), наружный свод стопы лежит на полу, 

другая согнута (невыворотно). Наклон вперед, руками удерживать стопу в 

выворотном положении. 

12.Сед согнув одну с захватом руками, другая вперед. Махи прямой ногой 

вперед. 

13.Наклон вперед в позе «барьериста» (одна прямая, другая согнута). Стопа 

выпрямленной ноги оттянута или взята «на себя» (флекс). 

14.В седе с прямыми ногами, напрягая мышцы передней поверхности бедра, 

приподнять пятки над полом. Удержать напряженное положение 10 с, 

расслабить мышцы. 

15.В положении лежа на боку махи ногой в сторону: согнутой, прямой, с 

оттянутым носком, стопа на себя (флекс), с захватом одноименной или 

разноименной рукой, сгибая-разгибая ногу (через рассэ), прямой с 

последующим сгибанием и выпрямлением в и.п. 



16. То же, но в различных исходных положениях: лежа на боку с упором на 

предплечье, в седе на бедре с опорой рукой (руками) о пол, лежа на спине, в 

упоре на коленях, в упоре на одном колене, другая согнута в сторону, мах 

работающей ногой вперед (колено к одноименному плечу), не опуская бедра, 

по дуге мах ногой назад. 

17.Сед на одном бедре, другую согнутую ногу назад, с упором руками спереди. 

Поднять ногу назад, опустить в и.п. То же другой ногой. 18.То же, но с 

наклоном вперед, с опорой на согнутые руки. 

19. В упоре присев одна согнута, другая прямая в сторону. Махи прямой ногой 

в сторону. 

20.Лежа на боку, упор на предплечье, верхняя нога согнута, рукой захватить 

голень. Махи нижней ногой. 

21.То же, но с упором ладонью (рука прямая). 

22.В седе ноги врозь, поднять одну ногу вперед-в сторону, опустить в и.п. То 

же другой. 

23.Сед ноги врозь, руки к плечам. Согнуть ногу вперед, достать локтем 

разноименной руки голень ноги, вернуться в и.п. 

24.Сед на бедре одной, другую в сторону невыворотно. По ДУ
ге

 поднять ногу 

вперед, опустить в сторону выворотно, вернуться в и.п. 

25.Сед на бедре, одноименная нога согнута в выворотном положении и лежит 

на полу, другая согнута невыворотно. По дуге разогнуть доги вперед-в стороны 

(сед ноги врозь с опорой руками сзади). Сгибая ноги, перейти в сед на другое 

бедро. Веерообразные движения ногами. 

26. Сед согнув ноги с опорой руками сзади. Раскрыть ноги в стороны (невысоко 

над полом), вернуться в и.п. 

27.То же, но без опоры руками о пол, руки вперед. 

28.Лежа на спине ноги вверх. Движения ногами в стороны - вместе. 

29. То же, но в «два темпа» - раскрыть ноги чуть шире плеч, затем на 

максимальную амплитуду, вернуться аналогично в и.п. 



30. Лежа на спине ноги вместе, раскрыть ноги в поперечный шпагат до пола; 

одновременно поднять туловище в вертикальное положение, соединяя ноги 

вместе сзади перекатом через живот и грудь лечь на живот, руки вверх. 

31. Из упора на коленях, спина округлена, голова вниз. Прогибаясь согнуть 

руки, перейти в упор лежа (проползание вперед). 

32. Стойка на коленях ноги врозь. Наклон назад, туловище прямое, руки 

вперед, встать в и.п. 33. Лежа на животе поднять одну назад пяткой вверх, то же 

с другой. 

34. То же, но одновременно поднять вверх и отвести назад разноименную 

(противоположную) руку, прогнуться. 

35. Лежа на животе поднять обе ноги вверх, туловище и руки лежат на полу, 

голова прямо. 

36. Лежа на животе согнуть обе ноги, захватить руками и прогнуться, 

покачивание вперед-назад.37.Лежа на животе согнуть выворотно одну ногу 

(пассэ), то же с Другой. 

38. То же, но сгибать в выворотное положение одновременно обе ноги. 

39. То же, но с прогибом, голова прямо, руки вверх или голову назад, руки 

назад (с сильным прогибом). 

40. Лежа на животе, согнутые ноги лежат на полу (бедра в стороны, голень и 

бедро под прямым углом), прогнуться с опорой на кисти рук (смотреть вперед 

или с наклоном назад -смотреть на пятки ног). 

41.То же, но с опорой одной рукой о пол и махами другой назад. 

42. То же, но руки вверх (в случае затруднения - с помощью партнера), 

удерживать положение 4-8 счетов. 

43.Лежа на животе с упором на предплечья: махи согнутой ногой назад 

(кольцом), махи прямой ногой назад, то же, что предыдущее упражнение, но с 

одновременным махом разноименной рукой. 

44.Лежа на животе, махи ногами назад, руки вверх-назад (кольцо Двумя). 

45.Лежа на животе с опорой на предплечья (локти в стороны): под. нять одну 

ногу назад, положить в сторону, вновь поднять, опустить до касания носком за 

спину, поднять, опустить в и.п. То же другой. 



46.Лежа на животе с опорой на предплечья, ноги над полом. Быстрые 

скрестные махи ногами. 

47.     В       упоре       на       коленях       поочередные       махи       ногами       

назад. Историко- бытовой и народный танец. 1. Ча-ча-ча, мамбо. 

2. Комбинации из шагов польки, галопа, шаги вальса вперед, в сторону. 1. 

Танцевальные шаги в стиле диско, джайв, рок-н-ролла. Джазовый танец. 

I. Освоение основных позиций рук джазового танца. 

2. Наклоны прогнувшись в I, II закрытых позициях (стопы параллельно). 

3. Изолированные движения плечами: вверх-вниз - поочередные, 

одновременные, в сочетании с полуприседом с округлой, прямой спиной. 

4. Изолированные движения грудной клеткой: вперед, назад, в стороны, 

крестом, по кругу. 

5. То же тазом. Восьмерка тазом. 

6. Батман тандю вперед в сторону, назад, крестом. 

7. Батман жэтэ вперед, в сторону, назад, крестом. 

8. Гран батман жэтэ с согнутой ногой вперед, назад, в сторону, крестом. 9. Гран 

батман жэтэ вперед, в сторону в сочетании с шагами. 

10. Основные джазовые шаги: на всей стопе, на полупальцах, с дви жением 

таза, па-де-буре в стороны. 

II. Танцевальные соединения на 32, 64 счета. Равновесия,   повороты, прыжки. 

1. Равновесия нога вперед, с удержанием руками. 

2. Равновесие нога в сторону с удержанием одноименной рукой. 

3. Вертикальные равновесия на полупальцах, свободная нога вперед, в сторону, 

назад. 4. Повороты: шэнэ в быстром темпе; 

5. Одноименный, разноименный повороты на одной ноге, другая в положении 

пассэ на 360, 540°. 

6. Поворот махом ноги вперед, назад. 

7. То же в равновесие на всей стопе. 

8. Повороты махом ноги в сочетании с падением вперед в упор лежа- 



9. Различные сочетания прыжков по классическим, свободным позициям ног, 

сисон (открытый прыжок толчком двух ног с приземление на одну, другая 

назад, вперед, в сторону). 

10. Прыжок шагом толчком двух ног в поперечном, продольном «шпагате» на 

месте, с разбега после предварительного наскока. 

11.Прыжок шагом с разбега. 

12.Вертикальные прыжки с поворотом на 180, 360°. 

13.Прыжки на месте, сгибая ноги вперед (в группировке), назад, то же с 

поворотом на 180, 360°. 

14. «Казачок» толчком двумя ногами, с разбега толчком одной. 

15. Прыжок касаясь, прыжки согнувшись с прямыми ногами, прыжок со сменой 

прямыми ногами впереди. 

16.То же с падением в упор лежа. 

17.     Прыжки махом ноги с повором кругом. 

Хореографические упражнения на бревне. 

1. Выполнение элементов классического танца на месте, на середине бревна. 2. 

Различные сочетания из ранее пройденных элементов. 

3. Повороты на 180, 360°, свободная нога в положении пассэ (невы-воротно или 

выворотно). 

4. Повороты махом ноги вперед с поворотом кругом. 

5. То же с падением в положение лежа. 

6. Повороты махом ногой назад. 

7. Прыжки толчком двух ног по классическом позициям (невыворотным). 

8. Вертикальные прыжки, прыжки согнув ноги, «казачок», прыжки ноги врозь, 

шагом. 

9. Движения руками по классическим позициям, движения со свободной 

пластикой (волны руками, туловищем, упражнения на расслабление (из стойки 

на высоких полупальцах переход в упор присев). 

10.Сочетания элементов хореографии с акробатическими движениями. 

Предметная область «Специальные навыки» 

Упражнения Методические указания 



 базовый уровень углубленный 

уровень 

1. Поднимание и опускание рук в 

стороны, вперёд,   вверх,   со   

сгибанием   в   локтевых суставах 

С   гимнастической   

палкой,   с гантелями до 

0,5 кг, медленно и 

быстро. 

С набивным 

мячом, с 

гантелями весом 

до 1 кг, медленно 

и быстро 

2. Наклоны и повороты туловища 

в различных направлениях    из    

различных     исходных 

положений. Круговые движения 

туловищем. 

С   гимнастической   

палкой,   с гантелями до 

0,5 кг, медленно и 

быстро. 

С набивным 

мячом, с 

гантелями весом 

до 1 кг, медленно 

и быстро 

3. Подтягивание в висе лёжа на 

низкой жерди или перекладине 

3 серии по три раза в 

быстром темпе 

 

4. В висе на высокой перекладине 

или верхней жерди 

2 серии по 5 раз в 

быстром темпе и до 

отказа 

До отказа и 

вполовину от 

максимума в 

бысиром темпе 

5. «Отжимание» в упоре лёжа 

(спина прямая) 

Ноги      на      

гимнастической 

скамейке, в одной серии 

50% от максимума,  

кол-во  серий 3-4, паузы 

отдыха 30-40 с. 

На стоялках, в 

одной серии 50% 

от максимума, 

кол-во серий 3-4, 

паузы отдыха 30-

40 с. 

б.Подбрасывание и ловля 

набивного мяча 

До 1 кг До 2 кг 

7. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа сзади 

Руки на гимнастической стенке или на 

опоре (25-30 см) Выполнять быстро и 

медленно 

8. Лёжа на спине, на мате: 

сгибание-разгибание туловища с 

прямыми ногами 

Быстро,12 раз 

2-3 серии с паузами 

отдыха 20 с. 

Быстро,16 раз 

2-3   серии с  

паузами 

отдыха 20 с. 

9. Лёжа на животе, прогнувшись, 

руки вверх («качалка») 

7-10 раз, 5-7 серий 12-15 раз,5-7 

серий 

10.То же на правом и левом боку -//- -//- 

11.В    висе    на    гимнастической    

стенке поднимание прямых ног в 

вис углом 

5 -8 раз, 4-5 серий 

Паузы для отдыха 6-8 с. 

8-10 раз, 5-6серий 

Паузы для отдыха 

6-8 с. 

12. Угол в висе на гимн. стенке 

(держать) 

6 с, 4-5 серий, паузы 5 с. 8 с, 4-5 серий, 

паузы 3 с. 

13.Лежа  на  спине,  руки  за 

голову,  ноги 

Быстро 10 раз, 4-5 

серий, паузы 

Быстро   15   раз,   

5-6 

закреплены-сгибание туловища до 

прямого угла 

до 8 с. серий, паузы до 8 

с. 



14.То же, сидя на скамейке, коне и 

др. 

То же, но в последней попытке удержание 

горизонтального положения на время 

15.То же, лежа на коне на бедрах, 

лицом вниз -поднимание   

туловища   до   горизонтального 

положения 

  

16.  Эти же упражнения, 

закреплены руки, поднимание ног 

  

17.Эти же упражнения лёжа лицом 

вниз 

Выполнять до отказа 

18.»Прилипалочка» - упор лицом 

вниз к ст., касаясь опоры всем 

телом 

3 с, 5 серий, пауза 6 с 6 с, 5 серий, пауза 

6 с 

19.   Из   виса  стоя  согнувшись   

спиной   к гимнастической    

стенке    -    силой    вис 

прогнувшись 

2 раза, 3 серии, паузы 5 

с. 

3 раза, 5 серий, 

паузы 5 с. 

20.   Лазанье   и   передвижение   в   

висе   на гимнастической стенке 

Исп. в разных направлениях: вверх, вниз, в 

стороны 

21. Лазанье по канату, шесту, с 

помощью ног 

3 м 4 м 

22.Из упора присев перекат наз. - 

перекат вперёд - прыжок вверх 

прогнувшись - упор присев 

Выполнение в быстром темпе 

23. Отжимание в упоре лёжа на 

параллельных брусьях 

 5 раз в подходе 

24. То же в упоре с прямой спиной  3х3 раза 

25.Передвижение в упоре на 

параллельных брусья 

 Пот всей длине 

жерди 1-2 раза 

26. Переворот силой в упор на н/ж 

или на перекладине 

В подход 2 раза В подход 3 раза 

27.   Приседание   на   правой,   

левой   ноге 

В подходе на каждой ноге 

(«пистолет») у опоры По 3 раза По 5 раз 

28. То же на гимнастической 

скамейке, бревне стоя, поперёк 

1-2 раза 3-4 раза 

Упражнения для развития гибкости. 

Упражнения Методические указания 

 1-й год обучения 2-й год обучения 

1.         1. Рывковые движения 

руками во всех направлениях 

Постепенное увеличение силы и 

амплитуды рывковых движений 

2. Круги руками во всех 

направлениях 

Постепенное увеличение амплитуды 

движений 



3.        3. Наклоны вперёд Достать ладонями пол, 

держать 3 с. 

Из седа ноги 

врозь под углом 

90 °, держать 5 с. 

4.        «Мост» Из положения лежа; из 

основной стойки 

наклоном назад 

Опускание из осн. 

Стойки, норги 

прямые; 

из ст. на р. 

5.        Шапгаты Переднее-задний и 

фронтальный 

То же, одна нога 

приподнята (15-

20 см) опоре 

6.        Махи ногами У опоры вперёд, в сторону, назад 

 То же от 

приставлен.ноги 

То же из 

положения ноги 

одна вп. (45-90°) 

1.         Круги и перемахи правой, 

левой через препятствие, стоя к 

нему лицом, боком 

Высота 45-80 см 

2.        Выкруты и вкр. в плечевых 

суставах 

Со скакалкой, гимнастической палкой, 

постепенно сближая точки хвата до 

ширины плеч 

3.        Движения с 

гимнастической 

Дв.снизу вверх и обратно в хв.сверху, 

снизу, обратном, в хв.снизу и св. 

Упражнения для развития прыгучести 

Упражнения Методические указания 

 1-й год обучения 2-й год обучения 

Со   скакалкой   двойные   и   

простые,   с поворотами 

На двух и со сменой, 25-

30 пр. (4 по 9) 

Двойные, 35-40 

прыжков 

В длину с места Толчком с двух и с 

одной 

Толчком одной и 

двумя с наскока 

С места на горку матов 3 серии по 12 пр. с 

паузами 5 сек., 

25-30 см 

3 серии по 20 пр. 

с паузами 5 сек., 

высота горки 35-

40 см 

Через гимнастическую скамейку 

или верёвку (на высоту 20-30 см) 

С двух ног, вперёд, 

назад, боком 

- 

То же с продвижением прыжками 

вп., вл., через 4 м верёвку 

высотой 25-30 см. 

- На двух и 

поочерёдно на 

одной ноге 

На поролоновом кубе или горке 

из 4 матов 

3-4 серии по 6 прыжков 

с паузами 6 с. 

3-4 серии по 10 

прыжков с 

паузами 5 с. 

На обеих ногах с продвижением 

вперёд и назад 

По всей длине акробатической дорожки или 

на помосте для в/упр. 2-3 прямые с паузами 

в форме ходьбы 5-7 с. 



В длину, соскоком на площадку 

50х50 см 

С высоты 40-45 см С высоты 45-50 

см 

То же на горку матов 45-55 см 50-60 см 

Упражнения для развития быстроты. 

Упражнения Методические указания 

 1-й год обучения 2-й год обучения 

Пробегание отрезков на скорость 15-20 м 20-25 м 

Смена   направления   в   беге,   

остановки  в заданных   

положениях   на   обусловленный 

сигнал 

Предельно быстрая резкая смена 

направлений и остановки по неожиданной 

команде 

Выполнение упражнений на 

время 

Упор присев - упор 

лёжа, 4-6 раз 

Осн.стойка - уп. 

присев - упор 

лежа - уп. присев 

- встать. 6-8 раз 

Упражнения для развития выносливости. 

Упражнения Методические указания 

 1-й год обучения 2-й год обучения 

Упражнения ОФП и многократное выполнение заданий СФП (до отказа) 

Равновесие на одной ноге, держ. - - 

Стойка на голове, держ. - До 50 с 

Отмахи из упора на перекладине, 

н/ж брусьев 

Без учёта высоты отмаха Выше 

горизонтали 

Мужские группы Перекладина 

1.1 Вис и размахивания в висе 

Упражнения 1-3-й год обучения 4-6-й год 

обучения 

Вис хв. сверху и снизу, в покое Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Размахивания изгибами хватом 

сверху 

Пробное исполнение Пробное исполнение 

Мах дугой из виса с размахиваний 

изгибами и силой; сгибая руки (в 

лямках) 

Пробное исполнение Пробное исполнение 

Бросковые (на махе вперёд) 

размахивания в висе хватом 

сверху, в лямках 

Пробное исполнение Пробное исполнение 

Бросковые (на махе вперёд) 

размахивания в висе хватом 

сверху, в лямках 

Пробное исполнение Пробное исполнение 

1.2 Упоры, отмахи из упоров, стойка (низкая перекладина) 



Упор и упор сзади хватом сверху 

и снизу на низкой перекладине.  

Повороты кругом  из упора в упор 

сзади и обратно 

Пробное исполнение Пробное 

исполнение 

Из упора хв.св. с темпа отмах в 

высокий упор и стойку со спадом 

назад в вис 

- Пробное 

исполнение 

Из упора хв.сн.с темпа отмах в 

стойку и переворот вперёд в вис 

- Пробное 

исполнение 

1.3 Висы согнувшись сзади в статике и на махах 

Из виса хв. св.перемах 

согнувшись сзади и активные 

размахивания в нем 

- Пробное 

исполнение 

1.4 Висы сзади, выкруты и полувыкручивания 

Вис сзади хв.св. в статике и с 

размахиваниями изгибами 

- Пробное 

исполнение 

То же и бросковые размахивания - Пробное 

исполнение 

То же, в висе сзади хв.сн. без 

вкручивания 

- Пробное 

исполнение 

1.5 Хваты и перехваты 

Размахивания в висе одна 

обратным хватом (левая, правая) 

- Пробное 

исполнение 

1.6 Движения дугой 

Махи дугой из виса простые - Пробное 

исполнение 

Простые соскоки дугой из упора, 

из стоя согнувшись 

- Пробное 

исполнение 

1.7 Соскоки и перелёты с контрвращением 

Соскоком   м.   вп.с   

размахиваний   разной амплитуды 

- Пробное 

исполнение 

Брусья 

2.1 Упор и размахивания в упоре 

Размахивании в упоре  с 

прогрессирующей амплитудой 

 Пробное 

исполнение 

Разучивание 

Освоение 

Совершенствование 

2.2 Движения из виса согнувшись 

Ординарный спад из упора в вис 

согн. 

- Пробное 

исполнение 

Разучивание 

Кольца 

3.1 Вис и размахивания в висе 



Вис Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 

Размахивания в висе - Пробное 

исполнение 

Конь-махи 

4.1 Упоры и плоские махи 

Статические упор , упор сзади, 

упор ноги врозь на каждую ногу и 

их перемены прямыми 

перемахами 

Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 

Упоры в ручках, т.и р., теле, 

круглом «грибке» с переменами 

позиции (движением влево- 

Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 

вправо) «рукохождением»_|_|_ 

_4.2 Круги продольно и универсальный круг_ 

Круги на круглом «грибке»__-__Пробное исполнение 

Опорный прыжок 

5.1 Прямые прыжки 

Козёл в ширину: наскок в упор 

присев, соскок прогнувшись 

Пробное исполнение Пробное 

исполнение 

Разучивание 

освоение 

Козёл в длину: прыжок ноги 

врозь 

- Пробное 

исполнение 

Разучивание 

5.2 Прыжки переворотом вперёд 

Стол: отталкиванием с 

трамплина, минитрампа 

переворот вперёд прогнувшись 

- Пробное 

исполнение 

То же через коня в ширину, 

отталкиванием с мостика 

- Пробное 

исполнение 

Акробатика 

6.1 Упоры, равновесия, стойки 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

Основная стойка, стойка руки 

вверх, поза статического 

равновесия при доскоках 

Освоение 

Совершенствование 

Совершенствование 

Упоры присев, стоя согнувшись, 

лёжа на бедрах, лёжа, лёжа сзади 

Освоение 

Совершенствование 

Совершенствование 

«Мост»   из   положения   лёжа   

на   спине, наклоном назад 

Пробное исполнение 

Разучивание Освоение 

Разучивание 

Освоение 

Совершенствование 

Переднее-задний полушпагат или 

шпагат 

Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 



Совершенствование 

Фронтальный («прямой») шпагат Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 

Совершенствование 

Стойка на одной другая вперёд, в 

сторону 

Освоение 

совершенствование 

Совершенствование 

Равновесие на одной ординарное 

(«ласточка») 

Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 

Совершенствование 

6.2 Простые прыжки 

Простой прыжок на месте и 

приземление 

Разучивание Освоение 

Совершенствование 

Освоение 

Совершенствование 

Прыжок (соскок) «в глубину» с 

подвесного мостика 

 Пробное 

исполнение 

Разучивание 

Освоение 

6.3 Перекаты, кувырки, кульбиты 

Группирование из положения 

лежа на спине и разгруппировка 

Разучивание Освоение 

Совершенствование 

 

В положении группировки, лежа 

на спине, активные   

«раскачивания»   с   циклическим 

вращением вперед и назад 

Пробное исполнение 

Разучивание Освоение 

Разучивание 

Освоение 

Совершенствование 

То же, до упора присев при дв.вп. 

и до высокого упора на лопатках 

при дв.наз. 

 Пробное 

исполнение 

Разучивание 

Освоение 

Совершенствование 

6.4 Сальто назад 

Сальто назад с места - Пробное 

исполнение 

6.5 Перевороты и сальто боком 

С шага переворот влево и вправо 

начальным 

Пробное исполнение Пробное 

исполнение 

движением вперед и в сторону  Разучивание 

С шага,   короткого разбега серия 

темповых переворотов боком 

- Пробное 

исполнение 

Женские группы Брусья разной высоты 

1.1 Вис и размахивания в висе 

Упражнения 1-3-й год обучения 4-6-й год обучения 



Вис хв. сверху и снизу, в покое Пробное исполнение Пробное 

исполнение 

Разучивание 

На верхней жерди размахивания 

изгибами разными хватами 

- Пробное 

исполнение 

1.2 Упоры продольно, отмахи из упоров, стойка 

Упор и упор сзади хватом сверху 

и снизу на низкой перекладине, 

нижней жерди брусьев р.в. 

Повороты кругом из упора в упор 

сзади и обратно с переменой 

хвата 

Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 

1.3 Движения в висах и упорах согнувшись 

На н.перекладине хв. св. вис согн. 

сзади и активные размахивания в 

нем (в лямках и без лямок) 

 пробное исполнение 

1.3 Подъёмы разгибом 

Из виса на ср. перекладине и 

изолированной ж. подъемы одной 

упор верхом 

- пробное исполнение 

Бревно 

2.1 Стойки на ногах, равновесия, их перемены 

Упражнения 1-3-й год обучения 4-6-й год обучения 

На полу, скамейке, низком и 

стандартном бревне: стойки на 

полной стопе, на обеих, на одной 

другая вперед, назад, в стону; то 

же на полупальцах, в 

полуприседах и др. 

Разучивание Освоение Освоение 

Совершенствование 

То же с заданными переменами 

положений рук, поворотами 

головы, полуприседами 

Разучивание освоение освоение 

совершенствование 

2.2 Седы, упоры, стойки на руках, их перемены 

Седы на бревне, упор продольно, 

то же сзади, уп. ноги врозь 

поперёк, продольно, упоры 

присев, лежа, лежа сз., стоя 

согнувшись и др. 

Пробное исполнение 

разучивание 

разучивание 

освоение 

совершенствование 

2.3 Перемещения и прямые прыжки 

Шаги простые вперёд, боком, 

назад 

Разучивание освоение Освоение 

совершенствование 

То же, в ритмованной форме, со 

сменой ног 

Пробное исполнение Пробное 

исполнение 

разучивание 



Беговые  шаги на месте,  с  

продвижением вперёд, боком 

приставными и скрестно 

Пробное исполнение разучивание 

освоение 

Прыжки на месте простые Пробное исполнение разучивание 

освоение 

2.4 Маховые и толчковые повороты 

Повороты на 90, 180° на месте 

махом одной вперед в стойку на 

одной, в равновесие 

- пробное исполнение 

2.5 Перекаты и кувырки 

Из седа верхом поперек перекат 

назад в стойку на лопатках 

- пробное исполнение 

2.6 Входы и вскоки 

Из упора стоя наскоки в упор 

продольно, с 

пробное исполнение разучивание 

поворотом в седы, с перемахами 

одной, двумя в упор верхом, упор 

сзади и др. 

разучивание освоение 

совершенствование 

Опорный прыжок 

3. 1 Прямые прыжки 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

Козёл, конь в ширину: наскок в 

упор присев, соскок прогнувшись 

- Пробное 

исполнение 

разучивание 

Акробатика 

4.1 Упоры, равновесия, стойки 

Упражнения 1-3-й год обучения 4-6-й год обучения 

Основная стойка, стойка руки 

вверх, поза статического 

равновесия при доскоках 

Освоение 

Совершенствование 

освоение 

Совершенствование 

Упоры присев, стоя согнувшись, 

лёжа на бедрах, лёжа, лёжа сзади 

Освоение 

Совершенствование 

освоение 

Совершенствование 

«Мост»   из   положения   лёжа   

на   спине, наклоном назад 

Пробное исполнение 

Разучивание Освоение 

Освоение 

Совершенствование 

Переднее-задний полушпагат или 

шпагат 

Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 

Совершенствование 

Фронтальный («прямой») шпагат Пробное исполнение Разучивание 

Освоение 

Стойка на одной другая вперёд, в 

сторону 

Освоение 

совершенствование 

освоение 

Совершенствование 

Равновесие на одной ординарное 

(«ласточка») 

Освоение 

Совершенствование 

Освоение 

Совершенствование 



Из упора присев стойка на голове 

и руках 

- пробное исполнение 

4.2 Простые прыжки и приземления 

Простой прыжок на месте и 

приземление 

Освоение 

Совершенствование 

Освоение 

Совершенствование 

Прыжок (соскок) «в глубину» с 

подвесного мостика 

Освоение 

Совершенствование 

Освоение 

Совершенствование 

То же, с разбега разучивание освоение разучивание 

освоение 

4.3 Перекаты, кувырки, кульбиты 

Группирование из положения 

лежа на спине и разгруппировка 

Разучивание Освоение Освоение 

Совершенствование 

В положении группировки, лежа 

на спине, активные   

«раскачивания»   с   циклическим 

вращением вперед и назад 

Пробное исполнение 

Разучивание 

Разучивание 

Освоение 

Совершенствование 

То же, до упора присев при дв.вп. 

и до высокого упора на лопатках 

при дв.наз. 

пробное исполнение Пробное 

исполнение 

Разучивание 

Освоение 

Из стойки на левом (правом) 

колене другая в сторону кувырок 

боком влево (вправо) 

- пробное исполнение 

разучивание 

То же с серией быстрых кувырков 

назад 

- пробное исполнение 

4.4 Перемахи и круги ногами 

Из упора лёжа прыжком перемах 

согнув ноги и ноги врозь в упор 

лёжа сзади 

- пробное исполнение 

4.5 Непрыжковые перевороты 

Махом одной, толчком другой 

через ст.на р. полупереворот 

вперед в «мостик» 

- пробное исполнение 

Из «мостика» полупереворот 

назад через ст. на 

- пробное исполнение 

4.7 Перевороты и сальто боком 

С шага переворот влево и вправо 

начальным 

- Пробное 

исполнение 

движением вперед и в сторону  Разучивание 

освоение 

С шага,   короткого разбега серия 

темповых переворотов боком 

- Пробное 

исполнение 

разучивание 

Предметная область «Спортивное и специальное оборудование» (базовый 

и углубленный уровни) 



Спортивное и специальное оборудование - это специальные изделия, 

которые предназначены для занятий физической культурой и спортом и 

изготовлены в соответствии с ГОСТами, техническими условиями, правила и 

нормами. 

Цель и задачи предметной области: ознакомление и формирование у 

учащихся необходимых знаний, умений и навыков для работы на различном 

спортивном оборудовании, соблюдение правил техники безопасности 

использования, содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования и инвентаря. Предметная область «спортивное и специальное 

оборудование» проводятся в форме практических и теоретических занятий. 

Теоретические занятия включают в себя беседы и лекции. 

Наименование Количество, шт. 

Конь гимнастический 1 

Конь гимнастический мах. 1 

Настил для вольных упражнений 1 

Брусья женские соревновательные без жердей 1 

Брусья мужские 1 

Жердь женская стеклопластиковая (пара), 

пара 

1 

Жердь мужская стеклопластиковая (пара) 1 

Жердь мужская стеклопластиковая (пара) 1 

Конь гимнастический маховый 1 

Конь прыжковый с механизмом подъема 1 

Маты гимнастические 2*6*0,1 50 

Маты поролоновые 50 

 

1.3.4. Самостоятельная работа (для всех групп) 

Одним из компонентов предпрофессиональной подготовки служат 

индивидуальные занятия, в ходе которых двигательные задания, 

рекомендованные тренером, выполняются обучающимся самостоятельно без 

контроля наставника. Как правило, это комплексы упражнений, для 

подтягивания слабых сторон подготовленности спортсмена и ориентированные 

на функциональные обязанности, выполняемые им в составе команды. 

В соответствии с поставленными целями и задачами выделяют 

следующие формы индивидуальной (самостоятельной) подготовки: 



- изучение теоретического материала по профилю предпрофессиональной 

подготовки; 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- упражнения в течение дня; 

- самостоятельные тренировочные занятия. 

Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в 

утренние часы после пробуждения от сна. Ее продолжительность 15-20 минут. 

В комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать 

упражнения для всех групп мышц на гибкость и дыхательные упражнения. 

Самостоятельные тренировочные занятия направлены на подтягивание 

слабых сторон различных компонентов подготовленности учащихся. Их 

содержание и продолжительность заблаговременно определяется и 

корректируется педагогом. Значение таких занятий возрастает с ростом 

мастерства обучающихся.  

 

Таблица № 1. Соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной 

программе базового и/или углубленного уровня в области физической 

культуры и спорта 
N 

п/п 
Наименование 

предметных областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня сложности 

программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

углубленного уровня 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2 Общая физическая 

подготовка 
20 - 30 - 

1.3 Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 10 - 15 

1.4 Вид спорта 15 - 30 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2 Судейская подготовка - 5-10 

2.3 Развитие творческого 

мышления или 

5-20 5-20 

 Хореография и (или) 

акробатика или 

5-20 5-20 



 Специальные навыки 5-20 5-20 

 

Годовой учебный план учебно-тренировочных занятий по виду 

спорта. 

Режим учебно-тренировочной работы рассчитан на 42 недели и отражен в 

общем годовом учебном плане (таблица № 2). 

  



Таблица № 2. Учебный план МБУДО ДЮСШ № 1 г. Сочи по дополнительной предпрофессиональной программе (базовый и 

углубленный уровни сложности) из расчета на 42 недели 

№ 

п/п 
Наименование предметных областей 

Распределение учебной нагрузки по уровням сложности и  годам обучения ( в часах ) 

ВСЕГО 

(часов) 

Базовый  уровень 
Углубленный  

уровень 

1 - й 2 - й 3 - й 4 - й 5 - й 6 - й 1 - й 2 - й 

год год год год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 

Общее количество тренировочных часов в год  (на 42 недели): 252 252 336 336 420 420 504 504 3024 

1. Обязательные предметные области 172 172 232 232 294 294 346 346 2088 

1.1 Теоретические основы ФК и С 24 24 32 32 42 42 50 50 296 

1.2 Общая физическая подготовка 72 72 100 100 126 126     596 

1.3 Общая и специальная физическая подготовка             72 72 144 

1.4 Вид спорта 76 76 100 100 126 126 148 148 900 

1.5 Основы профессионального самоопределения             76 76 152 

2. Вариативные  предметные области 66 66 86 86 104 104 130 130 772 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 34 34 44 44 52 52 26 26 312 

2.2 Судейская подготовка             34 34 68 

2.3 Специальные навыки или 32 32 42 42 52 52 70 70 392 

  Развитие творческого мышления или                   

  Хореография и (или) акробатика                   

3. Самостоятельная  работа 12 12 16 16 20 20 24 24 144 

4. Аттестация 2 2 2 2 2 2 4 4 20 

4.1 Промежуточная аттестация  2 2 2 2 2 2 4   16 

4.2 Итоговая аттестация               4 4 

Учебная нагрузка (содержание разделов подготовки)                   

5. Теоретические занятия 24 24 32 32 42 42 50 50 296 

6. Практические занятия 228 228 304 304 346 378 454 454 2350 

6.1 Тренировочные мероприятия 208 202 270 266 330 322 386 374 2358 

6.2 Физкультурные и спортивные мероприятия 10 16 20 24   40 50 60 220 

6.3 Иные виды практических занятий 10 10 14 14 16 16 18 20 118 

7. Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 12 12   

8. Количество тренировок в неделю 3 3 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5   

9. Общее количество тренировок в год 126 126 126-168 126-168 168-210 168-210 168-210 168-210   

10. Медицинское обследование (количество раз в год) Справка, 1 2 2 2 2 2 2 2   

 

  



1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися. 

Результатом освоения образовательной программы является: 

1. В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта" для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 

жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта" для углубленного уровня: 

- знание истории развития избранного вида спорта; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для 

обеспечения высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых 

правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 

- знание основ спортивного питания. 
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2. В предметной области "общая физическая подготовка" для базового 

уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "общая и специальная физическая подготовка" для 

углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта. 



3. В предметной области "основы профессионального самоопределения" 

для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде (группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

4. В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

в избранном виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным 

спортом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 

спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 



- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" для 

базового и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

6. В предметной области "судейская подготовка" для углубленного уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории "юный спортивный судья" по 

избранному виду спорта. 

7. В предметной области "специальные навыки" для базового и 

углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 
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- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

  



Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающие формы аттестации». 

 

2.1. Учебный план. 

Учебный план по образовательной программе базового и/или 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта должен 

содержать: 

Календарный учебный график (таблица № 3)  

Таблица № 3 Календарный учебный график  

№ 

п/п 
Содержание занятий 

Количество учебных часов по месяцам 
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1. Обязательные предметные 

области 
             

1.1 Теория и методика ФК и С              

1.2 Общая физическая подготовка              

1.3 Вид спорта              

2. Вариативные предметные 

области: 
             

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 
             

2.2 Специальные навыки или              

 
Развитие творческого 

мышления или 
             

 
Хореография и (или) 

акробатика 
             

3. Самостоятельная работа              

4. Итоговая аттестация              

ВСЕГО ЧАСОВ:              

 

Образец годового календарного учебного графика для базового уровня 

первого года обучения (приложение № 1). 

План учебного процесса, включает теоретические и практические занятия 

по предметным областям, в том числе участие в тренировочных мероприятиях, 

физкультурных и спортивных мероприятиях, самостоятельную работу 

обучающихся, формы аттестации; 

Расписание учебно-тренировочных занятий. 

Расписание учебно-тренировочных занятий на учебный год утверждается 

руководителем организации. Изменения в расписании вносятся заместителем 



директора по УСР в течение всего года согласно докладной тренера-

преподавателя. 

Учебная нагрузка (таблица № 3) устанавливается в соответствии с 

объемом образовательной программы и в зависимости от уровня ее сложности. 

Таблица № 3 Учебная нагрузка. 

Показатель 

учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности 
Углубленный уровень 

сложности 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

1 - 2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

4-6 6-8 8-10 10-12 12- 14 

Количество 

занятий в 

неделю 

3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 

Общее 

количество 

часов в год 

168-252 252-416 416-420 420- 504 504 - 588 

Общее 

количество 

занятий в год 

126-168 126-168 168-210 168-210 210-252 

 

Организация с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного 

плана обучающегося может реализовывать образовательную программу в 

сокращенные сроки. 

 

2.2. Условия реализации и сроки обучения по образовательной 

программе 

К условиям реализации образовательной программы относится кадровое, 

материально-техническое обеспечение и иные условия реализации 

образовательной программы с целью достижения планируемых результатов их 

освоения. 

Кадровое обеспечение тренировочного процесса. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками и другими работниками, имеющими соответствующее 

образование. 



Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, должна 

составлять не менее 25% от общего числа педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию образовательной программы. 

До 10% от общего числа педагогических работников, которые должны 

иметь высшее образование, может быть заменено педагогическими 

работниками дополнительного образования, тренерами-преподавателями, 

хореографами и специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

требованиям, определенным Профессиональным стандартам «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 мая 

2018 г. № 298н 

Требования к образованию и обучению тренера – преподавателя: высшее 

образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия, 

дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение 

при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки». 

 

При реализации образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать требованиям 

СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70731954/1000
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Федерации от 04.07.2014 N 41 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, 

регистрационный N 33660). 

 

Перечень оборудования, спортивного инвентаря и формы для 

обеспечения учебно-тренировочного процесса 

Для ведения учебно-тренировочного процесса по велосипедному спорту 

ДЮСШ должна иметь необходимое материально-техническое обеспечение. 

Оборудование, спортивный инвентарь и форма для проведения 

практических занятий: 

1. комплект оборудования и инвентаря для  занятий по общей физической 

подготовке (тренажеры для силовой подготовки, штанги и оборудование для их 

использования, гантели, маты, набивные мячи и др.); 

2. тренажеры и устройства для занятий по специальной физической подготовке 

(велостанки, велоэргометры и др.); 

3. велосипеды – шоссейные; 

4. запасные части к велосипедам; 

5. спортивная форма и инвентарь (для специализированной подготовки и 

проведения занятий общефизической направленности); 

6. оборудование для осуществления педагогического контроля (хронометры, 

видеокамера, оборудование для тестирования спортсменов); 

7. медицинское оборудование; 

8. оборудование и инструмент для обеспечения технического обслуживания 

велосипедов; 

9. оборудование для проведения соревнований. 

 

Транспортные средства: 

- автотранспорт. 

Транспортные средства должны иметь специальное оборудование для 

обеспечения сопровождения и безопасности при проведении тренировочных 

занятий и соревнований. 

Вспомогательное оборудование: 

- вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения велосипедов и 



спортивного инвентаря; 

- оборудование для транспортировки велосипедов. 

Оборудование для проведения теоретических занятий: 

- оборудование для демонстрации  видеоматериалов; 

- методические пособия, специальная литература, материалы периодической 

печати. 

Организация, для обучающихся, ориентированных на поступление в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи, может увеличить срок обучения по образовательной программе на 

углубленном уровне до 2 лет. 

 

2.3. Систему контроля (порядок и формы текущего контроля, формы 

аттестации) 

Система контроля (порядок и формы текущего контроля, формы 

аттестации) и зачетные требования должны содержать: 

комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 

перечень тестов и (или) вопросов по текущему контролю, освоения 

теоретической части образовательной программы; 

методические указания по организации промежуточной (по итогам 

каждого года обучения) и итоговой аттестации обучающихся (по итогам 

завершения освоения образовательной программы в полном объеме в 

соответствии с учебным планом). 

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона, обучающимся, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
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образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Организациями. 

 

2.4. Зачетные требования (оценочные материалы) 

Обучающиеся переводятся на следующий год обучения при условии 

выполнения  на базовом уровне сложности – 60-100 %, на углубленном уровне 

– 80-100 % от общего количества контрольно-переводных нормативов по 

каждому виду подготовки раздельно. 

Допускается повторная сдача обучающимися контрольных нормативов по 

технической подготовке. 

В таблице № 4 Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления (перевода) на уровни сложности программы. 

Таблица № 4. Нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления (перевода) на уровни сложности 

программы 

 

  

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Б-1 

Бег 30 м (с) 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,4 6,5 6,6 6,8 7,0 

Бег 800 м (мин.) 5,05 5,15 5,25 5,35 5,45 5,20 5,30 5,40 5,50 6,0 

Прыжок в длину с места 

(см) 
140 135 130 125 120 130 125 120 115 110 

Челночный бег 3 x 10 м (с)  9,5 9,7 9,8 9,9 10,0 9,7 9,8 9,9 10,0 10,2 

Прыжок в верх с места (не 

менее 10 см) 
14 13 12 11 10 12 11 10 9 8 

Б-2 

Бег 30 м (с) 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,2 6,4 6,5 6,6 6,8 

Бег 800 м (мин.) 4,50 5,0 5,05 5,15 5,35 5,10 5,15 5,20 5,30 5,45 

Прыжок в длину с места 

(см) 
150 145 140 135 130 140 135 130 125 120 

Челночный бег 3 x 10 м (с)  9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 

Прыжок в верх с места (см) 15 14 13 12 11 14 13 12 11 10 

Б-3 

Бег 30 м (с) 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 

Бег 800 м (мин.) 4,45 4,55 5,0 5,10 5,20 5,00 5,10 5,15 5,20 5,30 

Прыжок в длину с места 

(см) 
155 150 145 140 135 145 140 135 130 125 

Челночный бег 3 x 10 м (с)  8,6 8,8 9,0 9,3 9,5 9,2 9,5 9,6 9,7 9,8 

Прыжок в верх с места (см) 16 15 14 13 12 16 15 14 13 12 

Б-4 Бег 60 м (с) 9,9 10,0 10,2 10,3 10,5 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 



Бег 1500 м (мин.) 7,40 7,45 7,50 7,55 8,00 8,0 8,05 8,10 8,15 8,20 

Прыжок в длину с места 

(см) 
175 170 165 160 155 165 160 155 150 145 

Челночный бег 3 x 10 м (с)  8,0 8,2 8,5 9,0 9,3 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5 

Прыжок в верх с места (не 

менее 15 см) 
20 18 17 16 15 17 16 15 14 13 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (мин.) 
19,00 19,15 19,30 19,45 20,00 20,50 21,00 21,15 21,30 22,0 

Б-5 

Бег 60 м (с) 9,1 9,2 9,3 9,5 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 

Бег 1500 м (мин.) 7,30 7,35 7,40 7,45 7,50 7,55 8,0 8,05 8,10 8,15 

Прыжок в длину с места 

(см) 
185 180 175 170 165 170 165 160 155 150 

Челночный бег 3 x 10 м (с)  6,8 7,0 7,5 8,0 8,5 8,8 9,0 9,2 9,3 9,4 

Прыжок в верх с места (см) 35 30 25 20 18 18 17 16 15 14 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (мин.) 
18,00 18,15 18,30 18,50 19,00 19,20 19,30 19,40 19,50 20,00 

Б-6 

Бег 60 м (с) 8,3 8,5 8,7 9,0 9,5 9,7 9,8 9,9 10,0 10,2 

Бег 1500 м (мин.) 7,20 7,25 7,30 7,35 7,40 7,50 7,55 8,0 8,05 8,10 

Прыжок в длину с места 

(см) 
190 185 180 175 170 175 170 165 160 155 

Челночный бег 3 x 10 м (с)  6,5 7,0 7,4 7,7 8,0 8,6 9,0 9,1 9,2 9,3 

Прыжок в верх с места (см) 40 35 30 25 20 20 18 17 16 15 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (мин.) 
17,05 17,10 17,15 17,20 17,30 19,00 19,20 19,30 19,40 19,50 

У-1 

Бег 60 м (с) 8,0 8,5 8,6 8,7 9,0 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

Бег 1500 м (мин.) 7,10 7,15 7,20 7,25 7,30 7,45 7,50 7,55 8,0 8,05 

Прыжок в длину с места 

(см) 
195 190 185 180 175 180 175 170 165 160 

Челночный бег 3 x 10 м (с)  6,4 6,9 7,3 7,5 7,7 8,2 8,6 9,0 9,1 9,2 

Прыжок в верх с места (см) 45 40 35 30 25 22 19 18 17 16 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (мин.) 
16,10 16,20 16,30 16,50 17,00 18,20 18,30 18,4, 18,50 19,00 

У-2 

Бег 60 м (с) 7,0 8,3 8,5 8,6 8,7 9,2 9,6 9,7 9,8 9,9 

Бег 1500 м (мин.) 7,0 7,05 7,10 7,15 7,20 7,40 7,45 7,50 7,55 8,0 

Прыжок в длину с места 

(см) 
200 195 190 185 180 185 180 175 170 165 

Челночный бег 3 x 10 м (с)  6,2 6,8 6,9 7,3 7,5 8,0 8,2 8,6 9,0 9,1 

Прыжок в верх с места (см) 50 45 40 35 30 25 22 20 19 18 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (мин.) 
15,50 16,00 16,10 16,20 16,30 17,50 18,10 18,30 18,40 18,50 

Приоритетные нормативы ОФП и СФП по велосипедному спорту: бег 800 м, бег 1500 м  

 

2.5. Методическая часть. 

Методическая часть образовательной программы должна содержать: 



методику и содержание работы по предметным областям; 

Обязательные предметные области: 

Теоретические основы ФК и С 

Общая физическая подготовка 

Общая и специальная физическая подготовка 

Вид спорта 

Основы профессионального самоопределения 

Вариативные  предметные области 

Различные виды спорта и подвижные игры 

Судейская подготовка 

Специальные навыки или 

рабочие программы по предметным областям; 

объемы учебных нагрузок; 

методические материалы; 

методы выявления и отбора одаренных детей; 

 

Требования техники безопасности в процессе реализации 

образовательной программы. 

Общие требования безопасности. 

- к занятиям спортивной гимнастикой допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья; 

- при проведении занятий соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха; 

- при проведении занятий по спортивной гимнастике возможно воздействие на 

учащихся следующих опасных факторов: травмы при падении, травмы при 

выполнении упражнений без разминки; 

- при проведении занятий по спортивной гимнастике должна быть медицинская 

аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах;- при несчастном случае пострадавший 

или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру-



преподавателю, который сообщает об этом руководству школы; при 

неисправности спортивного инвентаря, оборудования, прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю; 

- в процессе занятий учащиеся должны соблюдать порядок проведения 

тренировочных занятий и правила личной гигиены; 

- учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности и с ними проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- надеть спортивную форму; 

- провести разминку. 

Требования безопасности во время занятий: 

- при выполнении заданий находиться только на указанном месте; 

- перед выполнением упражнений посмотреть, нет ли посторонних людей в 

секторе выполнения упражнения, на ковре и на снарядах не должно быть 

посторонних предметов; 

- не начинать каких либо действий без команды тренера-преподавателя; 

- не покидать место занятий без разрешения тренера-преподавателя. 

Требования безопасности по окончании занятий. По окончании тренировочных 

занятий в спортивном зале учащиеся совместно с тренером-преподавателем 

собирают весь использовавшийся на занятиях спортинвентарь, осматривают его 

целостность и убирают в комнату для хранения инвентаря. Занимающиеся 

должны расставить спортивное оборудование по местам, переодеться и по 

команде тренера-преподавателя покинуть спортзал. Учащиеся после окончания 

занятий должны принять душ, вымыть руки и лицо с мылом. В заключении 

необходимо отключить все электроприборы, освещение. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю; 



- при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом руководству школы, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 

- требования безопасности по окончании занятий; 

- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь; 

- снять спортивную форму. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. 

 

Методы выявления и отбора одаренных детей 

Под спортивной пригодностью имеется в виду уровень индивидуальных 

способностей человека, позволяющей ему с пользой для здоровья и общего 

развития выполнять в процессе занятий и соревнований разрядные нормативы. 

Изучение степени спортивной пригодности начинается с освидетельствования 

ребенка врачом. В свою очередь объектом внимания тренеров при определении 

спортивной пригодности становятся показатели, которые поддаются 

метрическому выражению, количественной оценке. К ним относятся «внешние 

данные» и их оценка с позиций сложившихся представлений о 

предпочтительных для данного вида спорта росто-весовых показателях, 

телосложении, уровне развития физических качеств, координационных 

способностях, вестибюлярной устойчивости и др.признаках. 

 

План воспитательной работы. 

План воспитательной и профориентационной работы должен содержать: 

групповую и индивидуальную работу с обучающимися; 

Профессиональную ориентацию обучающихся. 

Цель: Формирование готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению в качестве тренера-преподавателя, с учетом 

востребованности профессии на рынке труда, Организация психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 

Задачи: 



- оказывать профориентационную поддержку обучающимся в процессе 

выбора профессии тренера-преподавателя с учетом построенияиндивидуальной 

образовательной траектории; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности и непрерывности общего и профессионального образования, 

формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности; 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников в области психолого-педагогического сопровождения 

профессионального выбора;- совершенствовать организацию деятельности с 

родителями и обучающимися по профориентационной работе; 

- выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества с 

образовательными учреждениями города; 

Рекомендуемые педагогические технологии: 

Идеи деятельностного подхода; 

Технология личностно-ориентированного подхода; 

Технология обучения в сотрудничестве; 

Технология проектной и исследовательской деятельности; 

Технология оценочной деятельности –«портфолио» 

Технология развития критического мышления;технология обучения на 

примере конкретных ситуаций (кейс-технология). 

 

Развивать интересы и способности обучающихся, создавать условия для 

самоактуализации учащихся и подростков в различных сферах деятельности, 

формировать потребности ребят в профессиональном самоопределении. 

Помочь подросткам сформулировать конкретные личностные задачи 

профессионального и личностного самоопределения, обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение выбора выпускников школы. Подготовить 

выпускников школы к адекватному выбору профессии, карьеры, жизненного 

пути с учетом способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке 

труда. 



Научная, творческая, исследовательская работа 

Физкультурно-оздоровительные, физкультурно-спортивные, творческие и 

иных мероприятия. 

Организация встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными 

российскими и иностранными спортсменами, тренерами, учеными и иными 

специалистами в области физической культуры и спорта; 

Организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной 

тематике, театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, 

представлений, фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с 

воспитательной работой иные мероприятия. 

  



2.6. Перечень информационного обеспечения программы. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939"Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам" 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании»;  

3. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция).  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Литература по виду спорта: 

1. Гавердовский Ю.К., Лисицкая Т.С., Розин Е.Ю., Смолевский В.М. 

Спортивная гимнастика. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР и ШВСМ, - М.Советский спорт. 2005 - 234 с. 

2. Л.Фатеева, «Подвижные игры для школьников», изд-во «Академия 

развития», Ярославль-2008 г. 

3. ТГУ им. Г.Р. Державина, «Институт природной среды и спортивных 

технологий», Тамбов -2014 г. 

4. Ю.А. Ермолаев, Возрастная физиология, СпртАкадмПресс, 2001 г. -

Смолевский В.М.: Спортивная гимнастика. - Киев: Олимпийская литература, 

1999. -Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике. - М.: Физкультура и 

спорт, 1989. -Лисицкая Т.С. Ритм + пластика. М.: Физкультура и спорт, 1987. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов 

физической культуры. М., 1991 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/27199/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/27199/
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/27199/


6. Губанов В.А. Урок гимнастики и методика его проведения: Метод. 

рекомендации для студентов и слушателей ФПК ГЦОЛИФК. М., 1987. 

7. Вербова З.Д. Искусство произвольных упражнений. М.: Физкультура и 

спорт, 1966 -Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. 1988.-Видеозаписи с соревнований различного уровня. -

Тематические презентации Для учащихся: 

8. Агапова И.А., Давыдова М.А., «Профилактика вредных привычек», изд-

во «Планета», М.2011 г., -255 с. 

9. Кербицкова Н.Л., «Сценарии новогодних праздников», изд-во 

«Педагогическое общество-России», М.-2007 г., -80 с. Ли В.А., Ли К.В. , 

10. «Наркотики - трагедия для родителей, беда общества», Москва-2001 г., -

152- с. -Прибышенко М.Н., Колесник В.И., Трушкин А.Г., Громак Е.С., 

«Спортивные праздники-круглый год», изд-во «МарТ», Ростов н/Д-2004 г., -288 

с. 

11. Родиченко В.С., Иванов С.А., Контанистов А.Т., «Твой Олимпийский 

учебник», изд-во-«Физкультура и спорт», М.-2004 г., -144 с. 

12. Тихомирова Е.М. «Сценарии школьников праздников», изд-во 

«Экзамен», М.-2006 г., -320 с. -Фатеева Л., «Подвижные игры для школьников», 

изд-во «Академия развития», Ярославль— 2008 г., -192 с. 

Перечень интернет ресурсов 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации // 

http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования РФ //http://www.apkppro.ru 

3. Библиотека международной спортивной информации //http://bmsi.ru/ 

4. Виртуальный ресурс ФизкультУРА // http://www.fizkult-ura.com/judo 

5. Методическая служба // http://metodist.lbz.ru/ 

6. Официальный сайт Министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края // http://www.kubansport.ru/ 

7. Правовая информация // http://www.pravinfo.ru/index.htm 

8. Министерство образования и науки РФ //http://www.mon.gov.ru 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.fizkult-ura.com/judo
http://metodist.lbz.ru/
http://www.kubansport.ru/
http://www.pravinfo.ru/index.htm


9. Международный союз велосипедистов // http://www.uci.ch/ 

10. Федерация спортивной гимнастики России // http://fvsr.ru/ 

  



Приложение № 1 

Образец годового календарного учебного графика для базового уровня 

первого года обучения 

№ 

п/

п 

Содержание занятий 

Количество учебных часов по месяцам 
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В
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1. Обязательные 

предметные области 
19 19 13 13 17 15 2 6 19 19 15 15 172 

1.1 Теория и методика ФК и С 3 3 2  2 2  1 3 3 2 3 24 

1.2 
Общая физическая 

подготовка 
8 8 6 6 7 7 1 1 8 8 7 5 72 

1.3 Вид спорта 8 8 5 7 8 6 1 4 8 8 6 7 76 

2. Вариативные 

предметные области: 
6 6 6 6 6 6 1 5 6 6 6 6 66 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 34 

2.2 Специальные навыки 3 3 3 3 3 3  2 3 3 3 3 32 

3. Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

4. Итоговая аттестация            2 2 

ВСЕГО ЧАСОВ: 26 26 20 20 24 22 4 12 26 26 22 24 252 

 

 


