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Пояснительная записка 

Тема здоровья и физического развития детей была, есть и будет 

актуальной во все времена. В системе физического воспитания в спортивной 

гимнастике принадлежит ведущая роль в деле укрепления здоровья. 

Гимнастика — один из основных видов спорта, которым можно 

заниматься с младенчества и который входит в обязательную программу 

подготовки любого спортсмена. Благодаря занятиям гимнастикой можно 

улучшить показатели физического развития, физические качества, осанку.  

Гимнастика добавляет новые возможности в развитии детей. Она 

развивает не только физические качества, но и память, внимание, быстроту 

реакции, а также эстетическое воспитание детей — понимание красоты и 

гармонии благодаря выполнению упражнений. 

Данная программа учитывает современные методические разработки в 

области культуры и спорта, и требования, предъявляемые к программам 

дополнительного образования детей. Целесообразность заключается в 

использовании целостного подхода в развитии у детей желания заниматься 

спортом.  

Отличительной чертой является многообразие средств и методов их 

применения, что позволяет целенаправленно воздействовать на развитие всех 

основных функций организма. 

Движения доставляют детям радость и могут служить хорошим 

средством повышения умственной работоспособности. Индивидуальный 

подход к каждому ребенку позволяет вызывать у детей личную 

заинтересованность в самостоятельном совершенствовании своих 

результатов.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р;  Стратегией развития воспитания в Российской Федерации от 29.05 

2015 № 996-р; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденных приказом Министерства просвещения Российской федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196; Примерной программой воспитания, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); Программой развития 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок» на 2021 – 2025 гг., утвержденной директором 

Центра и согласованной Министерством просвещения Российской 

Федерации 25.06.2021 г; Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр 

«Орленок» (далее-Центр), утвержденным постановлением Правительства 

Федерации от 31 мая 2019 г. № 693. 
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Характеристика участников программы: 

Возрастная категория 8-16 лет. Количество детей в группе по 

спортивной гимнастике до 12 человек. Уровень готовности к обучению у 

детей - начальный. Разница в возрасте обучающихся не должна превышать 3 

лет. 

Понятийный аппарат: 

Физическая культура – это часть общей культуры, одна из сфер. 

социальной деятельности общества, направленная на укрепление здоровья, 

развитие физических способностей человека. 

Гимнастика – это система специфических упражнений и методических 

приемов, применяемых с целью физического воспитания, образования, 

спортивной подготовки, оздоровления, восстановления, лечения, 

приобретения жизненно необходимых навыков прикладного, 

производственного или оборонного значения. 

Акроба́тика — разновидность гимнастики, включающая в себя 

упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку. 

Биомеха́ника — раздел естественных наук, изучающий на основе 

моделей и методов механики механические свойства живых тканей, 

отдельных органов, или организма в целом, а также происходящие в них 

механические явления. 

Элемент — кратчайшее гимнастическое упражнение, 

характеризующееся законченностью и невозможностью расчленения на 

составляющие элементы. 

Соединение — совокупность последовательно и слитно исполняемых 

элементов, при этом выполнение элемента в соединении качественно 

отличается от его изолированного выполнения. 

Комбинация — совокупность элементов и соединений с четко 

выраженным начальным (вскок, запрыгивание) и конечным (как правило, 

соскок) элементами. 

Одноименные — движения, совпадающие: по направлению со стороной 

конечности — правой вправо или левой влево; с одноименным поворотом — 

это движение вправо с поворотом направо или влево с поворотом налево. 

Разноименные — движения, противоположные: по направлению 

стороне конечности — правой влево или левой вправо; с разноименным 

поворотом — это движение влево с поворотом направо или вправо с 

поворотом налево. 

Поочередные — движения, выполняющиеся сначала одной 

конечностью (рукой или ногой), затем другой. 

Последовательные — движения, выполняющиеся одно за другим с 

отставанием второй конечности на часть (обычно половину) амплитуды. 

Одновременные — движения, выполняющиеся конечностями в одно и 

то же время, могут быть как симметричными, так и асимметричными. 

Остальные вышеописанные виды движений могут быть только 

асимметричными. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Кувырок — вращательное движение тела с последовательным касанием 

опоры и переворачиванием через голову. 

Курбет — прыжок с рук на ноги. 

Мах — движение колебательного характера телом или конечностями в 

одном направлении; разновидности махового движения: размахивание —

несколько махов, выполняемых попеременно в противоположных на-

правлениях; взмах — быстрое движение ногой (ногами) в одном направлении 

с возвращением  

Наклон — отведение туловища или головы относительно верти-

кального положения. 

ОРУ – общеразвивающие упражнения 

ОФП – общефизические упражнения 

Опускание — спад, выполняемый медленно, силой. 

Перекат — вращательное движение тела с последовательным каса-

нием опоры без переворачивания через голову. 

Поворот — движение тела вокруг своей продольной оси, туловища 

или головы выполняется без изменения положения нижележащих звеньев. 

Подскок — небольшое подпрыгивание на месте или с продвижением в 

указанном направлении. 

Подъем — переход в упор из виса или более низкого упора. 

Присед — положение на согнутых ногах опорой на носках; полуприсед 

— положение на не полностью согнутых ногах опорой на всю стопу; упор 

присев — сочетание с опорой или касанием пола руками. 

Равновесие — стойка на одной ноге с отведением другой ноги и 

наклоном. 

Рондат — переворот вперед с последовательной опорой руками и 

поворотом кругом с приземлением на две ноги. 

Сед — положение сидя без выраженной дополнительной опоры; упор 

сидя — смешанный упор, сочетающий положение сидя и существенную 

опору руками. 

Спад — переход из упора в вис или более низкий упор. 

Хват — способ держания за снаряд; перехват — изменение Xвата. 

Шпагат — сед с предельно разведенными ногами; Шпагат правой 

(левой) — указана нога, находящаяся впереди. 

 

Целевой блок 

Цель - Создание условий для физического развития ребенка 

посредством изучения упражнений спортивной гимнастики. 

Задачи: 

 обучить основным упражнениям спортивной гимнастики; 

 содействовать развитию и совершенствованию выносливости, гибкости 

и силовых способностей подростка;  

 развитие познавательного интереса подростков к ведению здорового 

образа жизни.  
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Предполагаемый результат: 

Результатом реализации программы является успешное освоение упражнений 

спортивной гимнастики.  

 
Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка результата Показатели результата 

Личностные  

Привитие интереса к 

занятиям спортом и 

гимнастике. 

 

Управление своими 

эмоциями в моменты 

неудачного выполнения 

упражнений. 

 

Занимающийся заинтересован в 

обучении, качественное 

выполнение заданий.  

 

Старается сдерживать себя в 

процессе выполнения трудно 

дающегося упражнения, 

интересуется о способах решения. 

 

Метапредметные   

Содействие развитию 

координационных 

физических качеств 

(ловкость, быстрота, 

гибкость, сила, 

выносливость).  

 

Способность анализировать 

эффективность выполнения 

тренировочных действий в 

спортивной гимнастике.  

 

Установить связь 

биомеханики со спортивной 

гимнастикой. 

 

Деятельность в процессе 

обучения, тренировочного 

процесса, включенность подростка 

в нее.  

 

 

 

Заинтересованность и 

включенность подростка в процесс 

обучения.  

 

 

Формулировка вопросов о 

взаимосвязи, делится 

собственными знаниями в данном 

вопросе.  

Предметные  

Сформировать знания и 

умения, используя базовые 

упражнения со своим весом 

для овладения элементами 

спортивной гимнастики.   

 

Способствовать 

формированию базовых 

элементов в спортивной 

гимнастике (перекат, 

группировка, кувырки, 

стойки, гимнастический 

мост, переворот в сторону, 

курбет).  

 

 

Технически верное выполнение 

заданий и упражнений, 

самостоятельный подбор 

комплексов. 
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Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

 
№ занятия Тема занятия Краткое содержание темы занятия Кол-во 

часов 

1 Обучение ОРУ. 

Обучение ОФП. 

Инструктаж по технике безопасности на 

уроках гимнастики. История возникновения 

гимнастики. 

Изучение видов ОРУ. 

Упражнения на все группы мышц. 

2 

2 Кувырок вперед, 

назад. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

кувырки вперед, назад. 

2 

3 Обучение 

равновесию и 

устойчивости. 

Вытягивание тела в горизонтальную плоскость 

в наклоне (ласточка). 

Стойка на одной ноге. Прыжок с разворотом 

на 90,180,360 градусов. 

2 

4 Стойка на голове и 

руках. 

Махи, стойка на голове и руках опираясь на 

гимнастическую стенку. 

2 

5 Переворот в 

сторону. 

Стойка на руках, махи, подскоки. 2 

6 Курбет, рондат. Стойки на руках, переворот в сторону с 

разбега и подскоком, рондат, соединительный 

элемент. 

2 

7 Комбинация 2 кувырка вперед, переворот в сторону, 

кувырок назад, рондат, удержание равновесия. 

2 

Итого: 14 

 

Методическое обеспечение программы  

 

Спортивной гимнастике присущ метод строго регламентированного 

упражнения и организации деятельности, занимающихся на занятии, по 

заранее разработанной программе обучения. Создаются и оптимальные 

условия для успешного овладения новыми упражнениями путем 

планирования их в соответствии с принципами дидактики; 

предусматривается фон занятия; активизируется воля, мыслительная и 

двигательная деятельность; формируется положительное отношение 

занимающихся к овладению изучаемыми упражнениями и к занятию в целом. 

Этот метод реализуется в следующих методических особенностях 

гимнастики: 

Возможность логически обоснованно разложить каждое упражнение на 

отдельные части, фазы и изучать его сначала по этим частям, а затем в целом. 

Занятия гимнастикой проходят в форме учебно-тренировочных занятий 

(тренировок). 
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Система диагностики и анализа образовательных результатов 

 

Анализ эффективности усвоения подростками программы 

основывается на сравнении результатов выполнения контрольно-тестовых 

заданий в начале курса с результатом выполнения этих же заданий по его 

окончании (приложение №3). При этом сравнение изменений 

среднестатистических результатов позволяют определять эффективность 

выбранной методики в целом, а сравнение изменений индивидуальных 

показателей делать выводы по эффективности, в частности.  

 

Фиксация достижения участников 

На последнем занятии каждый участник должен реализовать 

комбинацию по акробатике, по выполнению этой комбинации будет 

оцениваться лучшая. Грамоты получат 3 участника, набравшие большое кол-

во баллов за комбинацию. Об успешном освоении выдается удостоверение.  

 

Условие реализации программы 

Размеры гимнастического зала должны соответствовать 

установленным стандартам, пол быть гладким и нескользким, естественное 

освещение, определяемое отношением площади окон к площади пола, 

составлять 1:5-1:6, искусственное освещение - не менее 80 люксов на уровне 

пола, температура в помещении - не менее 15-16 С. В процессе проведения 

занятий нужен постоянный приток свежего воздуха (нагнетательно-вытяжная 

вентиляция). До и после занятий помещения тщательно проветриваются и 

содержатся в чистоте. 

В помещении должна быть: 

Гимнастическая стенка - применяется при выполнении 

общеразвивающих упражнений и лазанья. Высота ее 320 см, ширина пролета 

100 см. Горизонтальные перекладины (рейки) укрепляются в стойке 

шурупами. Рейки изготавливаются из ясеня, бука или клееной фанеры.  

Маты длиной 200 см, шириной 125 см, толщиной 60-65 мм. в 

количестве 6 штук.  
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Приложение №1 

 

История спортивной гимнастики 

Гимнастические упражнения культивировались ещё в древнем мире. 

Ещё за 4000 лет до нашей эры в Китае, Индии и у других народов 

гимнастические упражнения применялись в лечебных целях. В китайских 

книгах тех времен указывается на то, что в Китае существовала гимнастика, 

которой занимались дома утром и вечером. Широко известная в настоящее 

время система гимнастических упражнений индийских исторических 

источников (памятники, фрески, рисунки) известно, что гимнастические 

упражнения применялись у всех древних народов: у египтян, персов, 

ассирийцев, народов Закавказья, римлян и др. Некоторые гимнастические 

снаряды, например конь, существовали ещё в древности. На коне делали 

гимнастические упражнения, помогающие освоить верховую езду. В 

древности гимнастика в лечебных целях применялась также в Индии, Китае, 

но там они превратились в духовные практики, своеобразные языческие 

религии (например, йога) и поэтому не имели такой массовости, как в Греции 

и Риме, где гимнастика была просто подготовкой воинов. 

Термин «гимнастика» впервые появляется у древних греков в период 

расцвета древнегреческой культуры в 8 веке до н. э. Гимнастические 

упражнения входили в систему физического воспитания в Древней Греции, 

служили средством подготовки юношей к участию в Олимпийских играх.  

С конца XVIII — начала XIX века в западноевропейских и русской 

системах физического воспитания использовались упражнения на 

гимнастических снарядах, опорные прыжки. Во второй половине XIX века в 

ряде стран Западной Европы стали проводиться соревнования по некоторым 

видам гимнастических упражнений. 

Олимпийские игры — самый престижный чемпионат по спортивной 

гимнастике. 

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — ежегодный 

международный чемпионат, который проводится с 1903 года. 

Чемпионаты Европы по спортивной гимнастике — крупнейшие 

соревнования между представителями европейских стран по спортивной 

гимнастике. 

Исторических результатов в Токио добились спортсмены ОКР. В 

командном многоборье у мужчин они добыли первое золото за 25 лет. Имена 

героев: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид 

Белявский. У каждого своя история преодоления. Далалоян получил 

серьезную травму ахилла весной, спешно восстанавливался и мог не 

выступить в многоборье, но буквально накануне принял решение все же 

заявиться и помочь команде. Никита Нагорный выступал, имея проблемы с 

камнем в почке, который дал о себе знать уже позже, в личных 

соревнованиях. Опытные гимнасты Аблязин и Белявский шли к этой 

олимпийской победе всю карьеру. 
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Приложение №2 

 

Содержание занятий 

 

Занятие 1 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) на месте 

 
Содержание Дозировка Методические указания 

Исходное положение (далее И.п.) - 

Стойка ноги вместе, руки вдоль 

туловища. (далее - о.с.) 

1- наклон головы вправо. 

2- наклон головы влево. 

3 - поворот головы вправо.  

4 - поворот головы влево. 

4-8 раз Выполнять медленно, без 

резких движений. 

И.п. – о.с. 

1-4 – круговые движения предплечиями 

вперед. 

5-8 – круговые движения предплечиями 

назад.. 

4-8 раз Выполнять медленно, без 

резких движений. 

И.п. – о.с. 

1-4–круговые движения руками вперед 

5-8 -круговые движения руками назад 

4-8 раз Выполнять с большой 

амплитудой. 

И.п. - Стойка ноги врозь, руки на пояс 

1-2 наклон туловища влево, правую руку 

вверх 

3-4 наклон туловища вправо, левую руку 

вверх 

 

4-8 раз Рука прямая. 

И.п. – широкая стойка, руки на пояс 

1 - наклон влево 

2 – вперед, коснуться руками пола 

3 – вправо 

4 – И.п. 

4-8 раз Руками достать пол, колени не 

сгибать. 

И.п. – о.с. 

1-4- круговые движения в тазобедренном 

суставе согнутой ногой во внутрь 

5-8- круговые движения в тазобедренном 

суставе согнутой ногой во внешнюю 

сторону 

4-8 раз Колени максимально отводить 

в сторону. 

И.п. - Стойка ноги врозь, руки на пояс. 

1 – выпад правой, руки вперед 

2 – и.п. 

3 – выпад левой, руки вверх 

4 – и.п. 

4-8 раз Опорная нога 

перпендикулярно полу. 

И.п. - выпад вправо, руки на коленях 

1-4 – пружинистые покачивания 

5-8 – то же в другую сторону 

4-8 раз Опускать таз ниже. 
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И.п. - сед на правой, руки перед собой 

1-2 сед на левую 

3-4 И.п 

12-16 раз Руками пола не касаться, 

выполнять в полную 

амплитуду. 

И.п. – о.с. 

1- прыжок вперед 

2 – прыжок назад 

3 – прыжок вправо 

4 – прыжок влево 

4-8 раз Прыгать выше. 

 

Комплекс общефизической подготовки (далее ОФП) 

С каждой последующей тренировкой количество раз увеличивается на 

2-3, а сек на 5. 

x-кол-во подходов 
Содержание Дозировка Методические указания 

Подтянуться на 

гимнастической стенке 

2-3 раза х-3 Подтягиваться медленно 

Подтянуться на 

гимнастической стенке, 

удержание в висе. 

10 сек х-2 Держаться 

Залезть, слезть на 

гимнастическую стенку 

Х-3 Разноименно, одноименно. 

Махи ногами, упираясь на 

гимнастическую стенку 

20 х-3 Ноги прямые 

Удерживать прямую ногу 

под углом 90 градусов 

упираясь на 

гимнастическую стенку 

10 сек х-2 Носки тянуть 

Отжимания в упоре. 10-12 раз х-3 Сгибать руки 

Поднимание ног в упоре 

сзади, сидя. 

15 раз х-3 Тянуть носки 

Удержание ног в упоре 

сзади, сидя, 

20 сек х-2 Ноги не сгибать 

Сидя, в упоре сзади, 

круговые движения ног 

влево, вправо. 

5 раз х-2 Ноги прямые 

Лежа поднять ноги на 90 

градусов, касаться руками 

носков. 

10 раз х-3 Выполнять в ускоренном 

темпе 

Поднимание прямых ног на 

гимнастической стенки 

5 раз х-2 Ноги не сгибать 

Поднимание согнутых ног 

на гимнастической стенки 

10 раз х-3 Ноги поднимать выше 

Угол 20 сек Ноги не опускать 

Лежа на животе, поднять 

ноги и руки. 

30 сек Руки и ноги держать вместе 

Планка на левом, правом 

боку 

30 сек Не опускаться 

Планка на локтях 1 мин Таз высоко не поднимать 

Мост. 15 сек х-3 Давить руками в пол 

Наклон сидя. 20 раз Носки натянуть 
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На четвереньках, махи 

левой, правой ногой назад. 

20 раз х3 В полную амплитуду 

На четвереньках, махи 

левой, правой ногой в 

сторону. 

20 раз х3 В полную амплитуду 

Сидя, ступни сомкнуть  

(лягушка) 

30 сек Ноги держать ближе к тазу 

Шпагат на левой, правой. 1 мин Медленно садиться ниже 

Поперечный шпагат 1 мин Тянуться руками вперед 

 

Начальное тестирование – приложение №3 

 

Занятие 2 

Разминка смотреть приложение 2 (1,2) 

Основная часть 

Х-количество подходов 
Содержание Дозировка Методические указания 

Перекаты в группировке 30 раз Переходить в упор присев 

Кувырки вперед  1-2 раза х-5 Голову прижимать к груди 

Кувырки назад 1-2 раза х-5 Давить руками в пол, 

тянуться ногами к полу. 

 

Занятие 3 

Разминка смотреть приложение 2 (1,2) 

Основная часть 
Содержание Дозировка Методические указания 

Вытягивание тела в 

горизонтальную плоскость в 

наклоне (ласточка) 

30 сек х-3 Ноги и руки не сгибать 

Стойка на одной ноге 30 сек х-3 Держать осанку 

Прыжок с разворотом на 

90,180,360 градусов 

10 раз х-4 Приземляться на 

полусогнутные ноги, на 

носочки 

 

Занятие 4 

Разминка смотреть приложение 2 (1,2) 

Основная часть 
Содержание Дозировка Методические указания 

Выполнения маха в стойку 

на руках на гимнастической 

стенке 

5 раз х-3 Ноги при махе не сгибать, 

отталкиваться от пола 

Стойка на голове и руках 

опираясь на 

гимнастическую стенку 

5 раз х-3 Ставить руки и голову, 

образуя «треугольник» 

Стойка на голове и руках 3 раза х-2 Ставить руки и голову, 

образуя «треугольник» 
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Занятие 5 

Разминка смотреть приложение 2 (1,2) 

Основная часть 
Содержание Дозировка Методические указания 

Выполнения маха в стойку 

на руках на гимнастической 

стенке 

5 раз х-3 Ноги при махе не сгибать, 

отталкиваться от пола 

Подскоки с шага 10 раз х-3 Ноги соединяются и почти 

прямые выносятся вперед, 

опережая движения 

туловища и обеспечивая тем 

самым «стопорящий» 

наскок 

Подскоки с разбега 10 раз х-3 выполняется с сильнейшей 

/толчковой/ ноги 

Переворот в сторону 

«колесо» с места 

1-2 раз х-10 Ноги не сгибать 

Переворот в сторону 

«колесо» с места с подскока 

1 раз х-10 Ноги не сгибать 

 

Занятие 6 

Разминка смотреть приложение 2 (1,2) 

Основная часть 
Содержание Дозировка Методические указания 

Выполнения маха в стойку 

на руках 

5 раз х-3 Ноги при махе не сгибать, 

отталкиваться от пола 

Курбет 3 раза х-5 Со стойки на руках, 

выполнить отпрыжку 

Рондат с места 1 раз х-10 Ноги соединять при 

приземлении 

Рондат с разбега с 

подскоком 

1 раз х-5 Ноги соединять при 

приземлении 

 

Занятие 7  

Разминка смотреть приложение 2 (1,2) 

Основная часть 
Содержание Дозировка Методические указания 

Выполнение комбинации 2 раза х-2 2 кувырка вперед, переворот 

в сторону, кувырок назад, 

рондат, удержание 

равновесия. 

Итоговое тестирование- приложение 3 
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Приложение 2 (1) 

 

Комплекс ОРУ на месте 

 
Содержание Дозировка Методические указания 

И.п. - Стойка ноги врозь, руки на 

пояс. 

1- наклон головы вправо. 

2- наклон головы влево. 

3 - поворот головы вправо.  

4 - поворот головы влево. 

4-8 раз Выполнять медленно, без резких 

движений. 

И.п. – о.с. 

1-4 – круговые движения 

предплечиями вперед. 

5-8 – круговые движения 

предплечиями назад.. 

4-8 раз Выполнять медленно, без резких 

движений. 

И.п. – о.с. 

1-4–круговые движения руками 

вперед 

5-8 -круговые движения руками 

назад 

4-8 раз Выполнять с большой амплитудой. 

И.п. - Стойка ноги врозь, руки на 

пояс 

1-2 наклон туловища влево, 

правую руку вверх 

3-4 наклон туловища вправо, 

левую руку вверх 

 

4-8 раз Рука прямая. 

И.п. – широкая стойка, руки на 

пояс 

1 - наклон влево 

2 – вперед, коснуться руками 

пола 

3 – вправо 

4 – И.п. 

4-8 раз Руками достать пол, колени не сгибать. 

И.п. – о.с. 

1-4- круговые движения в 

тазобедренном суставе согнутой 

ногой во внутрь 

5-8- круговые движения в 

тазобедренном суставе согнутой 

ногой во внешнюю сторону 

4-8 раз Колени максимально отводить в 

сторону. 

И.п. - Стойка ноги врозь, руки на 

пояс. 

1 – выпад правой, руки вперед 

2 – и.п. 

3 – выпад левой, руки вверх 

4 – и.п. 

4-8 раз Опорная нога перпендикулярно полу. 

И.п. - выпад вправо, руки на 

коленях 

1-4 – пружинистые покачивания 

4-8 раз Опускать таз ниже. 
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5-8 – то же в другую сторону 

И.п. - сед на правой, руки перед 

собой 

1-2 сед на левую 

3-4 И.п 

12-16 раз Руками пола не касаться, выполнять в 

полную амплитуду. 

И.п. – о.с. 

1- прыжок вперед 

2 – прыжок назад 

3 – прыжок вправо 

4 – прыжок влево 

4-8 раз Прыгать выше. 

 

 

Приложение 2 (2)  

 

Комплекс ОФП 

С каждой последующей тренировкой количество раз увеличивается на 

2-3, а сек на 5. 

x-кол-во подходов 
Содержание Дозировка Методические указания 

Подтянуться на 

гимнастической стенке 

2-3 раза х-3 Подтягиваться медленно 

Подтянуться на 

гимнастической стенке, 

удержание в висе. 

10 сек х-2 Держаться 

Залезть, слезть на 

гимнастическую стенку 

Х-3 Разноименно, одноименно. 

Махи ногами, упираясь на 

гимнастическую стенку 

20 х-3 Ноги прямые 

Удерживать прямую ногу 

под углом 90 градусов 

упираясь на 

гимнастическую стенку 

10 сек х-2 Носки тянуть 

Отжимания в упоре. 10-12 раз х-3 Сгибать руки 

Поднимание ног в упоре 

сзади, сидя. 

15 раз х-3 Тянуть носки 

Удержание ног в упоре 

сзади, сидя, 

20 сек х-2 Ноги не сгибать 

Круговые движения ног в 

упоре сзади, сидя. Влево, 

вправо. 

5 раз х-2 Ноги прямые 

Лежа поднять ноги на 90 

градусов, касаться руками 

носков. 

10 раз х-3 Выполнять в ускоренном 

темпе 

Поднимание прямых ног на 

гимнастической стенки 

5 раз х-2 Ноги не сгибать 

Поднимание согнутых ног 

на гимнастической стенки 

10 раз х-3 Ноги поднимать выше 

Угол 20 сек Ноги не опускать 

Лежа на животе, поднять 

ноги и руки. 

30 сек Руки и ноги держать вместе 
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Планка на левом, правом 

боку 

30 сек Не опускаться 

Планка на локтях 1 мин Таз высоко не поднимать 

Мост. 15 сек х-3 Давить руками в пол 

Наклон сидя. 20 раз Носки натянуть 

На четвереньках, махи 

левой, правой ногой назад. 

20 раз х3 В полную амплитуду 

На четвереньках, махи 

левой, правой ногой в 

сторону. 

20 раз х3 В полную амплитуду 

Сидя, ступни сомкнуть  

(лягушка) 

30 сек Ноги держать ближе к тазу 

Шпагат на левой, правой. 1 мин Медленно садиться ниже 

Поперечный шпагат 1 мин Тянуться руками вперед 

 

Приложение 3 

 

Контрольное тестирование  
Выявить количество повторений, удержаний, измерить гибкость на 1 и 7 занятии 

Ф.И.О. участника Единица измерения Занятие № 

  1 7 

Отжимание Количество повторений   

Подтягивание Количество повторений   

Удержание угла Время в сек.   

Наклон сидя Миллиметров   

Шпагат (поперечный) Миллиметров.   

Планка Время в секундах   

. 


