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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие написано в соответствии с программой курса «Гимнастика и методика
преподавания», «Теория и методика обучения базовым видам: гимнастика» для студентов высших
учебных заведений, профиль подготовки 44.03.01 «Физическая культура», 49.03.01 «Физкультурно-
спортивное образование», 44.03.05 «Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная
подготовка)», 44.03.05 «Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности». Пособие охватывает
разделы дисциплины: 

• современные требования к процессу обучения технике гимнастических двигательных действий на
уроке гимнастики;

• методика обучения гимнастическим двигательным действиям;

• самостоятельное освоение двигательных действий на материале гимнастики с основами
акробатики (в соответствии со Стандартом). 

Пособие является дополнительным учебным изданием вследствие изменения содержания предмета,
связанного с переходом на новые образовательные стандарты.

Основу настоящего пособия «Техническая подготовка на уроках гимнастики в школе» составляют не
только практические, но и теоретические материалы, раскрывающие современные научные взгляды по
реализации требований новых образовательных стандартов на уроках физической культуры.

Основополагающим в содержании пособия является рассмотрение базовых педагогических
инноваций, определяющих современное развитие системы образования, – это технология достижения
планируемых результатов в соответствии с требованиями Стандарта, призванная объективно
оценивать личностные, метапредметные и предметные результаты образования. Такой подход в
практике физической культуры является относительно новым и призван содействовать повышению
качества преподавания учебного предмета «Гимнастика и методика преподавания».

Данное учебное пособие предназначено в помощь студентам для самостоятельной подготовки и
лучшего усвоения теоретического и практического программного материала. Содержание пособия
соответствует логике изложения учебного материала учебной дисциплины и построено по принципу
«от простого к сложному». Пособие содержит основную информацию, написанную доступным языком;
важные для запоминания моменты выделены в рамки, а также представлены в виде схем, таблиц.
Текст и задания сопровождаются рисунками, облегчающими восприятие материала. Каждый раздел
учебного пособия сопровождается 1) контрольными вопросами, позволяющими закрепить
прочитанный материал; 2) заданиями для самоподготовки (внеаудиторная самостоятельная работа)
призванными помочь в освоении знаний по дисциплине и подготовиться к практическим занятиям;
3) заданиями учебной практики, позволяющими заранее ознакомиться с материалом практических
занятий и использовать их при самостоятельной подготовке. 

Поэтапное выполнение заданий приводит к полному овладению студентами учебным материалом.
Теорию студенты прорабатывают самостоятельно, отвечая на вопросы, решая кроссворды. На
практических занятиях ведется текущий контроль самостоятельной подготовки студентов,
совершенствуются их исполнительские и профессиональные навыки на базовых гимнастических
упражнениях школьной программы в висах и упорах, акробатических упражнениях, опорных прыжках
и упражнениях в равновесии. Задания учебного пособия позволяют студентам свободно
ориентироваться при подготовке к текущему и рубежному контролю знаний, умений и навыков.
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В учебном пособии система обучения и самообучения студентов направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций ОПК-8 (способен осуществлять педагогическую деятельность на
основе специальных научных знаний) и профессиональных компетенций ПК-1 (способен
осуществлять обучение учебным предметам в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов); ПК-5 (способен использовать предметные методики и
современные образовательные технологии обучения в ходе реализации образовательных программ) и
ПК-6 (способен осуществлять контрольно-оценочную деятельность по учебным предметам).
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1.1. Задачи и особенности технической подготовки
В физическом воспитании обучение двигательным действиям называется технической подготовкой.
Основная цель такой подготовки в школе – научиться выполнять двигательные действия в
соответствии с решением двигательных задач. При этом сами двигательные действия осваиваются за
счет разучивания движений, которые непосредственно в них входят. Движение представляет собой
перемещение тела и его звеньев в пространстве и времени. Естественные движения – ходьба, бег,
наклон, перепрыгивания, перелезания и т. д. – совершаются в повседневной жизни. Движения,
которые выполняются по определенным правилам и с определенной целью, называют физическими
упражнениями. В свою очередь упражнения рассматривают как учебные задания.

Гимнастические упражнения представляют собой специально разработанные учебные задания для
более целенаправленного и эффективного воздействия на отдельные органы и системы организма,
психические и личностные свойства занимающихся, для обогащения их опытом – двигательным,
эстетическим, эмоциональным, волевым, нравственным и др. Гимнастические упражнения бывают
простые и сложные. 

Простые физические упражнения можно освоить сразу и самостоятельно. 

Сложные физические упражнения разучиваются по частям с помощью более простых физических
упражнений. 

Кратчайшее гимнастическое упражнение, характеризующееся законченностью и невозможностью
расчленения на составляющие, называется элементом. Совокупность последовательно и слитно
исполняемых элементов получила название соединение, при этом выполнение элемента в соединении
качественно отличается от его изолированного выполнения. Соединения между гимнастическими
упражнениями принято называть связками, с помощью связанных между собой движений
осуществляется двигательное действие. Слитное выполнение нескольких гимнастических
упражнений, следующих друг за другом, с четко выраженным началом (вскок, запрыгивание) и
конечным (соскок) элементом, называется комбинацией.

Наиболее эффективный способ выполнения гимнастического двигательного действия называется 
техникой гимнастического упражнения: Целесообразный способ (либо совокупность способов)
управления движениями, обеспечивающий(-ая) успешное выполнение упражнения или решение
конкретно поставленной двигательной задачи, называется техникой исполнения гимнастического
упражнения: Уровень владения техникой двигательного действия, при котором еще необходимо
следить за выполнением каждого входящего в него движения, называется двигательным умением.
Уровень владения техникой двигательного действия, когда внимание сосредоточено только на
условиях и результате действия, называется двигательным навыком. Физические упражнения, которые
включают в спортивные соревнования и выполняют строго по установленным правилам, называют 
соревновательными упражнениями.

Чтобы хорошо и быстро освоить новые, особенно сложные гимнастические движения и избежать
появления ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и
подводящие упражнения: Подводящими упражнениями называют физические упражнения, в которых
содержатся элементы или связки разучиваемого нового движения.
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Подготовительные упражнения представляют собой физические упражнения, которые направленно
воздействуют на развитие физических качеств, необходимых для освоения нового движения.
Физические упражнения, с помощью которых развиваются физические качества, – 
общеразвивающиеупражнения:  Несколько физических упражнений, которые выполняют в
определенном порядке последовательно одно за другим, именуют комплексом.

Техническая подготовка на уроках гимнастики в школе рассматривается как процесс обучения технике
гимнастическим двигательным действиям в соответствии с требованиями ФГОС.

Основными задачами технической подготовки являются:

1. Расширение запаса разнообразных навыков и умений, что позволяет правильно выполнить новые
двигательные действия и быстрее овладеть ими.

2. Владение рациональной техникой гимнастических двигательных действий.

3. Улучшение деталей техники гимнастических упражнений за счет выявления причин появления
ошибок и их устранения.

4. Совершенствование техники гимнастических упражнений за счет изменения формы движений
(элемент, связка, комбинация), что создает определенные трудности при выполнении технических
приемов.

5. Совершенствование техники в соревновательных условиях.

Техническая подготовка бывает общей и специальной. Общая техническая подготовка направлена на
овладение разнообразными двигательными умениями и навыками.

Специальная техническая подготовка обращена на достижение технического мастерства в избранном
виде спорта (в нашем случае это гимнастика) и обеспечивает решение следующих задач:

1. Сформировать знания о технике гимнастических действий.

2. Разработать индивидуальные формы техники гимнастических движений, наиболее полно
соответствующих возможностям учащихся.

3. Сформировать умения и навыки, необходимые для успешного участия в соревнованиях.

4. Сформировать знания, умения и навыки самостоятельного освоения гимнастического
двигательного действия.

Техническая подготовка – это процесс, который условно можно разделить на два этапа: 

• первый – это собственно обучение, первичное освоение гимнастического элемента с соблюдением
определенных правил; 

• второй – это процесс углубленного технического совершенствования.

На базовой стадии осуществляется начальное обучение технике гимнастических элементов и связок
достаточно простых упражнений, создается богатый основной арсенал технических умений и навыков,
на основе которых в дальнейшем развертывается углубленное совершенствование техники. Этот
процесс можно характеризовать как приобретение школьниками общей технической
подготовленности.
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На стадии углубленного технического совершенствования происходит совершенствование
специальной технической подготовленности школьников, меняются конкретное содержание и формы
технической подготовки.

В процессе технической подготовки на уроках гимнастики используется комплекс средств,
предусмотренный школьной программой – акробатические упражнения и комбинации; упражнения и
комбинации, выполняемые на гимнастических снарядах; опорные прыжки; общеподготовительные
упражнения, которые позволяют овладеть разнообразными умениями и навыками, являющимися
фундаментом для роста технического мастерства. Специально-подготовительные и соревновательные
упражнения имеют целью овладение техникой гимнастических упражнений. На уроках гимнастики
традиционно используются методы целостного и расчлененного упражнения, которые направлены на
овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники целостного гимнастического
двигательного действия или отдельных его частей, фаз, элементов. Повторный, соревновательный и
другие методы способствуют стабилизации и совершенствованию техники гимнастических движений.

Конкретный выбор тех или иных средств и методов технической подготовки, их соотношение,
последовательность, преимущественное использование зависят от особенностей техники
гимнастических упражнений, целевых установок, задач, возрастных особенностей и уровня
подготовленности школьников, условий обучения, сложности структуры изучаемых технических
приемов.

Успешность обучения гимнастическим упражнениям во многом зависит от уровня развития и участия
в двигательной деятельности психических процессов: внимания, восприятия, мышления, воображения,
представления, памяти. Все они тесно связаны между собой, и только их совместная деятельность
позволяет хорошо овладеть программным материалом по гимнастике.

При обучении технике гимнастического упражнения внимание обеспечивает хорошее восприятие
учебного материала, контроль над выполнением гимнастических упражнений. Под вниманием
понимаем сосредоточенность и направленность сознания на какой-то предмет, явление, действие, а
также способность человека воспринимать какую-либо информацию с помощью органов зрения или
слуха [27]. Внимание проявляется при рассматривании рисунков или наблюдении за действиями
других учащихся, чтении учебников или других книг, во время слушания объяснения учителя и т. д.
Внимательный ученик замечает в любом гимнастическом упражнении или объяснении учителя
физической культуры такие детали, которые невнимательный пропускает. Если человек отвлекается,
его внимание становится рассеянным, и он плохо усваивает информацию.

Многие учебные задания на уроке гимнастики не требуют предельного сосредоточения внимания
(например, когда выполняются знакомые гимнастические упражнения), но иногда высокая
концентрация внимания необходима (например, при выполнении новых упражнений). Во время
освоения новых гимнастических движений важно концентрировать внимание на восприятии техники
разучиваемого движения и его основных элементов. Но внимание не может быть устойчивым
длительное время, поскольку в процессе восприятия и переработки информации органы зрения и слуха
устают. Поэтому после получения информации о технике движения необходимо выполнить его, что
позволит отдохнуть органам зрения и слуха и запомнить движение. Развитие внимания происходит
наиболее эффективно, если количество упражнений и их интенсивность увеличиваются постепенно,
если проявляется интерес к занятиям и сознательность.
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Важную роль при обучении гимнастическому двигательному действию играет восприятие. Под 
восприятием понимаем отражение в сознании человека предметов или явлений. Первым уровнем
восприятия являются ощущения. В процессе разучивания гимнастических упражнений учащиеся
ориентируются на комплекс собственных ощущений. Особую роль при обучении гимнастическим
двигательным действиям играет восприятие пространства, времени, направления движения, их темпа
и ритма.

Мышление рассматриваем как познание сущности и закономерностей объектов и явлений с помощью
мыслительных операций. С помощью мышления человек вносит изменения в технику выполнения
гимнастических упражнений. При обучении гимнастическим двигательным действиям из
мыслительных операций чаще всего проявляются анализ и синтез. При использовании анализа
сложное двигательное действие разделяется на отдельные части, которые осваиваются отдельно. 
Синтез же – это соединение отдельных частей гимнастического двигательного действия в единое
целое. При этом нужно понимать связь частей упражнения со всем упражнением.

Память служит основой приобретения знаний, умений, навыков и их последующего использования.
Под памятью понимаем способность человека сохранять и воспроизводить получаемую информацию,
основная функция памяти применительно к гимнастике – это приобретение двигательного опыта. При
обучении гимнастическим двигательным действиям используются все виды памяти, однако их роль
различна: при показе ведущая роль принадлежит зрительной памяти, при рассказе – слуховой, при
выполнении физических упражнений – двигательной. Для качественного освоения техники
гимнастических движений память не менее важна, чем внимание.

Для того чтобы запомнить движение, необходимо его многократно повторить. Однако если в технике
движения имеются ошибки, то при повторении они могут также запоминаться, что приведет к
закреплению неправильной техники выполнения. Чтобы не допустить появление ошибок, нужно во
время разучивания постоянно сравнивать свои движения с описанием или изображением эталонной
техники. При осмысленном отношении к изучаемым гимнастическим двигательным действиям
эффектность запоминания значительно выше, чем при механическом их запоминании.

Большое значение при освоении двигательных действий имеет выработка умения мысленно
воспроизводить движения, которое называется идеомоторной тренировкой. Такая тренировка
особенно эффективна, когда движения достаточно хорошо освоены. При этом целесообразно сочетать
мысленное воспроизведение движений с проговариванием их вслух, а затем про себя, сосредотачивая
внимание на наиболее трудных или недостаточно закрепленных элементах гимнастического
движения. Заниматься идеомоторной тренировкой можно во время ожидания своей очереди для
выхода к снаряду.
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1.2. Требования к результатам технической подготовки
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) современного школьного
образования по окончании начальной и основной школы ориентирует на достижение планируемых
результатов. В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе младшие школьники должны
уметь:

• определять базовые гимнастические понятия;

• измерять индивидуальные показатели развития основных физических качеств, необходимых для
освоения гимнастических упражнений;

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
гимнастических упражнений и комбинаций, проявлять доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;

• соблюдать требования техники безопасности к местам проведения гимнастических занятий;

• руководствоваться правилами разучивания и самостоятельного освоения простейших
акробатических и гимнастических комбинаций;

• составлять и выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком
качественном уровне;

• выполнять гимнастические технические действия, применять их в игровой и соревновательной
деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС на уроках гимнастики деятельность учителя и учащихся
необходимо направить не только на освоение техники гимнастических упражнений, но и на
достижение метапредметных результатов:

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха при освоении гимнастических
двигательных действий и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности по освоению гимнастических комбинаций; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности;

• овладение базовыми предметными понятиями при обучении технике гимнастических
двигательных действий.

Требования к результатам деятельности учащихся на уроке влекут за собой переориентацию
деятельности учителя. В современных условиях учителю во время технической подготовки на уроках
гимнастики необходимо создавать условия и предоставлять возможность учащимся:

• раскрывать гимнастические понятия;

• описывать технику и последовательность упражнений в гимнастических комбинациях;
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• соблюдать правила безопасности;

• составлять гимнастические комбинации из числа разученных и хорошо освоенных упражнений;

• характеризовать основные правила самостоятельного освоения гимнастических упражнений и
комбинаций;

• самостоятельно выполнять подводящие упражнения для освоения сложной техники
гимнастических упражнений;

• оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализировать
технику их выполнения, выявлять ошибки и помогать в их исправлении [11, 21].

В основной школе при обучении технике гимнастическим двигательным действиям требования ФГОС
будут выполнены, если:

• учащиеся на уроках гимнастики будут руководствоваться правилами составления индивидуальных
комбинаций из ранее разученных упражнений, правилами подбора подготовительных и
подводящих упражнений для самостоятельного освоения новых гимнастических упражнений;

• разучивать и совершенствовать технику выполнения гимнастических комбинаций и отдельных
упражнений в индивидуальных и групповых формах организации учебной деятельности;

• оценивать выполнение комбинаций своих одноклассников с помощью эталонного образца,
находить ошибки в технике выполнения упражнений у своих одноклассников и предлагать
способы их устранения;

• составлять, осваивать самостоятельно и демонстрировать индивидуальные комбинации;

• описывать технику гимнастических комбинаций и отдельных упражнений, анализировать
правильность их выполнения, находить ошибки и способы их устранения;

• демонстрировать способы самостраховки и предупреждения травматизма [10, 22]. 

Педагогическая деятельность в основной школе ориентирована на создание условий и предоставление
возможностей для достижения метапредметных и предметных результатов, отражающих умения
учащихся:

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи;

• самостоятельно планировать пути достижения цели;

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией при освоении гимнастических двигательных действий;

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

• работать индивидуально и в группе, находить общие решения;

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение и т. д.
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Учащиеся 10-11-х классов должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные
способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемые результаты и сопоставлять их с
собственными знаниями по физической культуре.

Особое внимание уделяется способности учащихся самостоятельно организовать свою учебную
деятельность по технической подготовке (постановка цели, планирование, определение оптимального
соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших
трудностей и пути их устранений.

На базовом уровне ученик должен:

• знать/понимать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями;

• рационально планировать учебную деятельность, уметь организовывать места занятий и
обеспечивать их безопасность;

• уметь оказывать помощь одноклассникам при освоении новых гимнастических двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

• уметь логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения,
доводить ее до собеседника;

• уметь преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической
подготовке;

• уметь проводить самостоятельные занятия по освоению новых гимнастических двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий [10, 22, 26].

Таким образом, современные требования к результатам технической подготовки на уроке гимнастики в
школе направлены не только на освоение техники гимнастических двигательных действий, но и на
формирование умений учащихся самостоятельно их осваивать.
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Контрольные вопросы
1. Дайте характеристику технической подготовке.

2. Какую роль играют психические процессы (внимание, восприятие, мышление, воображение,
представление, память) в обучении технике гимнастического упражнения?

3. Какие изменения произошли в требованиях к результатам технической подготовки при переходе на
ФГОС?
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Задание для самоподготовки 
(внеаудиторная самостоятельная работа)

Разгадайте кроссворд по теме «Техническая подготовка, ее основные понятия». (Во вложении)
По горизонтали:

1. Физические упражнения, в которых содержатся элементы или связки разучиваемого нового
движения, называются… 

3. Упражнения, которые разучиваются с помощью более простых физических упражнений, по частям,
называются…

5. Целесообразный способ или совокупность способов управления движениями, обеспечивающие
успешное выполнение упражнения или решение конкретно поставленной двигательной задачи,
называется…. 

6. Совокупность последовательно и слитно исполняемых элементов, при этом выполнение элемента в
соединении качественно отличается от его изолированного выполнения, называется…. 

8. Физические упражнения, которые направленно воздействуют на развитие физических качеств,
необходимых для освоения нового движения, называются… 

9. Память, которой принадлежит ведущая роль при рассказе, называется…. 

11. Отражение в сознании человека предметов или явлений, называется ... 

12. Наиболее эффективный способ выполнения гимнастического двигательного действия
называется… 

13. Упражнения, которые можно освоить сразу, самостоятельно, называются…. 

14. Соединения между упражнениями называются… 

16. Память, которой принадлежит ведущая роль при выполнении физических упражнений,
называется… 

17. Сосредоточенность и направленность сознания на действие, а также способность человека
воспринимать какую-либо информацию с помощью органов зрения или слуха, называется…. 

18. Сосредоточенность и направленность сознания на действие, а также способность человека
воспринимать какую-либо информацию с помощью органов зрения или слуха, называется ….. 

20. Уровень владения техникой двигательного действия, когда внимание сосредоточено только на
условиях и результате действия, называется… 

21. Познание сущности и закономерностей объектов и явлений с помощью мыслительных операций,
называется… 

22. Движения, которые выполняются различными частями тела во время занятий физической
культурой по определенным правилам и с определенной целью, называются…. 

24. Способность человека сохранять и воспроизводить получаемую информацию, называется…. 

Содержание



25. Несколько физических упражнений, которые выполняют в определенном порядке последовательно
одно за другим, называется…. 

26. Уровень владения техникой двигательного действия, при котором еще необходимо следить за
выполнением каждого входящего в него движения, называется… 

27. Физические упражнения, с помощью которых развиваются физические качества, называются…

28. Обучение двигательным действиям называется….

По вертикали:

2. С помощью связанных между собой движений осуществляется….

4. Движения, выполняемые в повседневной жизни, называются….

6. Физические упражнения, которые включают в спортивные соревнования и выполняют строго по
установленным правилам, называются….

7. Учебные задания, называются …..

10. Перемещение тела и его звеньев в пространстве и времени представляет собой…

15. Память, которой принадлежит ведущая роль при показе, называется….

19. Тренировка, при которой мысленно воспроизводятся движения, называется….

23. Слитное выполнение нескольких упражнений, которые следуют друг за другом, называется… 
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2.1. Принципы построения современного урока гимнастики
Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать принципы
построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-
деятельностного подхода.

Система дидактических принципов.

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их
сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает
систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному
формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений [5].

Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на
уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей
развития школьников.

Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщенного системного
представления о самом себе и мире деятельности.

Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность
освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной
ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально
безопасного минимума (государственного стандарта знаний).

Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих факторов
учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способностей к систематическому
перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.

Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном
процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности.

Чтобы лучше понять особенности требований к современному уроку, сравним его с традиционным
уроком (таблица 1).

Таблица 1

Особенности требований традиционного и современного уроков

Требования
к уроку Традиционный урок Урок современного типа

Сообщение целей
и задач

Учитель формулирует и сообщает учащимся,
чему они должны научиться

Формулируют сами учащиеся,
определив границы знания и незнания
(учитель подводит учащихся к
осознанию целей и задач)

Планирование Учитель сообщает учащимся, какую работу они
должны выполнить, чтобы достичь цели

Планирование учащимися способов
достижения намеченной цели (учитель
помогает, советует)
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Практическая
деятельность
учащихся

Под руководством учителя учащиеся выполняют
ряд практических задач (чаще применяется
фронтальный метод организации деятельности)

Учащиеся осуществляют учебные
действия по намеченному плану
(применяется групповой,
индивидуальный методы).
Учитель консультирует

Осуществление
контроля

Учитель осуществляет контроль за выполнением
учащимися практической работы

Учащиеся осуществляют контроль
(применяются формы самоконтроля,
взаимоконтроля). Учитель
консультирует

Осуществление
коррекции

Учитель в ходе выполнения и по итогам
выполненной работы учащимися осуществляет
коррекцию

Учащиеся формулируют затруднения и
осуществляют коррекцию
самостоятельно. Учитель
консультирует, советует, помогает

Оценивание
учащихся

Учитель осуществляет оценивание работы
учащихся на уроке

Учащиеся дают оценку деятельности по
ее результатам (самооценка, оценивание
результатов деятельности товарищей).
Учитель консультирует

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, что они запомнили Проводится рефлексия
Домашнее
задание

Учитель объявляет и комментирует (чаще –
задание одно для всех)

Учащиеся могут выбирать задание из
предложенных учителем с учетом
индивидуальных возможностей

Итак, реализация принципов современного педагогического процесса возможна на основе педагогики
сотрудничества через идеи совместной развивающей деятельности учащихся и учителя, совместным
желанием анализа хода и результатов этой деятельности.
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2.2. Особенности системно-деятельностного подхода
Принимая во внимание приоритетную цель школьного образования – формирование умения учиться, в
процессе обучения технике гимнастических движений используется системно-деятельностный подход.
Основная идея системно-деятельностного подхода заключается в том, что учение рассматривается не
как передача знаний от учителя к учащимся, а как сотрудничество и совместная деятельность. В этой
связи необходим переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности
учащихся на уроках гимнастики к активному усвоению знаний, умений и навыков. Для того чтобы
знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,
управлять, развивать их познавательную деятельность [1].

С целью научить учащихся самостоятельно осваивать гимнастические двигательные действия, ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения
применяется системно-деятельностный подход, направленный на формирование системы
универсальных учебных действий (УУД). В широком значении термин универсальные учебные
действия означает способность школьника к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком смысле термин
«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность действий обучающегося к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям
технической подготовки на уроках гимнастики, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся. К ним относятся:

• самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное);

• действие смыслообразования, то есть установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом (другими словами, ради чего осуществляется деятельность): ученик
должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить
ответ на него;

• действие нравственно-эстетического оценивания усваиваемого двигательного действия, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним
относятся:

• целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;

• контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его продукта;
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• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
осознание качества и уровня усвоения;

• саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии; к волевому усилию, то есть к
преодолению препятствий.

Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-символические действия),
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

1. Общеучебные УУД:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

• поиск и выделение необходимой информации;

• извлечение необходимой информации из текстов;

• определение основной и второстепенной информации;

• свободная ориентация и восприятие текстов;

• структурирование знания;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач;

• моделирование и преобразование модели;

• построение речевого высказывания;

• рефлексия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.

2. Логические УУД:

• анализ;

• синтез как составление целого из частей;

• обобщение, аналогия, сравнение;

• подведение под понятия;

• установление причинно-следственных связей;

• построение логической цепи рассуждений;

• выдвижение гипотез и их обоснование.

3. Постановка и решение проблемы:

• постановка и формулирование проблемы;

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным УУД относятся:

Содержание



• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (определение цели, функций
участников, способов взаимодействия);

• постановка вопросов сотрудничества в поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов;

• управление поведением партнера – контроль, оценка действий партнера;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;

• владение монологической и диалогической формами речи.

Для достижения данной цели педагогу необходимо ответить на ряд вопросов.

• Какой учебный материал необходимо подобрать?

• Необходимо ли его подвергнуть дидактической обработке и как это сделать?

• Какими должны быть методы и средства обучения?

• Каким образом организовать деятельность учащихся и свою собственную?

• Как осуществить взаимодействия всех этих компонентов, добиваясь определенной системы
знаний, умений и навыков?
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2.3. Современная типология урока гимнастики в школе
Урок является основной формой организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения
ими содержания предмета «Физическая культура». В основной школе уроки гимнастики
подразделяются на три типа: 

• уроки с образовательно-познавательной направленностью; 

• уроки с образовательно-обучающей направленностью; 

• уроки с образовательно-тренировочной направленностью [10, 26].

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания,
знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и
умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является
то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические
материалы (например, карточки, схемы) и методические разработки учителя.

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения
практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование. Гимнастика
с основами акробатики». На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания (но только те,
которые касаются предмета обучения – например, названия упражнений, описание техники их
выполнения, руководство правилами и т. п.). В школе данный вид уроков проводится по типу
комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. Отличительной особенностью
планирования этих уроков является планирование задач обучения в логике поэтапного формирования
двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление,
совершенствование.

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических
качеств в рамках целенаправленной физической подготовки. В основной школе такие уроки проводятся
преимущественно как целевые и планируются на основе принципов спортивной тренировки: 

• во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной
подготовке; 

• во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; 

• в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле
тренировочных уроков.

В целом каждый из типов уроков носит образовательную направленность и, по возможности, должен
активно привлекать школьников к различным формам самостоятельной деятельности
(самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом приобретаемые учащимися на уроках
знания и умения должны включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они
закрепляются.

В последнее время классические структурные схемы уроков преобразуются с учетом новых
требований, связанных с реализацией системно-деятельностного подхода, который является
методологической основой стандартов общего образования нового поколения [28].

В дидактической системе выделяют четыре типа урока: открытия нового знания, рефлексии,
общеметодологической направленности и развивающего контроля.
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На уроке открытия нового знания ставится деятельностная цель, которая направлена на формирование
способности учащихся к новому способу действия. Образовательная цель устремлена на расширение
понятийной базы за счет включения в нее новых элементов (схема 1).

Схема 1

Цели урока открытия нового знания

Урок открытия нового знания направлен на освоение гимнастического двигательного действия и
формирование универсальных учебных действий. На данном уроке предлагаются возможные
варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых
результатов по программе формирования универсальных учебных действий (УУД).

Для развития УУД на уроках нового знания осуществляется работа с новыми понятиями, с новой
информацией (поиск, выдвижение гипотез, проверка). Организуется коммуникация в группе (общее
решение, выявление точек зрения, создание общего продукта). Создаются условия для критической
оценки информации (объективность, своя позиция), самоконтроля и рефлексии способа действия и
границ собственного знания [5].

На уроках закрепления и применения знания развитию УУД способствуют:

• задания на систематизацию знаний; 

• творческое применение знания; 

• проектирование на основе знания; 

• оценивание собственных достижений; 

• постановку задач саморазвития.

Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий предлагаются
следующие виды заданий:

• участие в проектах;

• подведение итогов урока;

• творческие задания;

• зрительное, моторное, вербальное восприятие движения;

• мысленное воспроизведение техники движения, ситуации;

• самооценка события, происшествия;

• дневники достижений.
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Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны
следующие виды заданий:

• «найди отличия» (можно задать их количество);

• «на что похоже?»;

• упорядочивание;

• составление схем-опор;

• работа с разного вида таблицами;

• составление и распознавание диаграмм;

• работа с литературой.

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны
следующие виды заданий:

• выполнение пробного учебного действия и фиксация индивидуального затруднения;

• выявление и фиксирование причины затруднения;

• поиск информации в предложенных источниках;

• взаимоконтроль;

• «ищу ошибки»;

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:

• групповая работа;

• «отгадай, о чем говорим»;

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);

• «опиши устно...», «объясни...» и т. д.;

• аргументация своего мнения;

• согласование способа действий;

• задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух;

• построение плана достижения цели, определение средств, алгоритма действий;

• выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения.

Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать структуру и
основные этапы уроков введения нового знания в рамках системно-деятельностного подхода
(таблица 2).
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Таблица 2

Структура урока гимнастики открытия нового знания в рамках системно-деятельностного
подхода

Краткое описание 
этапов урока

Перечень УУД, выполняемых 
учащимися на данных этапах

1. Мотивирование к учебной деятельности
На этом этапе происходят процессы адекватного
самоопределения в учебной деятельности и
самополагания в ней, осознанное подчинение себя
системе нормативных требований учебной
деятельности и выработку внутренней готовности к их
реализации: 1) актуализируются требования со
стороны учебной деятельности («надо»);
2) создаются условия для возникновения внутренней
потребности включения в учебную деятельность
(«хочу»); 3) устанавливаются тематические рамки
(«могу»)

Личностные – самоопределение;
смыслообразование.
Регулятивные – целеполагание.
Коммуникативные – планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками

2. Актуализация (повторение) знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном
учебном действии

На данном этапе организуется подготовка и
мотивация учащихся к надлежащему
самостоятельному выполнению пробного учебного
действия, его осуществление и фиксация
индивидуального затруднения. Соответственно,
данный этап предполагает: 1) повторение изученных
способов действий, достаточных для построения
нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;
2) повторение соответствующих мыслительных
операций и познавательных процессов; 3) мотивацию к
пробному учебному действию (хочу/могу) и его
самостоятельное осуществление; 4) фиксацию
индивидуальных затруднений в выполнении пробного
учебного действия или его обосновании.
Для этого учащиеся должны:
1) восстановить выполненные операции и
зафиксировать место/шаг, где возникло затруднение;
2) соотнести свои действия с используемым способом
действий (алгоритмом, понятием и т. д.) и на этой
основе выявить и зафиксировать во внешней речи
причину затруднения – те конкретные знания, умения
или способности, которых недостает для решения
исходной задачи

Познавательные – анализ, синтез, сравнение,
аналогия. Извлечение необходимой информации от
учителя из текстов, схем. Использование знаково-
символических средств. Осознанное и произвольное
построение речевого высказывания. Подведение под
понятие.
Регулятивные – выполнение пробного учебного
действия; фиксирование индивидуального затруднения
в пробном действии; волевая саморегуляция в
ситуации затруднения. 
Коммуникативные – выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и точностью; аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации; учет разных
мнений; использование критериев для обоснования
своего суждения

3. Объяснение нового материала
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме
обдумывают проект будущих учебных действий:
ставят цель (целью всегда является устранение
возникшего затруднения), согласовывают тему урока,
выбирают способ, строят план достижения цели и
определяют средства – алгоритмы, модели и т. д.

Познавательные – анализ, синтез, сравнение,
обобщение, аналогия. Подведение под понятие;
определение основной и второстепенной информации;
постановка и формулирование проблемы;
структурирование знаний; осознанное и произвольное
построение речевого высказывания.
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Этим процессом руководит учитель: на первых порах
с помощью подводящего диалога, затем –
побуждающего, а позже и с помощью
исследовательских методов

Регулятивные – планирование.
Коммуникативные – выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и точностью; аргументация
своего мнения и позиции в коммуникации; учет разных
мнений, координирование в сотрудничестве разных
позиций; разрешение конфликтов

4. Первичное закрепление с проговариванием вслух
На данном этапе учащиеся в форме
коммуникативного взаимодействия (фронтально, в
группах, в парах) решают типовые задания на новый
способ действий с проговариванием алгоритма
решения вслух

Познавательные – анализ, синтез, сравнение,
обобщение, аналогия. Извлечение из текстов
необходимой информации; моделирование;
использование знаково-символических средств;
подведение под понятие; установление причинно-
следственных связей; выполнение действий по
алгоритму; осознанное и произвольное построение
речевого высказывания; построение логической цепи
рассуждений, доказательство.
Регулятивные – прогнозирование.
Коммуникативные – выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и точностью; формулирование
и аргументация своего мнения в коммуникации; учет
разных мнений, координирование в сотрудничестве
разных позиций; использование критериев для
обоснования своего суждения; достижение
договоренностей и согласование общего решения.
Личностные – осознание ответственности за общее
дело

5. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
При проведении данного этапа используется
индивидуальная форма работы: учащиеся
самостоятельно выполняют задания нового вида,
осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая
с эталоном, выявляют и корректируют возможные
ошибки, определяют способы действий, которые
вызывают у них затруднения и им предстоит их
доработать

Познавательные – анализ, синтез, сравнение,
обобщение, аналогия. Извлечение из текстов
необходимой информации. Использование знаково-
символических средств. Выполнение действий по
алгоритму.
Регулятивные – контроль; коррекция; оценка; волевая
саморегуляция в ситуации затруднения

6. Включение в систему знаний и повторение
На данном этапе выявляются границы применимости
нового знания и выполняются задания, в которых
новый способ действий предусматривается как
промежуточный шаг. Организуя этот этап, учитель
подбирает задания, тренирующие использование
изученного ранее материала, имеющего
методическую ценность для введения в
последующем новых способов действий

Познавательные – анализ, синтез, сравнение,
обобщение, аналогия. Понимание текстов, извлечение
необходимой информации; моделирование,
преобразование модели; использование знаково-
символических средств; установление причинно-
следственных связей; самостоятельное создание
алгоритмов деятельности; выполнение действий по
алгоритму; осознанное и произвольное построение
речевого высказывания.

Регулятивные – планирование, прогнозирование,
саморегуляция, контроль, коррекция, оценка.

Личностные – нравственно-этическое оценивание
усваиваемого содержания

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке
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На данном этапе фиксируется новое содержание,
изученное на уроке, и организуется рефлексия и
самооценка учениками собственной учебной
деятельности. В завершение соотносятся ее цель и
результаты, фиксируется степень их соответствия, и
намечаются дальнейшие цели деятельности

Регулятивные – рефлексия способов и условий
действия; контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
Личностные – самооценка на основе критерия
успешности; адекватное понимание причин успеха/
неуспеха в учебной деятельности, следование в
поведении моральным нормам и этическим
требованиям.
Коммуникативные – выражение своих мыслей с
достаточной полнотой и точностью; формулирование
и аргументация своего мнения, учет разных мнений;
использование критериев для обоснования своего
суждения; планирование учебного сотрудничества

На уроке рефлексии деятельностная цель обращена на формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование
собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта
выхода из затруднения и т. д.). Образовательная цель предусматривает коррекцию и тренинг
изученных понятий, алгоритмов и т. д. (схема 2).

Схема 2

Цели урока рефлексии

На данном уроке организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному
выполнению пробного учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуального
затруднения. На уроке предполагается повторение изученных способов действий и соответствующих
мыслительных операций (например, описание техники выполнения гимнастического упражнения,
выполнение подготовительных и подводящих упражнений, упражнения в целом). Дается задание:
зафиксировать индивидуальные затруднения в выполнении учебного действия. Для этого учащиеся
должны восстановить выполненные операции и зафиксировать место/шаг, где возникло затруднение;
соотнести свои действия с используемым способом действий и на этой основе выявить и
зафиксировать во внешней речи причину затруднения, например: незнание техники выполнения
упражнения, недостаточная физическая подготовленность, не освоено какое-либо подводящее
упражнение, которого недостает для выполнения гимнастического элемента в целом.

Содержание



На уроке рефлексии повторяются гимнастические двигательные действия и формируются 
познавательные УУД – анализ, синтез, сравнение, аналогия; извлечение необходимой информации от
учителя, из текстов, схем; использование знаково-символических средств; осознанное и произвольное
построение речевого высказывания; подведение под понятие.
Регулятивные УУД – выполнение пробного учебного действия; фиксирование индивидуального
затруднения в пробном действии; волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 
Коммуникативные УУД – выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью;
аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; учет разных мнений; использование
критериев для обоснования своего суждения.
Урок общеметодологической направленности.
Основной деятельностной целью урока общеметодологической направленности является
формирование способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением
структуры изученных понятий и алгоритмов. Образовательная цель обращена на выявление
теоретических основ построения содержательно-методической линии (схема 3).

Схема 3

Цели урока общеметодологической направленности

На данных уроках учащиеся применяют комплекс полученных знаний и умений в практической
деятельности. При проведении урока общеметодологической направленности используется
индивидуальная форма работы, учащиеся
• самостоятельно выполняют задания нового вида; 
• руководствуются правилами, планируют алгоритм своих действий; 
• прогнозируют результат и уровень усвоения; 
• осуществляют самопроверку, пошагово сравнивая действия с эталоном, выявляют и корректируют

возможные ошибки, определяют способы действий, которые вызывают у них затруднения и
которые им предстоит доработать.

На уроке общеметодологической направленности учащиеся самостоятельно осваивают новое
гимнастическое двигательное действие (при этом формируются познавательные УУД – анализ, синтез,
сравнение, обобщение, аналогия); учатся извлекать из текстов необходимую информацию и
использовать знаково-символические средства; выполнять действия по алгоритму.
Регулятивные УУД – контроль; коррекция; оценка; волевая саморегуляция в ситуации затруднения.
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Урок развивающего контроля. Деятельностная цель урока развивающего контроля направлена на
формирование способности учащихся к осуществлению контрольной функции, образовательная
цель – на контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов (схема 4).
На уроке развивающего контроля учащимся предоставляется возможность проверить свои знания и
умения по гимнастике. 

Схема 4

Цели урока развивающего контроля

При выявлении затруднения учащиеся могут самостоятельно восстановить пробелы, так как механизм
деятельности по контролю предполагает:
• предъявление контролируемого варианта;
• наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии (например, академического

учебника);
• сопоставление проверяемого варианта с эталоном по оговоренному механизму;
• оценку результата сопоставления в соответствии с заранее обоснованным критерием.
Уроки развивающего контроля предполагают организацию деятельности ученика в соответствии со
следующей структурой:
• написание и выполнение учащимися варианта контрольного задания;
• сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой работы;
• оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее установленными

критериями [13].
Приведем примеры контрольного задания.
Планируемый результат 1. Выполнять простейшие акробатические комбинации на высоком
качественном уровне.
Умение 1. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатической комбинации.
Контрольное задание. Опишите правила безопасности при выполнении акробатической комбинации.
Описание правильного ответа: важно помнить, что на местах выполнения гимнастического
упражнения необходимо положить маты, между которыми не должно быть щелей. При выполнении
упражнений один за другим нужно соблюдать дистанцию, чтобы не столкнуться. Во время
выполнения акробатического упражнения не следует мешать друг другу или толкать того, кто
выполняет упражнение. Сложные упражнения нужно выполнять с помощником, осуществляющим
страховку.

Критерий достижения планируемого результата: положительная оценка выставляется, если ответ
соответствует материалам учебника и воспроизведен без каких-либо серьезных погрешностей.
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Методический комментарий к заданию: рекомендуется предоставить учащимся возможность
предварительно подготовиться в рамках домашнего задания.

Умение 2. Определять базовые гимнастические понятия.

Контрольное задание: По записи выполнить гимнастическое упражнение (другой вариант: по рисунку
описать последовательность упражнений акробатической комбинации и выполнить ее).

Описание правильного ответа: исходное положение (далее – и. п.) – основная стойка
(далее – о. с.) – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – сгибая руки в локтях и поднося их к груди,
перевернуться в положение лежа на животе; 2 – опираясь руками о пол, выпрямить их и перейти в
упор лежа; 3 – опираясь на руки, наклонить голову вперед, слегка прогнуться и прыжком перейти в
упор присев; 4 – и. п. (рис. 1).

Рис. 1. Акробатическая комбинация

Критерий достижения планируемого результата: положительная оценка выставляется, если
учащийся правильно выполнил упражнение в соответствии с записью. Второй вариант – ответ
соответствует материалам учебника и воспроизведен без каких-либо серьезных погрешностей.

Методический комментарий к заданию: рекомендуется предоставить учащимся возможность
предварительно подготовиться в рамках домашнего задания. На уроке учащимся предлагается
выполнить задание в малой группе из трех человек: один учащийся проговаривает акробатическую
комбинацию по записи, второй выполняет задание, третий проверяет, сравнивая с эталоном.

Другой вариант – учащимся предлагается выполнить задание в малой группе из трех человек
следующим образом: один по рисунку проговаривает последовательность упражнений акробатической
комбинации, второй выполняет, третий сравнивает рисунок с выполнением упражнения:

Умение 3. Выполнять гимнастическое упражнение, сравнивая его с эталоном.

Контрольное задание. Выполните упражнения акробатической комбинации, сравнивая движения с
ключевыми показателями.

Описание правильного ответа.
На что следует обратить внимание?

• При повороте на живот не разводите ноги в стороны и не сгибайте их в коленях.
• Перед выполнением прыжка из упора лежа не забывайте слегка наклонять голову вперед.
• Во время прыжка ноги соедините до момента их постановки на пол (рис. 2).

Рис. 2. Акробатическая комбинация
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Критерий достижения планируемого результата. Положительная оценка выставляется, если
учащийся правильно выполняет гимнастическое упражнение.

Методический комментарий к заданию. На уроке учащимся предлагается выполнить задание в парах.
Один учащийся выполняет гимнастическое упражнение, другой проверяет правильность выполнения,
сравнивая его с эталоном.

Комплексная проверка. 

Умения.

• Описывать последовательность упражнений гимнастической комбинации. 

• Описывать технику выполнения гимнастического упражнения «мост». 

• Выполнять правила безопасности при выполнении упражнений гимнастической комбинации. 

• Демонстрировать новый гимнастический элемент «мост». 

• Выполнять гимнастический мост в комбинации.

Контрольное задание.

1. Описать последовательность упражнений гимнастической комбинации.

2. Описать технику выполнения гимнастического упражнения «мост».

3. Демонстрировать новый гимнастический элемент «мост» с соблюдением правил безопасности.

4. Выполнить акробатическую комбинацию с соблюдением правил безопасности.

Описание правильного ответа.

1. Акробатическая комбинация: из исходного положения (и. п.) лежа на спине выполнить «мост»;
опуститься в исходное положение; сделать переворот в положение лежа на животе; руки согнуть в
локтях; выпрямляя руки, выполнить упор лежа; прыжком, сгибая ноги, выполнить упор присев; встать
в положение основной стойки (о. с).

2. Техника выполнения гимнастического упражнения «мост». 

И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – ноги согнуть в коленях и поставить их на ширину плеч.
Руками опереться за плечами, пальцы развернуть к плечам. 2 – прогнуться и, слегка разгибая ноги и
руки, приподнять туловище над полом, голову отвести назад и посмотреть на кисти рук (это
упражнение лучше разучивать в парах, со страховкой под поясницей). 3 – опуститься на спину.
4 – выпрямить ноги, руки вдоль туловища.

3. На что следует обратить внимание?

Не расставляйте широко в стороны руки и ноги лежа на спине.

Выполняя «мост», тяжесть тела равномерно распределяйте на обе руки и ноги.

После выполнения «моста» туловище опускайте на пол плавно.

4. При выполнении акробатической комбинации необходимо соблюдать следующие правила.

На местах выполнения гимнастического упражнения следует положить маты, между которыми не
должно быть щелей. Рядом не должно быть посторонних предметов.
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Перед выполнением гимнастических комбинаций необходимо хорошо размяться, т. е. выполнить
комплекс упражнений для развития гибкости.

Сложные упражнения нужно выполнять с помощником, осуществляющим страховку.

Во время выполнения акробатического упражнения не следует мешать друг другу или толкать того,
кто выполняет упражнение.

Критерий достижения планируемого результата. Положительная оценка выставляется, если ответ
соответствует материалам учебника и воспроизведен без каких-либо серьезных погрешностей; если
учащийся правильно выполняет гимнастическое упражнение «мост» и может продемонстрировать его
в комбинации с соблюдением правил безопасности.

Методический комментарий к заданию: рекомендуется дать учащимся возможность предварительно
подготовиться в рамках домашнего задания. На уроке учащимся предоставляется рисунок
акробатической комбинации (рис. 3).

Рис. 3. Акробатическая комбинация

На местах выполнения упражнения раскладываются посторонние предметы, рядом ставятся
гимнастические снаряды. Создаются условия для выполнения задания в парах или малой группой в
три человека для страховки.

При построении технологии организации уроков разных типов должен сохраняться деятельностный
метод обучения и обеспечиваться соответствующая ему система дидактических принципов как основа
для построения структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником.
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2.4. Оценивание успеваемости учащихся на уроках гимнастики
с использованием планируемых результатов
Согласно современной концепции отечественной системы образования планируемые результаты
разрабатываются для оценивания итогов освоения учащимися содержания программ и в своей
методической основе уточняют требования стандартов, отвечают специфике программ физического
воспитания, отражая их целевые установки и содержательное наполнение. Опираясь на методические
рекомендации, учителю необходимо постоянно уделять внимание регулярной проверке знаний,
двигательных умений и навыков [12, 13, 14]. Основными объектами проверки и оценки успеваемости
на уроках гимнастики являются: 

• теоретические сведения; 

• способы самостоятельной деятельности; 

• двигательные умения и навыки, которыми учащиеся овладевают на уроках гимнастики; 

• уровень развития основных физических качеств.

Проверкой успеваемости учащихся по гимнастике для большинства учителей остается оценка
овладения школьниками гимнастическими двигательными умениями и навыками. При этом по
каждому освоенному гимнастическому упражнению сначала проверяется качество усвоения отдельных
его элементов, а в дальнейшем – его выполнения в целом. Например, сначала проверяется качество
усвоения подготовительных, затем – подводящих упражнений, после этого – выполнения
гимнастического упражнения в целом, а далее – выполнение этого элемента в комбинации. На уроках
гимнастики проверяется и оценивается не только учебный материал, изучавшийся на уроках, но и
домашние задания, а также самостоятельная работа.

Проверка успеваемости на уроках гимнастики может быть текущей и специальной. Текущая проверка
осуществляется почти на каждом уроке. Методами такой проверки являются наблюдение, опрос,
проверочная беседа.

Специальная проверка включает в себя предварительную проверку достижений учащихся,
контрольную проверку и проверку выполнения учебных норм.

Предварительная проверка достижений учащихся (подготовительные упражнения: подтягивания,
отжимания и т. д.) проводится в начале учебного года. Оценка за результаты, показанные в
предварительной проверке, не ставится. Результаты предварительной проверки в будущем
используются для сравнения с результатами при сдаче учебных норм.

Контрольная проверка проводится по оцениванию результативности учащихся в овладении учебным
содержанием программной темы «Гимнастика с основами акробатики».

В качестве проверочных заданий по гимнастике используются примерные соединения или
законченные комбинации, которые составляются самими учениками, исходя из индивидуальной
технической и физической подготовленности. О контрольной проверке учащиеся предупреждаются
заранее, за несколько уроков до нее. На контрольном уроке перед началом проверки учитель дает
необходимые предварительные пояснения и указания. Проводится разминка, выполнение
проверочных заданий осуществляется поочередно, методом опроса.
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Проверка выполнения учебных норм. Одним из важных показателей успешного усвоения программы
по гимнастике является сдача учебных норм физической подготовки. Нельзя освоить технику сложного
гимнастического упражнения, имея слабую физическую подготовленность. Процедуру приема учебных
норм рекомендуется проводить по правилам приема норм ГТО гимнастической направленности.

Требования к оценке успеваемости. При выставлении оценки необходимо соблюдать следующие
требования:

• индивидуальный подход, когда каждому ученику дается возможность проявить себя в условиях,
наиболее отвечающих особенностям его физического развития, физической подготовленности,
состояния здоровья;

• конкретность критериев, когда оценка соотносится с четко сформулированной задачей,
поставленной перед учеником;

• гласность оценки, когда осуществляется своевременное информирование ученика об оценке и
приводится краткое ее разъяснение.

При оценке выполнения техники гимнастического движения принимается во внимание:

• правильность выполнения гимнастического движения, его соответствие биомеханическим
характеристикам эталонной техники;

• сохранение техники движений гимнастического элемента в комбинации;

• степень сформированности знания и понимание сущности проверяемого гимнастического
движения.

При проведении и оценке успеваемости учащихся подготовительной медицинской группы учитель
должен осуществлять дифференцированный подход, учитывая индивидуальные особенности каждого
проверяемого. Проверка техники движений и сдача учебных нормативов для учащихся
подготовительной медицинской группы переносится на более поздние сроки. Учащимся дается
возможность лучше подготовиться.

Проверку достижения учащимися планируемых результатов рекомендуется проводить в форме
контрольных уроков с использованием разнообразных методов контроля. При этом проверка может
носить разный характер.

Тематическая проверка характеризуется тем, что проверяется подготовленность учащихся в рамках
одного вопроса или одной практической задачи. Например, руководствуясь правилами составления
индивидуальных акробатических комбинаций из ранее разученных упражнений составить и
выполнить акробатическую комбинацию.

Целевая проверка связана с определением подготовленности учащихся в рамках одного из требований
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Например, из требований к
предметным результатам ФГОС учащийся должен приобрести опыт организации самостоятельных
занятий по гимнастике с соблюдением правил техники безопасности. Выполнение этого требования
закладывается в достижении нескольких планируемых результатов. Чтобы выполнить это требование,
учащиеся должны:

• разработать содержание самостоятельного занятия по гимнастике с определением его задач и
направленности содержания;
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• спланировать разработанное занятие в режиме своего дня, обосновать целесообразность
предложенного варианта планирования;

• сформулировать основные правила профилактики травматизма и подготовки мест проведения
занятия по гимнастике;

• предложить форму одежды для занятия с учетом времени года и погодных условий;

• раскрыть правила и описать способы оказания первой доврачебной помощи при возможных
травмах во время самостоятельных занятий.

Комплексная проверка представляет собой оценивание подготовленности учащихся в рамках
планируемого результата, раскрывающих разные группы предметных требований ФГОС.

Например, в рамках соответствующих требований ФГОС учитель отобрал планируемые результаты,
согласно которым ученик научится:

• раскрывать понятие «акробатическая комбинация»;

• характеризовать основные правила самостоятельного освоения акробатических упражнений и
комбинаций;

• выполнять подводящие упражнения для освоения техники акробатических комбинаций;

• описывать технику и последовательность упражнений акробатических комбинаций;

• демонстрировать их в условиях учебной деятельности.

После этого учитель формулирует учебное задание по проверке достижения этих результатов. Такое
задание может выглядеть следующим образом:

• дать определение понятия «акробатическая комбинация»;

• дать характеристику правилу самостоятельного освоения акробатических упражнений и
комбинаций;

• продемонстрировать выполнение подводящих упражнений для освоения техники акробатической
комбинации;

• описать технику и последовательность упражнений акробатической комбинации;

• продемонстрировать акробатическую комбинацию в условиях учебной деятельности.

Оценки по выполнению проверочных заданий выставляются учителем в соответствии с
традиционными, общепринятыми критериями и должны объективно отражать:

а) полноту и глубину освоенных учащимися знаний;

б) качество владения освоенными способами и умениями самостоятельной деятельности;

в) уровень сформированности двигательных действий и технических приемов гимнастики;

г) годовой прирост показателей основных физических качеств.
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2.5. Результативность урока гимнастики
Результативность урока вне зависимости от его типологии определяется следующими критериями:

• цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. Учитель
систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность,
обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т. п.);

• используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень
активности учащихся в учебном процессе;

• учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы;

• учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы
обучения, учит школьников работать, руководствуясь правилом и творчески;

• на уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное
формирование контрольно-оценочной деятельности у учащихся);

• учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого
специальные приемы;

• учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает
минимальные успехи;

• учитель специально планирует коммуникативные задачи урока;

• учитель принимает и поощряет выражаемую учеником собственную позицию, иное мнение,
обучает корректным формам их выражения;

• стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества,
психологического комфорта;

• на уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения,
совместную деятельность и т. д.) [24].
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Контрольные вопросы
1. Какие изменения произошли в принципах построения современного урока гимнастики?

2. Чем отличаются требования традиционного и современного урока гимнастики?

2. Какие изменения произошли в подходе к процессу обучения технике гимнастического движения?

3. Какие изменения произошли в современной типологии урока гимнастики?

4. Какие изменения произошли в оценивании успеваемости учащихся на уроке гимнастики в
соответствии с требованиями ФГОС?

5. Какие изменения произошли в оценке результативности урока гимнастики в современных условиях?
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3.1. Общие подходы к методике обучения двигательным действиям
Процесс обучения технике гимнастических двигательных действий на уроках гимнастики в
соответствии с требованиями ФГОС предусматривает развитие самостоятельности и
самосовершенствования школьников. Как показала практика и исследование В. Н. Шаулина [27],
присвоение знаний по овладению способами самостоятельного освоения двигательных действий,
организации самотренировок, самоконтролю и других недостаточно для готовности выпускников к
самосовершенствованию. Автор отмечает, что необходимо организовать учебно-воспитательный
процесс на уроках физкультуры так, чтобы учебная деятельность содействовала формированию у
школьников умений анализа и планирования, с тем, чтобы в дальнейшем использовать приобретенные
умения в самостоятельной деятельности по самосовершенствованию.

В основу методики развития самостоятельности школьников на уроках гимнастики легли подходы,
разработанные В. Н. Шаулиным, которые условно разделены на 3 группы.

Первая группа включает методики, которые используются учителем для того, чтобы учащиеся могли
выделять систему ориентиров для правильного выполнения гимнастических двигательных действий.
Под системой ориентиров понимаем определенный порядок в действиях, по которым учащиеся
ориентируются для правильного выполнения гимнастических движений. К этой группе относится
большинство традиционных методик. Обучаемого ориентируют на образец техники гимнастического
упражнения, представленного наглядно, образно, графически или другим способом и создают условия
для точного воспроизведения предъявляемого образца. Например, группировка – это согнутое
положение тела, при котором голова опущена вперед, колени прижаты к плечам, локти прижаты к
туловищу, спина круглая, а кисти захватывают середину голени.

Вторая группа методик, помимо предъявления обучающимся образца, предполагает подробнейшие
указания для правильного выполнения задания. Например, освоение акробатической
комбинации 1 [17].

Инструкция. Акробатическая комбинация разучивается в несколько этапов. Сначала осваиваются
отдельные упражнения, входящие в комбинацию, затем – соединения одного упражнения с другим и
только после этого разучивают всю комбинацию в целом.

После освоения отдельного упражнения соотнесите свои действия с описанием техники выполнения
гимнастического упражнения, обратите внимание на ключевые показатели при выполнении
гимнастического элемента.

Хорошо освоив каждое упражнение в отдельности, можно приступить к разучиванию комбинации.
При хорошо освоенной технике комбинация должна выполняться без напряжения и слитно, без
остановок между упражнениями.

Таким образом осуществляется сознательное усвоение учащимися умения выделять систему
ориентиров для правильного разучивания гимнастической комбинации.

При использовании третьей группы методик обучаемого учат самостоятельно выделять систему
ориентиров, необходимых для правильного выполнения задания. Приобретенные знания и умения
помогут ему впоследствии самостоятельно решать новые задачи.
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3.2. Методы обучения в современных условиях
При переходе на ФГОС происходят радикальные изменения в методах обучения и в оценке результатов
обучения. В методах обучения изменения заключаются в переходе с объяснительного метода на
деятельностный [1, 24, 26]. Оцениваются результаты обучения не только предметных ЗУН, но и
метапредметных и личностных результатов (схема 5).

Схема 5

Изменения в методах обучения и оценке результатов 

Переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации к активному усвоению знаний,
умений и навыков возможен, если использовать в учебном процессе пассивный, активный,
интерактивный методы. Каждый из них имеет свои особенности. Рассмотрим их подробнее.

Пассивный метод (схема 6) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, где учитель является
основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают в роли пассивных
слушателей, подчиненных директивам учителя.

Схема 6

Пассивный метод

Связь учителя с учащимися в пассивных уроках предполагает сообщение необходимых знаний (техника
выполнения гимнастических упражнений, способы выполнения упражнений и т. д.) и обучение
соответствующим умениям, гимнастическим упражнениям. С точки зрения современных
педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный
метод считается самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это
относительно легкая подготовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно
большее количество учебного материала в ограниченных временных рамках урока. С учетом этих
плюсов многие учителя предпочитают пассивный метод остальным методам. Надо сказать, что в
некоторых случаях этот подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно если учащиеся
имеют четкие цели, направленные на основательное изучение предмета.

Содержание



Активный метод (схема 7) – это форма взаимодействия учащихся и учителя, когда учитель и учащиеся
взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные
участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим лицом был учитель (авторитарный
стиль взаимодействия), то здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах, взаимодействие
осуществляется через диалог. 

Схема 7

Активный метод

Интерактивный метод (схема 8) можно рассматривать как наиболее современную форму активных
методов. Интерактивность означает взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога с кем-
либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более
широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом, и на доминирование
активности учащихся в процессе обучения.

Схема 8

Интерактивный метод

Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на
достижение целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно это интерактивные
упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучает материал). Важное отличие
интерактивных заданий от обычных заданий в том, что, выполняя их, учащиеся не только и не столько
закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый.

При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-
познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы исследования,
самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.).
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3.3. Условия активизации учащихся на уроке гимнастики
Перевод учащихся из пассивных потребителей учебного материала по технической подготовке на
уроках гимнастики в школе требует переориентации деятельности учителя на создание условий для
активного и сознательного участия, занимающихся в процессе учения и овладения ими способами
самообучения. В. Н. Шаулин [27] рекомендует выполнять 5 основных условий постановки учебных
задач:

1. Обращение учащихся к своему телу. С этой целью учителем создаются условия, организуются
ситуации для того, чтобы учащиеся:

• слушали и фиксировали во время выполнения гимнастических элементов свои ощущения в
мышцах, в суставах;

• выполняли гимнастические упражнения, направленные на приобретение школьниками умения
управлять частями своего тела.

2. Обучение учащихся установлению связей между ощущениями и их причинами. Для этого учащимся
создаются ситуации:

• осознания, осмысления своих действий, приводящих к определенным результатам (при хорошо
освоенной технике акробатическая комбинация или комбинация на снарядах должна выполняться
без напряжения и слитно, без остановок между упражнениями);

• припоминая ощущения в мышцах (при подборе подготовительных упражнений), другие ощущения
во время и после выполнения различных гимнастических двигательных действий (легкость или
усталость);

• выполнения гимнастического двигательного действия через ощущения, с определением
работающих мышц и т. п.;

• прогнозирования ощущений перед выполнением незнакомых гимнастических двигательных
действий.

3. Формирование умения оценивать состояние своей подготовленности. Для формирования данного
умения важно научить учащихся:

• оценивать сложность предназначенных для разучивания гимнастических двигательных действий с
точки зрения требований к подготовленности (такая работа основывается на умении учащихся
анализировать технику гимнастических двигательных действий);

• определять собственную подготовленность (физическую, двигательную, наличие соответствующих
умений и т. п.);

• сопоставлять умения, необходимые для выполнения гимнастического двигательного действия, с
собственными умениями;

• сравнивать свою готовность с требованиями, предъявляемыми разными способами освоения
разучиваемого гимнастического двигательного действия, и выбирать наиболее подходящий способ.

4. Формирование умения анализировать технику двигательного действия. Учащихся обучают умению
анализировать, главным образом, с точки зрения ощущений и способов освоения гимнастических
двигательных действий.
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5. Содействие осознанному, рефлексивному отношению учащихся к учебному процессу. Для того чтобы
учащиеся могли приобрести опыт работы по освоению гимнастического двигательного действия,
необходимо:

• фиксировать внимание учащихся на их поступательном движении от неумения к умению;

• восстановление хода освоения гимнастических двигательных действий: этапов и их содержания,
использования способов обучения, собственных ощущений на различных этапах освоения
двигательных действий и т. п.
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3.4. Формы организации деятельности учащихся на уроке
Новый подход к содержанию учебного процесса и методам обучения требует изменения форм
организации деятельности учащихся в процессе обучения технике выполнения гимнастических
двигательных действий. В зависимости от сложности гимнастического двигательного действия его
освоение организуется в группах, парах и индивидуально. При этом учащиеся имеют возможность
реализовать на практике полученные ранее умения самостоятельно осваивать гимнастические
двигательные действия, прибегать к помощи товарищей или учителя. В средних классах школьники
уже могут ставить перед собой задачи, добиваться их достижения, анализировать причины удач и
неудач. Постановка собственной цели дает возможность учащимся ставить перед собой реальные
задачи. Это является для них сильным стимулом. Как правило, неподготовленные учащиеся ставят
себе явно заниженные нормы, но в процессе работы они выкладываются полностью и получают
удовлетворение от перевыполнения своих обязательств, таким образом, у них появляется интерес к
самостоятельному освоению гимнастического двигательного действия.

В результате анализа литературы было выявлено, что для развития самостоятельности учащихся
необходимо использовать следующие основные формы организации деятельности учащихся: 

• предоставлять школьникам возможность для самостоятельной разминки; 

• побуждать учащихся к творчеству, планируя затруднения, выход из которых возможен в случае
применения нестандартного решения.

• выделять время для самостоятельного освоения гимнастического упражнения: По мере роста
готовности учащихся к самостоятельным занятиям это время увеличивается [27].

Школьники освобождаются от непосредственной опеки, а работа учителя все больше сводится к роли
инструктора, советника, консультанта.

Содержание



3.5. Использование традиционных педагогических технологий в новых
условиях
В условия ФГОС хорошо вписываются известные педагогические технологии [6], проверенные в
традиционной системе обучения и направленные на развитие учащегося, формирование у него
компетенций, необходимых для приобретения знаний, жизненного опыта и социализации (таблица 3).

Таблица 3

Традиционные технологии в условиях ФГОС

Название
технологии Цель Сущность Механизм

Проблемное
обучение

Развитие
познавательной
активности, творческой
самостоятельности
учащихся

Последовательное и
целенаправленное выдвижение
перед учащимися
познавательных задач,
позволяющих активно
усваивать знания

Поисковые методы,
постановка познавательных
задач

Модульное обучение Обеспечение гибкости
обучения,
приспособление его к
индивидуальным
потребностям личности,
уровню его базовой
подготовки

Самостоятельная работа
учащихся с индивидуальной
учебной программой

Проблемный подход,
индивидуальный темп
обучения

Развивающее
обучение

Развитие личности и ее
способностей

Ориентация учебного процесса
на потенциальные возможности
человека и их реализацию

Вовлечение учащихся в
различные виды
деятельности

Дифференцированное
обучение

Создание оптимальных
условий для выявления
задатков развития
интересов и
способностей

Усвоение программного
материала на различных
планируемых уровнях, но не
ниже обязательного (стандарт)

Методы индивидуального
обучения

Активное
(контекстное)
обучение

Организация активности
учащихся

Моделирование предметного и
социального содержания
учебной деятельности

Методы активного обучения

Игровое обучение Обеспечение личностно-
деятельного характера
усвоения знаний,
навыков, умений

Самостоятельная
познавательная деятельность,
направленная на поиск,
обработку, усвоение учебной
информации

Игровые методы
вовлечения учащихся в
творческую деятельность

Обучение развитию
критического
мышления

Обеспечить развитие
критического мышления
посредством
интерактивного
включения учащихся в
образовательный
процесс

Способность ставить новые
вопросы, вырабатывать
разнообразные аргументы,
принимать независимые
продуманные решения

Интерактивные методы
обучения; вовлечение
учащихся в различные виды
деятельности; соблюдение
трех этапов реализации
технологии (повторение
опыта, осмысление,
рефлексия)
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Педагогическая деятельность в новых условиях включает ряд принципов «старой школы», но с
некоторыми изменениями. Так, принцип равенства всех участников образовательного процесса
приобретает другое толкование. Развивать нужно каждого, к каждому школьнику следует подобрать
индивидуальный подход, при этом роль учителя приобретает другое звучание. Учитель работает
вместе со всеми и равен ученику в поиске знаний; он не спешит отвечать на вопросы, а необходимую
информацию предлагает дозировано, обнаружив потребность в ней у учащихся.
Принцип добровольного включения учащихся в поисковую деятельность остается стабильным. Для
этого используются специальные мотивирующие задания. Особое значение здесь имеет задание
(ситуация), которым начинается урок.
Принцип диалогичности приобретает особую силу на основе сочетания индивидуальной и
коллективной работы, атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, развития коммуникативной
культуры школьников.
Принцип проблемности в обучении предполагает проблемный характер заданий, создающих ситуации
противоречивости, неопределенности, парадоксальности.
Принцип вариативности предоставляет возможность выбора учащимися материала, вида
деятельности, способа предъявления результата. Без выбора не могут быть обеспечены принципы 
свободы и развития. Важнейшим правилом должно быть: делай по-своему, исходя из своих
способностей, интересов и личного опыта; корректируй себя сам. При этом создаются условия для
проявления нравственной ответственности учащихся за свой выбор.
В настоящее время приоритетно комплексное использование технологий. Сюда можно отнести
технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве,
разнообразные игровые технологии, которые предполагают использование различных форм и методов
организации учебной деятельности.
Выявленные особенности методики обучения гимнастическим двигательным действиям можно
представить в виде модели технологии обучения школьников на уроках гимнастики (таблица 4). 
Такой подход к методике обучения гимнастическим двигательным действиям формирует активную,
самостоятельную, инициативную позицию ученика в обучении; развивает в первую очередь
общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные. При этом перед
учителем встают новые задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе
класса; стимулирование учащихся к высказываниям и использованию различных способов
выполнения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций общения на уроке,
позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах
работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика.

Таблица 4

Модель современной технологии обучения школьников на уроках гимнастики

Принципы
обучения

• Переход от подчинения к сотрудничеству;
• создание условий для осознанного участия детей в учебном процессе;
• ориентация учителя на способы самообучения;
• учет индивидуальных особенностей школьников;
• учет наличия опыта и уровня достижения школьников;
• предоставление детям разноуровнего по сложности и субъективной трудности

усвоения материала программы

Методы обучения

Проблемные, поисковые, исследовательские, сопряженного развития кондиционных и
координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа.
Пассивные - наблюдение обсуждение, беседа.
Активные - анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по
алгоритму, работа с книгой, выполнение заданий, практический метод и др.
Интерактивный метод - выполнения заданий на изучение нового материала.
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Деятельность
учителя

Переориентация деятельности учителя с функцией передачи образцов физической
культуры на функцию обучения учащихся способом самообучения. Учитель выполняет
роль информатора и организатора → помощника → сотрудника → координатора →
консультанта

Деятельность
учащихся

Учащийся осуществляют деятельность по освоению способов самообучения, а затем –
по их использованию в ходе физического самосовершенствования. Учащийся выполняет
роль созерцателя и исполнителя → заинтересованного → целеустремленного →
лидера → творца

Подходы к
развитию

самостоятельно-
сти школьников

Предполагает:
сообщение
необходимых знаний;
обучение
соответствующим
умениям; приучение
к регулярным
самостоятельным
занятиям
физическими
упражнениями

Предполагает формирование
умения учиться
самостоятельно: учат
самостоятельно выделять
систему ориентиров,
необходимых для правильного
выполнения двигательных
действий или развития
физических качеств; создают
условия для овладения
способами обучения

Предполагает овладение
способам самостоятельной
деятельности по физическому
самосовершенствованию:
освоение двигательных действий
и развитие физических качеств;
организацию самотренировок,
самоконтроль; умения
анализировать и планировать

Задачи

Учить
фундаментальным
знаниям, умениям,
навыкам

Учить применять систему
ориентиров

Учить самостоятельно выделять
и применять систему ориентиров

Условия

Объяснения,
комментарии.
Осознанное
выполнение задания

Создать условие для
самостоятельной работы на
уроке

Создать условия для
самостоятельной работы на
уроке по реализации домашнего
задания

Группы
методов

Освоение знаний и
умений (пассивные
методы)

Освоение системы ориентиров
(активные и интерактивные
методы)

Обучение выделять и применять
систему ориентиров (активные и
интерактивные методы)

Задания

На освоение
фундаментальных
знаний

На применение системы
ориентиров

На выделение и применение
системы ориентиров для
самостоятельного овладения
двигательного действия

Методы
обучения

Репродуктивный
Обучаемого
ориентируют на
образец (то есть на
умение выделять
систему ориентиров
для правильного
выполнения
двигательных
действий,
представленное
наглядно, образно,
графически или
другим способом) и
создают условия для
точного
воспроизведения
предъявляемого
образца

Проблемное изложение
Частично поисковый (поиск по
ориентирам.).
Помимо предъявления
обучающимся образца даются
подробнейшие указания для
правильного выполнения
задания

Поисковый
обучаемого учат
самостоятельно выделять
систему ориентиров,
необходимых для правильного
выполнения задания
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Средства Гимнастические упражнения, задания

Формы
организации

деятельности
учащихся

Индивидуальная, групповая, коллективная. Вводить работу в парах, чтобы один ученик
обучал другого. Предоставлять учащимся возможности для самостоятельной разминки
во время урока. Формирование умения оценивать, исправлять действия товарищей.
Побуждать учащихся к творчеству, планируя затруднения, выход из которых возможен в
случае применения нестандартного решения. Предоставлять учащимся возможность
ставить перед собой задачи, добиваться их достижения, анализировать причины удач и
неудач

Контроль

Оценить
фундаментальные
знания и умения

Оценить умение применять
систему ориентиров для
освоения нового двигательного
действия

Оценить умение самостоятельно
выделять систему ориентиров
для освоения нового
двигательного действия
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Контрольные вопросы
1. Дайте характеристику общим подходам к методике развития самостоятельности школьников на уроке
гимнастики.

2. Какие изменения произошли в методах обучения при переходе на ФГОС?

3. Какие условия необходимо создавать для активизации учащихся на уроках гимнастики?

4. Какие изменения произошли в форме организации деятельности учащихся на уроках гимнастики в
современных условиях?

5. Какие традиционные педагогические технологии можно использовать на уроках гимнастики в
соответствии с требованиями ФГОС?

Содержание



Глава 4. Особенности методики обучения гимнастическим
двигательным действиям

4.1. Рекомендации по разработке методики обучения гимнастическим двигательным действиям

4.2. Методика обучения гимнастическому двигательному действию на этапе ознакомления

4.3. Методика обучения гимнастическому двигательному действию на этапе разучивания

4.4. Методика обучения гимнастическому двигательному действию на этапе совершенствования

4.5. Рекомендации по формированию умений, связанных с управлением деятельностью
учащихся

Контрольные вопросы

Задания для самоподготовки

Задания учебной практики
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4.1. Рекомендации по разработке методики обучения гимнастическим
двигательным действиям
1. Организация урока. Урок необходимо организовать по-новому, обращаясь к разуму учащихся, к их
ощущениям. Приоритет необходимо отдать самостоятельности учащихся (там, где это возможно и
безопасно) так, чтобы они не заучивали готовые материалы, а сами решали двигательную задачу.

2. Задания должны соответствовать возрасту учащихся. Если в 7-12 лет школьники могут
ориентироваться в рисунках, изображениях, фотографиях и по их образцу выполнять задания, то к 9-
му классу они должны ориентироваться в схемах, таблицах, знать терминологию и выполнять задание,
исходя из словесного описания упражнений. Можно создать условия для создания учащимися
фотографий, рисунков, схем.

3. Возможностями формирования УУД обладают разные этапы обучения двигательному действию. Так,
на этапе ознакомления следует уделить внимание определению предполагаемого результата обучения
(зачем, для чего изучаю), а также работе с представлениями обучающихся об изучаемом двигательном
действии (деятельность учащихся направлена на описание техники выполнения гимнастического
двигательного действия), нахождению известных действий близких по технике ко вновь изучаемому.

На этапе углубленного изучения рекомендуется организация работы в группе по выполнению серии
упражнений по таблицам, рисункам, создание условий для концентрации внимания на
пространственных, временных или динамических характеристиках техники двигательного действия.

На этапе совершенствования происходит выявление индивидуальных деталей техники двигательного
действия на основе собственного опыта и опыта товарищей; самостоятельное создание различных
условий и ситуаций применения упражнения и использование известных способов его выполнения.

Каждый раздел учебной программы, а также различный программный материал по физической
культуре имеет различный потенциал в формировании.

4. Учебно-познавательная деятельность. Наиболее целесообразно сообщение знаний увязывать с
освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, развитием двигательных
способностей, формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность.

При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-
познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы исследования,
самостоятельная работа, задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение
знаний учениками надо контролировать на основе специальных заданий по применению знаний на
практике. Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается четкой
постановкой цели, педагогических задач по освоению гимнастического двигательного действия.

Усилению мотивации занятий на уроках способствует привлечение учащихся к оценке, судейству,
руководству группы или помощи в обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации
упражнений.

Интерес к уроку гимнастики обеспечивается применением различных технических средств обучения,
соответствующих возрасту тренажеров, нестандартного оборудования, творческих заданий и
самостоятельных занятий. 
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5. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, систематичность и
индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они
выполняли задания правильно (точно), → затем постепенно увеличивать требования к быстроте и
рациональности выполнения изучаемых двигательных действий, → далее – использовать
находчивость при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен
умело переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому и
соревновательному методам.

6. Обучение сложной технике гимнастических упражнений основывается на приобретенных в
начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого процесса
обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных упражнений, расчлененного и
целостного методов обучения, интенсивных методов обучения (проблемное и программированное
обучение, метод сопряженного обучения и развития двигательных качеств и др.).

7. Обучение гимнастическим движениям. При обучении движениям, развитии двигательных
способностей необходимо учитывать индивидуальные различия школьников. В этой связи для группы
школьников или отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения
программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход
особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической и
технической подготовленности.

8. При оценке успеваемости учащихся следует аргументировать выставление той или иной оценки,
шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна
стимулировать активность учащихся, интерес к урокам гимнастики, желание улучшить собственные
результаты. В этой связи при оценке успеваемости необходимо в большей мере ориентироваться на
темпы продвижения ученика в технической подготовке, поощрять стремление к
самосовершенствованию.
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4.2. Методика обучения гимнастическому двигательному действию на этапе
ознакомления
В процессе обучения гимнастическому двигательному действию используются общие принципы
обучения, которые определяют:
1) форму взаимодействия учителя и учащихся, переход от подчинения к сотрудничеству;
2) нацеленность учителя на создание условий для осознанного участия учащихся в учебном процессе;
3) ориентацию учителя на то, чтобы целью являлось освоение способа деятельности, а овладение
гимнастическими двигательными действиями становилось средством.
Обучение гимнастическому двигательному действию обусловлено закономерностями формирования
двигательных навыков. В практике выделяют три этапа: 
• этап ознакомления с гимнастическим двигательным действием, 
• этап разучивания гимнастического двигательного действия и 
• этап его совершенствования [2–4].
Этап ознакомления с гимнастическим двигательным действием (таблица 5) решает следующие задачи: 
• создать у школьников представление об изучаемом гимнастическом действии, 
• заинтересовывать их в сознательном и активном овладении гимнастическим упражнением.
Формирование представления о технике гимнастического двигательного действия – одна из наиболее
специфических особенностей обучения. В процессе образования представлений условно выделяют три
взаимосвязанных звена:
• осмысление задачи обучения;
• осмысление проекта ее решения;
• попытка выполнить действие в целом (простые упражнения) или его отдельную часть (сложные

упражнения).
Осмысливая задачи обучения, ученик должен:
• понять задачи на всю серию уроков и на данный урок гимнастики [актуализируются требования со

стороны учебной деятельности («надо»)];
• вникнуть в основу техники, определить главное звено изучаемого гимнастического упражнения

(создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность
«хочу», устанавливаются тематические рамки «могу»).

При таком подходе происходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности и
самополагания в ней, осознанное подчинение себя системе нормативных требований учебной
деятельности и выработку внутренней готовности к их реализации.
Формируются личностные УУД – самоопределение (личностное); смыслообразование (ради чего
осуществляется деятельность, «какое значение, смысл имеет для меня учение»). Проект решения
задачи обучения создается учеником на основе рекомендаций учителя, понимания задачи,
предшествующих знаний и имеющегося двигательного опыта. На данном этапе следует уделить
внимание работе с представлениями учащихся об изучаемом гимнастическом двигательном действии,
нахождению известных действий, близких по технике ко вновь изучаемому.
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Таблица 5

Этап ознакомления с гимнастическим двигательным действием

Решает следующие задачи:
• создать у школьников представление об изучаемом гимнастическом действии;
• заинтересовывать их в сознательном и активном овладении гимнастическим упражнением

Формирование представления о технике гимнастического двигательного действия
Этапы УУД Методы обучения Условия

Осмысление задачи обучения.
На данном этапе ученик должен:
• понять задачи на всю серию

уроков и на данный урок
гимнастики («надо»);

• вникнуть в основу техники,
определить главное звено
изучаемого гимнастического
упражнения (создаются условия
для возникновения внутренней
потребности включения в
учебную деятельность «хочу»
устанавливаются тематические
рамки «могу»)

• Самоопределение
(личностное); 

• смыслообразование (ради
чего осуществляется
деятельность, «какое
значение, смысл имеет
для меня учение»)

Используются словесные
и наглядные методы

Следует уделить
внимание
определению
предполагаемого
результата
обучения (зачем,
для чего изучаю)

Этапы УУД Методы обучения Условия
Осмысление проекта ее
решения. 
На данном этапе следует уделить
внимание работе с
представлениями обучающихся об
изучаемом гимнастическом
двигательном действии,
нахождению известных действий
близких по технике ко вновь
изучаемому

Регулятивные УУД –
целеполагание
(постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того, что
уже известно и усвоено
учащимся, и того, что
еще неизвестно)

Создаются
условия для
освоения умения
описывать технику
выполнения
гимнастического
двигательного
действия и умения
выделять
двигательную
задачуПопытка выполнить действие 

в целом (простые упражнения) или
его отдельную часть (сложные
упражнения). 
На данном этапе составленный
проект подкрепляется, а часто и
корректируется при первых же
попытках выполнения упражнения
путем его опробования

Коммуникативные
УУД – планирование
учебного сотрудничества
с учителем и
сверстниками
(определение цели,
функций участников,
способов
взаимодействия)

Методы разучивания в
целом (простые
гимнастические
упражнения) или частями
(сложные упражнения) в
плане предварительного
ознакомления с изучаемым
гимнастическим
двигательным действием

Формируются регулятивные УУД – целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно).

Попытка выполнить действие в целом или его отдельную часть. Составленный проект
подкрепляется, а часто и корректируется при первых же попытках выполнения упражнения путем его
опробования. В зависимости от сложности гимнастического упражнения опробование его можно
проводить в целом (простые упражнения) или частями (сложное упражнение).

Формируются коммуникативные УУД – планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками (определение цели, функций участников, способов взаимодействия).
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На этапе ознакомления с гимнастическим упражнением обычно используют словесные и наглядные
методы, а также методы разучивания в целом (простые гимнастические упражнения) или частями
(сложные гимнастические упражнения) в плане предварительного ознакомления с изучаемым
гимнастическим двигательным действием. Не следует забывать, что содержанием обучения является
не только предметный материал (знания, умения и навыки), но и обучение учащихся способам
освоения материала. С этой целью на данном этапе учащимся создаются условия для освоения умения
описывать технику выполнения гимнастического двигательного действия и умения выделять
двигательную задачу. Учитывая творческий подход учителя к методике обучения, приведем несколько
примеров формирования умения описывать технику выполнения гимнастического двигательного
действия.

1. Умение описывать технику выполнения гимнастического двигательного действия (таблица 6). 

1. Для учащихся младших классов А. П. Матвеев [12, 15] рекомендует сначала освоить гимнастическое
двигательное действие, а на этапе совершенствования, когда учащиеся уже освоили
упражнение, – формировать УУД.

Приведем пример освоения акробатического упражнения «группировка» (рис. 4) (простое
двигательное действие, 1-й класс) с использованием деятельностного подхода и активных методов
обучения.

Таблица 6

Задания УУД Методы 
обучения Условия

Организация
деятельности

учащихся
По А.П. Матвееву: 
1. Получите информацию о
технике выполнения
гимнастического
упражнения: 
2. Мысленно воспроизведите
технику выполнения
упражнения и проговорите ее
вслух. 
3. Сравните мысленные
представления о технике
выполняемых движений с
описанием и иллюстрациями
их эталонной техники. 
По В.Н. Шаулину: 
1. Выделите статические и
динамические фазы
элемента. 
2. Определите содержание
элементов. 
3. Рассмотрите изменяемые
положения звеньев тела. 
4. Опишите последовательно
отдельные части и фазы
упражнения

Познавательные: 
осуществляют поиск
необходимой
информации (из
рассказа учителя, по
воспроизведению в
памяти), сравнение. 
Регулятивные:
осуществляют
пошаговый контроль
своих действий и
действия товарищей;
действуют с учетом
выделенных учителем
ориентиров; адекватно
воспринимают оценку
учителя. 
Коммуникативные:
участвуют в диалоге;
отвечают на
поставленные вопросы;
 слушают друг друга;
строят понятные
речевые высказывания

Активный и 
интерактивный

1.Организуется
ситуация для того,
чтобы учащиеся
могли разными
способами
получить
информацию о
технике выполнения
гимнастического
упражнения: 
2. Учащимся
предоставляется
наглядный
материал в виде
текста, рисунка,
схемы,
графического
изображения. 
3. Создаются
условия для
выполнения задания
в парах; группах

Сначала –
совместная работа
учителя и
учеников, потом –
работа учащихся в
группах и (или) в
парах и как
высшая форма
организации –
самостоятельные
действия
учащихся по
описанию техники
гимнастических
двигательных
действий
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Методика обучения умению описывать гимнастическое двигательное действие

Учитель дает понятие группировка, использует словесный и наглядный методы. Группировка – это
согнутое положение тела, при котором голова опущена вперед, колени прижаты к плечам, локти
прижаты к туловищу, спина круглая, а кисти захватывают середину голени.

Рис. 4. Группировка

Затем в игровой форме учащиеся осваивают технику выполнения группировки из разных исходных
положений. Учитель последовательно называет действия, а учащиеся его выполняют. Например:
И. п. – сед с согнутыми ногами (учащиеся выполняют). → Кистью захватить середину голени
(учащиеся выполняют). → Голову опустить вперед (учащиеся выполняют). → Колени прижать к
плечам (учащиеся выполняют). → Спину округлить (учащиеся выполняют). → Локти прижать к
туловищу (учащиеся выполняют).

После этого учитель выборочно ведет фронтальный опрос учащихся. Например, учитель спрашивает:
«В каком положении должна быть голова?» Ученик отвечает: «Голова должна быть опущена вперед».
Учитель: «Какая должна быть спина?» Ученик: «Спина должна быть круглой». Учитель: «Каково
должно быть положение коленей по отношению к плечам?» Ученик: «Колени должны быть прижаты к
плечам». Учитель: «Какое положение следует придать локтям?» Ученик: «Локти следует прижать к
туловищу». Учитель: «Кистями нужно захватить какую часть ног?» Ученик: «Середину голени».

Следует обратить внимание на формирование УУД.

Познавательные умения:

• осуществление поиска необходимой информации (из рассказа учителя, по воспроизведению в
памяти);

• сравнение.

Регулятивные умения:

• осуществляют пошаговый контроль своих действий и действий товарищей; 

• действуют с учетом выделенных учителем ориентиров;

• адекватно воспринимают оценку учителя.

Коммуникативные умения:

• участвуют в диалоге;

• отвечают на поставленные вопросы.

Личностные умения – способны адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении.

Приведем еще один пример для учащихся младших классов, умеющих читать. Опираясь на
рекомендации А. П. Матвеева [12, 15], предлагаем формировать умение описывать технику
выполнения гимнастического двигательного действия через освоение следующих умений:
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• получать информацию о технике выполнения гимнастического упражнения;

• мысленно воспроизводить технику выполнения гимнастического упражнения и проговаривать ее
вслух;

• сравнивать мысленные представления о технике выполняемых движений с описанием и
иллюстрациями их эталонной техники.

Для формирования данного умения можно использовать следующие задания:

Задание 1. Получите информацию о технике выполнения гимнастического упражнения:

Следует обратить внимание на формирование познавательных умений – осуществление поиска
необходимой информации (из рассказа учителя, материалов учебника, по воспроизведению в памяти
и т. д.).

Задание 2. Мысленно воспроизведите технику выполнения гимнастического упражнения:

Следует обратить внимание на формирование регулятивных умений (контроль): осуществление
пошагового контроля своих действий с учетом выделенных учителем ориентиров.

Задание 3. Проговорите технику выполнения гимнастического упражнения вслух и сравните
мысленные представления о технике выполняемых движений с описанием и иллюстрациями их
эталонной техники.

Следует обратить внимание на формирование УУД.

Познавательные умения: сравнение.

Регулятивные умения (контроль, оценка):

• осуществляют пошаговый контроль своих действий и действий товарищей;

• действуют с учетом выделенных учителем ориентиров;

• адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников.

Коммуникативные умения:

• слушают друг друга;

• cтроят понятные речевые высказывания и оформляют свои мысли в устной речи.

Личностные умения – способны адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении.

Приведем еще один пример методики обучения умению описывать гимнастическое двигательное
действие для учащихся, владеющих гимнастической терминологией. Она заключается в умении
выделять и называть составляющие двигательное действие (смысловые по отношению к данному
двигательному действию части, которые могут быть представлены как самостоятельные упражнения).
Руководствуясь рекомендациями В. Н. Шаулина [27], данное умение будем формировать через освоение
целого ряда умений:

• выделять статические и динамические фазы гимнастического элемента;

• определять содержание гимнастического элемента;

• рассматривать изменяемые положения звеньев тела;
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• описывать последовательно отдельные части и фазы гимнастического упражнения:

Для формирования этих умений предлагаем использовать следующие задания:

1. Выделите и назовите составляющие двигательного действия:

а) выделите статические и динамические фазы гимнастического элемента;

б) определите содержание элементов гимнастического двигательного действия;

в) рассмотрите изменяемые положения звеньев тела;

г) опишите последовательно отдельные части и фазы гимнастического упражнения;

д) сравните свое описание техники гимнастического элемента с эталонной техникой.

Рассмотрим данную методику на примере акробатического упражнения кувырок вперед (рис. 5).

Рис. 5. Кувырок вперед

Задание 1. Выделите статические и динамические фазы элемента.

Статическая фаза – рисунки 5.1 и 5.6.

Динамическая фаза – рисунки 5.2–5.5.

Задание 2. Определите содержание элементов.
Рисунок 5.1 – исходное положение (упор присев).
Рисунок 5.6 – конечное положение (упор присев).
Рисунки 5.2-5.3 – перенос тяжести тела с ног на руки.
Рисунки 5.4–5.6 – перекат вперед.
Рисунки 5.6–5.4 – перекат назад с постановкой рук возле головы.

Задание 3. Рассмотрите изменяемые положения звеньев тела.

Рисунки 5.1 и 5.2 – изменилось положение туловища и рук. Туловище наклонилось вперед. Руки стояли
на полу, на другом рисунке они оказались спереди.

Рисунки 5.2 и 5.3 – на рисунке 5.3 изменилось положение рук, головы, ног и опоры. Руки стоят на полу
и согнуты, голова наклонилась вперед и приблизилась к мату. Ноги немного выпрямились, опора на
руках и ногах.

Рисунки 5.3 и 5.4 – на рисунке 5.4 изменилось положение ног и туловища: ноги поднялись, туловище
перевернулось через голову и касается опоры плечами.

Рисунки 5.4 и 5.5 – на рисунке 5.5 изменилось положение рук и туловища: руки держатся за голень,
нижняя часть спины касается опоры (мата).

Рисунки 5.5 и 5.6 – на рисунке 5.6 изменилось положение рук и ног: ноги стоят на полу, руки касаются
пола.
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Задание 4. Описать последовательно отдельные части и фазы гимнастического упражнения, пользуясь
терминологией.

Из упора присев, наклоняясь вперед, поставить руки вперед и перенести на них тяжесть тела. Прижать
подбородок к груди; сгибая руки, оттолкнуться ногами и перевернуться через голову. В момент касания
плечами пола захватить середину голени кистями (сгруппироваться) закончить движение перекатом
вперед в упор присев.

Задание 5. Сравните описание техники кувырка вперед с эталонной.
Техника выполнения: из упора присев, наклоняясь вперед, поставить руки вперед и перенести на них
тяжесть тела. Сгибая руки и выпрямляя, ноги наклонить голову к груди, приблизить затылок к мату,
оттолкнуться ногами и, группируясь, мягко перекатиться вперед до упора присев.
Следует обратить внимание на формирование УУД:
Познавательные умения: осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по
воспроизведению в памяти); сравнение.
Регулятивные умения: действуют с учетом выделенных учителем ориентиров; адекватно
воспринимают оценку учителя и одноклассников.
Коммуникативные умения: слушают друг друга; строят понятные речевые высказывания и оформляют
свои мысли в устной речи.
Личностные умения: способны адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха в учении.
Условия выполнения заданий:
а) организуется ситуация для того, чтобы учащиеся могли разными способами получить информацию о
технике выполнения гимнастического упражнения;
б) предоставляется учащимся наглядный материал в виде текста, рисунка, схемы, графического
изображения;
в) создаются условия для выполнения задания в парах, малыми группами (3-4 человека).
Организация деятельности учащихся.
Сначала – совместная работа учителя и учеников, потом – работа учащихся в группах и/или в парах и
(как высшая форма организации) самостоятельные действия учащихся по описанию техники
гимнастических двигательных действий.
2. Умения выделять двигательную задачу. Умения выделять двигательную задачу, которую необходимо
решить для выполнения разучиваемого гимнастического двигательного действия (проект решения
задачи обучения и попытка выполнить действие в целом или его отдельную часть, таблица 7).
Овладение данным умением осуществляется через освоение целого ряда умений:
• разделять гимнастические двигательные действия на составные части; 
• находить простые гимнастические двигательные действия в сложных двигательных действиях;
• сопоставлять и противопоставлять гимнастические двигательные действия по определенным

признакам, элементам техники;
• устанавливать сходство и различие гимнастических двигательных действий;
• выделять главное, существенное и несущественное для разучиваемого двигательного действия; 
• составлять из простых двигательных действий сложные гимнастические двигательные действия;
• выделять основания (ключевые показатели техники) для сравнения гимнастических двигательных

действий;
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• сравнивать выполнения гимнастических двигательных действий разными учащимися с образцовым
выполнением разучиваемого двигательного действия;

• выбирать оптимальный для данных условий способ выполнения гимнастического двигательного
действия (целостный или расчлененный).

Таблица 7

Методика обучения умению выделять двигательную задачу

Задания УУД Методы
обучения Условия

Организация
деятельности

учащихся
1. Разделите
гимнастические
двигательные действия на
составные части.
2. Найдите простые
гимнастические
двигательные действия в
сложных двигательных
действиях.
3. Установите сходство и
различие гимнастических
двигательных действий.
4. Выделите главное,
существенное и
несущественное для
разучиваемого
двигательного действия.
5. Составьте из простых
двигательных действий
сложные гимнастические
двигательные действия.
6. Выделите основания
(ключевые показатели
техники) для сравнения
гимнастических
двигательных действий.
7. Сравните выполнения
гимнастических
двигательных действий
разными учащимися с
образцовым выполнением
разучиваемого
двигательного действия.
8. Выберите оптимальный
для данных условий способ
выполнения
гимнастического
двигательного действия
(целостный или
расчлененный)

Познавательные: 
анализ, синтез,
сравнение, аналогия;
извлечение
необходимой
информации от
учителя, из текстов,
схем; использование
знаково-
символических
средств; осознанное и
произвольное
построение речевого
высказывания;
подведение под
понятие.
Регулятивные:
выполнение пробного
учебного действия;
фиксирование
индивидуального
затруднения в пробном
действии; волевая
саморегуляция в
ситуации затруднения. 
Коммуникативные: 
выражение своих
мыслей с достаточной
полнотой и точностью;
аргументация своего
мнения и позиции в
коммуникации; учет
разных мнений;
использование
критериев для
обоснования своего
суждения

Активный и
интерактивный

Учащимся
предоставляется
наглядный
материал (схема,
рисунок, описание
техники и т. д.). 
Проект решения
задачи обучения
создается учеником
на основе беседы,
рекомендаций
учителя, понимания
задачи,
предшествующих
знаний и
имеющегося
двигательного
опыта

Сначала –
совместная
деятельность
учителя и учеников,
потом – работа
учащихся в группах
и/или в парах и как
высшая форма
организации –
самостоятельные
действия учащихся
по выделению
двигательной
задачи
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Для формирования этих умений предлагаем использовать следующие задания:
• разделите гимнастические двигательные действия на составные части; 
• найдите простые гимнастические двигательные действия в сложных двигательных действиях;
• сопоставьте и противопоставьте гимнастические двигательные действия по определенным

признакам, элементам техники;
• установите сходство и различие гимнастических двигательных действий; 
• выделите главное, существенное и несущественное для разучиваемого двигательного действия;
• составьте из простых двигательных действий сложные гимнастические двигательные действия;
• выделите основания (ключевые показатели техники) для сравнения гимнастических двигательных

действий;
• сравните выполнения гимнастических двигательных действий разными учащимися с образцовым

выполнением разучиваемого двигательного действия;
• выберите оптимальный для данных условий способ выполнения гимнастического двигательного

действия (целостный или расчлененный).

Следует обратить внимание на формирование УУД.

Познавательные умения:
• анализ, синтез, сравнение, аналогия;
• извлечение необходимой информации от учителя, из текстов, схем;
• использование знаково-символических средств;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания;
• подведение под понятие.

Регулятивные умения – выполнение пробного учебного действия; фиксирование индивидуального
затруднения в пробном действии; волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

Коммуникативные умения – выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью;
аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; учет разных мнений; использование
критериев для обоснования своего суждения.

Условия выполнения заданий.

При выполнении заданий используются активные методы обучения, учащимся предоставляется
наглядный материал (схема, рисунок, описание техники и т. д.). 

Проект решения задачи обучения создается учеником на основе беседы, рекомендаций учителя,
понимания задачи, предшествующих знаний и имеющегося двигательного опыта.

Создаются условия для выполнения упражнения путем его опробования. В зависимости от сложности
гимнастического упражнения опробование его можно проводить в целом или частями.

Организация деятельности учащихся.

Сначала – совместная деятельность учителя и учеников, потом – работа учащихся в группах и/или в
парах и (как высшая форма организации) самостоятельные действия учащихся по выделению
двигательной задачи. 
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4.3. Методика обучения гимнастическому двигательному действию на этапе
разучивания
На этапе разучивания гимнастического двигательного действия (таблица 8) ставятся задачи по
формированию двигательного умения. В основе формирования умения лежит процесс многократного
повторения отдельных гимнастических движений и двигательного действия в целом. На данном этапе
учатся основам техники и главным движениям гимнастического двигательного действия, устранению
излишних мышечных и психических напряжений при его выполнении.

Таблица 8

Этап разучивания гимнастического двигательного действия

Решает следующие задачи:
формирование двигательного умения;
обучение учащихся способом освоения материала

Этапы УУД Методы
обучения Условия

1. Сопоставить
собственную
подготовленность с
необходимыми умениями для
освоения разучиваемого
гимнастического
двигательного действия.
На данном этапе необходимо
выделить место (часть, фазу)
усвоения, не совпадающее с
двигательной задачей данного
гимнастического
двигательного действия и
поставить задачу для его
освоения. 
2. Спланировать учебные
действия: определить то, что
нужно освоить, и способ
освоения; выделить
ориентировочную основу
действия – его основные
опорные точки; наметить
порядок и условия выполнения
намеченного к освоению.
3. Воспроизвести
двигательное действие в
соответствии с планом его
освоения, корректируя свои
действия.
4. Определить степень
освоения гимнастического
двигательного действия,
сравнивая его с образцовым
выполнением

Познавательные: анализ,
синтез, сравнение, обобщение,
аналогия; извлечение из текстов
необходимой информации;
использование знаково-
символических средств;
постановка и формулирование
проблемы, моделирование.
Регулятивные: действуют с
учетом выделенных учителем
ориентиров; осуществляют
пошаговый контроль своих
действий; умеют оценивать
правильность выполнения
действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки;
прогнозирование; умеют
обнаружить ошибки при
выполнении учебных заданий;
вносят необходимые
коррективы в действие.
Коммуникативные: выражают
свои мысли с достаточной
полнотой и точностью;
формулируют и аргументируют
свое мнение в коммуникации;
используют критерии для
обоснования своего суждения;
участвуют в диалоге, отвечают
на поставленные вопросы,
слушают и понимают речь
других

Широко используют
словесные и
наглядные методы
обучения, однако
преимущество
здесь имеют
практические
методы,
разучивание
гимнастического
упражнения
частями или в
целом.
Метод
многократного
повторения
отдельных
гимнастических
движений и
двигательного
действия в целом

Создание учащимся
условий для изучения
своего уровня
физической
подготовленности, а
также индивидуальной
особенности техники
выполнения
гимнастических
упражнений;
формирование у
учащихся обобщенной
схемы освоения
гимнастического
двигательного
действия.
Создаются условия для
освоения умения
определять
собственные умения и
неумения; планировать
учебные действия по
освоению
гимнастических
упражнений; выполнять
разучиваемое
гимнастическое
двигательное действие,
контролируя и
корректируя свои
действия
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На этапе разучивания гимнастического двигательного действия широко используют словесные и
наглядные методы обучения, однако преимущество здесь имеют практические методы, разучивание
гимнастического упражнения частями или в целом. Не следует забывать, что по требованиям ФГОС
содержанием обучения является и обучение учащихся способам освоения материала. В этой связи при
обучении гимнастическим упражнениям учитель нацеливается:
• на создание учащимся условий для изучения своего уровня физической подготовленности, а также

индивидуальной особенности техники выполнения гимнастических упражнений;
• на формирование у учащихся обобщенной схемы освоения гимнастического двигательного действия.

Это осуществляется через обучение учащихся следующим умениям:
1. Сопоставить собственную подготовленность с необходимыми умениями для освоения
разучиваемого гимнастического двигательного действия. Выделить место (часть, фазу) усвоения, не
совпадающее с двигательной задачей данного гимнастического двигательного действия и поставить
задачу для его освоения.
2. Спланировать учебные действия: определить то, что нужно освоить, и способ освоения; выделить
ориентировочную основу действия – его основные опорные точки; наметить порядок и условия
выполнения, намеченного к освоению.
3. Воспроизвести двигательное действие в соответствии с планом его освоения, корректируя свои
действия.
4. Определить степень освоения гимнастического двигательного действия, сравнивая его с
образцовым выполнением.
Опираясь на рекомендации В. Н. Шаулина [27], приведем пример формирования умения определять
собственные умения и неумения по отношению к разучиваемому гимнастическому двигательному
действию (таблица 9).

Таблица 9

Методика обучения умению определять собственные умения и неумения по отношению к
разучиваемому гимнастическому двигательному действию

Задания УУД Методы
обучения Условия

Организация
деятельности

учащихся
1. Оцените сложность
незнакомых гимнастических
двигательных действий.
2. Выделите главное в
двигательном действии
3. Выявите требования к
подготовленности,
необходимые для выполнения
данного гимнастического
двигательного действия.
4. Проверьте свою
подготовленность и оцените
ее.
5. Сопоставьте свою
подготовленность с требуемой
подготовленностью для
освоения разучиваемого
гимнастического
двигательного действия.

Познавательные: анализ,
синтез, сравнение,
обобщение, аналогия;
извлечение из текстов
необходимой информации;
использование знаково-
символических средств.
Регулятивные:
действуют с учетом
выделенных учителем
ориентиров;
осуществляют пошаговый
контроль своих действий;
умеет оценивать
правильность выполнения
действия на уровне
адекватной
ретроспективной оценки.

Активные и
интерактивные

Выделяется
время на уроке
для выполнения
практических
заданий и
выявления уровня
своей физической
подготовленности,
а также
индивидуальной
особенности
техники
выполнения
гимнастических
упражнений

Сначала –
совместная
работа учителя и
учеников,
потом – работа
учащихся в
группах и/или в
парах и (как
высшая форма
организации)
самостоятельны
е действия
учащихся по
определению
собственного
умения и
неумения
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6. Расскажите о способе
определения своей готовности
(физической, волевой,
технической).
7. Определите свою
подготовленность без
практического опробования
двигательного действия

Коммуникативные: 
строят понятные речевые
высказывания;
формулируют и
аргументируют свое
мнение в коммуникации;
используют критерии для
обоснования своего
суждения

1. Умения определять собственные умения и неумения по отношению к разучиваемому
гимнастическому двигательному действию.
Для этого учащихся нужно научить:
• оценивать сложность незнакомых гимнастических двигательных действий;
• выявлять требования к подготовленности обучающегося, необходимые для выполнения данного

гимнастического двигательного действия;
• оценивать, проверять свою подготовленность;
• сопоставлять свою подготовленность с требуемой подготовленностью для освоения разучиваемого

двигательного действия;
• выделять главное в двигательном действии;
• знать различные способы определения своей готовности (физической, волевой, технической);
• уметь определять свою подготовленность не только опытным путем, но и проделывать такую

операцию без практического опробования двигательного действия.
Для формирования этих умений и знаний предлагаем использовать следующие задания:
1. Оцените сложность незнакомых гимнастических двигательных действий.
2. Выделите главное в двигательном действии.
3. Выявите требования к подготовленности, необходимые для выполнения данного гимнастического
двигательного действия.
4. Проверьте свою подготовленность и оцените ее.
5. Сопоставьте свою подготовленность с требуемой подготовленностью для освоения разучиваемого
гимнастического двигательного действия.
6. Расскажите о способе определения своей готовности (физической, волевой, технической).
7. Определите свою подготовленность без практического опробования двигательного действия.
Следует обратить внимание на формирование УУД.
Познавательные умения:
• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия;
• извлечение из текстов необходимой информации;
• использование знаково-символических средств.
Регулятивные умения: 
• действуют с учетом выделенных учителем ориентиров; 
• осуществляют пошаговый контроль своих действий; 
• умеют оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки.
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Коммуникативные умения: 
• оформляют свои мысли в устной речи, строят понятные речевые высказывания; 
• выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью; 
• формулируют и аргументируют свое мнение в коммуникации; 
• используют критерии для обоснования своего суждения.
Личностные – умеют проявлять дисциплинированность, упорство в достижении цели, осознание
ответственности за общее дело.
Условия выполнения заданий. При выполнении заданий используются активные и интерактивные
методы обучения. Выделяется время на уроке для выполнения практических заданий и выявления
уровня своей физической подготовленности, а также индивидуальной особенности техники
выполнения гимнастических упражнений.
Организация деятельности учащихся. Сначала – совместная работа учителя и учеников, потом –
работа учащихся в группах и (или) в парах и как высшая форма организации – самостоятельные
действия учащихся по умению определять собственные умения и неумения по отношению к
разучиваемому гимнастическому двигательному действию.
2. Умение планировать учебные действия по освоению гимнастических упражнений (таблица 10).
Планировать учебные действия – это значит представлять конечный результат; конкретные умения,
которые необходимо освоить для выполнения разучиваемого гимнастического двигательного действия;
имеющиеся условия для достижения конечного результата; определять объем работы, необходимый для
освоения разучиваемого двигательного действия и распределять его по этапам.

Таблица 10

Методика обучения умению планировать учебные действия по освоению гимнастических
упражнений

Задания УУД Методы
обучения Условия

Организация
деятельности

учащихся
1. Назовите способы
освоения
гимнастических
двигательных действий
(целостный и
расчлененный способ).
2. Подберите
подготовительные и
подводящие упражнения
для сложных
гимнастических
упражнений.
3. Подберите
соответствующий своей
готовности способ
освоения конкретного
гимнастического
двигательного действия. 
4. Выстроите
очередность этапов
освоения
гимнастических
двигательных действий.

Познавательные умения:
постановка и
формулирование проблемы;
анализ, синтез, сравнение,
обобщение, аналогия;
структурирование знаний;
извлечение из текстов
необходимой информации;
использование знаково-
символических средств;
моделирование.
Регулятивные:
прогнозирование; принятие
инструкции педагога и
четкое следование ей;
действие с учетом
выделенных учителем
ориентиров; объективное
оценивание действий на
основе освоенных знаний и
имеющегося опыта.
Коммуникативные:
участвуют в диалоге,

Активный и
интерактивный

Обращать внимание
на способы освоения
гимнастических
упражнений.
Вспоминать
применявшиеся
методы, выделять
этапы обучения и их
последовательность.
Выбирать вместе с
учащимися способы
освоения
разучиваемых
гимнастических
упражнений.
Вводить работу в
парах, чтобы один
ученик обучал
другого или малыми
группами по 3-
4 человека,
коллективная работа

Сначала –
совместная
работа учителя и
учеников, потом –
работа учащихся
в группах и (или) в
парах и как
высшая форма
организации –
самостоятельные
действия
учащихся по
умению
планировать
учебные действия
 для освоения
гимнастического
упражнения
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5. Определите
завершенность этапа
освоения
гимнастического
двигательного действия
для того, чтобы перейти
к следующему этапу

отвечают на поставленные
вопросы, слушают и
понимают речь других;
формулируют и
аргументируют свое мнение
в коммуникации; используют
критерии для обоснования
своего суждения

Результат обучения

1. Знание учащимися разных способов освоения гимнастических двигательных
действий: целостный способ для простых гимнастических упражнений и
расчлененный – для сложных (в последнем случае необходимо научить учащихся
подбирать подготовительные и подводящие упражнения).
2. Умение выбирать соответствующий своей готовности способ освоения
конкретного гимнастического двигательного действия.
3. Умение определять завершенность этапа освоения гимнастического
двигательного действия для того, чтобы перейти к следующему этапу.
4. Умение выстраивать правильную очередность этапов освоения гимнастических
двигательных действий

В качестве результатов обучения, которые должны фиксироваться учителем, выступают следующие
знания и умения учащихся:

1. Знание учащимися разных способов освоения гимнастических двигательных действий: целостный
способ для простых гимнастических упражнений и расчлененный – для сложных (в последнем случае
необходимо научить учащихся подбирать подготовительные и подводящие упражнения).

2. Умение выбирать соответствующий своей готовности способ освоения конкретного
гимнастического двигательного действия.

3. Умение определять завершенность этапа освоения гимнастического двигательного действия для
того, чтобы перейти к следующему этапу.

4. Умение выстраивать правильную очередность этапов освоения гимнастических двигательных
действий.

Для формирования этих умений предлагаем использовать следующие задания:

а) назовите способы освоения гимнастических двигательных действий (целостный способ для
простых гимнастических упражнений и расчлененный – для сложных);

б) подберите подготовительные и подводящие упражнения для сложных гимнастических упражнений;

в) подберите соответствующий своей готовности способ освоения конкретного гимнастического
двигательного действия;

г) выстроите очередность этапов освоения гимнастических двигательных действий;

д) определите завершенность этапа освоения гимнастического двигательного действия для того, чтобы
перейти к следующему этапу.

Следует обратить внимание на формирование УУД.

Познавательные умения: 

• постановка и формулирование проблемы;

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия;

• структурирование знаний;
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• извлечение из текстов необходимой информации;

• использование знаково-символических средств; 

• моделирование.

Регулятивные умения: 

• прогнозирование; 

• принятие инструкции педагога и четкое следование ей; 

• действие с учетом выделенных учителем ориентиров; 

• объективное оценивание действий на основе освоенных знаний и имеющегося опыта.

Коммуникативные умения: 

• участвуют в диалоге, отвечают на поставленные вопросы, слушают и понимают речь других; 

• формулируют и аргументируют свое мнение в коммуникации; 

• используют критерии для обоснования своего суждения.

Личностные умения – умеют проявлять дисциплинированность, упорство в достижении цели,
осознание ответственности за общее дело.

Условия выполнения заданий. При выполнении заданий используются активные и интерактивные
методы обучения. 

Ученик сможет планировать свои учебные действия по освоению гимнастических двигательных
действий, если:

обращать его внимание на способы освоения гимнастических двигательных действий, применяемых
на уроках гимнастики;

восстанавливать в обсуждении с учащимися ход освоения гимнастических двигательных действий,
вспоминать применявшиеся методы, выделять этапы обучения и их последовательность, выявлять
зависимость последовательности этапов от применяемых методов обучения, сложности
гимнастических двигательных действий, подготовленности и других условий;

выбирать вместе с учащимися способы освоения разучиваемых гимнастических двигательных
действий, обосновывая принимаемые решения;

вводить работу в парах, чтобы один ученик обучал другого или малыми группами по 3-4 человека
(коллективная работа). Например, один ученик сообщает информацию (что надо сделать)
другой – выполняет, третий проверяет правильность выполнения упражнения и при необходимости
оказывает помощь, затем учащиеся меняются ролями.

Организация деятельности учащихся. При проведении данной работы по обучению гимнастических
двигательных действий следует руководствоваться следующим правилом: сначала – совместная работа
учителя и учеников, потом – работа учащихся в группах и/или в парах и (как высшая форма
организации) самостоятельные действия учащихся по умению планировать учебные действия для
освоения гимнастического упражнения:

3. Умения выполнять разучиваемое гимнастическое двигательное действие, контролируя и
корректируя свои действия (таблица 11).
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Обучение названному умению включает в себя как минимум 4 этапа.

Умение создавать условия для выполнения определенного гимнастического двигательного
действия (например, подготовка места выполнения гимнастического упражнения, соответствие
спортивной формы, обеспечение страховки при выполнении сложных гимнастических элементов,
наличие наглядного материала, подводящих упражнений при необходимости, переход с одного этапа
на другой и т. д.). Для этого ученики должны сами вывести для себя правило о том, что подготовка
условий выполнения гимнастических двигательных действий является составной и непременной
частью их освоения; понять логику выведения условий выполнения гимнастических двигательных
действий, которые основываются на анализе техники их выполнения (например, простые или
сложные гимнастические упражнения).

Знание ключевых показателей, по которым можно судить о правильности выполнения
гимнастического двигательного действия.

Умение пользоваться ключевыми показателями для корректировки своих действий.

Умение оценивать, исправлять действия товарищей.

Для формирования умения создавать условия для выполнения определенного гимнастического
двигательного действия предлагаем использовать следующие задания.

Таблица 11

Методика обучения умению выполнять разучиваемое гимнастическое двигательное действие,
контролируя и корректируя свои действия

Задания УУД Методы
обучения Условия

Организация 
деятельности

учащихся
1. Подготовьте место
занятия с соблюдением
правил техники
безопасности.
2. Проверьте на
соответствие спортивную
форму.
3. Проверьте наличие
наглядного материала.
4. Выполните комплекс
упражнений для разминки
с соблюдением правил
техники безопасности.
5. Определите сложность
выполняемого
упражнения: 
6. Выполните сложный
гимнастический элемент с
соблюдением техники
безопасности.

Познавательные: постановка
и формулирование проблемы;
анализ, синтез, сравнение,
обобщение, аналогия;
структурирование знаний;
извлечение из текстов
необходимой информации;
использование знаково-
символических средств;
выполнение действий по
инструкции. 

Активные и
интерактивные

Выделяется
время на уроке
для выполнения
разучиваемого
гимнастического
упражнения
(с контролем и
коррекцией
своих действий
и действий
одноклассников)

Сначала –
совместная
работа учителя и
учеников,
потом – работа
учащихся в
группах и/или в
парах и (как
высшая форма
организации)
самостоятельные
действия
учащихся по
умению
выполнять
разучиваемое
гимнастическое
двигательное
действие,
контролируя и
корректируя свои
действия
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7. Назовите критерии
(ключевые показатели
техники выполнения
гимнастического
упражнения), по которым
можно судить о
правильности выполнения
гимнастического
двигательного действия. 
8. Выполните упражнение,
сравнивая свои движения с
рисунком или описанием в
тексте учебника 
9. Выполните
гимнастическое
упражнение и сравните его
выполнение с ключевыми
показателями, при
необходимости внесите
корректировку в свои
действия. 
10. Оцените выполнение
гимнастического
упражнения своего
одноклассника, при
необходимости исправьте
его действия

Регулятивные: прогнозирует;
принимает инструкцию
педагога и четко следует ей;
осуществляет пошаговый
контроль своих действий;
действует с учетом
выделенных учителем
ориентиров; умеет
обнаружить ошибки при
выполнении учебных заданий;
вносит необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учета характера
сделанных ошибок; умеет
оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной
ретроспективной оценки; дает
объективную оценку
действиям на основе
освоенных знаний и
имеющегося опыта;
адекватно воспринимает
оценку учителя и
одноклассников.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, строят
понятные речевые
высказывания; участвуют в
диалоге, отвечают на
поставленные вопросы,
слушают и понимают речь
других, использование
критериев для обоснования
своего суждения

1. Подготовьте место занятия с соблюдением правил техники безопасности при выполнении
гимнастических упражнений.

2. Проверьте на соответствие спортивную форму.

3. Проверьте наличие наглядного материала (при необходимости – подводящих упражнений, переход с
одного этапа на другой и т д.).

4. Выполните комплекс упражнений для разминки с соблюдением правил техники безопасности.

5. Определите сложность выполняемого упражнения:

6. Выполните упражнение медленно, постоянно сравнивая свои движения с рисунком или описанием
в тексте учебника.

7. Выполните сложный гимнастический элемент с соблюдением техники безопасности.
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Знание ключевых показателей техники выполнения гимнастических упражнений можно проверить
при выполнении задания: «Назовите критерии (ключевые показатели техники выполнения
гимнастического упражнения), по которым можно судить о правильности выполнения
гимнастического двигательного действия».

Пример ответа: «При выполнении акробатического упражнения “мост” ключевыми показателями
являются такие параметры: руки и ноги должны быть на ширине плеч; тяжесть тела равномерно
распределена на обе руки и ноги; после выполнения “моста” туловище опускается на пол плавно».

Для формирования и проверки умения пользоваться ключевыми показателями для корректировки
своих действий как пример предлагаем использовать следующие задания:

1. Выполните гимнастическое упражнение и сравните его выполнение с ключевыми показателями.

2. Сравните выполнение гимнастического упражнения с ключевыми показателями, при необходимости
внесите корректировку в свои действия.

Приведем пример для учащихся 4-го класса по линии учебника А. П. Матвеева [17].

Упражнение для освоения.

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

1 – ноги согнуть в коленях и поставить их на ширину плеч, руками опереться за плечами, пальцы
развернуть к плечам;

2 – прогнуться и, слегка разгибая ноги и руки, приподнять туловище над полом, голову отвести назад и
посмотреть на кисти рук (это упражнение лучше разучивать в парах, со страховкой под поясницей);

3 – опуститься на спину; 

4 – выпрямить ноги, руки поместить вдоль туловища.

На что следует обратить внимание?

• Не расставляйте широко в стороны руки и ноги, лежа на спине.

• Выполняя «мост», тяжесть тела равномерно распределяйте на обе руки и ноги.

• После выполнения «моста» туловище опускайте на пол плавно.

Для формирования и проверки умения оценивать, исправлять действия товарищей как пример
предлагаем задание: «Оцените выполнение гимнастического упражнения своего одноклассника, при
необходимости исправьте его действия».

При развитии вышеперечисленных умений следует обратить внимание на формирование УУД.

Познавательные умения:

• постановка и формулирование проблемы;

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия;

• структурирование знаний; извлечение из текстов необходимой информации; использование знаково-
символических средств; выполнение действий по инструкции.

Регулятивные умения:

Содержание



• прогнозирует; 

• принимает инструкцию педагога и четко следует ей;

• осуществляет пошаговый контроль своих действий;

• действует с учетом выделенных учителем ориентиров;

• умеет обнаружить ошибки при выполнении учебных заданий;

• умеет оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;

• дает объективную оценку действиям на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

• адекватно воспринимает оценку учителя и одноклассников;

• вносит необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок.

Коммуникативные умения:

• обмениваются мнениями, слушают друг друга, строят понятные речевые высказывания;

• участвуют в диалоге, отвечают на поставленные вопросы, слушают и понимают речь других,
оформляют свои мысли в устной речи, строят понятные речевые высказывания;

• выражают свои мысли с достаточной полнотой и точностью;

• формулируют и аргументируют свое мнение в коммуникации; 

• используют критерии для обоснования своего суждения.

Личностные умения – умеют проявлять дисциплинированность, упорство в достижении цели,
осознание ответственности за общее дело.

Условия выполнения заданий. При выполнении заданий используются активные и интерактивные
методы обучения. Учащимся предоставляется наглядный материал (схема, рисунок, описание техники
и т. д.). Выделяется время на уроке для выполнения разучиваемого гимнастического упражнения, с
контролем и коррекцией своих действий и действий одноклассников.

Организация деятельности учащихся. Сначала – совместная работа учителя и учеников, потом –
работа учащихся в группах и/или в парах и (как высшая форма организации) самостоятельные действия
учащихся по умению выполнять разучиваемое гимнастическое двигательное действие, контролируя и
корректируя свои действия.
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4.4. Методика обучения гимнастическому двигательному действию на этапе
совершенствования
На этапе совершенствования происходит завершение формирования основного варианта техники его
выполнения, проявляются некоторые признаки двигательного навыка (таблица 12). Следует помнить,
что при относительно высокой сложности отдельных гимнастических движений, их точности в
пространстве и во времени на этом этапе обучения гимнастическое двигательное действие легко
нарушается. Поэтому главными задачами здесь являются закрепление основ техники выполнения
гимнастического двигательного действия, достижение его стабильности, когда автоматизм
выполнения гимнастических движений не препятствует решению двигательной задачи (например,
выполнение гимнастического упражнения в комбинации).

На этапе совершенствования также выявляются границы применимости нового знания и
выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование изученного
ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в последующем новых способов
действий. Развивается способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы,
принимать независимые продуманные решения.

Для формирования творческих способностей учащихся с учетом возрастных особенностей предлагаем
использовать следующие задания.

1. Составьте и выполните гимнастическую комбинацию из хорошо освоенных гимнастических
упражнений.

2. Выполните гимнастическое упражнение в стандартных и изменяющихся условиях (высота снаряда,
расстояние гимнастического мостика от снаряда и т. д.).

3. Составьте индивидуальную комбинацию, исходя из индивидуальных особенностей техники
выполнения гимнастических упражнений и уровня физической подготовленности. 

Следует обратить внимание на формирование УУД.

Личностные умения – нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.

Познавательные умения:

• анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия;

• моделирование, использование знаково-символических средств;

• установление причинно-следственных связей;

• самостоятельное создание алгоритмов деятельности;

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания.

Регулятивные умения – планирование, прогнозирование, саморегуляция, контроль, коррекция, оценка.
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Таблица 12

Этап совершенствования гимнастического двигательного действия

Решает задачи:
закрепление основ техники выполнения гимнастического двигательного действия и достижение его
стабильности

Этапы УУД Методы 
обучения Условия

1. Составьте и выполните
гимнастическую комбинацию из
хорошо освоенных гимнастических
упражнений.
2. Выполните гимнастическое
упражнение в стандартных и
изменяющихся условиях (высота
снаряда, расстояние
гимнастического мостика от снаряда
и т. д.).
3. Составьте индивидуальную
комбинацию, исходя из
индивидуальных особенностей
техники выполнения гимнастических
упражнений и уровня физической
подготовленности

Познавательные: анализ,
синтез, сравнение, обобщение,
аналогия; моделирование,
использование знаково-
символических средств;
установление причинно-
следственных связей;
самостоятельное создание
алгоритмов деятельности;
осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания.
Регулятивные: планирование,
прогнозирование,
саморегуляция, контроль,
коррекция, оценка

Активные и 
интерактивные

Вовлечение учащихся
в различные виды
деятельности.
Самостоятельное
создание различных
условий и ситуаций
применения
гимнастического
упражнения и
использование
известных способов
его выполнения

Условия выполнения заданий.

При выполнении заданий используются активные и интерактивные методы обучения, вовлечение
учащихся в различные виды деятельности, самостоятельное создание различных условий и ситуаций
применения гимнастического упражнения и использование известных способов его выполнения.

Организация деятельности учащихся. Сначала – совместная работа учителя и учеников, потом –
работа учащихся в группах и/или в парах и (как высшая форма организации) самостоятельные действия
учащихся по применению полученных знаний и умений.

Итак, в соответствии с требованиями ФГОС содержанием обучения является не только предметный
материал (знания, умения и навыки), но и обучение учащихся способам освоения материала по
гимнастике. При обучении гимнастическим упражнениям учитель нацеливается на:

• создание учащимся условий для изучения своего уровня физической подготовленности, а также
индивидуальной особенности техники выполнения гимнастических упражнений;

• формирование у учащихся обобщенной схемы освоения гимнастического двигательного действия,
это осуществляется через обучение учащихся следующим умениям.

1. Создать у себя представление о том, что нужно делать на уровне цели (например, освоить
акробатическое упражнение «кувырок вперед»).

2. Описать (словесно, графически, другими способами) гимнастическое двигательное действие, чтобы
выделить двигательную задачу, которую нужно решить в ходе выполнения разучиваемого
гимнастического двигательного действия (что нужно делать) (например, ознакомиться с техникой
выполнения кувырка вперед).
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3. Выделить и описать части, составляющие гимнастическое двигательное действие.

4. Сопоставить собственную подготовленность с необходимыми умениями для освоения
разучиваемого гимнастического двигательного действия. Выделить предмет усвоения, не
совпадающий с двигательной задачей данного гимнастического двигательного действия и поставить
задачу для его освоения.

5. Спланировать учебные действия: определить то, что нужно освоить и способ освоения; выделить
ориентировочную основу действия, его основные опорные точки; наметить порядок и условия
выполнения намеченного к освоению.

6. Воспроизвести двигательное действие в соответствии с планом его освоения, корректируя свои
действия.

7. Определить степень освоения гимнастического двигательного действия, сравнивая его с
образцовым выполнением.
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4.5. Рекомендации по формированию умений, связанных с управлением
деятельностью учащихся
1. Умения, связанные с управлением деятельности учащихся (целеполагание → планирование →
выполнение → контроль и оценка → рефлексия), необходимо формировать поэтапно в определенной
последовательности (схема 9).

2. Сначала формируется умение выполнять гимнастическое двигательное действие (способность к
мобилизации сил и энергии; к волевому усилию, к преодолению препятствий). Затем, на этапе
совершенствования гимнастического двигательного действия (когда гимнастический элемент уже
освоен), можно приступить к формированию умения контролировать (сличение способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона), далее – к
оцениванию гимнастического двигательного действия (выделение и осознание учащимся того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). Заканчивается первый
этап формированием умения вносить необходимые коррективы в способ действия при случае
расхождения реального действия с эталоном.

Схема 9

Этапы формирования умений, связанных с управлением деятельности учащихся

1-й этап: целеполагание → планирование → выполнение → контроль и оценка → рефлексия.

2-й этап: целеполагание → планирование → выполнение → контроль и оценка → рефлексия.

3-й этап: целеполагание → планирование → выполнение → контроль и оценка → рефлексия.

4-й этап: целеполагание → планирование → выполнение → контроль и оценка → рефлексия.

__ – умение совершенствуется; 

__ – умение, для которого создаются условия его формирования.

3. На втором этапе совершенствуются умения выполнять, контролировать и оценивать гимнастическое
двигательное действие и создаются условия для формирования умения планировать (определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик).

4. На третьем этапе совершенствуются умения планировать, выполнять, контролировать и оценивать
гимнастическое двигательное действие. Формируются умения и создаются условия для целеполагания
(постановки учебных задач на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно). Также на данном этапе уделяется внимание рефлексии (осознание способов и
условий действия, контролю и оценке процесса и результатов деятельности).

5. Четвертый этап завершающий и направлен на совершенствование умений: целеполагание →
планирование → выполнение → контроль и оценка → рефлексия.
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Контрольные вопросы
1. Какие изменения произошли в методике обучения на этапе ознакомления с гимнастическим
двигательным действием?

2. Какие изменения произошли в методике обучения на этапе разучивания гимнастического
двигательного действия?

3. Какие изменения произошли в методике обучения на этапе совершенствования гимнастического
двигательного действия?

4. Какие рекомендации необходимо соблюдать при формировании умений, связанных с управлением
деятельностью учащихся?

5. Какие рекомендации необходимо соблюдать при разработке методики обучения гимнастическим
двигательным действиям?
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Задания для самоподготовки
Внеаудиторная самостоятельная работа

Задание 1. Разработайте по образцу (таблица 13) карту обучения выполнению гимнастического
двигательного действия в стандартных и изменяющихся условиях на примере учащихся младших
(средних) классов, по теме, согласованной с преподавателем.

Таблица 13

Образец карты обучения выполнению гимнастического двигательного действия

Этап ознакомления Этап 
разучивания

Этап
совершенствования

Средства гимнастики
Задания
УУД
Методы обучения
Условия
Организация
деятельности
учащихся

Задание 2. Разработайте дидактический материал по теме обучения с использованием ИКТ.

Задание 3. Разработайте по образцу (таблица 14) план-схему обучения гимнастическому упражнению
(комбинации, упражнения на снарядах) с организацией деятельности учащихся:

3.1 – описывать гимнастическое двигательное действие;

3.2 – анализировать правильность выполнения гимнастического двигательного действия, находить
ошибки и способы их исправления;

3.3 – анализировать правильность выполнения гимнастического упражнения, выявлять грубые ошибки
и исправлять их;

3.4 – оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализировать
их технику, выявлять ошибки;

3.5 – оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализировать
их технику, выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении;

3.6 – осваивать гимнастическое двигательное действие, избегая появления ошибок, соблюдая правила
безопасности;

3.7 – демонстрировать вариативное выполнение гимнастического упражнения;

3.8 – демонстрировать гимнастическую комбинацию в стандартных условиях и в соответствии с
образцом эталонной техники;

3.9 – осваивать самостоятельно и демонстрировать в условиях учебной деятельности технику
гимнастической комбинации в соответствии с образцом эталонной техники;
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3.10 – выделять двигательную задачу;

3.11 – определять собственные умения и неумения;

3.12 – планировать учебные действия.

Таблица 14

Образец плана-схемы обучения гимнастическому двигательному действию

Средства Задания УУД Условия Методы
обучения

Организация
деятельности учащихся

Задание 4. Разработайте контрольное задание для оценки знаний и умений по технической подготовке
по следующей схеме:

• планируемый результат; 

• умение;

• контрольное задание;

• описание правильного ответа;

• критерий достижения планируемого результата;

• методический комментарий к заданию.
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Задания учебной практики
Задание 1. Обучение выполнению гимнастическому упражнению на примере учащихся младших
классов по авторскому проекту с использованием ИКТ.

Задание 2. Обучение выполнению гимнастического упражнения на примере учащихся младших
(средних) классов по авторскому проекту с организацией деятельности учащихся:

2.1 – описывать гимнастическое двигательное действие;

2.2 – анализировать правильность выполнения гимнастического двигательного действия, находить
ошибки и способы их исправления;

2.3 – анализировать правильность выполнения гимнастического упражнения, выявлять грубые ошибки
и исправлять их;

2.4 – оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализировать
их технику, выявлять ошибки;

2.5 – оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализировать
их технику, выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении;

2.6 – осваивать гимнастическое двигательное действие, избегая появления ошибок, соблюдая правила
безопасности;

2.7 – демонстрировать вариативное выполнение гимнастического упражнения; 

2.8 – демонстрировать гимнастическую комбинацию в стандартных условиях и в соответствии с
образцом эталонной техники;

2.9 – осваивать самостоятельно и демонстрировать в условиях учебной деятельности технику
гимнастической комбинации в соответствии с образцом эталонной техники;

2.10 – выделять двигательную задачу;

2.11 – определять собственные умения и неумения;

2.12 – планировать учебные действия.

Задание 3. Организуйте контроль и оценку знаний и учебных достижений студентов на основе
современных методов контроля по следующей схеме:

• планируемый результат; 

• умение;

• контрольное задание;

• описание правильного ответа;

• критерий достижения планируемого результата;

• методический комментарий к заданию.
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РАЗДЕЛ 3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА МАТЕРИАЛЕ ГИМНАСТИКИ С ОСНОВАМИ
АКРОБАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

Глава 5. Предупреждение травматизма на уроке гимнастики
5.1. Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий на уроке гимнастики
5.2. Страховка, помощь и самостраховка при выполнении гимнастических упражнений
Контрольные вопросы
Задания для самоподготовки 
Задания учебной практики

Глава 6. Оценка техники гимнастического упражнения
6.1. Способы оценки техники гимнастического упражнения на уроке гимнастики
6.2. Оценка техники гимнастического упражнения по правилам массового спорта
Контрольные вопросы
Задания для самоподготовки 
Задания учебной практики

Глава 7. Причины появления ошибок в технике гимнастических упражнений и способы их
предупреждения

7.1. Правила освоения гимнастических двигательных действий
7.2. Правила подбора подготовительных упражнений для гимнастических двигательных
действий
7.3. Правила подбора подводящих упражнений для гимнастических двигательных действий
7.4. Правила разучивания гимнастической комбинации
7.5. Правила составления и разучивания индивидуальных гимнастических комбинаций
Контрольные вопросы
Задания для самоподготовки 
Задания учебной практики

Глава 8. Самостоятельное освоение гимнастических комбинаций
8.1. Самостоятельное освоение акробатической комбинации
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5.1. Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий на уроке
гимнастики
Неправильная организация занятий, непроверенная исправность инвентаря и гимнастических
снарядов могут стать причиной серьезных ушибов и травм. Чтобы избежать этого, необходимо
предпринимать определенные меры безопасности.
Все правила техники безопасности могут быть разделены на несколько групп: требования к
содержанию занятий; требования к дисциплине на занятиях; требования к одежде и обуви,
спортивному инвентарю и гимнастическим снарядам, к месту проведения занятий. 
Требования к содержанию занятий. Эта группа требований касается соблюдения правил
планирования содержания самостоятельных занятий, контроля состояния организма во время
выполнения гимнастических упражнений. Здесь наиболее значимым является обязательное
выполнение разминки в подготовительной части, которая готовит организм к решению задач
основной части. 
Требования к контролю состояния организма связаны с тем, что при чрезмерных физических нагрузках,
не соответствующих физической подготовленности занимающихся, возможно развитие ярко
выраженного утомления. Поэтому необходим постоянный контроль собственного самочувствия. Если
появились болевые ощущения и легкое головокружение, нужно завершить выполнение нагрузки,
отдохнуть и закончить занятие. 
Особенно важно соблюдать правила безопасности на занятиях, связанных с самостоятельным
обучением и закреплением новых двигательных действий. На таких занятиях следует
руководствоваться правилами обучения («от простого к сложному» и «от известного к неизвестному»,
«от освоенного к неосвоенному») и правилами самостраховки.
Требования к дисциплине на занятиях. Во многих случаях травмы и ушибы возникают из-за нарушения
правил дисциплины во время выполнения групповых занятий. Среди наиболее частых нарушений
выделяют:
• недостаточно высокую культуру общения и взаимодействия;
• невыполнение установленных гигиенических правил;
• безответственное выполнение запланированных тренировочных заданий, которое часто

сопровождается рассеянным вниманием.
Требование к одежде и обуви, к гимнастическому оборудованию, к месту проведения занятий.
Напомним о некоторых из них:
• одежда должна быть легкой, удобной, не стесняющей движений, хорошо впитывать пот и пропускать

воздух;
• обувь должна хорошо облегать ногу и плотно на ней удерживаться;
• перед началом занятия необходимо внимательно проверить гимнастическое оборудование: снаряды

должны быть надежно прикреплены к полу и стенам и стоять на достаточном расстоянии друг от
друга; наличие изломов, неровностей и шероховатостей на поверхности оборудования, наличие всех
элементов в его конструкции;

• особое внимание необходимо обратить на состояние места занятия: под каждым снарядом должно
лежать необходимое количество гимнастических матов, они должны быть уложены с плотной
стыковкой; на месте занятий не должно быть посторонних предметов, рядом не должны стоять
гимнастические снаряды.
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5.2. Страховка, помощь и самостраховка при выполнении гимнастических
упражнений
Следует обратить внимание на то, что многие учебные задания на уроке гимнастики требуют
обеспечения безопасности [3]. Комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности
занимающихся в процессе выполнения упражнений, называется страховкой. Различают
индивидуальную и групповую страховку. Индивидуальная страховка осуществляется преподавателем
или одним из занимающихся. Групповая страховка осуществляется двумя или более людьми, при этом
каждый страхующий располагается в определенном месте и выполняет необходимые действия.
Непременным условием групповой страховки являются четкие действия каждого страхующего.
Надеяться на партнера по обеспечению страховки категорически запрещается.

Для обеспечения страховки используются специальные и технические средства. К специальным
средствам относятся: лямочные петли и перчатки, поролоновые валики, прокладки, маты и покрытия,
предохраняющие от ударов о жерди, а также (при соскоках с бревна) ручные и подвесные пояса
(лонжи) и др. К техническим средствам относятся различные тренажеры с поясом, амортизирующий
пояс для страховки при разучивании акробатических упражнений и др. Страховка и помощь тесно
взаимосвязаны и на начальных этапах обучения новому упражнению часто взаимозаменяют друг друга.

Помощь не только исключает возможность срыва со снаряда, падения, но и является одним из
методических приемов обучения. Она способствует созданию правильного представления об
изучаемом упражнении, быстрому овладению техникой его исполнения и применяется при
недостаточном развитии у занимающихся мышечной силы, координации движений, быстроты и
других способностей. Различают следующие виды помощи:

• проводка – действия преподавателя (партнера), сопровождающие занимающегося по всему
упражнению или отдельной его части, фазе;

• фиксация – задержка занимающего педагогом (партнером) в определенной точке движения;

• подталкивание – кратковременная помощь при перемещении учащегося снизу вверх;

• поддержка – кратковременная помощь при перемещении сверху вниз;

• подкрутка – кратковременная помощь при выполнении поворотов;

• комбинированные приемы – использование различных приемов, применяемых одновременно и
последовательно;

• серийные приемы используются в соответствии с построением комбинации:
подталкивание – поддержка, поддержка – подталкивание, подкрутка – подталкивание и т. д.

По мере овладения упражнением степень приложения физических усилий педагогом (партнером)
уменьшается, а затем прекращается вовсе и заменяется страховкой. Помощью и страховкой нельзя
злоупотреблять, в противном случае можно лишить занимающихся уверенности в своих силах,
решительных и смелых действий. Надо добиваться от них самостоятельного выполнения упражнений.

При осуществлении страховки необходимо 

• знать технику исполняемого упражнения; 

• учитывать индивидуальные особенности учеников (физическую, техническую и психологическую
подготовленность, способности); 
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• уметь быстро и правильно выбирать место для страховки. 

Выбор приемов страховки зависит от индивидуальных особенностей занимающегося и степени
технической подготовленности обучаемого. На месте страховки нужно стоять устойчиво, по
возможности ближе к участнику, выполняющему упражнение, но в то же время не мешая ему. Нельзя
пользоваться неустойчивыми подставками, с которых осуществляется страховка, ставить на страховку
лиц, не подготовленных для этого.

При самостоятельном выполнении упражнений большую роль в предотвращении травм приобретает
самостраховка. Самостраховка – это умение своевременно принимать правильное решение при
самостоятельном выполнении гимнастических упражнений. Очень важно научиться правильно
приземляться во время падения. Навыки самостраховки приобретаются в процессе изучения
упражнений и совершенствования их исполнения.

Каждое гимнастическое упражнение требует особых приемов страховки, помощи и самостраховки. При
обучении этим приемам исходят из правильной техники выполнения упражнений и возможных
ошибок. Эти приемы изучаются одновременно с освоением гимнастических упражнений.

В акробатических упражнениях страховку оказывают в зависимости от элемента: сбоку, сбоку-спереди
занимающегося, сбоку-сзади, с помощью ручного или подвесного пояса.

В упражнениях на бревне страхующий передвигается вдоль бревна в готовности в любой момент
потери равновесия подать руку, гимнастическую палку или поддержать при падении, неудачном
соскоке. При наскоках на снаряд страховка оказывается у места отталкивания, а при соскоках сбоку
учащийся поддерживается в области спины и живота. В работе с начинающими рекомендуется
страховать вдвоем с обеих сторон бревна. Нельзя в процессе страховки на бревне держать за ноги.

В упражнениях на высокой перекладине и брусьях разной высоты страховка осуществляется сбоку под
снарядом и передвигаясь на небольшое расстояние вперед и назад в зависимости от направления и
характера движения занимающегося. Возможны быстрые переходы на другую сторону (но так, чтобы
не помешать выполнению упражнения). При соскоках надо быстро переходить к предполагаемому
месту приземления. Страховка может оказываться стоя на возвышении или с помощью подвесного
пояса.

В упражнениях на низких и средних брусьях страховка осуществляется руками из-под жердей. На
низких брусьях при страховке учащихся и при оказании помощи в исполнении некоторых статических
элементов можно держать руки и над жердями. Другими средствами страховки являются поролоновые
маты, подвесные пояса, возвышения, подставки различного рода и др.

В опорных прыжках ноги врозь, согнув ноги, согнувшись страховка оказывается стоя спереди и
несколько сбоку от места приземления; учащийся поддерживается или двумя руками за плечо, или
одной рукой за предплечье, другой – за плечо. При страховке боковых прыжков место страхующего
находится впереди снаряда со стороны опорной руки. При выполнении прыжков переворотом и более
сложных ему нужно стоять сбоку и поддерживать под спину и плечо, на приземлении – под плечо и
спину.

Содержание



Контрольные вопросы
1. Расскажите, какие требования по технике безопасности предъявляются к содержанию
самостоятельных занятий по гимнастике.

2. Расскажите, какие требования по технике безопасности предъявляются к дисциплине на
самостоятельных занятиях по гимнастике.

3. Расскажите, какие требования по технике безопасности предъявляются к одежде и обуви, к
гимнастическому оборудованию, к месту проведения самостоятельных занятий.

4. Дайте характеристику страховке и обоснуйте ее значение при обучении технике гимнастического
упражнения:

5. Назовите приемы страховки при обучении акробатическим упражнениям, приведите пример.

6. Расскажите о приемах страховки в упражнениях на бревне, приведите пример.

7. Назовите приемы страховки в упражнениях на высокой перекладине и брусьях разной высоты,
приведите пример.

8. Расскажите о приемах страховки в упражнениях на низких и средних брусьях, приведите пример.

9. Дайте характеристику приемам страховки в опорных прыжках, приведите пример.
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Задания для самоподготовки 
Внеаудиторная самостоятельная работа

Задание 1. Разгадайте кроссворд по теме «Страховка, помощь и самостраховка при выполнении
гимнастических упражнений». (Во вложении)

По горизонтали:

1. Страховка осуществляемая двумя или более людьми, называется…. 

3. Действия преподавателя, сопровождающие занимающегося по всему упражнению или отдельной
его части, фазе, называется….

5. К каким средствам относятся лямочные петли и перчатки, поролоновые валики, прокладки, маты и
покрытия, предохраняющие от ударов о жерди, а также при соскоках с бревна; ручные и подвесные
пояса (лонжи) и др…. 

7. Кратковременная помощь при перемещении учащегося снизу вверх, называется… 

8. Различные приемы, применяемые одновременно и последовательно, называются… 

9. Умение занимающегося своевременно принимать правильные решения при самостоятельном
выполнении упражнений для предотвращения травм, называется…

12. К каким средствам относятся различные тренажеры с поясом, амортизирующий пояс для страховки
при разучивании акробатических упражнений и др….

13. Кратковременная помощь при перемещении сверху вниз, называется…

По вертикали:

2. Методический прием обучения, который предупреждает возможность срыва со снаряда, падения,
называется…. 

4. Приемы, которые используются в соответствии с построением комбинации: подталкивание —
поддержка, поддержка — подталкивание, подкрутка — подталкивание и т. д., называются…. 

6. Страховка, осуществляемая преподавателем или одним из занимающихся, называется… 

10. Комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности занимающихся в процессе выполнения
упражнений, называется…. 

11. Задержка занимающего педагогом в определенной точке движения, называется…. 
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Задание 2. Определите соответствие между упражнениями и приемами страховки (таблица 15).

Таблица 15

Упражнения и приемы страховки

Приемы страховки Упражнения
1. Страховка оказывается стоя спереди и несколько сбоку от места приземления;
учащийся поддерживается двумя руками за плечо или одной рукой за предплечье,
другой – за плечо.
2. Страховка осуществляется сбоку под снарядом и при перемещении на
небольшое расстояние вперед и назад (в зависимости от направления и характера
движения занимающегося).
3. Страхующий, передвигаясь, должен быть готов в любой момент подать руку.
4. При страховке возможны быстрые переходы на другую сторону.
5. Средствами страховки являются поролоновые маты, подвесные пояса,
возвышения, подставки различного рода и др.
6. Страховку оказывают в зависимости от элемента: сбоку, сбоку-спереди, сбоку-
сзади, с помощью ручного или подвесного пояса.
7. При соскоках нужно быстро переходить к предполагаемому месту
приземления.
8. Страховка может оказываться стоя на возвышении или с помощью подвесного
пояса

1. В акробатических
упражнениях.
2. Упражнения на
брусьях.
3. Упражнения на
высокой перекладине и
брусьях разной высоты.
4. Упражнение на бревне.
5. Опорный прыжок
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Задания учебной практики
Приемы страховки изучаются одновременно с освоением гимнастических упражнений.

Задание 1. Окажите страховку и помощь при выполнении акробатического упражнения: Практический
материал школьной программы – рис. 111–138.

Задание 2. Окажите страховку и помощь при выполнении упражнения на бревне. Практический
материал школьной программы – рис. 168–169. 

Задание 3. Окажите страховку и помощь при выполнении упражнения на высокой перекладине.
Практический материал школьной программы – рис. 145, 147–150.

Задание 4. Окажите страховку и помощь при выполнении упражнения на брусьях разной высоты.
Практический материал школьной программы – рис. 161–162; 165–167. 

Задание 5. Окажите страховку и помощь при выполнении упражнения на низких и средних брусьях
Практический материал школьной программы – рис. 157–159. 

Задание 6. Окажите страховку и помощь при выполнении опорного прыжка. Практический материал
школьной программы – рис. 170–174.

Задание 7. Окажите страховку и помощь при выполнении упражнения на низкой перекладине.
Практический материал школьной программы – рис. 143–144; 146, 151–152. 
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Глава 6. Оценка техники гимнастического упражнения
6.1. Способы оценки техники гимнастического упражнения на уроке гимнастики

6.2. Оценка техники гимнастического упражнения по правилам массового спорта

Контрольные вопросы

Задания для самоподготовки 

Задания учебной практики
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6.1. Способы оценки техники гимнастического упражнения на уроке
гимнастики
Существуют различные способы оценки техники движений. Среди них есть достаточно сложные, с
применением инструментальных измерительных приборов и киносъемок, а есть более простые,
которые свободно используются во время занятий на уроках гимнастики.
При обучении техники гимнастических двигательных действий можно опираться на рекомендации
ведущих специалистов физической культуры (А. П. Матвеева, В. И. Ляха и А. А. Зданевича,
В. Н. Шаулина) [8, 18, 27], которые предлагают два способа оценки техники движений.
Первый способ основывается на внутренних ощущениях, которые возникают при выполнении
движений, а второй – на сравнении техники их выполнения с требуемым результатом.
Оценка техники движений по внутренним ощущениям. Во время выполнения движений основными
признаками хорошего освоения его техники являются:
• легкость и непринужденность в выполнении, отсутствие скованности и напряженности;
• уверенное выполнение в различных условиях и ситуациях;
• относительное постоянство в показателях пульса и дыхания при многократном выполнении,

отсутствие болевых ощущений в мышцах и признаков заметной усталости.
Оценка техники движений способом сравнения результатов. В практике занятий, как правило,
используют четыре основных способа сравнения, с помощью которых оценивают технику движений.
• Сравнение мысленных представлений о технике выполняемых движений с описаниями и

иллюстрациями их эталонной техники. Например, после выполнения движения человек подробно
записывает свои мысленные представления о последовательности его элементов, а затем сравнивает
их с описанием эталонной техники.

• Оценивают технику выполнения движений с помощью ее сравнения с эталонной техникой
(образцовым выполнением движения). Если во время самостоятельных занятий сравнивать
собственную технику движений с образцом, представленным в учебнике или записанным на видео,
то можно не только оценить правильность выполнения самого движения, но и выяснить, в каких его
элементах вами сделаны технические ошибки.

• Сравнивают выполнение одного и того же движения разными людьми. Например, одна ученица
быстро и легко передвигается по гимнастическому бревну, свободно делает на нем повороты и
прыжки. Другая ученица делает эти же движения, но замедленно, неуверенно. Это значит, что
первая ученица освоила технику гимнастической комбинации лучше, чем вторая.

• С помощью разученного движения оценивается качество выполнения определенного задания.
Например, дается задание выполнить акробатическую комбинацию на оценку. Упражнение
оценивается по правилам соревнований. Допустим, в комбинации есть связка из двух кувырков,
первый кувырок выполнен с мелкими ошибками, а во втором кувырке допущена ошибка после
переворачивания через голову при перекате вперед, руки были поставлены на пол и помогли
подняться в упор присев. Данная ошибка привела к сильному искажению связки. Таким образом,
комбинация выполнена не полностью, и причина тому – недостаточно хорошо освоенная техника
кувырка вперед.

Вряд ли можно избежать ошибок в технике выполнения сложных двигательных действий (особенно в
первых попытках). Ошибки бывают в конкретных двигательных действиях и рассматриваются как
отдельные или комплексные. Также допускаются существенные (грубые) и незначительные (мелкие)
ошибки. Случаются типичные ошибки, которые приводят к нарушению техники движения, к
невыполнению разучиваемого гимнастического двигательного действия и нетипичные (случайные)
ошибки.
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6.2. Оценка техники гимнастического упражнения по правилам массового
спорта
Все используемые участниками гимнастические элементы должны выполняться технически
правильно, в соответствии с требованиями гимнастического стиля. Качество выполнения упражнения
оценивается в сравнении с идеально возможным вариантом исполнения, учитываются требования к
технике и стилю исполнения отдельных элементов. В судействе гимнастических упражнений кроме
учителя физической культуры необходимо задействовать самих учащихся, прошедших инструктаж.
Оценку участнику за выполнение упражнения каждый судья выводит самостоятельно. Окончательная
оценка по исполнению гимнастического упражнения выставляется: при двух судьях – среднее
арифметическое; при трех судьях – средняя оценка; при четырех и шести судьях – отбрасывается самая
большая и самая маленькая оценки, и из оставшихся оценок выводится среднее арифметическое.
Между оценками судей предусматриваются допустимые расхождения. В случае, когда они оказываются
больше допустимых расхождений, арбитр собирает бригаду, и после обсуждения оценки судьи могут
изменить свои оценки таким образом, чтобы расхождение стало допустимым. Расхождения между
максимальной и минимальной оценками судей, оценивающих исполнение упражнения, не должно
превышать 1,0 балла. Расхождения между оценками, идущими в зачет, не должно превышать 0,2 балла.

Оценка исполнения гимнастического упражнения производится по следующим правилам массового
спорта.

1. Гимнастическое упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться
динамично, слитно, без неоправданных пауз. Акробатическое упражнение должно выполняться со
сменой направления. В статических элементах, указанных как «держать», должна быть фиксация
2 секунды.

2. Общая суммарная стоимость выполненных гимнастических элементов составляет оценку за
трудность, которая не может превышать 10,0 баллов.

2. Все исполняемые элементы должны выполняться технически правильно (точно), в соответствии с
требованиями гимнастического стиля.

3. Оценивается качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом,
учитывая требования к стилю и технике исполнения отдельных элементов.

4. При выставлении оценки за исполнение из 10,0 баллов вычитаются сбавки за допущенные ошибки
при выполнении элементов и соединений (таблица 16).

5. Ошибка в исполнении может быть: 

• мелкая – 0,1 балла; 

• средняя – 0,3 балла;

• грубая – 0,5 балла; 

• ошибка невыполнения элемента – 0,5 балла.
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Таблица 16

Сбавки за нарушения техники исполнения отдельных элементов

№ Основные ошибки исполнения Сбавки
1. Сильное, до неузнаваемости, искажение обязательного элемента Стоимость

элемента или
соединения

2. Недостаточная высота полетной фазы прыжков, искажение рабочей осанки до 0,5 балла
3. Отсутствие слитности, неоправданные задержки и паузы между элементами до 0,3 балла
4. Выход за пределы акробатической дорожки 1,0 балл
5. Недостаточная фиксация статических элементов: 

«держать» – менее 2 секунд;
«обозначить» – менее 1 секунды

Стоимость
элемента или
соединения

6. Ошибки приземления при завершении элемента или упражнения в целом: 
• переступание и незначительное смещение шагом; 0,1 балла
• широкий шаг или прыжок; 0,3 балла
• касание пола одной рукой; 0,5 балла
• опора о пол двумя руками, падение 1,0 балла

7. Отсутствие четкого выраженного начала или окончания упражнения 0,5 балла

6. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости гимнастического элемента,
относятся: 

• нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к его искажению до
неузнаваемости; 

• фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

• при выполнении прыжков, соскоков со снаряда – приземление не на стопы.

7. Если допущена ошибка, приведшая к невыполнению элемента, оценка снижается на указанную в
программе стоимость элемента.

8. Если оценка оказалась менее 6,0 баллов и упражнение не полностью выполнено, оно считается
невыполненным.
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Контрольные вопросы
1. Назовите способы оценки техники движений, дайте им краткую характеристику.

2. Дайте краткую характеристику оценки гимнастического упражнения по правилам массового спорта.
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Задания для самоподготовки 
Внеаудиторная самостоятельная работа

Задание. Определите соответствие между способами оценки техники движений и их признаками. 

Признак оценки техники движений Оценка техники
движений

1. Легкость и непринужденность в выполнении, отсутствие скованности и
напряженности.
2. Качество выполнения определенного задания.
3. Выполнения движений с помощью ее соотнесения с эталонной техникой.
4. Относительное постоянство в показателях пульса и дыхания при многократном
выполнении. 
5. Уверенное выполнение в различных условиях и ситуациях.
6. Выполнение одного и того же движения разными людьми.
7. Соизмерение мысленных представлений о технике выполняемых движений с
описаниями и иллюстрациями их эталонной техники.
8. Отсутствие болевых ощущений в мышцах и признаков заметной усталости.
9. Поспешность перехода к более трудным заданиям при недостаточном освоении
более простых заданий

А. Оценка техники
движений по внутренним
ощущениям.

Б. Оценка техники
движений способом
сравнения результатов
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Задания учебной практики
Приемы оценки техники гимнастических упражнений изучаются одновременно с освоением
гимнастических упражнений на практическом материале школьной программы.

1. Акробатическое упражнение

Практический материал школьной программы – рис. 111–138.

Задание 1. Опишите технику выполнения акробатического упражнения: Сравните свое описание с
описанием эталонной техники, представленной в учебнике. Определите сходство и различия между
вашим описанием техники и эталонной.

Задание 2. Оцените выполнение ранее освоенного акробатического упражнения, сравнивая его с
эталонной техникой.

Задание 3. Оцените выполнение одной и той же акробатической комбинации разными людьми,
оценку аргументируйте.

Задание 4. Выявите ошибки в технике выполнения акробатического упражнения: Определите грубые,
средние и мелкие ошибки.

Задание 5. Оцените качество выполнения акробатического упражнения, оценку аргументируйте.

Задание 6. Оцените технику выполнения акробатического упражнения по внутренним ощущениям,
оценку аргументируйте.

Задание 7. Выполните акробатическое упражнение в различных условиях и ситуациях. Оцените
технику движений по внутренним ощущениям, оценку аргументируйте.

2. Упражнение на перекладине

Практический материал школьной программы – рис. 143–150.

Задание 1. Опишите технику выполнения упражнения на перекладине. Сравните свое описание с
описанием эталонной техники, представленной в учебнике. Определите сходство и различия между
вашим описанием техники и эталонной.

Задание 2. Оцените выполнение упражнения на перекладине, сравнивая его с эталонной техникой.

Задание 3. Оцените выполнение одной и той же комбинации на перекладине разными людьми,
оценку аргументируйте.

Задание 4. Выявите ошибки в технике выполнения упражнения на перекладине. Определите грубые,
средние и мелкие ошибки.

Задание 5. Оцените качество выполнения комбинации на перекладине, оценку аргументируйте.

Задание 6. Выполните на высокой перекладине упражнение подъем переворотом (силой). Оцените
технику движений по внутренним ощущениям, оценку аргументируйте.

Задание 7. Выполните на высокой перекладине упражнение подъем переворотом (силой) в различных
условиях и ситуациях. Оцените технику движений по внутренним ощущениям, оценку
аргументируйте.
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3. Упражнение на брусьях

Практический материал школьной программы – рис. 154–162.

Задание 1. Опишите технику выполнения упражнения на брусьях. Сравните свое описание с
описанием эталонной техники, представленной в учебнике. Определите сходство и различия между
вашим описанием техники и эталонной.

Задание 2. Оцените выполнение ранее освоенного упражнения на брусьях, сравнивая его с эталонной
техникой.

Задание 3. Оцените выполнение одной и той же комбинации на брусьях разными людьми, оценку
аргументируйте.

Задание 4. Выявите ошибки в технике выполнения упражнения на брусьях. Определите грубые,
средние и мелкие ошибки.

Задание 5. Оцените качество выполнения комбинации на брусьях, оценку аргументируйте.

Задание 6. Выполните на брусьях хорошо освоенное упражнение. Оцените технику движений по
внутренним ощущениям, оценку аргументируйте.

Задание 7. Выполните на брусьях хорошо освоенное упражнение в различных условиях и ситуациях.
Оцените технику движений по внутренним ощущениям, оценку аргументируйте.

4. Упражнение на бревне

Практический материал школьной программы – рис. 168–169.

Задание 1. Опишите последовательность упражнений в комбинации на бревне. Сравните свое
описание с описанием эталонной техники, представленной в учебнике. Определите сходство и
различия между вашим описанием техники и эталонной.

Задание 2. Оцените выполнение ранее освоенного упражнения на бревне, сравнивая его с эталонной
техникой.

Задание 3. Оцените выполнение одной и той же комбинации на бревне разными людьми, оценку
аргументируйте.

Задание 4. Выявите ошибки в технике выполнения упражнения на бревне. Определите грубые,
средние и мелкие ошибки.

Задание 5. Оцените качество выполнения комбинации на бревне, оценку аргументируйте.

Задание 6. Выполните на бревне хорошо освоенное упражнение. Оцените технику движений по
внутренним ощущениям, оценку аргументируйте.

Задание 7. Выполните на бревне хорошо освоенное упражнение в различных условиях и ситуациях.
Оцените технику движений по внутренним ощущениям, оценку аргументируйте.

5. Опорный прыжок

Практический материал школьной программы – рис. 170–174.

Задание 1. Опишите технику выполнения опорного прыжка. Сравните свое описание с описанием
эталонной техники, представленной в учебнике. Определите сходство и различия между вашим
описанием техники и эталонной.
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Задание 2. Оцените выполнение ранее освоенного опорного прыжка, сравнивая его с эталонной
техникой.

Задание 3. Оцените выполнение одного и того же опорного прыжка разными людьми, оценку
аргументируйте.

Задание 4. Выявите ошибки в технике выполнения опорного прыжка. Определите грубые, средние и
мелкие ошибки.

Задание 5. Оцените качество выполнения опорного прыжка, оценку аргументируйте.

Задание 6. Выполните хорошо освоенный опорный прыжок. Оцените технику движений по
внутренним ощущениям, оценку аргументируйте.

Задание 7. Выполните хорошо освоенный опорный прыжок в различных условиях и ситуациях.
Оцените технику движений по внутренним ощущениям, оценку аргументируйте.
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Глава 7. Причины появления ошибок в технике гимнастических
упражнений и способы их предупреждения

7.1. Правила освоения гимнастических двигательных действий

7.2. Правила подбора подготовительных упражнений для гимнастических двигательных
действий

7.3. Правила подбора подводящих упражнений для гимнастических двигательных действий

7.4. Правила разучивания гимнастической комбинации

7.5. Правила составления и разучивания индивидуальных гимнастических комбинаций

Контрольные вопросы

Задания для самоподготовки 

Задания учебной практики
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7.1. Правила освоения гимнастических двигательных действий
Освоение гимнастических двигательных действий предусматривает знание и обязательное
соблюдение дидактических правил. Правило первое – «от простого к сложному». Разучиваемые
гимнастические двигательные действия могут быть различной сложности. Простые действия
осваиваются сразу, сложные действия разучивают по частям. Например, группировка – простое
двигательное действие, ее можно осваивать сразу. Кувырок вперед или назад – сложное двигательное
действие, разучивается с помощью подводящих упражнений, содержащих элементы или связки
разучиваемого нового движения. После освоения акробатического элемента «группировка» можно
переходить к изучению перекатов и только затем – к кувыркам.

Правило второе – «от известного действия к неизвестному». Если сразу пытаться обучаться всему, то
это будет очень непродуктивный путь. Поэтому сначала надо повторить уже известные двигательные
действия, а затем – научиться выполнять новое двигательное действие в стандартных условиях.
Например, при обучении выполнению кувырка вперед необходимо повторить ранее изученные
гимнастические двигательные действия – группировки, перекаты, затем переходить к обучению новой
части элемента – переворачиванию через голову.

Правило третье – «от освоенного действия к неосвоенному действию». Освоение любого сложного
двигательного действия осуществляется быстрее и качественнее, если входящие в него движения
предварительно хорошо разучены.

Правило четвертое – переходить к следующему заданию только тогда, когда прежнее задание будет
выполняться правильно и легко много раз.

Содержание школьной программы по гимнастике предусматривает знание и обязательное умение
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правилами
разучивания и самостоятельного освоения акробатических и гимнастических комбинаций; составления
и разучивания индивидуальных комбинаций и т. д. Руководствуясь этими правилами, можно
разучивать различные гимнастические упражнения самостоятельно. Незнание или несоблюдение этих
правил может привести к появлению ошибок в технике гимнастических движений, особенно при
освоении нового гимнастического двигательного действия.

Основные причины возможного появления ошибок можно разделить на две группы. Первая связана с
несоблюдением определенных методических правил, неправильной организацией занятий. Вторая
группа причин связана с недостаточной физической и технической подготовкой самих занимающихся.

Наиболее типичными причинами ошибок являются:

• недостаточный уровень физической подготовленности;

• недостаточное понимание двигательной задачи;

• низкий самоконтроль движений;

• дефекты в выполнении предыдущих частей действия (устраняются по отдельности, начиная с
главных недостатков, затем переходят к второстепенным недочетам);

• утомление (сигналом к прекращению попыток является ухудшение качества выполнения движений);

• поспешность перехода к более трудным заданиям при недостаточном освоении более простых
заданий.
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7.2. Правила подбора подготовительных упражнений для гимнастических
двигательных действий
Чтобы хорошо и быстро освоить новые, особенно сложные гимнастические движения и избежать
появления ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и
подводящие упражнения [19, 23]. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых
движений.

Напомним, что подготовительные упражнения – это физические упражнения, которые направленно
воздействуют на развитие физических качеств, необходимых для освоения нового движения.
Например, для освоения лазания по канату необходимо выполнять упражнения для развития силы рук
(подтягивания, отжимания), а для опорных прыжков – для развития силы ног (приседания, бег,
прыжки через скакалку и т. д.).

Подготовительные упражнения включают в техническую подготовку тогда, когда при освоении
двигательных действий в целом или по частям возникают трудности.

Чтобы осуществить правильный подбор подготовительных упражнений, необходимо соблюдать
правила.

Правило первое.

Например, при выполнении гимнастической комбинации на брусьях (рис. 6) (девушки 7-й класс,
А. П. Матвеев) [19]:

Рис. 6. Комбинация на брусьях

• часть а – хват за нижнюю жердь, пауза, движения тела и его звеньев отсутствуют; 

• часть б – толкаясь двумя ногами вперед вверх, наскок в упор на нижнюю жердь, пауза; 

• часть в – махом назад соскок с поворотом влево с опорой на правую руку о нижнюю жердь, пауза.
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Второе правило.

Например, в части б гимнастической комбинации на брусьях у девушек сложным элементом является
напрыгивание на жердь брусьев с последующим удержанием туловища в упоре. Чтобы проверить,
какие мышцы напрягаются при выполнении этих элементов комбинации, нужно встать лицом к
гимнастической стенке и, удерживаясь руками за рейку, медленно присесть. Затем, сконцентрировав
внимание на ощущениях в работе мышц, встать. Выполняя это упражнение, можно почувствовать
напряжение мышц бедра. Следовательно, подготовительные упражнения должны развивать именно
эти мышцы. 

Точно так же в упрощенных условиях можно определить работу мышц при отталкивании ногами и
выполнении упора. Удерживая туловище в упоре и сконцентрировав внимание на работе мышц,
можно почувствовать, как напрягаются мышцы живота, плеч, груди и верхней части спины.

Третье правило.

 

В соответствии с выявленным местом сильного напряжения мышц следует подбирать
подготовительные упражнения: При выполнении этих упражнений необходимо ориентироваться на
свои ощущения и сравнить их с направленностью воздействия на развитие именно тех мышц, которые
наиболее сильно напрягались. 

Для данной гимнастической комбинации были подобраны следующие подготовительные упражнения:

1. Приседание с гантелями в максимальном темпе.

2. Прыжки вверх, толчком двух ног, с гантелями. 

3. Попеременные движения ног в положении лежа на спине («ножницы»).

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания). 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре на жерди брусьев.

Далее рассмотрим пример подбора подготовительных упражнений для отдельного акробатического
двигательного действия кувырок вперед (рис. 7). В качестве ориентира будем использовать правила
подбора подготовительных упражнений.

Рис. 7. Кувырок вперед
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1. Разбиваем упражнение на части. Например: часть а – упор присев, перенести тяжесть тела на руки,
пауза. Прижать подбородок к груди, опираясь руками о пол, пауза. Часть б – согнуть руки, пауза,
оттолкнуться ногами и перевернуться через голову, в момент касания плечами пола захватить середину
голени кистями (сгруппироваться), пауза; часть в – закончить движение перекатом вперед в упор
присев, пауза.

2. Проверим, какие мышцы участвуют в работе при выполнении кувырка вперед. Например, часть а
(упор присев, перенести тяжесть тела на руки, пауза; прижать подбородок к груди, опираясь руками о
пол, пауза) является простой, ее можно выполнить на полу. Выполняя это упражнение, можно
почувствовать напряжение мышц плечевого пояса, шеи и верхней части спины.

Часть б [согнуть руки, пауза; оттолкнуться ногами и перевернуться через голову, касаясь плечами пола,
захватить середину голени кистями (сгруппироваться), пауза] является сложной. Чтобы проверить,
какие мышцы напрягаются при выполнении этой части в упрощенных условиях, нужно встать лицом к
гимнастической скамейке, сделать упор присев, руки на скамейку, перенести тяжесть тела на руки и
согнуть их, вернуться в и. п. Выполняя это упражнение, можно почувствовать напряжение мышц рук и
плечевого пояса. Следовательно, подготовительные упражнения должны обеспечить развитие именно
этих мышц.

Точно так же можно определить работу мышц при выполнении группировки. Для этого надо сделать
ее лежа на спине. Удерживая группировку и концентрируя внимание на работе мышц, можно
почувствовать, как напрягаются мышцы живота и растягиваются мышцы шеи, спины, таза.

Часть в – закончить движение перекатом вперед в упор присев, пауза. В упрощенных условиях можно
определить работу мышц при выполнении переката вперед. Для этого надо лечь на спину с согнутыми
ногами и поднять туловище к согнутым ногам, затем – перенести тяжесть тела вперед и подняться в
упор присев, сконцентрировав внимание на работающих мышцах. При выполнении этих упражнений
можно почувствовать работу мышц живота, спины.

3. В соответствии с выявленным местом сильного напряжения мышц подберем подготовительные
упражнения: В качестве примера для каждой части кувырка вперед рассмотрим подготовительные
упражнения:

Часть а – 1. Разновидности ходьбы в упоре лежа.

2. Наклоны головы вперед с помощью рук.

Часть б – 3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

4. Из упора стоя на коленях округлить и прогнуть спину («кошечка») и др.

5. Глубокий присед на всей стопе (держать).

Часть в – 6. Поднимание туловища к согнутым ногам.

7. Из упора лежа поочередные переступания ногами в упор стоя согнувшись, поочередные
переступания руками в упор лежа («гусеница»).

Правильный подбор подготовительных упражнений способствует быстрому и качественному
освоению новых, особенно сложных гимнастических упражнений.
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7.3. Правила подбора подводящих упражнений для гимнастических
двигательных действий
Существует много простых и сложных гимнастических упражнений. Сложные упражнения
разучиваются с помощью более простых гимнастических упражнений, которые называются
подводящими. Вспомним, что такое подводящие упражнения – это физические упражнения, в которых
содержатся элементы или связки разучиваемого нового гимнастического движения. Например,
группировка является элементом переката, а перекаты являются элементом кувырка. Таким образом,
группировка является подводящим упражнением для перекатов, а перекаты являются подводящими
упражнениями для кувырков. Также следует помнить, что подводящие упражнения включают в
техническую подготовку тогда, когда при освоении гимнастических двигательных действий в целом
или по частям возникают трудности. Освоение подводящих упражнений, так же как и освоение
отдельных частей двигательного действия, облегчает процесс его начального разучивания.

При подборе подводящих упражнений необходимо выполнять правила. Первое правило.

В качестве примера продолжаем рассматривать выполнение гимнастической комбинации на брусьях
(рис. 8) (девушки, 7-й класс, по программе А. П. Матвеева) [19].

Рис. 8. Комбинация на брусьях

Часть а – хват за нижнюю жердь; часть б – толкаясь двумя ногами вперед вверх, наскок в упор на
нижнюю жердь; часть в – соскок махом назад с поворотом влево с опорой на правую руку о нижнюю
жердь.

Второе правило.

Например, при выполнении гимнастической комбинации на брусьях у девушек в части б сложным
элементом является наскок в упор на нижнюю жердь, а в части в – соскок махом назад с поворотом
влево с опорой на правую руку о нижнюю жердь.
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Третье правило.

Чтобы подобрать подводящие упражнения, нужно сохранить сходство с элементами разучиваемого
движения и выполнить его в облегченных условиях (на полу, с дополнительной опорой, с
использованием снарядов, партнера и т. д.).

Сначала рассмотрим часть б – толкаясь двумя ногами вперед вверх, наскок в упор на нижнюю жердь.

Пример подводящих упражнений:

1. И. п. – встать лицом к спинке стула (гимнастической стенке) в положении упора стоя. Медленно
сгибая ноги, слегка присесть; быстро разгибая ноги, принять и. п.

2. И. п. – стоя на гимнастическом мостике, хват за нижнюю жердь (низкую перекладину, среднее
бревно, гимнастического коня и т. д.) слегка согнутыми руками. Медленно сгибая ноги и выпрямляя
руки, присесть; толкаясь двумя ногами вперед вверх, сделать наскок в упор на нижнюю жердь.

Далее рассмотрим часть в – из упора махом назад соскок с поворотом влево с опорой на правую руку о
нижнюю жердь.

Примеры подводящих упражнений.

1. И. п. – упор присев. Опираясь на руки, толчком двумя ногами принять упор лежа.

2. Из положения лежа на животе, руки вдоль туловища. Поднимать и опускать ноги.

3. И. п. – о. с. Прыжок вверх с поворотом на 90 °.

4. И. п. – стоя лицом к гимнастической стенке, хват прямыми руками на уровне головы. Приседая и
выпрямляя руки, прыжок вверх толчком двумя.

5. И. п. – о. с. Прыжок вверх с поворотом на 90 °, мах левой рукой вверх в сторону.

6. И. п. – стоя лицом к гимнастической стенке, хват прямыми руками на уровне головы. Приседая и
выпрямляя руки, прыжок вверх толчком двумя с поворотом на 90 °.

Четвертое правило.

Чтобы хорошо и быстро освоить новые, особенно сложные гимнастические двигательные действия,
необходимо сконцентрировать внимание на подводящих упражнениях и соблюдать правила освоения
гимнастического упражнения «от простого к сложному», «от известного к неизвестному», «от
освоенного к неосвоенному».
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Руководствуясь правилом подбора подводящих упражнений для отдельного акробатического
двигательного действия, в качестве примера продолжим рассматривать кувырок вперед (рис. 9).

Рис. 9. Кувырок вперед

• Делим гимнастическое упражнение кувырок вперед на части. Например: часть а – из упора присев
перенести тяжесть тела на руки, прижать подбородок к груди, опираясь руками о пол;
часть б – сгибая руки, оттолкнуться ногами и перевернуться через голову, в момент касания плечами
пола захватить середину голени кистями (сгруппироваться); часть в – закончить движение перекатом
вперед в упор присев.

• Выделяем более сложную часть гимнастического двигательного действия. В части б сложным
элементом являются сгибание рук, отталкивание ногами и переворачивание через голову, а в
части в – перекат вперед в упор присев.

• Подбираем подводящие упражнения с сохранением сходства с элементами разучиваемого движения
и выполняем его в облегченных условиях (на полу, с дополнительной опорой, с использованием
снарядов, партнера и т. д.).

Сначала рассмотрим часть в – перекат вперед в упор присев, которую изучали ранее.

Примеры подводящих упражнений к части в.

1. Группировка в положении седа (рис. 10а), лежа на спине (рис. 10б), в приседе (рис. 10в).

2. Перекат назад и вперед из различных исходных положений. Из положения сидя в группировке
(рис. 10г), из приседа в группировке (рис. 10д).

3. Из упора присев выполнить перекат назад с постановкой рук возле головы и перекат вперед с
возвращением в и. п. (рис. 10е).

Рис. 10. Подводящие упражнения к части в
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Далее рассмотрим часть б – сгибая руки оттолкнуться ногами и перевернуться через голову, в момент
касания плечами пола захватить середину голени кистями (сгруппироваться).

Примеры подводящих упражнений к части б.

1. Из упора присев, руки на скамейку, перенести тяжесть тела на руки и слегка оттолкнуться ногами
(рис. 11а).

2. Из упора присев, руки на скамейку, перенести тяжесть тела на руки и согнуть их, вернуться в и. п.
(рис. 11б)

3. Из упора присев перенести тяжесть тела на руки и согнуть их, вернуться в и. п. (рис.11в).

Упражнение выполняется с двух матов или нижней части гимнастического мостика, накрытого матом. 

4. Из упора присев, сгибая руки, оттолкнуться ногами и перевернуться через голову (рис. 11г), в момент
касания плечами пола захватить середину голени кистями (сгруппироваться).

5. Кувырок вперед с небольшой возвышенности (5-8 сантиметров) (рис. 11д).

Рис. 11. Подводящие упражнения к части б

• Концентрируя внимание на элементах, входящих в новое движение переходим к их изучению,
соблюдая правила освоения гимнастического упражнения «от простого к сложному», «от известного
к неизвестному», «от освоенного к неосвоенному».

Напомним, что гимнастические упражнения группировка и перекаты осваивались ранее. При хорошем
освоении перекат вперед является подводящим упражнением для кувырка, который следует повторить.
При недостаточном освоении переката необходимо повторить подводящие упражнения к нему.
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7.4. Правила разучивания гимнастической комбинации
Занимаясь самостоятельным освоением гимнастических комбинаций, необходимо соблюдать
следующие общие рекомендации:

• использовать память: зрительную, слуховую, двигательную;

• использовать анализ (разделить сложное двигательное действие на отдельные части и осваивать их
отдельно) и синтез (соединять отдельные части гимнастического двигательного действия в единое
целое);

• после получения информации о технике движения выполнить его;

• для запоминания гимнастического движения необходимо многократно его повторить, постоянно
сравнивая свои движения с описанием или изображением эталонной техники;

• в процессе разучивания гимнастических упражнений ориентироваться на комплекс собственных
ощущений;

• сочетать мысленное воспроизведение движений с проговариванием их вслух, а затем про себя,
сосредоточивая внимание на наиболее трудных или недостаточно закрепленных элементах
движения;

• переходить к более трудным заданиям только тогда, когда прежнее задание выполняется правильно и
легко много раз;

• соблюдать методические правила.

Правила разучивания гимнастической комбинации.

1. Разучивать и выполнять гимнастическое упражнение следует в не стесняющей движения
спортивной одежде. Рядом не должно быть посторонних предметов.

2. Необходимо хорошо размяться, т. е. выполнить комплекс упражнений для развития гибкости.

3. Новое упражнение надо выполнять медленно, постоянно сравнивая свои движения с рисунком или
описанием в тексте учебника.

4. Если упражнение сложное, то его следует разучивать в парах – один выполняет, а другой ему
помогает (подстраховывает).

Соблюдая данные правила, можно разучивать различные гимнастические двигательные действия
самостоятельно.

Следует обратить внимание на то, что гимнастические комбинации разучиваются в несколько этапов.
Сначала (на первом этапе) осваивают отдельные упражнения, входящие в комбинацию, затем (второй
этап) последовательно, одно за другим, объединяют эти упражнения между собой с помощью связок, и
только после этого разучивают всю комбинацию в целом (часть 1 + часть 2 + часть 3). Освоение всей
комбинации начинают в относительно медленном темпе. После выполнения каждого упражнения
необходимо сделать паузу 3-5 секунд, фиксируя положение тела, в котором закончилось упражнение;
затем из этого положения начинать выполнять следующее упражнение. По мере освоения комбинации
(третий этап) отрабатывается ритмичность выполнения всей комбинации. При этом необходимо
обращать внимание на технику выполнения связок, перехода одного упражнения в другое.
Главное – не торопиться переходить к более трудным заданиям. Это можно делать только тогда, когда
прежнее задание выполняется правильно и легко много раз. Для многих гимнастических двигательных
действий критерием обученности является свободное, быстрое, экономичное, стабильное владение
техникой.
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7.5. Правила составления и разучивания индивидуальных гимнастических
комбинаций
Составляя и разучивая индивидуальные комбинации, необходимо руководствоваться следующими 
правилами.

1. Гимнастические двигательные действия, входящие в индивидуальную комбинацию, должны быть 
хорошо освоены. Если при выполнении какого-либо гимнастического двигательного действия
возникают трудности или появляются ошибки в технике, то такое упражнение включать в комбинацию
не рекомендуется: его надо предварительно хорошо разучить и только после этого включить в
комбинацию.

2. Составляя индивидуальную акробатическую или гимнастическую комбинацию на снарядах,
необходимо планировать нагрузку и время ее выполнения. Выполнение любой комбинации связано с
физической нагрузкой и, следовательно, с развитием утомления. Чем больше нагрузка в упражнениях
(сложные упражнения), входящих в комбинацию, тем меньшее количество упражнений надо в нее
включать. Как правило, в комбинацию включают 6-8 упражнений, объединенных между собой
связками, обеспечивающих согласованный переход от одного упражнения к другому.

3. Сложные гимнастические упражнения необходимо чередовать с относительно простыми
упражнениями, чтобы избежать срывов в выполнении комбинации и утомления. Сложные
акробатические упражнения часто выполняются с задержкой дыхания и с максимальным напряжением
отдельных мышечных групп. Это может привести к возникновению локального (местного) утомления,
в результате нарушается техника выполнения упражнений.

4. Упражнения, входящие в комбинацию, нужно выполнять ритмично, красиво и легко. Такое
ритмичное выполнение характеризуется слитностью движений, логическим переходом от одного
элемента к другому. На начальном этапе освоения комбинации следует использовать имитацию, т. е.
мысленное воспроизведение комбинации без выполнения сложных упражнений и элементов, а
следующее, менее сложное упражнение выполнить реально, в полной координации. Отработав
ритмичность комбинации с использованием имитации, приступают к отрабатыванию ритмичного
выполнения всей комбинации. При этом можно использовать счет или музыкальное сопровождение.

5. Самостоятельное освоение индивидуальных комбинаций должно осуществляться поэтапно.
Целесообразно разбить его на три этапа. На первом этапе разучивают упражнения, входящие в
комбинацию. На втором – последовательно, одно за другим, объединяют эти упражнения между собой
с помощью связок; при этом уточняется последовательность упражнений, сочетание простых и
сложных упражнений, подбираются движения для связок. На третьем этапе отрабатывается
ритмичность выполнения всей комбинации, причем необходимо обратить внимание на четкую
фиксацию окончания одного упражнения и четкое начало последующего упражнения:

Для составления индивидуальных комбинаций рекомендуется:

• использовать ранее хорошо освоенные упражнения, но можно включать и новые (новые упражнения
должны быть хорошо освоены);

• учитывать уровень своего физического развития и физической подготовленности;

• учесть особенности техники выполнения упражнений, которые включаются в комбинацию.
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Комбинации на гимнастической перекладине составляются с учетом индивидуального уровня силовых
способностей и могут состоять из упражнений для средней или низкой перекладины в зависимости от
индивидуальной подготовленности.

Комбинации на гимнастических брусьях требуют развития всех мышечных групп, а также координации
и силы. Чтобы во время разучивания упражнений не возникло травм, необходимо под брусья и вокруг
них положить гимнастические маты. Для составления индивидуальных комбинаций необходимо
использовать как ранее разученные упражнения, так и новые.

Собственные вольные упражнения на базе ритмической гимнастики (девочки) составляются из
предлагаемых упражнений. Перед тем как начать составлять комбинацию, необходимо опробовать
каждое упражнение, выбрать те, которые больше понравились, и дополнить их своими (ранее
разученными) упражнениями. Комбинацию следует выполнять под музыку, которую также надо
выбрать самостоятельно. Составляя комбинацию, необходимо обратить внимание на следующие
правила:

• между упражнениями не должно быть пауз, комбинация выполняется слитно;

• количество упражнений выбирается произвольно;

• темп (скорость) выполнения упражнений должен согласовываться с темпом выбранного
музыкального произведения.
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Контрольные вопросы
1. Дайте методические рекомендации по освоению гимнастических двигательных действий,
приведите пример.

2. Назовите причины появления ошибок в технике гимнастических упражнений.

3. Расскажите о способах предупреждения ошибок в технике гимнастических упражнений.

4. Расскажите, в каких случаях необходимы подготовительные упражнения, приведите пример. 

5. Дайте рекомендации по отбору подготовительных упражнений, приведите пример.

6. Расскажите, в каких случаях необходимы подводящие упражнения, приведите пример.

7. Дайте рекомендации по отбору подводящих упражнений, приведите пример.

8. Дайте рекомендации по составлению индивидуальных гимнастических комбинаций, приведите
пример.

9. Дайте рекомендации по разучиванию индивидуальных гимнастических комбинаций, приведите
пример.
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Задания для самоподготовки
Внеаудиторная самостоятельная работа

Задание 1. Расставьте в определенной последовательности акробатические упражнения (рис. 12),
опираясь на правила их освоения; запишите их графически.

Рис. 12. Акробатические упражнения

Задание 2. Расставьте в определенной последовательности акробатические упражнения (рис. 13),
опираясь на правила их освоения; запишите их графически.

Рис. 13. Акробатические упражнения

Задание 3. Расставьте в определенной последовательности акробатические упражнения (рис. 14),
опираясь на правила их освоения; запишите их графически.

Рис. 14. Акробатические упражнения
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Задание 4. Расставьте в определенной последовательности гимнастические упражнения в висах и
упорах (рис. 15), опираясь на правила их освоения; запишите их графически.

Рис. 15. Упражнения в висах и упорах
Задание 5. Расставьте в определенной последовательности гимнастические упражнения в висах и
упорах (рис. 16), опираясь на правила их освоения; запишите их графически.

Рис. 16. Упражнения в висах и упорах
Задание 6. Расставьте в определенной последовательности опорные прыжки (рис. 17), следуя
правилам их освоения; запишите их графически.

Рис. 17. Опорные прыжки
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Задание 7. Определите соответствие между правилами подбора подготовительных и подводящих
упражнений.

Правила Упражнения
1. Разучиваемую комбинацию или гимнастическое упражнение надо разделить на
части.
2. Выделить в каждой части наиболее сложные, по вашему мнению, элементы
разучиваемой комбинации и подобрать упражнения, в которых имеется сходство с
элементами разучиваемого движения.
3. Концентрируя внимание на элементах, входящих в новое движение, освоить
упражнения:
4. Выполнить каждую часть в облегченных условиях и попытаться определить, какие
мышцы при этом наиболее сильно напрягаются.
5. Разучиваемую комбинацию (элемент) разделите на части (фазы) так, чтобы
положение туловища и его звеньев можно было зафиксировать (сделать паузу) на
короткое время.
6. Подобрать упражнения для наиболее сложной части гимнастического двигательного
действия, в которых имеется сходство с элементами разучиваемого движения и
которые можно выполнить в облегченных условиях.
7. Подобранные упражнения должны обеспечить развитие именно тех мышц, которые
наиболее сильно напрягаются

А. Подготовительные
упражнения:
Б. Подводящие
упражнения

Задание 8. Акробатические упражнения
8.1. Запишите подводящие упражнения к акробатическому упражнению, соблюдая правила освоения
гимнастического упражнения («от простого к сложному», «от известного к неизвестному», «от
освоенного к неосвоенному»).
8.2. Сравните свой подбор подводящих упражнений с упражнениями, представленными в учебниках.
Определите сходство и различия между упражнениями. Аргументируйте свой подбор упражнений.
Практический материал «акробатические упражнения» (рис. 111–138). 

Задание 9. Акробатическая комбинация.
9.1. Для сложной части акробатической комбинации подберите подводящие упражнения и запишите
их.
9.2. Сравните свой подбор подводящих упражнений с упражнениями, представленными в учебниках.
Определите сходство и различия между упражнениями. Аргументируйте свой подбор упражнений.
Практический материал «акробатическая комбинация» (рис. 139–142).

Задание 10. Упражнения на перекладине.
10.1. Для сложной части упражнения на перекладине подберите подводящие упражнения и запишите
их.
10.2. Сравните свой подбор подводящих упражнений с упражнениями, представленными в учебниках.
Определите сходство и различия между упражнениями. Аргументируйте свой подбор упражнений.
Практический материал «упражнения на перекладине» (рис. 143–150). 

Задание 11. Комбинация на перекладине.
11.1. Для сложной части комбинации на перекладине подберите подводящие упражнения и запишите
их.
11.2. Сравните свой подбор подводящих упражнений с упражнениями, представленными в учебниках.
Определите сходство и различия между упражнениями. Аргументируйте свой подбор упражнений.
Практический материал «комбинация на перекладине» (рис. 151–153). 
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Задание 12. Упражнения на брусьях.

12.1. Для сложной части упражнения на брусьях подберите подводящие упражнения и запишите их.

12.2. Сравните свой подбор подводящих упражнений с упражнениями, представленными в учебниках.
Определите сходство и различия между упражнениями. Аргументируйте свой подбор упражнений.
Практический материал «упражнения на брусьях» (рис. 154–162). 

Задание 13. Комбинация на брусьях.

13.1. Для сложной части комбинации на брусьях подберите подводящие упражнения и запишите их.

13.2. Сравните свой подбор подводящих упражнений с упражнениями, представленными в учебниках.
Определите сходство и различия между упражнениями. Аргументируйте свой подбор упражнений.
Практический материал «комбинация на брусьях» (рис. 163–167). 

Задание 14. Комбинация на бревне.

14.1. Для сложной части комбинации на бревне подберите подводящие упражнения и запишите их.

14.2. Сравните свой подбор подводящих упражнений с упражнениями, представленными в учебниках.
Определите сходство и различия между упражнениями. Аргументируйте свой подбор упражнений.
Практический материал «комбинация на бревне» (рис. 168–169).

Задание 15. Опорный прыжок.

15.1. Для сложной части упражнения опорного прыжка подберите подводящие упражнения и
запишите их.

15.2. Сравните свой подбор подводящих упражнений с упражнениями, представленными в учебниках.
Определите сходство и различия между упражнениями. Аргументируйте свой подбор упражнений.
Практический материал опорного прыжка (рис. 170–174).

Задание 16. Составьте и запишите индивидуальную акробатическую комбинацию из хорошо
освоенных акробатических упражнений.

Задание 17. Составьте и запишите индивидуальную комбинацию на перекладине (брусьях, бревне),
исходя из индивидуальных особенностей техники выполнения упражнений и уровня физической
подготовленности.
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Задания учебной практики
Задание 1. Акробатические упражнения

Практический материал «акробатические упражнения» (рис. 111–138).

1.1. Подберите подготовительные упражнения и проверьте, обеспечивают ли они развитие именно тех
мышц, которые наиболее сильно напрягались. Запишите их. Проверьте свою подготовленность.

1.2. Выполните подводящие упражнения:

1.3. Выполните акробатическое упражнение в целом с соблюдением правил техники безопасности.

Задание 2. Акробатическая комбинация.

Практический материал «акробатическая комбинация» (рис. 139–142).

2.1. Подберите подготовительные упражнения и проверьте, обеспечивают ли они развитие именно тех
мышц, которые наиболее сильно напрягались. Запишите их. Проверьте свою подготовленность.

2.2. Выполните подводящие упражнения:

2.3. Выполните акробатическую комбинацию, руководствуясь правилом разучивания гимнастической
комбинации.

Задание 3. Упражнения на перекладине.

Практический материал «упражнения на перекладине» (рис. 143–150). 

3.1. Подберите подготовительные упражнения и проверьте, обеспечивают ли они развитие именно тех
мышц, которые наиболее сильно напрягались. Запишите их. Проверьте свою подготовленность.

3.2. Выполните подводящие упражнения к упражнению на перекладине.

3.3. Выполните упражнение на перекладине в целом с соблюдением правил техники безопасности.

Задание 4. Комбинация на перекладине.

Практический материал «комбинация на перекладине» (рис. 151–153).

4.1. Подберите подготовительные упражнения и проверьте, обеспечивают ли они развитие именно тех
мышц, которые наиболее сильно напрягались. Запишите их. Проверьте свою подготовленность.

4.2. Выполните подводящие упражнения:

4.3. Выполните комбинацию на перекладине, руководствуясь правилом разучивания гимнастической
комбинации.

Задание 5. Упражнения на брусьях.

Практический материал «упражнения на брусьях» (рис. 154–162). 

5.1. Подберите подготовительные упражнения и проверьте, обеспечивают ли они развитие именно тех
мышц, которые наиболее сильно напрягались. Запишите их. Проверьте свою подготовленность.

5.2. Выполните подводящие упражнения к упражнению на брусьях.

5.3. Выполните упражнение на брусьях в целом с соблюдением правил техники безопасности.
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Задание 6. Комбинация на брусьях.

Практический материал «комбинация на брусьях» (рис. 163–167). 

6.1. Подберите подготовительные упражнения и проверьте, обеспечивают ли они развитие именно тех
мышц, которые наиболее сильно напрягались. Запишите их. Проверьте свою подготовленность.

6.2. Выполните подводящие упражнения:

6.3. Выполните комбинацию на брусьях, руководствуясь правилом разучивания гимнастической
комбинации.

Задание 7. Комбинация на бревне.

Практический материал «комбинация на бревне» (рис. 168–169). 

7.1. Подберите подготовительные упражнения и проверьте, обеспечивают ли они развитие именно тех
мышц, которые наиболее сильно напрягались. Запишите их. Проверьте свою подготовленность.

7.2. Выполните подводящие упражнения:

7.3. Выполните комбинацию на бревне, руководствуясь правилом разучивания гимнастической
комбинации.

Задание 8. Опорный прыжок.

Практический материал «опорный прыжок» (рис. 170–174). 

8.1. Подберите подготовительные упражнения и проверьте, обеспечивают ли они развитие именно тех
мышц, которые наиболее сильно напрягались. Запишите их. Проверьте свою подготовленность.

8.2. Выполните подводящие упражнения к упражнению опорного прыжка.

8.3. Выполните упражнение опорного прыжка в целом с соблюдением правил техники безопасности.

Задание 9.

9.1. Объясните целесообразность выбора упражнений и последовательность их выполнения в
индивидуально составленной акробатической комбинации.

9.2. Разучите по записи индивидуальную акробатическую комбинацию с соблюдением всех правил.

Задание 10.

10.1. Объясните целесообразность выбора упражнений и последовательность их выполнения в
индивидуально составленной комбинации на перекладине (брусьях, бревне).

10.2. Разучите по записи индивидуальную комбинацию с соблюдением всех правил.
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Глава 8. Самостоятельное освоение гимнастических комбинаций
8.1. Самостоятельное освоение акробатической комбинации

8.2. Самостоятельное освоение гимнастической комбинации на снарядах 

8.2.1. Освоение гимнастической комбинации на перекладине

8.2.2. Освоение гимнастической комбинации на параллельных брусьях

8.2.3. Освоение комбинации на брусьях разной высоты

8.2.4. Освоение гимнастической комбинации на бревне

8.2.5. Самостоятельное освоение опорного прыжка

Контрольные вопросы

Задания для самоподготовки 

Учебная практика
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8.1. Самостоятельное освоение акробатической комбинации
Акробатическая комбинация – это слитное выполнение нескольких акробатических упражнений,
которые следуют друг за другом.

Рекомендации по освоению акробатической комбинации.

1. Ознакомиться с техникой выполнения комбинации.

2. Подобрать подготовительные и подводящие упражнения к сложной части комбинации.

3. Упражнения, которые разучивались ранее, необходимо повторить.

4. Новые акробатические элементы разучивают самостоятельно с помощью подводящих упражнений.

5. Переходить к каждому следующему упражнению можно лишь тогда, когда предыдущее упражнение
хорошо освоено.

6. Повторив все упражнения, приступают к разучиванию всей комбинации (ее освоение
осуществляется последовательно за счет связывания предыдущего и следующего упражнений).

6. Освоение всей комбинации начинают в относительно медленном темпе.

7. После выполнения каждого упражнения необходимо сделать паузу (3-5 секунд), фиксируя положение
тела, в котором закончилось упражнение, затем из этого положения начинать выполнять следующее
акробатическое упражнение.

8. По мере освоения комбинации темп ее выполнения увеличивают, а паузы между упражнениями
уменьшают до 1 секунды. Необходимо обращать внимание на технику выполнения связок, перехода
одного упражнения в другое.

Приведем пример самостоятельного освоения акробатической комбинации 1(юноши) по алгоритму с
применением методических рекомендаций и правил (системы ориентиров).

Акробатическая комбинация 1 (рис. 18). И. п. – о. с. Равновесие на одной ноге, руки в стороны
(держать). Выпрямиться, стойка на руках (обозначить) и кувырок вперед в упор присев. Встать, шаг
вперед и переворот в сторону. Поворот на 90 ° плечом вперед, кувырок вперед, прыжок вверх
прогнувшись, ноги врозь – и о. с.

Рис. 18. Акробатическая комбинация 1

• Ознакомление с техникой выполнения акробатической комбинации и определение ее сложной
части. 
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Часть 1. – И. п. – о. с. Равновесие на одной ноге, руки в стороны (держать). Часть 2 – выпрямиться,
стойка на руках (обозначить) и кувырок вперед в упор присев. Часть 3 – встать, шаг вперед и
переворот в сторону. Часть 4 – поворот на 90 ° плечом вперед, кувырок вперед и прыжок вверх
прогнувшись, ноги врозь – и о. с.

Наиболее сложные части, по нашему мнению, – это часть 2 [выпрямиться, шаг вперед, махом одной и
толчком другой стойка на руках (обозначить) и кувырок вперед в упор присев] и часть 3 (встать, шаг
вперед и переворот в сторону).

• Подготовка к разучиванию акробатической комбинации.

На данном этапе готовится место для проведения занятия. Выполняется комплекс упражнений для
развития гибкости. Делается попытка выполнить комбинацию по частям с целью определения
сложной части, требующей подбора подготовительных и подводящих упражнений.

• Подбираются подготовительные упражнения к сложной части комбинации с соблюдением правил и
определяется физическая подготовленность.

Для гимнастического упражнения равновесие на одной ноге, руки в стороны (держать) были
подобраны подготовительные упражнения:

1. Махи ногами назад (8-10 раз).

2. Лежа на животе: отведение ног назад (держать) и поочередное отведение правой и левой ноги назад
(держать) – по 10 раз.

Для гимнастического упражнения стойка на руках и кувырок вперед были подобраны следующие
подготовительные упражнения.

1. Разновидности ходьбы в упоре лежа – 5 метров.

2. Упор лежа на предплечьях («планка»), держать 10 секунд.

3. Разновидности сгибания и разгибания рук: в упоре лежа – ноги на скамейку, на параллельных
брусьях (4-6 раз), на стоялках у гимнастической стенки с помощью (рис. 19а) (2-3 раза).

4. Наклоны головы вперед с помощью рук – по 4 раза.

5. Разновидности наклона вперед (из седа, седа ноги врозь, стоя, из виса согнувшись на
гимнастической стенке и др.) – по 8-10 раз.

6. Махи ногами назад – 10 раз.

7. Глубокий присед на всей стопе, держать 5-6 секунд.

8. Из упора стоя на коленях округлить и прогнуть спину («кошечка») и др. – 6-8 раз (рис. 19).

9. Поднимание туловища к согнутым ногам – 6-8 раз.

Рис. 19. Подготовительные упражнения к стойке на руках и кувырок вперед

Содержание



Для гимнастического упражнения переворот боком были подобраны следующие подготовительные
упражнения:

1. Разновидности ходьбы в упоре лежа – по 5 метров.

2. Упор лежа на предплечьях ноги врозь («планка»), держать 10 секунд.

3. Разновидности наклона вперед стоя, сидя, ноги врозь (по 10 раз).

4. Махи ногами назад, в сторону (по 10 раз).

• Первый этап освоения комбинации. Осваиваются отдельные упражнения, входящие в комбинацию.

Начнем с повторения ранее изученных акробатических упражнений – в нашем случае это: 

а) равновесие на одной ноге, руки в стороны (держать); 

б) кувырок вперед в упор присев; 

в) махом одной и толчком другой стойка на руках (обозначить).

1. Равновесие на одной ноге, руки в стороны (держать) (рис. 20).

Рис. 20. Равновесие на одной ноге, руки в стороны

На что следует обратить внимание?

Нога и туловище должны быть выше горизонтали. Равновесие удерживается не менее двух секунд.

2. Кувырок вперед (рис. 21) из различных исходных положений (с шага, с выпада и т. д.).

Рис. 21 Кувырок вперед (с шага, с выпада)

На что следует обратить внимание?

В начале кувырка подать плечи вперед, прижимая подбородок к груди, перенести тяжесть тела на руки.
В момент касания плечами пола соединить ноги и обхватить голени руками. В конце кувырка принять
положение упор присев.

3. Шаг вперед, махом одной и толчком другой стойка на руках (рис. 22) (обозначить). При
необходимости обеспечить страховку.
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Рис. 22 Стойка на руках
На что следует обратить внимание?

Наклоняя туловище вперед, руки поставить ближе к ноге, на ширине плеч. При выходе в стойку
толчковая нога присоединяется к маховой, смотреть на пол. Тело принимает максимально
выпрямленное положение (надо потянуться носками вверх). Руки, туловище и ноги по возможности
должны составлять одну прямую линию.
Далее с соблюдением методического правила «от простого к сложному» переходим к изучению новых
простых упражнений.
А. Из стойки ноги врозь, руки в стороны – поворот на 90 ° плечом вперед в выпад (рис. 23а).

Рис. 23. Новые простые упражнения
На что следует обратить внимание?

Во время поворота левая рука остается на месте неподвижно, а правая рука движется дугой книзу
вперед. Поворот заканчивается выпадом руки вперед.
Б. из упора присев прыжок вверх прогнувшись, ноги врозь – и о. с. (рис. 23б).

На что следует обратить внимание?
Во время прыжка прогнуться; соединяя ноги, приземлиться на полусогнутые ноги, руки вперед и,
выпрямляя ноги, опустить руки – о. с.
Сложные элементы акробатической комбинации кувырок вперед из стойки на руках и переворот
боком разучиваются с помощью подводящих упражнений.
Сначала ознакомимся с техникой выполнения гимнастического упражнения кувырок вперед из стойки
на руках (рис. 24).

Рис. 24. Кувырок вперед из стойки на руках
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Техника выполнения: после выхода в стойку на руках надо посмотреть вперед и, не задерживаясь,
начать падение вперед с прямыми руками и прямым телом. В конце падения наклонить голову на грудь
и, опираясь лопатками на мат и не сгибая тела, начать перекат вперед, затем сгруппироваться и
завершить кувырок.

Подводящие упражнения:

1. Из упора присев – перекат назад в положение, близкое к стойке на лопатках. Поставить руки возле
головы и выполнить перекат вперед в упор присев (рис. 25а).

На что следует обратить внимание?
Опираясь лопатками на мат, не сгибая тела, начать перекат вперед, затем сгруппироваться и завершить
перекат в упор присев.
2. После остановки в стойке с помощью партнера(-ов), из стойки на руках выполнить падение
лопатками на мат, не сгибая тело (рис. 25б). 

На что следует обратить внимание?
В стойке на руках надо посмотреть вперед и, не задерживаясь, начать падение вперед с прямыми
руками и прямым телом. В конце падения нужно наклонить голову на грудь и, опираясь лопатками на
мат, не сгибая тела, лечь на спину.
3. Кувырок вперед из стойки на руках со страховкой (рис. 25в).

На что следует обратить внимание?
В конце падения нужно наклонить голову на грудь и, опираясь лопатками на мат, не сгибая тела, начать
перекат вперед, затем – сгруппироваться и завершить кувырок.

Рис. 25. Подводящие упражнения к кувырку вперед из стойки на руках

Далее переходим к упражнению третьей части – шаг вперед и переворот в сторону (рис. 26).

Рис. 26. Переворот в сторону
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Техника выполнения: Из стойки лицом по направлению движения поднять руки вперед вверх и сделать
выпад вперед с той ноги, в какую сторону выполняется переворот, затем, наклоняясь вперед,
опереться о пол одноименной рукой пальцами наружу на расстоянии шага от толчковой ноги и махом
одной и толчком другой выйти в стойку на руках ноги врозь. Далее, продолжая движение, перенести
тяжесть тела на другую руку и опуститься в сторону через выпад в стойку ноги врозь, руки в стороны.
Подводящие упражнения:
1. Из стойки лицом по направлению движения поднять руки вперед вверх, сделать выпад, наклоняясь
вперед и опираясь о пол одноименной рукой, с махом одной и подниманием на носок другой,
поставить вторую руку (рис. 27а).

На что следует обратить внимание?
Упражнение начинается из стойки руки вверх, лицом по направлению движения. Наклоняясь вперед
через выпад, поставить одноименную руку вперед на одной линии с ногой (примерно в одном шаге от
нее).
2. Выполнить выпад на другую ногу с наклоном вперед, с опорой на одну руку и ногу, встать в стойку
ноги врозь, руки в стороны (рис. 27б).

На что следует обратить внимание?
Отталкиваясь рукой и опуская ногу, сохраняя прямое тело, встать в стойку ноги врозь, руки в стороны
(руки и ноги ставить на одной линии).
3. Стойка ноги врозь возле стенки (рис. 27в).

На что следует обратить внимание?
Встать в стойку на руках, ноги врозь, без прогибания в пояснице.
4. Из стойки на руках ноги врозь возле стенки опуститься через выпад в стойку ноги врозь руки в
стороны (рис. 27г).

На что следует обратить внимание?
При опускании в выпад выполнить поворот тазом, стопа ставится по направлению к кисти.
5. Переворот в сторону со страховкой (рис. 27д).

На что следует обратить внимание?
Руки ставятся поочередно на одной линии и так же убираются. В стойке голова отклонена назад, ноги
врозь пошире, без прогибания в пояснице. Переворот боком выполняется через стойку.

Рис. 27. Подводящие упражнения к перевороту в сторону
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• Хорошо освоив каждое упражнение в отдельности, можно приступать ко второму этапу освоения
акробатической комбинации.

• Второй этап. Разучивание всей комбинации по связкам.

Связка 1 – Часть 1 – и. п. – о. с. Равновесие на одной ноге, руки в стороны (держать) + часть 2 –
выпрямиться, шаг вперед, махом одной и толчком другой стойка на руках (обозначить) и кувырок
вперед в упор присев (рис. 28). Связка разучена и выполняется слитно.

Рис. 28. Первая связка акробатической комбинации

Связка 2 – часть 2 – шаг вперед, махом одной и толчком другой стойка на руках (обозначить) и
кувырок вперед в упор присев – часть 3 – встать, шаг вперед и переворот в сторону (рис. 29).

Рис. 29. Вторая связка акробатической комбинации

Связка между частями 2 и 3 разучена и выполняется слитно.

Связка 3 – часть 1 + часть 2 + часть 3 (рис. 30) разучена и выполняется слитно.

Рис. 30. Третья связка акробатической комбинации

Связка 4 – часть 3 (встать, шаг вперед и переворот в сторону) + часть 4 (поворот на 90 ° плечом
вперед, кувырок вперед и прыжок вверх прогнувшись, ноги врозь, о. с.) (рис. 31) разучена и
выполняется слитно.

Рис. 31. Четвертая связка акробатической комбинации

Далее все части (рис. 32) разучены, выполняются слитно в медленном темпе.
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Рис. 32. Акробатическая комбинация

• Третий этап. Освоение комбинации в целом. Отрабатывается ритмичность выполнения всей
комбинации.

Следует обратить внимание

По мере освоения комбинации темп ее выполнения увеличивают, а паузы между упражнениями
уменьшают (при сохранении четкой фиксации окончания одного упражнения и четкого начала
последующего упражнения). На данном этапе желательно сочетать мысленное воспроизведение
движений с проговариванием их вслух, а затем про себя, сосредоточивая внимание на наиболее
трудных или недостаточно закрепленных элементах движения.

• Оценка техники акробатической комбинации по внутренним ощущениям.

Следует обратить внимание

При хорошо освоенной технике акробатическая комбинация должна выполняться: без напряжения и
слитно, с ощущением легкости и непринужденности в выполнении, уверенности в различных
условиях и ситуациях, без признаков заметной усталости.
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8.2.1. Освоение гимнастической комбинации на перекладине

Приступая к разучиванию комбинации на снарядах, необходимо выполнить те же правила и
методические рекомендации, что и при разучивании и освоении акробатических комбинаций. 

Рекомендации по овладению комбинации на перекладине, брусьях.

1. Комбинация разучивается последовательно по элементам.

2. Связка разучивается за счет прибавления следующего элемента к предыдущему.

3. Разучивать комбинацию лучше в паре, когда один выполняет упражнение, а другой помогает и
подстраховывает.

4. Осваивая комбинацию в целом, необходимо стремиться к слитности в выполнении всех движений,
которые в нее входят.

5. При выполнении упражнений нужно обращать внимание на координацию движений. Заканчивать
разучивание упражнения можно только тогда, когда техника будет хорошо освоена.

6. При выполнении упражнений необходимо следить за своим самочувствием и при первых признаках
утомления прекращать занятие.

Рассмотрим пример освоения комбинации 1 на перекладине.

Комбинация 1 (рис. 33): из размахиваний в висе подъем разгибом – мах назад и оборот назад в
упоре – мах дугой в вис – махом назад соскок, прогнувшись с поворотом на 90 ° – и о. с.

Рис. 33 Комбинация 1 на высокой перекладине

• Ознакомление с техникой выполнения комбинации на перекладине и определение ее сложной части.

Часть 1 – размахивание в висе; часть 2 – подъем разгибом; часть 3 – мах назад; часть 4 – оборот
назад в упоре; часть 5 – мах дугой в вис; часть 6 – соскок махом назад прогнувшись с поворотом
на 90 ° – и о. с. По нашему мнению, части 2, 4–6 являются сложными.

• Подготовка к разучиванию комбинации на перекладине.

На данном этапе готовится место для проведения занятия. Выполняется комплекс упражнений для
развития гибкости. Делается попытка выполнить комбинацию по частям с целью определения
сложной части, требующей подбора подготовительных и подводящих упражнений.
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• Подбираются подготовительные упражнения к сложной части комбинации с соблюдением правил и
определяется физическая подготовленность.

Подъем разгибом (рис. 34).

Рис. 34. Подъем разгибом на высокой перекладине

Техника выполнения: из виса выполнить размахивание; после маха назад, проходя вертикальное
положение, слегка согнуться в тазобедренных суставах. После окончания маха вперед активно
прогнуться и согнуться в тазобедренных суставах, приблизить прямые ноги к перекладине на уровне
стопы и активным движением, посылая ноги вверх и вперед, разогнуться, приближая таз к
перекладине. В этот момент приводящими усилиями рук послать плечи вперед и перехватить кисти
рук, зафиксировав положение упора.

Страховка и помощь осуществляется стоя сбоку под ноги и таз. При необходимости оказывается
помощь (проводка, подталкивание, поддержка, поддержка-подталкивание), может использоваться
индивидуальная или групповая форма страховки.

Подготовительные упражнения:

1. Передвижение в висе на гимнастической стенке в различных направлениях – до 1 минуты.

2. Разновидности поднимания ног в висе (по выбору):

• с касанием грифа перекладины – 5-6 раз;

• на гимнастической стенке – 5-6 раз;

• на наклонной скамейке лежа на спине – 10 раз.

3. Разновидности ходьбы в упоре лежа в парах [хват за стопы, колени, бедра, за одну ногу, с опорой
ногами на пояс (плечи) партнера и т. д.] – по 3-5 метров.

4. Передвижение в сторону в упоре (рис. 35а) на бревне, низкой перекладине – 3-5 метров.

5. Передвижение в смешанном висе на бревне (рис. 35б) – 3-5 метров.

Рис. 35. Подготовительные упражнения

Оборот назад в упоре (рис. 36).
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Рис. 36. Оборот назад в упоре
Техника выполнения: выполняется отмах назад до горизонтального положения тела. В момент
приближения тела к перекладине плечи подаются назад, голова наклоняется на грудь, руки прижимают
бедра к перекладине, ноги подаются вперед, немного сгибаясь в тазобедренных суставах. В таком
положении выполняется первая часть упражнения: Вторая часть завершается активным движением
головы и плеч назад, поворотом кистей и разгибанием в тазобедренных суставах до положения упора.
Подготовительные упражнения:
1. Разновидности ходьбы в упоре (в упоре лежа в парах, в упоре на бревне, низкой перекладине
и т. д.) – 5 метров.
2. Упор лежа на предплечьях, держать 20-30 секунд.
3. Лежа на спине, палка внизу, немного приподнять плечи и ноги (рис. 38а), держать 20 секунд
(«лодочка» на спине). 
Мах дугой (рис. 37).

Рис. 37. Мах дугой на высокой перекладине
Техника выполнения: из упора, отводя плечи назад и посылая ноги вперед под перекладину, слегка
согнуться в тазобедренных суставах и, опустив голову на грудь, начать движение на оборот назад в
упоре. С самого начала движения видеть носки своих ног. Достигнув положения головой вниз, мягко
отвести руки назад за голову, сохраняя тело слегка согнутым.
Страховка и помощь оказывается стоящим сбоку помощником под заднюю поверхность бедра и спину,
а после разгибания в тазобедренных суставах – под грудь и спину.

Подготовительные упражнения:

1. Разновидности ходьбы в упоре (в упоре лежа в парах, в упоре на бревне, низкой перекладине
и т. д.) – 5 метров.

2. Упор лежа на предплечьях, держать 20-30 секунд.

3. Лежа на спине, палка внизу, немного приподнять плечи и ноги (рис. 38а), держать 20 секунд
(«лодочка» на спине).

4. Отведение и приведение грифа прямыми руками (рис. 38б) в различных исходных положениях
(лежа на спине, стоя). Можно использовать резиновый жгут, гантели и т. д. – 10 раз.
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Рис. 38. Подводящие упражнения к маху дугой

Соскок махом назад (рис. 39).

Рис. 39. Соскок махом назад

Техника выполнения: осуществляется хлестовым движением ногами вверх назад, после того как на махе
назад тело пройдет вертикальное положение и после активного нажима руками на перекладину сверху.
В конечной точке маха руки снимаются с перекладины и отводятся назад, принимается прогнутое
положение тела в полете, после чего следует приземление.

Страховка и помощь оказываются стоя сбоку под перекладиной, с момента отрыва занимающегося от
перекладины, сопровождая его одной рукой под грудь, другой – под спину, в месте приземления надо
находиться сбоку и сзади.

Подготовительные упражнения:

1. Разновидности ходьбы в упоре (в упоре лежа в парах, в упоре на бревне, низкой перекладине
и т. д.) – 3-5 метров.

2. Упор, лежа на предплечьях (держать 20-30 секунд).

3. Отведение и приведение грифа прямыми руками в различных исходных положениях (стоя –
рис. 40а, лежа на спине – рис. 40б). Можно использовать резиновый жгут, гантели и т. д. – 10 раз.

Рис. 40. Подготовительные упражнения

• Первый этап освоения комбинации. Осваиваются отдельные упражнения, входящие в комбинацию.

Повторение ранее изученных и хорошо освоенных упражнений (в нашем случае это размахивание на
высокой перекладине).
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Высокая перекладина:

1. Размахивание (рис. 41).

Рис. 41. Размахивание в висе на высокой перекладине

Техника выполнения: находясь в положении виса, ноги согнуть в тазобедренных суставах до тупого
угла и резким коротким движением опустить их вниз назад, прогибаясь в пояснице, сделать движение
назад. Слегка сгибаясь, с резким движением ног вперед туловище движется вперед.

На что следует обратить внимание?

После маха назад, проходя вертикальное положение, нужно слегка согнуться в тазобедренных суставах,
после окончания маха вперед – активно прогнуться.

2. Отмах назад, вернуться в упор с прямым положением тела (рис. 42).

Рис. 42. Отмах назад

На что следует обратить внимание?

Отмах назад выполняется до горизонтального положения тела.

Сложные элементы подъем разгибом, оборот назад в упоре, мах дугой, соскок махом назад
разучиваются с помощью подводящих упражнений.

Подъем разгибом.

Подводящие упражнения:

1. Имитация движений ногами и руками с помощью гимнастической палки (рис. 43а).

На что следует обратить внимание?

В положении лежа на спине приблизить прямые ноги к палке на уровне стопы и активным
движением, посылая ноги вверх и вперед, разогнуться, приближая таз к палке; приводящими усилиями
рук послать плечи вперед и перехватить кисти рук.

Низкая перекладина:

2. Из виса углом, опираясь стопами о мат, сгибая ноги в коленях, прогнуться (рис. 43б).
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На что следует обратить внимание?

В момент сгибания ног и отведения грифа назад прогнуться, не отводя головы назад.

3. То же – после прогибания, быстро поднести стопы к перекладине (рис. 43в).

На что следует обратить внимание?

Когда стопы подносятся к перекладине, положение туловища должно быть горизонтальным, таз на
уровне плеч или чуть выше.

4. И. п. – вис стоя на низкой перекладине. Слегка приседая, сделать толчком двумя наскок в упор.

На что следует обратить внимание?

В момент наскока руки в локтях не сгибать.

5. Упражнение выполняется с лонжей на поясе с завязанными концами веревки по длине ног. Ноги
поставить на веревку, перекинутую через гриф перекладины. Из виса согнувшись спереди разогнуться,
приближая таз к перекладине (рис. 43г).

На что следует обратить внимание?

В момент разгибания руки не сгибаются, голова прижата к груди, спина округлена.

6. То же, что и упражнение 5, но выполнить подъем разгибом (рис. 43д).

На что следует обратить внимание?

В момент приведения рук послать плечи вперед и перехватить кисти рук, ноги отвести назад.

7. С помощью самостраховки (лонжа на поясе) выполнить из упора спад назад и подъем разгибом
(рис. 43е).

На что следует обратить внимание?

Спад выполняется махом вперед в положение согнувшись спереди, а подъем начинается только при
движении назад.

Рис. 43. Подводящие упражнения к подъему разгибом на низкой перекладине
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Высокая перекладина:

8. Размахивания в висе и поднимание прямых ног к перекладине (рис. 44).

Рис. 44. Подводящее упражнение на высокой перекладине

На что следует обратить внимание?

После окончания маха вперед активно прогнуться и согнуться в тазобедренных суставах, приблизить
прямые ноги к перекладине на уровне стопы. В момент приближения ног к перекладине положение
туловища должно быть горизонтальное, таз на уровне плеч или чуть выше.

Оборот назад в упоре.

Подводящие упражнения:

1. Перекаты прямым телом вперед и назад, прижимая гимнастическую палку к бедрам (рис. 45а).

На что следует обратить внимание?

Во время движения голова наклонена к груди, палка плотно прижимается к бедрам. 

2. Подъем переворотом в быстром темпе на низкой перекладине (рис. 45б).

На что следует обратить внимание?

Когда таз подносится к перекладине, ноги создают вращательный момент. По мере переворачивания
плечи отводятся назад, в работу включаются мышцы задней поверхности туловища. 

3. Отмах назад, вернуться в упор с прямым положением тела (рис. 45в).

На что следует обратить внимание?

Отмах назад выполняется до горизонтального положения тела.

4. Из упора, сохраняя прямое тело, опустить плечи и голову вниз, а затем активным движением ног и
спины вернуться в и. п. (рис. 45г). Упражнение выполняется с помощью партнера и с лонжей на поясе
с завязанными концами веревки по длине ног. Ноги поставить на веревку, перекинутую через гриф
перекладины.

На что следует обратить внимание?

В момент подъема до положения упора должны быть активные движения ног вперед, а головы и
плеч – назад и поворот кистей. Страховка сбоку, одной рукой под плечо, другой – оказывать
содействие вращению, удерживать ноги.

5. Оборот назад выполняется с помощью партнера и с лонжей на поясе с завязанными концами
веревки по длине ног. Ноги поставить на веревку, перекинутую через гриф перекладины.
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На что следует обратить внимание?

Помощь оказывается захватом одной рукой за предплечье, другой рукой помощник способствует
вращению. В конце оборота нужно одной рукой подхватить обучаемого под плечо, а другой – удержать
ноги от движения под перекладину.

Рис. 45. Подводящие упражнения к обороту назад

Мах дугой.

Подводящие упражнения:

1. Оборот назад в упоре (рис. 46а).

На что следует обратить внимание?

Из упора плечи отводятся назад, ноги подаются вперед, немного сгибаясь в тазобедренных суставах;
голова опускается на грудь, руки прижимают бедра к перекладине.

2. Из упора половина оборота назад, отвести руки за голову и лечь на мат (рис. 46б).

На что следует обратить внимание?

В момент, когда достигнуто положение головой вниз, надо мягко отвести руки назад за голову и лечь
на мат.

Рис. 46. Подводящие упражнения к маху дугой

Соскок махом назад.

Подводящие упражнения:

1. Из виса лежа сделать хват за третью рейку гимнастической стенки, выполнить движения руками
вниз (рис. 47а) (можно использовать низкое бревно, скамейки, гимнастическую палку и т. д.).

На что следует обратить внимание?

Движения руками вниз выполняются активно, плечи приподнимаются.
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2. Из виса лежа сделать хват за третью рейку гимнастической стенки, выполнить надавливание руками
вниз с отведением их назад (рис. 47б) (можно использовать низкое бревно, скамейки, гимнастическую
палку и т. д.).

На что следует обратить внимание?

Надавливание руками на рейку выполняется энергично. После отталкивания руки снимаются и
отводятся назад, тело принимает прогнутое положение.

3. Размахивание с активным нажиманием руками на перекладину (рис. 47в).

На что следует обратить внимание?

В конце маха нужно активно нажимать руками на перекладину сверху, ощущать момент ослабления
давления. Смотреть на гриф.

4. Размахивание с вылетом тела над снарядом (рис. 47г).

На что следует обратить внимание?

В конце маха энергичное надавливание руками на перекладину и толчок от нее, руки снимаются и
отводятся назад, принимается прогнутое положение тела.

Рис. 47. Подводящие упражнения к соскоку махом назад

• Хорошо освоив каждое упражнение в отдельности, можно приступать ко второму этапу.

• Второй этап. Разучивание комбинации по связкам. 

Связка 1 – часть 1 – из размахиваний в висе подъем разгибом + часть 2 – мах назад и оборот назад в
упоре (рис. 48). Разучивается, затем выполняется слитно.

Рис. 48. Первая связка комбинации на перекладине

Содержание



Связка 2 – часть 2 – мах назад и оборот назад в упоре + часть 3 – мах дугой в вис (рис. 49).
Разучивается, затем выполняется слитно.

Рис. 49. Вторая связка на перекладине

Связка 3 – часть 1 + часть 2 + часть 3 (рис. 50). Разучивается, затем выполняется слитно.

Рис. 50. Третья связка на перекладине

Связка 4 – часть 3 – мах дугой в вис + часть 4 – махом назад соскок, прогнувшись с поворотом на
90 ° – и о. с. (рис. 51).

Рис. 51. Четвертая связка на перекладине

• Третий этап. Освоение комбинации в целом. Отрабатывается ритмичность выполнения всей
комбинации.

• Оценка техники комбинации на перекладине по внутренним ощущениям. 

Следует обратить внимание

При хорошо освоенной технике комбинация на перекладине должна выполняться без напряжения и
слитно, с ощущением легкости и непринужденности в выполнении, уверенности в различных
условиях и ситуациях, без признаков заметной усталости.
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8.2.2. Освоение гимнастической комбинации на параллельных брусьях

Рассмотрим пример самостоятельного освоения комбинации 1 на брусьях (рис. 52), юноши. 

Из размахиваний в упоре на руках подъем махом назад – махом вперед угол (держать) – силой
согнувшись стойка на плечах (держать) – выпрямляя руки, упор и мах вперед – махом назад соскок
прогнувшись.

Рис. 52. Комбинация 1 на брусьях

• Ознакомление с техникой выполнения комбинации на брусьях (юноши) и определение ее сложной
части.

Часть 1 – размахивание в упоре на руках; часть 2 – подъем махом назад; часть 3 – махом вперед угол
(держать); часть 4 – силой согнувшись стойка на плечах (держать); часть 5 – выпрямляя руки, упор и
мах вперед; часть 6 – махом назад соскок прогнувшись. Считаем, что все части комбинации для нас
достаточно сложные.

• Подготовка к разучиванию комбинации на брусьях.

На данном этапе готовится место для проведения занятия. Выполняется комплекс упражнений для
развития гибкости. Делается попытка выполнить комбинацию по частям с целью определения
сложной ее части, требующей подбора подготовительных и подводящих упражнений.

• Подбираются подготовительные упражнения к сложной части комбинации (с соблюдением правил)
и определяется физическая подготовленность.

Подготовительные упражнения:
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1. Разновидности ходьбы в упоре (в упоре лежа в парах, в упоре на бревне, низкой перекладине
и т. д.) – 5 метров.

2. Упор лежа на предплечьях (держать 10 секунд).

3. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях – 5-6 раз.

4. Сгибание и разгибание рук в стойке на руках (с использованием гимнастических стоялок) – 3-4 раза.

5. Стойка лицом к гимнастической стенке, наклон вперед, руки назад хватом сверху. Силой поднять таз
и принять положение виса согнувшись, затем поднять ноги и зафиксировать вис сзади прогнувшись
(рис. 53) – 3-4 раза.

Рис. 53. Подготовительное упражнение

6. Лежа на полу (коне) махи ногами назад с остановкой в верхнем положении и медленном их
опускании – 6-8 раз.

7. Поднимание и удержание прямых ног в висе на гимнастической стенке – 4-6 раз.

8. Вис углом – 10-15 секунд.

9. Поднимание и удержание прямых ног в упоре на гимнастической скамейке – 4-6 секунд.

• Первый этап освоения комбинации. Осваиваются отдельные упражнения, входящие в комбинацию.

Повторение ранее изученных и хорошо освоенных упражнений.

1. Махи в упоре на низких брусьях (рис. 54).

Рис. 54. Махи в упоре на низких брусьях

На что следует обратить внимание?

Движениями ног вперед и назад набрать амплитуду махов. Амплитуда махов должна быть такой, чтобы
тело в крайних точках маха было выше жердей. Размахивание выполняется вокруг точек опоры, а не
тазобедренных суставов.

2. Махи в упоре на предплечьях (рис. 55).
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Рис. 55. Махи в упоре на предплечьях на низких брусьях

Сложные элементы из упора на руках подъем махом назад; упор углом; силой согнувшись стойка на
плечах; соскок махом назад разучивают с помощью подводящих упражнений.

Из упора на руках подъем махом назад (рис. 56).

Рис. 56. Из упора на руках подъем махом назад на высоких брусьях
Техника выполнения: выполняется из размахивания в упоре на руках. На махе вперед надо, сгибаясь в
тазобедренных суставах, принять упор согнувшись на руках и, не останавливаясь в этом положении,
разогнуться вперед несколько выше жердей, начать мах назад. За вертикалью мах усиливается
энергичным хлестовым движением ног и следует отталкивание руками от жердей с одновременной
подачей плеч вперед вверх до выхода в упор. Полное выпрямление рук должно совпадать по времени
с остановкой движения стоп назад.
Страховка и помощь оказывается стоя с боку, одной рукой под плечо, другой – под живот или бедро.
Подводящие упражнения.
1. Из упора лежа на предплечьях подъем в упор лежа.
2. Упражнение выполняется в парах. И. п. 1-й – упор лежа на предплечьях; 2-й – держит за стопы. 1-
й – выполняет подъем в упор лежа.

На что следует обратить внимание?
При подъеме в упор лежа плечи слегка подаются вперед и активно разгибаются руки. Полное
выпрямление рук должно совпадать по времени с остановкой движения стоп назад.
3. Упражнение выполняется в парах. И. п. – 1-е – лежа, руки полусогнутые вверх; 2-е – хват за голень.
1-е – движением плеч вперед, подняться в упор лежа.

На что следует обратить внимание?
В момент подъема кисти не передвигаются, остаются на месте.
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4. Упражнение выполняется на низких параллельных брусьях. Из упора лежа на предплечьях с опорой
ногами о жерди выполнить подъем в упор лежа.

На что следует обратить внимание?
Отталкивание руками от жердей с одновременной подачей плеч вперед вверх до выхода в упор.

5. Размахивание в упоре на предплечьях (рис. 57а).
На что следует обратить внимание?

Движениями ног вперед и назад набрать амплитуду махов. Плечи должны находиться над локтями.
Размахивание выполняется вокруг точек опоры, а не тазобедренных суставов.
6. Из размахивания в упоре на предплечьях на концах жердей подъем махом назад с помощью
(рис. 57б).

На что следует обратить внимание?
Амплитуда махов должна быть такой, чтобы тело в крайних точках маха было выше жердей.
Поддерживать под бедро, фиксируя ноги после подъема.
7. В упоре на руках отталкивание руками от жердей с одновременной подачей плеч вперед вверх
(рис. 57в). Можно использовать надетые на жерди поролоновые валики или мягкие маты.

На что следует обратить внимание?
Удерживать плечи от «проваливания». В момент отталкивания руками надавить вниз.
8. Из размахивания в упоре на руках на концах жердей подъем махом назад с помощью (рис. 57г).

Рис. 57. Подводящие упражнения к подъему махом назад из упора на руках

Упор углом (держать) (рис. 58).

Рис. 58. Упор углом на брусьях

Техника выполнения: Руки выпрямлены, спина прямая, голова прямо, ноги параллельно жердям.
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Подводящие упражнения:

1. Упор углом на полу с опорой на пятку одной ноги о пол.

На что следует обратить внимание?

Рабочая нога параллельна полу, спина прямая, головой тянемся вверх, плечи удерживаем от
«проваливания».

2. Упор углом на гимнастической скамейке (рис. 59а).

На что следует обратить внимание?

Плечи находятся на уровне кисти, ноги параллельно полу.

3. Упор углом с помощью амортизатора (рис. 59б) (ленты, веревки, полотенца и т. д.) с завязанными
концами, перекинутыми через плечи и с опорой стопы.

На что следует обратить внимание?

Руки и спина прямые, ноги параллельно полу.

Рис. 59. Подводящие упражнения к упору углом

Силой согнувшись стойка на плечах (держать) (рис. 60).

Рис. 60. Стойка на плечах

Техника выполнения: подавая плечи вперед и сгибая руки, силой поднять таз, поставить плечи на
жерди, локти развести в стороны, поставить туловище в вертикальное положение, после чего
разогнуться в тазобедренных суставах. Голова слегка отведена назад, смотреть вниз на пол.

Страховка и помощь оказывается стоя сбоку, одной рукой поддерживать под спину, другой – под
грудь. Может использоваться индивидуальная или групповая форма страховки.

Подводящие упражнения:

1. На полу повторить стойку на голове и руках силой согнувшись (рис. 61а).

На что следует обратить внимание?

Выпрямляя ноги и не отрывая их от пола, поставить туловище в вертикальное положение, а затем
поднять ноги.

Содержание



2. Из виса согнувшись сзади поднять ноги (рис. 61б) и зафиксировать вис прогнувшись сзади.

На что следует обратить внимание?

Поставить туловище в вертикальное положение, а затем поднять ноги.

3. Упражнение выполняется на параллельно поставленных скамейках, мягкий мат кладется на
скамейку поперек.

Из упора углом с согнутыми ногами наклоняясь вперед и сгибая руки, силой поднять таз, поставить
плечи на скамейку, поставить туловище в вертикальное положение (рис. 61б).

На что следует обратить внимание?

В момент постановки плеч локти развести в стороны.

4. Упражнение выполняется на низких брусьях, на концах жердей со страховкой. Из упора углом,
наклоняясь вперед и сгибая руки, поставить туловище в вертикальное положение (рис. 61в).

На что следует обратить внимание?

В момент сгибания рук локти развести в стороны, туловище поставить в вертикальное положение и
только после этого разогнуться в тазобедренных суставах. Голова слегка отведена назад, смотреть вниз
на пол.

Рис. 61. Подводящие упражнения к стойке на плечах силой согнувшись

Махом назад соскок прогнувшись (рис. 62).

Рис. 62. Соскок прогнувшись махом назад

Техника выполнения: из размахивания в упоре выполнить мах назад (минимальная высота – уровень
плеч), сместить тело в правую сторону, быстро перехватывая левую руку на правую жердь впереди
правой руки и сразу отводить правую руку в сторону, опираясь о жердь только левой рукой; умеренно
прогибаясь, приземлиться, держась левой рукой за жердь.
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Страховка и помощь оказывается стоя сбоку впереди у опорной руки, одной рукой захватить
ближнюю руку у плеча, а другой – по ходу движения маха назад подтолкнуть под бедра. При
необходимости оказывается помощь (проводка, подталкивание, поддержка, поддержка-
подталкивание). Может использоваться индивидуальная или групповая форма страховки.

Подводящие упражнения:

Имитация движения на полу с использованием скакалки, палки, черты и т. д., затем – на скамейке,
низких и высоких брусьях.

1. Из упора лежа быстро перехватить левую руку на линию впереди правой руки, вернуться в и. п.
(рис. 63а).

На что следует обратить внимание?

Перед перехватом руки надо быстро сместить тело в правую сторону.

2. Из упора лежа перехватить левую руку на линию впереди правой руки и сразу отвести правую руку в
сторону, опираясь только левой рукой (рис. 63б).

На что следует обратить внимание?

Перед перехватом рукой нужно быстро сместить тело в правую сторону, при этом опорную руку не
сгибать.

3. То же – с отталкиванием ног и имитацией соскока.

4. Выполнение упражнений 1-3 на параллельных скамейках.

5. Из упора лежа ноги врозь на жердях, носки ног наружу, сделать перехват правой в упор лежа
скрестно на левой жерди и, отталкиваясь ногами, – соскок прогнувшись.

6. Упражнение выполняется на низких брусьях. Соскок махом назад на концах жердей в сторону
(рис. 63в).

7. Упражнение выполняется на низких брусьях. Соскок махом назад на концах жердей через веревку
или гимнастическую палку (рис. 63г).

На что следует обратить внимание?

После выполнения маха назад (минимальная высота – уровень плеч), сместить тело в правую сторону,
быстро перехватить левую руку на правую жердь впереди правой руки и сразу отвести правую руку в
сторону, опираясь о жердь только левой рукой, умеренно прогибаясь, приземлиться, держась левой
рукой за жердь.

Рис. 63. Подводящие упражнения к соскоку прогнувшись махом назад
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• Хорошо освоив каждое упражнение в отдельности, можно приступать ко второму этапу.

• Второй этап. Разучивание всей комбинации на брусьях по связкам. 

Связка 1 – часть 1 – из размахиваний в упоре на руках подъем махом назад; часть 2 – махом вперед
угол (держать) (рис. 64). После разучивания связка выполняется слитно.

Рис. 64. Первая связка комбинации на брусьях

Связка 2 – часть 2 – махом вперед угол (держать); часть 3 – силой согнувшись стойка на плечах
(держать) (рис. 65).

Рис. 65. Вторая связка комбинации на брусьях

Связка 3 – часть 3 – силой согнувшись стойка на плечах (держать); часть 4 – выпрямляя руки, упор и
мах вперед, мах назад (рис. 66).

Рис. 66. Третья связка комбинации на брусьях
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Связка 4 – часть 3 –стойка на плечах силой согнувшись (держать); часть 4 – выпрямляя руки, упор и
мах вперед; часть 5 – махом назад соскок прогнувшись (рис. 67). После разучивания связка
выполняется слитно.

Рис. 67. Четвертая связка комбинации на брусьях

• Третий этап. Освоение комбинации в целом. Отрабатывается ритмичность выполнения всей
комбинации. 

• Оценка техники комбинации на брусьях по внутренним ощущениям. 

Следует обратить внимание

При хорошо освоенной технике комбинация должна выполняться без напряжения и слитно, с
ощущением легкости и непринужденности в выполнении, уверенности в различных условиях и
ситуациях, без признаков заметной усталости.
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8.2.3. Освоение комбинации на брусьях разной высоты

Комбинация 1 (рис. 68). В висе на в/ж (верхней жерди) размахивание (2-3 маха) – перемах, согнув ноги,
в вис лежа сзади на н/ж (нижней жерди) – вис присев и толчком двумя подъем в упор на в/ж – спад в
вис лежа сзади на бедрах и поворот налево в сед на левом бедре, правое – назад; руки: левая – хватом
за в/ж, правая – в сторону; поднимая и соединяя ноги, поворот налево с перехватом правой справа за
н/ж и перемахом двумя влево соскок углом.

Рис. 68. Комбинация 1 на брусьях разной высоты

• Ознакомление с техникой выполнения комбинации на брусьях (девушки) и определение ее сложной
части.

Часть 1 – в висе на в/ж размахивание (2-3 маха). Часть 2 – перемах, согнув ноги, в вис лежа сзади на
н/ж. Часть 3 – вис присев и толчком двумя подъем в упор на в/ж. Часть 4 – спад в вис лежа сзади на
бедрах и поворот налево в сед на левом бедре, правая – назад; руки: левая – хватом за в/ж, правая – в
сторону. Часть 5 – поднимая и соединяя ноги, поворот налево с перехватом правой справа за н/ж и
перемахом двумя влево соскок углом. 

По нашему мнению, в комбинации на брусьях части 3–5 являются новыми и достаточно сложными.

• Подготовка к разучиванию комбинации на брусьях.

На данном этапе готовится место для проведения занятия. Выполняется комплекс упражнений для
развития гибкости. Делается попытка выполнить комбинацию по частям с целью определения
сложной ее части, требующей подбора подготовительных и подводящих упражнений.

• Подбираются подготовительные упражнения к сложной части комбинации с соблюдением правил и
определяется физическая подготовленность.

Из виса присев подъем в упор на в/ж толчком двумя (рис. 69).
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Рис. 69. Подъем в упор на верхней жерди

Техника выполнения: выполняется одновременным разгибанием ног и надавливанием прямыми
руками на в/ж.

Страховка и помощь оказывается одной рукой под спину, другой – под бедро.

Подготовительные упражнения:

1. Передвижения в висе на гимнастической стенке – до 1 минуты.

2. Лазание по канату – 3 метра.

3. Сгибание и активное разгибание рук в упоре лежа – 6-8 раз.

4. Разновидности ходьбы в упоре (в упоре лежа в парах, в упоре на бревне, низкой перекладине
и т. д.) – 5 метров.

5. Прыжки из приседа – 6-8 раз.

6. Отведение и приведение грифа прямыми руками в различных исходных положениях (лежа на
спине – рис. 70а, стоя – рис. 70б). Можно использовать резиновый жгут, гантели и т. д. – 6-8 раз.

Рис. 70. Подготовительные упражнения

Спад назад из упора на в/ж в вис лежа на н/ж (рис. 71).

Рис. 71. Спад назад в вис лежа на нижней жерди
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Техника выполнения: из упора на в/ж начать активное движение плечами назад на прямых руках,
прижимая бедра к жерди, голову несколько наклонить на грудь. Подавая ноги вперед, согнуться в
тазобедренных суставах и поднести носки к в/ж. Продолжая движение телом вперед, опустить ноги на
н/ж. В висе лежа прогнуться и наклонить голову назад.
Страховка оказывается стоя сбоку под спину и бедро.
Подготовительные упражнения: 
1. Разновидности ходьбы в упоре (в упоре лежа в парах, в упоре на бревне, низкой перекладине
и т. д.) – 5 метров.
2. Упор лежа на предплечьях (держать 10-15 секунд).
3. Лежа на спине, палка внизу, немного приподнять плечи и ноги, держать 10-15 секунд («лодочка» на
спине).
4. Отведение и приведение грифа прямыми руками в различных исходных положениях (лежа на спине,
стоя). Можно использовать резиновый жгут, гантели и т. д.
Соскок углом назад из седа на бедре на н/ж (рис. 72).

Рис. 72. Соскок углом назад из седа на бедре
Техника выполнения: поднять ноги вперед до седа углом, затем, опуская их внутрь, повернуться лицом
к в/ж, одновременно перехватывая правую руку у правого бедра и отпуская левую руку, сделать
активный перемах двумя ногами через н/ж, прогнуться, опираясь на правую руку, и приземлиться.
Страховку и помощь оказывают за пояс с тем, чтобы занимающийся почувствовал опору на правую
руку в момент перемаха ногами назад.
Подготовительные упражнения:
1. В положении сед углом: отводить ноги в правую и левую стороны – 8-10 раз.
2. В упоре лежа: переносить тело с одной руки на другую, отрывая кисть от пола – 8-10 раз.
• Первый этап освоения комбинации. Осваиваются отдельные упражнения, входящие в комбинацию.

Повторение ранее изученных и хорошо освоенных упражнений.
В висе на в/ж размахивание, 2-3 маха (рис. 73).

Рис. 73. Размахивание в висе
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На что следует обратить внимание?
В висе на в/ж приподнять прямые ноги вперед и, не задерживая их, легким броском отвести назад,
подавая плечи вперед.
Из размахивания в висе перемах согнув ноги в вис лежа (рис. 74).

Рис. 74. Перемах согнув ноги в вис лежа
На что следует обратить внимание?

На махе вперед быстро поднять согнутые ноги к груди и после перемаха выпрямить их, принять
положение упор лежа. Ноги держать вместе.
Сложные элементы – подъем в упор на в/ж толчком двумя, спад назад из упора на в/ж в вис лежа на н/
ж, соскок углом назад из седа на бедре на н/ж – разучивают с помощью подводящих упражнений.
Толчком двумя подъем в упор на в/ж (рис. 75).

Рис. 75. Подъем в упор на в/ж толчком двумя
Подводящие упражнения:
1. Из виса стоя на перекладине, бревне, низких брусьях, коне и др. выполнение упора толчком ног и
надавливанием прямыми руками на опору.
2. Из виса стоя согнувшись на гимнастической стенке нажиманием прямыми руками на рейку встать в
вис стоя.
3. Выполнение подъема в упор на н/ж (рис. 76) с помощью дополнительной опоры (стула, коня,
гимнастического козла, большого мата и т. д.).

Рис. 76. Подъем с помощью дополнительной опоры

Содержание



4. Выполнение подъема в упор на в/ж с помощью и самостоятельно.

На что следует обратить внимание?

Разгибание ног выполняется вверх назад при активном надавливании прямых рук на в/ж.

Спад назад из упора на в/ж в вис лежа на н/ж (рис. 77).

Рис. 77. Спад назад из упора на верхнюю жердь в вис лежа на нижней жерди

Подводящие упражнения:

1. И. п. – лежа на спине, гимнастическая палка внизу. Перекаты прямым телом вперед и назад
(рис. 78а).

2. Сделать перекат назад и поднести носки к палке (рис. 78б).

На что следует обратить внимание?

Начать активное движение, плечами назад, прижимая бедра к палке, голову несколько наклонить на
грудь. Подавая ноги вперед, согнуться в тазобедренных суставах и поднести носки к палке.

3. Выполнение спада из упора на н/ж или низкой перекладине (с помощью) на горку матов (рис. 78в).

На что следует обратить внимание?

Из упора начать активное движение плечами назад на прямых руках, прижимая бедра к жерди, голову
несколько наклонить на грудь. Подавая ноги вперед, согнуться в тазобедренных суставах и поднести
носки к н/ж.

4. Выполнение спада из упора на в/ж с помощью (с мягким матом на н/ж).

Рис. 78. Подводящие упражнения к спаду назад из упора на в/ж в вис лежа на н/ж
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Из седа на бедре на н/ж соскок углом назад (рис. 79).

Рис. 79. Соскок углом назад из седа на бедре

Подводящие упражнения:

1. Упражнение выполняется на гимнастическом коне, на расстоянии одного шага от гимнастической
стенки. Из седа на правом бедре, взявшись левой рукой за рейку гимнастической стенки (правая – в
сторону), поднять ноги вперед до седа углом, затем, опуская их внутрь, повернуться лицом к
гимнастической стенке, одновременно перехватывая правую руку у правого бедра (рис. 80а).

На что следует обратить внимание?

В момент опускания ног нужно повернуться лицом к гимнастической стенке, одновременно
перехватывая правую руку у правого бедра, и опереться на нее.

2. Из седа на гимнастическом коне лицом к гимнастической стенке, взявшись левой рукой за рейку
гимнастической стенки, с опорой правой руки у правого бедра, выполнить махи ногами вправо и
влево (рис. 80б).

На что следует обратить внимание?

При махе влево нужно опереться на правую руку, приподнять таз.

3. Из седа на гимнастическом коне лицом к гимнастической стенке, после предварительного замаха
ногами вправо активным перемахом через коня и отталкиванием левой рукой, опираясь на правую
руку, выполнить соскок (рис. 80в).

Рис. 80 Подводящие упражнения к соскоку углом назад из седа на бедре

• Хорошо освоив каждое упражнение в отдельности, можно приступать ко второму этапу.
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• Второй этап. Разучивание комбинации по связкам. 

Связка 1 – часть 1 – в висе на в/ж размахивание (2-3 маха) + часть 2 – перемах согнув ноги в вис
лежа сзади на н/ж (рис. 81). После разучивания выполнять слитно.

Рис. 81. Первая связка комбинации на брусьях

Связка 2 – часть 2 – из виса лежа сзади на н/ж – и часть 3 – вис присев и толчком двумя подъем в
упор на в/ж – разучиваются и затем выполняются слитно (рис. 82).

Рис. 82. Вторая связка комбинации на брусьях

Связка 3 – часть 1 + часть 2 + часть 3 (рис. 83). После разучивания выполнять слитно.

Рис. 83. Третья связка комбинации на брусьях

Связка 4 – часть 3 – вис присев и толчком двумя подъем в упор на в/ж; часть 4 – спад в вис лежа
сзади на бедрах и поворот налево в сед на левом бедре, правое – назад; руки: левая – хватом за в/ж,
правая – в сторону (рис. 84). После разучивания выполнять слитно.
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Рис. 84. Четвертая связка комбинации на брусьях

Связка 5 – часть 4 – спад в вис лежа сзади на бедрах и поворот налево в сед на левом бедре, правое –
назад; руки: левая – хватом за в/ж, правая – в сторону; часть 5 – поднимая и соединяя ноги, поворот
налево с перехватом правой справа за н/ж и перемахом двумя влево соскок углом (рис. 85). 

Рис. 85. Пятая связка комбинации на брусьях

• Третий этап. Освоение комбинации на брусьях в целом. Отрабатывается ритмичность выполнения
всей комбинации.

• Оценка техники комбинации на брусьях разной высоты по внутренним ощущениям.

Следует обратить внимание

При хорошо освоенной технике комбинация на брусьях должна выполняться без напряжения и слитно,
с ощущением легкости и непринужденности в выполнении, уверенности в различных условиях и
ситуациях, без признаков заметной усталости.
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8.2.4. Освоение гимнастической комбинации на бревне

Рекомендации освоения комбинации на бревне.

1. Комбинацию необходимо осваивать в 3 этапа:

• этап 1 – разучивание на полу упражнений, входящих в комбинацию;

• этап 2 – разучивание на полу всей комбинации (сначала в медленном темпе, добиться сохранения
равновесия и слитности движений, обращать внимание на связки между упражнениями);

• этап 3 – разучивание комбинации на гимнастической скамейке, затем – на бревне, добиться легкости
выполнения. После того как комбинация будет хорошо разучена, приступают к ее многократному
повторению.

Комбинация 1. Часть 1 – из стойки на мостике продольно махом правой и толчком левой перемах с
поворотом налево в сед ноги врозь, опорой спереди; часть 2 – махом назад упор лежа на согнутых
руках; часть 3 – выпрямляя руки, упор лежа на согнутых руках и толчком двумя упор присев, правая
нога впереди; часть 4 – стойка на носках, руки вверх наружу и шагом левой, равновесие на ней, руки в
стороны книзу (держать); часть 5 – выпрямиться, руки вверх и шаг правой, полуприседая и
выпрямляясь, круг вперед левой рукой внизу; часть 6 – шаг левой, полуприседая и выпрямляясь, круг
вперед правой рукой книзу; часть 7 – встать на левой, приставить правую и поворот на носках кругом,
руки дугами через стороны вниз; часть 8 – шаг польки с правой, шаг польки с левой; часть 9 – махом
одной и толчком другой соскок прогнувшись вперед с конца бревна.

• Ознакомление с техникой выполнения комбинации на бревне и определение ее сложной части. 

По нашему мнению, сложными являются части 4 и 8. Часть 4 – стойка на носках, руки вверх наружу
и шагом левой равновесие на ней, руки в стороны книзу, держать. Часть 8 – шаг польки с правой, шаг
польки с левой ноги.

• Подготовка к разучиванию комбинации на бревне.

На данном этапе готовится место для проведения занятия. Выполняется комплекс упражнений для
развития гибкости. Делается попытка выполнить комбинацию по частям с целью определения
сложной ее части, требующей подбора подготовительных и подводящих упражнений.

• Подбираются подготовительные упражнения к сложной части комбинации (с соблюдением правил)
и определяется физическая подготовленность.

Равновесие на левой, руки в стороны книзу (держать) (рис. 86).

Рис. 86. Равновесие на бревне
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Техника выполнения: выполняется в высокой стойке с отведением правой ноги назад, руки вперед в
стороны, затем – наклоняя туловище вперед до горизонтального положения, одновременно правая
нога отводится назад, держать не менее двух секунд.

Подготовительные упражнения:

1. Махи ногами назад – 10 раз.

2. Лежа на животе: отведение рук и ног назад («лодочка»), держать 10-15 секунд.

3. Лежа на животе, руки в стороны: отведение правой ноги назад, затем – левой, держать 10 секунд.

• Первый этап освоения комбинации. Осваиваются отдельные упражнения, входящие в комбинацию
на бревне.

Повторение ранее изученных и хорошо освоенных упражнений.

1. Приставной шаг.

2. Подскок.

Сложные элементы – равновесие на левой ноге и шаг польки (разучиваются с помощью подводящих
упражнений).

Подводящие упражнения:

1. Стоя лицом к гимнастической стенке (или у стены) на расстоянии шага, руки вперед в стороны,
пальцы касаются рейки, отведение ноги назад (держать).

На что следует обратить внимание?

Стоять на всей стопе, плечи на одном уровне и параллельно стенке.

2. Равновесие у гимнастической стенки с наклоном вперед.

3. Равновесие без опоры на полу, затем – на гимнастической скамейке, на широкой части, далее – на
узкой части скамейки.

4. Выполнение равновесия на низком бревне со страховкой.

На что следует обратить внимание?

Нога и туловище должны быть выше горизонтали. Равновесие удерживается не менее двух секунд.

Шаг польки (рис. 87).

Рис. 87. Шаг польки
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Техника выполнения: небольшой поскок на левой ноге, правая вперед книзу. Приставной шаг вперед с
правой ноги, выполненный чуть заметным прыжком, далее – небольшой шаг вперед правой и
небольшой прыжок на ней, левую ногу вперед книзу. То же – с другой ноги.
Подводящие упражнения:
1. Приставной шаг (рис. 88).

Рис. 88. Приставной шаг
Техника выполнения: скользя правым носком вперед по полу, шаг на всю стопу, левая – сзади на носке,
скользящим движением по полу приставить левую к правой.

На что следует обратить внимание?
Движение всегда начинают с одной ноги, а заканчивают другой. Шаг левой ногой – приставить
правую ногу.
2. Переменный шаг (рис. 89).

Рис 89. Переменный шаг
Техника выполнения: приставной шаг с правой ноги вперед. Шаг правой вперед, левая нога остается
сзади на носке. Левую ногу скользящим движением по полу (слегка разгибая) разогнуть вперед книзу.
То же – с другой ноги.

На что следует обратить внимание?
Шаги выполняются с носка. Движения ног сопровождаются движением туловища и головы (с какой
ноги выполняют шаг, в ту же сторону поворачивают голову и плечи).
3. Подскок (рис. 90).

Рис. 90. Подскок

Техника выполнения: небольшой шаг вперед правой ногой и небольшой прыжок на правой, левую –
вперед книзу. То же – с другой ноги.
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• Хорошо освоив каждое упражнение в отдельности, можно приступать ко второму этапу.

• Второй этап. Разучивание комбинации на бревне по связкам. 

Связка 1 – часть 2 – упор лежа на согнутых руках + часть 3 – выпрямляя руки, упор лежа на согнутых
руках и толчком двумя упор присев, правая нога впереди.

Связка 2 – часть 3 – упор лежа на согнутых руках и толчком двумя упор присев, правая нога
впереди + часть 4 – стойка на носках, руки вверх наружу и шагом левой равновесие на ней, руки в
стороны книзу, держать.

Связка 3 – часть 4 – стойка на носках, руки вверх наружу и шагом левой равновесие на ней, руки в
стороны книзу, держать + часть 5 – выпрямиться, руки вверх и шаг правой, полуприседая и
выпрямляясь, круг вперед левой рукой внизу.

Связка 4 – часть 2 + часть 3 + часть 4 + часть 5.

Часть 2 – упор лежа на согнутых руках + часть 3 – выпрямляя руки, упор лежа на согнутых руках и
толчком двумя упор присев, правая нога впереди + часть 4 – стойка на носках, руки вверх наружу и
шагом левой равновесие на ней, руки в стороны книзу, держать + часть 5 – выпрямиться, руки вверх и
шаг правой, полуприседая и выпрямляясь, круг вперед левой рукой внизу.

Связка 5 – часть 6 – шаг левой, полуприседая и выпрямляясь, круг вперед правой рукой книзу.
Часть 7 – встать на левой, приставить правую ногу. Поворот на носках кругом, руки дугами через
стороны вниз.

Связка 6 – часть 2 – упор лежа на согнутых руках + часть 3 – выпрямляя руки, упор лежа на согнутых
руках и толчком двумя упор присев, правая нога впереди + часть 4 – стойка на носках, руки вверх
наружу и шагом левой равновесие на ней, руки в стороны книзу, держать + часть 5 – выпрямиться,
руки вверх и шаг правой, полуприседая и выпрямляясь, круг вперед левой рукой внизу + часть 6 – шаг
левой ногой, полуприседая и выпрямляясь, круг вперед правой рукой книзу + часть 7 – встать на
левой ноге, приставить правую и поворот на носках кругом, руки дугами через стороны вниз.

Связка 7 – часть 8 – шаг польки с правой, шаг польки с левой; часть 9 – махом одной и толчком
другой соскок, прогнувшись вперед с конца бревна.

Связка 8 – выполняется на скамейке часть 1 – из стойки продольно махом правой перемах с
поворотом налево в сед ноги врозь, опорой спереди + часть 2 – махом назад упор лежа на согнутых
руках.

• Третий этап. Освоение комбинации в целом. Отрабатывается ритмичность выполнения всей
комбинации.

• Оценка техники комбинации на бревне по внутренним ощущениям. 

Следует обратить внимание

При хорошо освоенной технике комбинация на бревне должна выполняться: без напряжения и слитно,
с ощущением легкости и непринужденности в выполнении, уверенности в различных условиях и
ситуациях, без признаков заметной усталости.
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8.2.5. Самостоятельное освоение опорного прыжка

Любой опорный прыжок делится на фазы: разбег, наскок на мостик, толчок ногами, полет и
приземление.

Длина разбега у начинающих составляет 8-10 метров, бег выполняется на носках с небольшим
наклоном туловища вперед и энергичной работой руками, скорость разбега наращивается постепенно.

Наскок на мостик выполняется с толчковой ноги, маховая нога выносится вперед. В полете до мостика
ноги соединяются и почти прямые приходят на мостик вместе. Руки в момент наскока находятся внизу.

Толчок ногами должен быть резким и сильным с одновременным быстрым взмахом руками до уровня
чуть ниже горизонтали.

Полет с промежуточным толчком руками о снаряд состоит из двух частей: до толчка руками и после
него. В полете до толчка руками туловище выпрямлено, руки направлены вперед вверх. Длина этой
части полета для новичков составляет 50-100 сантиметров. Положение после толчка руками
определяется видом прыжка и часто соответствует его названию.

Приземление выполняется в полуприсед на всей стопе (приземляться надо сначала на носок с быстрым
переходом на всю стопу), пятки вместе, носки врозь, туловище наклонено слегка вперед, голова прямо,
руки вперед в стороны.

Поскольку опорный прыжок достаточно сложный, его разучивают по частям с использованием
подводящих упражнений. Приступая к разучиванию опорного прыжка, необходимо выполнить те же
правила, что и при разучивании акробатических комбинаций.

Рекомендации для освоения опорного прыжка

1. Ознакомиться с техникой выполнения опорного прыжка, разбить ее на части.

2. Подобрать подготовительные и подводящие упражнения к сложной части опорного прыжка.

3. Упражнения, которые разучивались ранее, необходимо повторить. Освоение опорного прыжка
начинают с овладения приземлением.

4. Новые элементы опорного прыжка разучивают самостоятельно с помощью подводящих
упражнений.

5. Переходить к каждому следующему упражнению можно лишь тогда, когда предыдущее упражнение
хорошо освоено.

6. Освоение опорного прыжка начинают в относительно медленном темпе с небольшого разбега с
применением нестандартного гимнастического оборудования (например, через гимнастическую
скамейку, горку матов, гимнастический стол).

7. По мере освоения опорного прыжка высота снарядов может меняться, увеличивается длина и
скорость разбега, расстояние между мостиком и конем, конем и приземлением.

8. При выполнении упражнений необходимо следить за своим самочувствием и при первых признаках
утомления прекращать занятие.

Рассмотрим алгоритм освоения опорного прыжка.
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Упражнение для освоения.

Прыжок согнув ноги с замахом (рис. 91), юноши (высота – 125-130 сантиметров; 130-
135 сантиметров).

Прыжок согнув ноги, девушки (конь в ширину, высота – 110 сантиметров).

• Ознакомление с техникой выполнения опорного прыжка и определение его сложной части.

Рис. 91. Прыжок согнув ноги с замахом

Техника выполнения: бег выполняется на носках с небольшим наклоном туловища вперед и энергичной
работой руками, скорость разбега наращивается постепенно. Наскок на мостик выполняется с
толчковой ноги, маховая нога выносится вперед. В полете до мостика ноги соединяются и почти
прямые приходят на мостик вместе. Руки в момент наскока находятся внизу. Толчок ногами должен
быть резким и сильным с одновременным быстрым взмахом руками до уровня чуть ниже горизонтали.
После толчка о мостик следует мах ногами назад. В полете и в момент постановки рук туловище
должно быть прямым или слегка прогнутым. С началом толчка руками ноги сгибаются в
тазобедренных и коленных суставах и подтягиваются к груди. После толчка руками начинается
разгибание: плечи и руки двигаются вперед вверх, а ноги разгибаются в коленях и отводятся назад.
Перед приземлением надо снова немного согнуться в тазобедренных суставах, чтобы смягчить
приземление. Приземление выполняется в полуприсед на всей стопе (приземляться надо сначала на
носок с быстрым переходом на всю стопу), пятки вместе, носки врозь, туловище наклонено слегка
вперед, голова прямо, руки вперед в стороны.

Страховка и помощь оказывается стоя спереди сбоку от места приземления поддержкой двумя руками
за плечо.

Часть 1 – разбег; часть 2 – наскок на мостик; часть 3 – толчок ногами; часть 4 – полет с
промежуточным толчком руками о снаряд; часть 5 – приземление. Затруднение вызывают части 2–5.

• Подготовка к разучиванию опорного прыжка.

На данном этапе готовится место для проведения занятия. Выполняется комплекс упражнений для
развития гибкости. Делается попытка выполнить опорный прыжок по частям с целью определения
сложной его части, требующей подбора подготовительных и подводящих упражнений.

• Подбираются подготовительные упражнения к сложной части опорного прыжка (с соблюдением
правил) и определяется физическая подготовленность.

Подготовительные упражнения:

1. Ускорение – 15-20 метров.

2. Прыжки на двух ногах через скакалку – 10 секунд.
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3. Прыжки на двух ногах с подниманием согнутых ног к груди – 8-10 раз.

4. Подскоки на месте на одной ноге, положив другую ногу пяткой на опору – 8-10 раз.

5. Из упора лежа на полу, руки перед гимнастической палкой, толчком руками перейти в упор лежа за
палку и вернуться в и. п. – 6-8 раз.

6. Прыжки в упоре лежа с продвижением вперед – 5 метров.

7. В упоре лежа отталкивание руками с хлопками – 8-10 раз.

8. Из упора лежа на полу толчком ног упор присев и вернуться в упор лежа – 5-6 раз.

9. Из седа на пятках, активно разгибаясь в тазобедренном суставе со взмахом рук и толчком ног,
принять присед –3-4 раза.

10. Из положения лежа на коне в длину, хват за тело снаряда, махи ногами назад – 8-10 раз.

• Первый этап. Осваиваются отдельные фазы опорного прыжка с использованием нестандартного
оборудования.

Повторение ранее изученных и хорошо освоенных упражнений. 

В нашем случае это разбег (бег с ускорением) и приземление.

Разбег.

Техника выполнения: бег выполняется на носках с небольшим наклоном туловища вперед и энергичной
работой руками, скорость разбега наращивается постепенно. В момент постановки ноги на опору она
не должна сильно сгибаться в коленном и голеностопном суставах. Отталкивание завершается полным
разгибанием опорной ноги в коленном суставе и предельным сгибанием в голеностопном суставе.

На что следует обратить внимание?

Длина разбега у начинающих не превышает 8-12 метров, а у более подготовленных – до 25 метров.
Большое значение имеет точность бега. Для того чтобы рассчитать его, надо знать длину и количество
беговых шагов. Разбег начинается с одного и того же расстояния от снаряда, исходного положения на
старте. При правильном разбеге длина шага постепенно увеличивается, последний шаг перед наскоком
на мостик несколько короче предыдущего.

Упражнение для освоения, приземление (рис. 92).

Рис. 92. Фаза прыжка – приземление
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Техника выполнения: приземление выполняется в полуприсед на всей стопе (приземляться надо
сначала на носок с быстрым переходом на всю стопу), пятки вместе, носки врозь, туловище наклонено
слегка вперед, голова прямо, руки вперед в стороны.

1. Принять позу приземления и удерживать ее 5-6 секунд.

2. Из о. с. быстро принять позу приземления и вернуться в и. п.

3. Прыжок вверх с последующей фиксацией приземления, то же – после прыжка вперед вверх, то же –
с закрытыми глазами. 

4. Прыжок с гимнастической скамейки с последующей фиксацией приземления, то же – с высоты
(коня, козла, бревна, из виса на брусьях, гимнастической стенки).

Сложные элементы опорного прыжка – наскок на мостик, толчок ногами, полет с промежуточным
толчком руками о снаряд – разучивают с помощью подводящих упражнений.

Часто при выполнении прыжков, требующих быстрого разбега, затруднение вызывает наскок на
мостик. Рассмотрим подводящие упражнения для освоения упражнения наскок на мостик.

Упражнение для освоения наскока на мостик (рис. 93).

Рис. 93. Фаза прыжка – наскок на мостик

Техника выполнения: выполняется с толчковой ноги, маховая нога выносится вперед. В полете до
мостика ноги соединяются и почти прямые приходят на мостик вместе. Руки в момент наскока
находятся внизу.

Подводящие упражнения:

1. Стоя на месте, толчок правой (левой), приземлиться на обе ноги, руки внизу (рис. 94а).

2. С левой (правой) ноги – три шага вперед, толчок правой (левой), приземлиться на обе ноги, руки
внизу (рис. 94б).

3. С небольшого разбега – толчок правой (левой), приземляясь на обе ноги, руки внизу.

4. С небольшого разбега – толчок правой (левой), приземляясь на обе ноги на горку матов 20-
30 сантиметров (рис. 94в).

5. Встать у края гимнастического мостика, толчком правой (левой) – прыжок на гимнастический
мостик с приземлением на обе ноги одновременно (рис. 94г).
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На что следует обратить внимание?

Напрыгивать на мостик надо почти на прямые ноги, туловище слегка наклонено вперед, руки в момент
наскока находятся внизу несколько впереди от вертикали.

6. С небольшого разбега толчок правой (левой), приземляясь на мостик на обе ноги, руки внизу
(рис. 94д).

7. То же, перед мостиком стоит гимнастическая стоялка, степ, натянута веревка на 15-20 сантиметров
(рис. 94е).

Рис. 94. Подводящие упражнения к наскоку на мостик

Упражнение для освоения толчка ногами о гимнастический мостик (рис. 95).

Рис. 95. Фаза прыжка – толчок ногами

Техника выполнения: толчок ногами должен быть резким и сильным с одновременным быстрым
взмахом руками до уровня горизонтали или чуть выше.
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На что следует обратить внимание?

Во время выполнения этого задания очень важно, чтобы рядом с гимнастическим мостиком не было
посторонних предметов, мешающих выполнению упражнений.

Подводящие упражнения:

1. Стоя на месте, толчком двумя ногами сделать прыжок вперед вверх, приземлиться на обе ноги
одновременно (рис. 96а).

2. Встать на гимнастический мостик и выполнить несколько прыжков вверх, толкаясь двумя ногами
(рис. 96б).

На что следует обратить внимание?

Толчок ногами должен быть резким и сильным с одновременным быстрым взмахом руками до уровня
горизонтали. При толчке с мостика ноги ставятся на переднюю часть стопы, параллельно, в 12-
15 сантиметров от дальнего края мостика (рис. 96в).

3. Встать на гимнастический мостик и выполнить несколько прыжков вверх, запрыгнуть на горку матов
40-50 см, толкаясь двумя ногами вперед вверх (рис. 96г).

Рис. 96. Подводящие упражнения к толчку ногами о гимнастический мостик

Упражнение для освоения, полет с промежуточным толчком руками о снаряд

Рис. 97. Фаза прыжка – полет с толчком руками о снаряд
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Техника выполнения: в полете до толчка руками туловище выпрямлено, руки подняты вперед вверх
(длина этой части полета для новичков составляет 50-100 сантиметров.); после постановки рук на
снаряд колени подтягиваются к груди. По окончании толчка руками тело энергично разгибается за счет
поднимания плеч и рук и отведения ног вниз назад. Перед приземлением надо снова немного
согнуться в тазобедренных суставах, чтобы смягчить приземление (рис. 97).

Подводящие упражнения:

1. Встать на гимнастический мостик и выполнить несколько прыжков вверх, затем, толкаясь ногами
вперед вверх, запрыгнуть с махом ног назад в упор лежа на горку матов (рис. 98а).

2. Из упора стоя на коленях выполнить сед на пятки, толчком ног и подниманием спины –
подтягивание колен к груди, возвратиться в и. п. (рис. 98б).

3. Стоя на расстоянии 1 метр от стены, упасть прямым телом на стенку, быстро оттолкнуться руками и
возвратиться в и. п. (рис. 98в). 

На что следует обратить внимание?

Начинать толчок всей ладонью, а заканчивать – кончиками пальцев.

4. Из упора лежа: одновременным толчком руками и ногами присед руки вперед (рис. 98г).

5. Из упора лежа: одновременным толчком руками и ногами присед руки вперед – и прыжок
прогнувшись (рис. 98д).

На что следует обратить внимание?

В момент одновременного толчка руками и ногами принять присед руки вперед и без задержки
выполнить прыжок прогнувшись, позу приземления зафиксировать.

6. Из упора лежа, руки на гимнастической скамейке, толчком ног – упор присев на скамейке, и в
темпе – прыжок прогнувшись (приземление зафиксировать) (рис. 98е).

7. Из упора лежа на гимнастическом коне в длину, оттолкнуться ногами и руками от коня, выполнить
соскок согнув ноги (рис. 98ё).

На что следует обратить внимание?

В момент отталкивания ногами и руками от коня нужно согнуть ноги и подтянуть их к груди. После
толчка руками – разогнуться: плечи и руки двигаются вперед вверх, а ноги разгибаются в коленях и
отводятся назад, затем – выполнить приземление.

8. Из упора присев, руки на гимнастической скамейке, выполнить прыжок согнув ноги через скамейку
(рис. 98ж).

9. Встать на гимнастический мостик и исполнить несколько прыжков вверх; затем, толкаясь ногами
вперед вверх, выполнить вскок в упор присев на горку матов и в темпе – соскок прогнувшись
(рис. 98з).

На что следует обратить внимание?

В полете до толчка руками туловище выпрямлено, руки направлены вперед вверх. Длина этой части
полета для новичков составляет 50-100 сантиметров.

Содержание



Рис 98. Подводящие упражнения к полету с промежуточным толчком руками о снаряд

• Хорошо освоив каждое упражнение в отдельности, можно приступать ко второму этапу.

• Второй этап. Разучивание опорного прыжка по связкам с использованием нестандартного
оборудования.

Связка 1 – часть 1 – разбег + часть 2 – наскок на мостик. 

С небольшого разбега наскок на мостик на две ноги (рис. 99).

Рис. 99. Первая связка опорного прыжка

Связка 2 – часть 1 – разбег + часть 2 – наскок на мостик + часть 3 – толчок ногами.
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С небольшого разбега сделать наскок на мостик, толчок ногами с приземлением на две ноги на горку
матов (рис. 100).

Рис. 100. Вторая связка опорного прыжка

На что следует обратить внимание?

В полете до мостика ноги соединяются и приходят на мостик вместе. Руки в момент наскока находятся
внизу. Толчок ногами должен быть резким и сильным с одновременным быстрым взмахом руками до
уровня горизонтали.

Связка 3 – Часть 1 – разбег + часть 2 – наскок на мостик + часть 3 – толчок ногами + часть 4 –
полет с промежуточным толчком руками о снаряд.

а) с двух-трех шагов разбега сделать наскок на мостик, толчок ногами вперед вверх с махом ног назад,
запрыгнуть в положение лежа на горку матов (рис. 101).

Рис. 101. Третья связка с запрыгиванием в положение лежа

б) с двух-трех шагов разбега вскок в упор присев на горку матов и в темпе – соскок прогнувшись
(рис. 102).

Рис. 102. Третья связка с запрыгиванием в упор присев

в) с двух-трех шагов разбега сделать прыжок с замахом в упор на руки и, оттолкнувшись руками,
прийти в присед на мат. Выполнять с помощью и самостоятельно (в момент упора на руках угол между
туловищем и руками должен быть не менее 90 °) (рис. 103).
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Рис. 103. Третья связка с отталкиванием руками прийти в упор лежа

На что следует обратить внимание?

В полете до толчка руками туловище выпрямлено, руки направлены вперед вверх. Длина этой части
полета для новичков составляет 50-100 сантиметров. 

Связка 4 – часть 1 – разбег + часть 2 – наскок на мостик + часть 3 – толчок ногами + часть 4 – полет
с промежуточным толчком руками о снаряд + часть 5 – приземление.

С трех-пяти шагов разбега – прыжок согнув ноги через горку матов с помощью (рис. 104). Страховка:
одной рукой захватить за руку у плеча, а другой – за кисть и провести до приземления.

Рис. 104 Четвертая связка опорного прыжка

• Третий этап. Освоение опорного прыжка в целом через коня. Отрабатывается ритмичность
выполнения всех фаз опорного прыжка.

1. Упражнение выполняется через коня в ширину на высоте 80-100 сантиметров (девушки) и 110-
115 сантиметров (юноши), с помощью.

С двух-трех шагов разбега вскок в упор присев на коня в ширину и в темпе – соскок прогнувшись.
Упражнение усложняется постановкой рядом еще одного коня и выполнением соскока через второго
коня (рис. 105).

Рис. 105. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись через второго коня
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2. С трех-пяти шагов разбега – прыжок согнув ноги через коня, с помощью (рис. 106). Страховка: одной
рукой захватить за руку у плеча, а другой – за кисть и провести до приземления.

Рис. 106. Прыжок согнув ноги

3. С разбега прыжок согнув ноги через двух коней, рядом стоящих, с помощью. Страховка: одной рукой
захватить за руку у плеча, а другой – за кисть и провести до приземления.

На что следует обратить внимание?

С началом толчка руками ноги сгибаются и подтягиваются к груди. После толчка руками плечи и руки
двигаются вперед вверх, пролетая над вторым конем, затем ноги разгибаются, и выполняется
приземление.

4. Прыжок согнув ноги через коня с постепенным увеличением высоты снаряда и расстояния от
мостика до коня. 

5. Прыжок согнув ноги через коня с приземлением на отметку 90, 120, 150 сантиметров от коня.

6. Прыжок согнув ноги самостоятельно с разбега. Юноши: конь в длину.

На что следует обратить внимание?

Приземление должно быть мягким и четким, без лишних движений. Необходимо добиться четкого и
слитного выполнения всех частей прыжка.

• Оценка техники опорного прыжка дается по внутренним ощущениям.

При хорошо освоенной технике опорный прыжок должен выполняться: без напряжения и слитно, с
ощущением легкости и непринужденности в выполнении, уверенности в различных условиях и
ситуациях, без признаков заметной усталости.
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Контрольные вопросы
1. Дайте рекомендации при освоении акробатической комбинации.

2. Расскажите, в какой последовательности осваивается акробатическая комбинация.

3. Дайте рекомендации при освоении опорного прыжка.

4. Назовите последовательность самостоятельного освоения опорного прыжка.

5. Расскажите о страховке и самостраховке при освоении опорного прыжка.

6. Дайте рекомендации при освоении комбинации на перекладине и брусьях.

7. Дайте рекомендации при освоении комбинации на бревне.

8. Назовите последовательность самостоятельного освоения гимнастической комбинации.

Содержание



Задания для самоподготовки 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Задание 1.

1.1. Ознакомьтесь с техникой выполнения акробатической комбинации, запишите ее графически.

Юноши. 

И. п. – о. с.

1 – шагом одной – переднее равновесие, руки в стороны (держать) – приставить правую (левую) в
стойку руки вверх и шагом правой (левой) вперед, стойка на руках (обозначить) и – кувырок вперед
согнувшись в стойку ноги врозь, руки в стороны;

2 – наклон прогнувшись (обозначить) и силой согнувшись стойка на голове и руках (держать) – силой
опуститься в упор лежа и перейти в сед на пятках с наклоном вперед, руки вверх (обозначить);

3 – кувырок вперед и прыжок вверх с поворотом направо (налево) кругом;

4 – махом одной, толчком другой два переворота в сторону в стойку ноги врозь, руки в стороны –
приставить правую (левую) с поворотом направо (налево) в упор присев;

5 – кувырок назад и кувырок назад через стойку на руках, обозначить – опуститься в упор стоя
согнувшись – выпрямиться в стойку руки в стороны;

6 – 1-2 шага разбега и приставляя правую (левую) толчком двух ног прыжок вверх в группировке –
кувырок вперед;

7 – кувырок вперед прыжком и прыжок вверх с поворотом на 360 °.

Девушки.

И.п. – о. с.

1 – дугами внутрь руки в стороны и шагом одной – переднее равновесие, руки в стороны, держать
(1,0 балл), приставить правую (левую) в стойку руки вверх;

2 – шаг вперед и махом одной, толчком другой стойка на руках, обозначить – кувырок вперед (1,0 +
0,5 балла);

3 – встать, махом одной, толчком другой два переворота в сторону – в стойку ноги врозь, руки в
стороны (0,5 + 0,5 балла);

4 – приставляя правую (левую), повернуться спиной к направлению движения – шаг левой (правой)
вперед и прыжок со сменой прямых ног («ножницы») (0,5 балла) – шагом левой вперед наскок на две
ноги и прыжок вверх ноги врозь правой (левой) («разножка») (0,5 балла);

5 – шаг правой (левой) вперед и отставляя левую (правую) на шаг в сторону стойка ноги врозь, руки
вверх – наклоном назад мост, держать (1,0 балла);

6 – поворот направо (налево) кругом в упор присев (0,5 балла) – кувырок вперед в сед в группировке –
сед углом, руки в стороны, держать (1,0 балл) – опустить прямые ноги в сед с наклоном вперед, руки
вверх, обозначить – кувырок назад согнувшись в упор присев (0,5 балла) – кувырок назад в упор стоя
согнувшись, выпрямиться (0,5 балла);
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7 – 1-2 шага разбега и приставляя правую (левую) – кувырок вперед прыжком (1,0 балл), кувырок
вперед (0,5 балла) и прыжок вверх прогнувшись, ноги врозь (0,5 балла).

1.2. Подберите подготовительные и подводящие упражнения, по вашему мнению, к сложной части
комбинации.

1.3. Разработайте проект самостоятельного освоения акробатической комбинации.

Задание 2.

2.1. Составьте и запишите комбинацию на брусьях разной высоты (брусьях параллельных,
перекладине, бревне) с включением в нее одного нового для вас элемента.

2.2. Подберите подготовительные и подводящие упражнения к новому элементу гимнастической
комбинации.

3.3. Разработайте проект самостоятельного освоения гимнастической комбинации.

Задание 3.

3.1. Ознакомьтесь с техникой выполнения опорного прыжка боком (девушки). Предметный материал
школьной программы (рис. 174). 

3.2. Подберите подготовительные и подводящие упражнения к сложной (по вашему мнению) части
опорного прыжка.

3.3. Разработайте проект самостоятельного освоения опорного прыжка.
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Учебная практика
Задание 1.

1.1. Разучите акробатическую комбинацию, руководствуясь правилами.

Юноши: 1 – шагом одной – переднее равновесие, руки в стороны, держать (1,0 балл) – приставить
правую (левую) в стойку руки вверх и шагом правой (левой) вперед, стойка на руках, обозначить
(1,0 балл) – и кувырок вперед согнувшись в стойку ноги врозь, руки в стороны (0,5 балла);

2 – наклон прогнувшись, обозначить, и силой согнувшись стойка на голове и руках, держать
(1,0 балл) – силой опуститься в упор лежа (0,5 балла) и перейти в сед на пятках с наклоном вперед,
руки вверх, обозначить;

3 – кувырок вперед (0,5 балла) – и прыжок вверх с поворотом направо (налево) кругом (0,5 балла);

4 – махом одной, толчком другой – два переворота в сторону в стойку ноги врозь, руки в стороны (0,5 +
0,5 балла) – приставить правую (левую) с поворотом направо (налево) в упор присев;

5 – кувырок назад (0,5 балла) и кувырок назад через стойку на руках, обозначить (1,0 балл) – опуститься
в упор стоя согнувшись – выпрямиться в стойку руки в стороны;

6 – 1-2 шага разбега и приставляя правую (левую) толчком двух ног прыжок вверх в группировке
(0,5 балла) – кувырок вперед (0,5 балла);

7 – кувырок вперед прыжком (1,0 балл) и прыжок вверх с поворотом на 360 ° (0,5 балла). 

Девушки.

И. п. – о. с.

1 – дугами внутрь руки в стороны и шагом одной – переднее равновесие, руки в стороны, держать
(1,0 балл), – приставить правую (левую) в стойку руки вверх;

2 – шаг вперед и махом одной, толчком другой – стойка на руках, обозначить – кувырок вперед (1,0 +
0,5 балла);

3 – встать, махом одной, толчком другой – два переворота в сторону – в стойку ноги врозь, руки в
стороны (0,5 + 0,5 балла);

4 – приставляя правую (левую), повернуться спиной к направлению движения – шаг левой (правой)
вперед и прыжок со сменой прямых ног («ножницы») (0,5 балла) – шагом левой вперед наскок на две
ноги и прыжок вверх ноги врозь правой (левой) – «разножка» (0,5 балла);

5 – шаг правой (левой) вперед и, отставляя левую (правую) на шаг в сторону, стойка ноги врозь, руки
вверх – наклоном назад «мост», держать (1,0 балл);

6 – поворот направо (налево) кругом в упор присев (0,5балла) – кувырок вперед в сед в группировке –
сед углом, руки в стороны, держать (1,0 балл) – опустить прямые ноги в сед с наклоном вперед, руки
вверх, обозначить – кувырок назад согнувшись в упор присев (0,5 балла) – кувырок назад в упор стоя
согнувшись, выпрямиться (0,5 балла);

7 – 1-2 шага разбега и приставляя правую (левую) – кувырок вперед прыжком (1,0 балл), кувырок
вперед (0,5 балла) и прыжок вверх прогнувшись, ноги врозь (0,5 балла).

1.2. Расскажите последовательность самостоятельного освоения гимнастической комбинации.
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1.3. Выполните подготовительные и подводящие упражнения к новому элементу акробатической
комбинации.

1.4. Продемонстрируйте новый освоенный элемент комбинации. 

1.5. Выполните акробатическую комбинацию и оцените технику по внутреннему ощущению. Сравните
свою оценку техники по внутренним ощущениям с оценкой техники, поставленной партнером.

1.6. Оцените технику выполнения акробатического упражнения партнера по правилам массового
спорта.

Задание 2.

2.1. Разучите по записи индивидуальную комбинацию на перекладине (брусьях, бревне).

2.2. Расскажите последовательность самостоятельного освоения гимнастической комбинации.

2.3. Выполните подготовительные и подводящие упражнения к новому элементу гимнастической
комбинации.

2.4. Продемонстрируйте новый освоенный элемент комбинации.

2.5. Выполните гимнастическую комбинацию и оцените технику по внутреннему ощущению.
Сравните свою оценку техники по внутренним ощущениям с оценкой техники, поставленной
партнером.

2.6. Оцените технику выполнения акробатического упражнения партнера по правилам массового
спорта.

Задание 3.

3.1. Разучите по записи опорный прыжок согнув ноги (юноши) и опорный прыжок боком (девушки).

3.2. Расскажите последовательность самостоятельного освоения опорного прыжка.

3.3. Выполните подготовительные и подводящие упражнения к опорному прыжку.

3.4. Выполните опорный прыжок и оцените технику по внутреннему ощущению. Сравните свою
оценку техники по внутренним ощущениям с оценкой партнера.

3.5. Оцените технику выполнения опорного прыжка партнера по правилам массового спорта.
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МАТЕРИАЛ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ
Контрольные вопросы

1. Расскажите, какие требования по технике безопасности предъявляются к содержанию
самостоятельных занятий по гимнастике.

2. Расскажите, какие требования по технике безопасности предъявляются к дисциплине на
самостоятельных занятиях по гимнастике.

3. Расскажите, какие требования по технике безопасности предъявляются к одежде и обуви, к
гимнастическому оборудованию, к месту проведения самостоятельных занятий.

4. Дайте характеристику страховке и обоснуйте ее значение при обучении технике гимнастического
упражнения:

5. Назовите приемы страховки при обучении акробатическим упражнениям.

6. Расскажите о приемах страховки в упражнениях на бревне.

7. Назовите приемы страховки в упражнениях на высокой перекладине и брусьях разной высоты.

8. Расскажите о приемах страховки в упражнениях на низких и средних брусьях.

9. Дайте характеристику приемам страховки в опорных прыжках.

10. Назовите способы оценки техники движений, дайте им краткую характеристику.

11. Дайте краткую характеристику правилам массового спорта при оценке техники выполнения
гимнастического упражнения:

12. Дайте методические рекомендации по освоению гимнастических двигательных действий.

13. Назовите причины появления ошибок в технике гимнастических упражнений.

14. Расскажите о способах предупреждения ошибок в технике гимнастических упражнений.

15. Расскажите, в каких случаях необходимы подготовительные упражнения:

16. Дайте рекомендации по отбору подготовительных упражнений.

17. Расскажите, в каких случаях необходимы подводящие упражнения:

18. Дайте рекомендации по отбору подводящих упражнений.

19. Дайте рекомендации по составлению индивидуальных гимнастических комбинаций.

20. Дайте рекомендации по разучиванию индивидуальных гимнастических комбинаций.

21. Дайте рекомендации при освоении акробатической комбинации.

22. Расскажите, в какой последовательности осваивается акробатическая комбинация.

23. Дайте рекомендации при освоении опорного прыжка.

24. Назовите последовательность самостоятельного освоения опорного прыжка.

25. Расскажите о страховке и самостраховке при освоении опорного прыжка.
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26. Дайте рекомендации при освоении комбинации на перекладине и брусьях.

27. Дайте рекомендации при освоении комбинации на бревне.

28. Назовите последовательность самостоятельного освоения гимнастической комбинации.

Практический материал школьной программы.

Пример варианта рубежного контроля

Вариант 1

Задание 1. Запишите комбинацию на брусьях разной высоты с включением в нее элемента,
предложенного ниже.

Задание 2. Расскажите о последовательности самостоятельного освоения комбинации на брусьях,
руководствуясь правилами.

Задание 3.

3.1. Назовите гимнастический элемент (рис. 107).

Рис. 107. Гимнастический элемент

Техника выполнения: из виса стоя на н/ж снаружи махом одной, толчком другой поставить поочередно
ступни ног на в/ж и, прогибаясь прижаться бедрами к н/ж, после удержания виса прогнувшись, так же
отталкиваясь от в/ж поочередно ногами, выполнить переворот в упор на н/ж.

3.2. Подберите подготовительные упражнения:

3.3. Подберите подводящие упражнения:

3.4. Страховка и помощь.

3.5. Назовите причины появления ошибок в технике движений.

Вариант 2

Задание 1. Запишите комбинацию на брусьях с включением в нее элемента, предложенного ниже.

Задание 2. Расскажите об этапах самостоятельного разучивания комбинации на брусьях.

Задание 3.

3.1. Назовите гимнастический элемент (рис. 108).
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Рис. 108. Гимнастический элемент

Техника выполнения: перехватить руки поближе к бедрам и, подавая плечи вперед и сгибая руки, силой
оторвать бедра от жердей. Когда спина примет вертикальное положение, опустить плечи до уровня
жердей и развести локти в стороны. Разогнуться в тазобедренных суставах и соединить ноги. Голова
слегка отведена назад.

3.2. Подберите подготовительные упражнения:

3.3. Подберите подводящие упражнения:

3.4. Страховка и помощь.

3.5. Назовите причины появления ошибок в технике движений.

Вариант 3

Задание 1. Запишите комбинацию на перекладине с включением в нее элемента, предложенного
ниже.

Задание 2. Расскажите о сбавках за нарушения техники исполнения отдельных элементов.

Задание 3.

3.1. Назовите гимнастический элемент (рис. 109). 

Рис. 109. Гимнастический элемент

Техника выполнения: из виса размахивание, на махе вперед прогнуться, соскок, приземлиться на
согнутые ноги, руки вперед в стороны – и о. с.

3.2. Подберите подготовительные упражнения:

3.3. Подберите подводящие упражнения:

3.4. Страховка и помощь.
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3.5. Назовите причины появления ошибок в технике движений.

Вариант 4

Задание 1. Запишите комбинацию на брусьях разной высоты с включением в нее элемента,
предложенного ниже.

Задание 2. Расскажите, какие рекомендации необходимо соблюдать при освоении комбинации на
брусьях.

Задание 3.

3.1. Назовите гимнастический элемент (рис. 110).

Рис. 110. Гимнастический элемент

Техника выполнения: из виса присев одной на н/ж, толчком одной, махом другой и одновременным
активным сгибанием рук, таз приближается к в/ж. Маховая нога проходит через в/ж, после чего к ней
присоединяется и толчковая нога. Переворачивание в упор завершается активным движением головы
и туловища назад.

3.2. Подберите подготовительные упражнения:

3.3. Подберите подводящие упражнения:

3.4. Страховка и помощь.

3.5. Назовите причины появления ошибок в технике движений.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Гимнастика с элементами акробатики 

1. Акробатические упражнения

Упражнение 1. Группировка: группировка в приседе (рис. 111), группировка лежа на спине (рис. 112),
группировка сидя (рис. 113), группировка в прыжке (рис. 114).

Рис. 111. Группировка в
приседе

Рис. 112. Группировка
лежа на спине

Рис. 113.
Группировка сидя

Рис. 114. Группировка в
прыжке

Техника выполнения: группировка – это согнутое положение тела, при котором голова опущена вперед,
колени прижаты к плечам, локти прижаты к туловищу, спина круглая, а кисти захватывают середину
голени.

Упражнение 2. Перекаты: 

• из положения сидя в группировке (рис. 115);

• из положения приседа в группировке (рис. 116).

Рис. 115. Перекат из положения сидя в группировке Рис. 116. Перекат из положения приседа в
группировке

Техника выполнения: перекаты – это движения с последовательным касанием пола отдельными
частями тела без переворачивания через голову.

Упражнение 3. 

Стойка на лопатках согнув ноги (рис. 117). 

Стойка на лопатках выпрямив ноги (рис. 118).
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Рис. 117. Стойка на лопатках согнув ноги Рис. 118. Стойка на лопатках выпрямив ноги

Техника выполнения: стойка на лопатках согнув ноги выполняется из положения лежа на спине.
Медленно поднимите туловище и ноги вверх, руки подставьте под спину.

Стойка на лопатках выпрямив ноги выполняется из положения лежа на спине. Медленно поднимите
туловище и ноги вверх, руки подставьте под спину. Выпрямите туловище и ноги.

Упражнение 4. Перекат вперед из стойки на лопатках (рис. 119).

Рис. 119. Перекат вперед из стойки на лопатках

Техника выполнения: из стойки на лопатках согнуть ноги, убирая опору, кистями взяться за середину
голени и выполнить перекат вперед в упор присев.

Упражнение 5. Перекат назад из основной стойки в стойку на лопатках согнув ноги (рис. 120).

Рис. 120. Перекат назад из основной стойки в стойку на лопатках согнув ноги

Техника выполнения: и. п. – о. с. 1 – упор присев; 2 – прижимая подбородок к груди и отталкиваясь
руками от пола, перекат назад до касания пола лопатками и затылком; 3 – в момент касания пола
плечами и головой при вертикальном положении туловища быстро поставить согнутые в локтях руки
на пол и опереться на них, поддерживая туловище.

Упражнение 6. Полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на коленях (рис. 121).
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Рис. 121. Полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на коленях

Техника выполнения: из стойки на лопатках, опустить ноги с касанием пола за головой, поставить
ладони ближе к плечам, опираясь на руки, слегка приподнимая туловище, перевернуться назад через
голову и выпрямиться в стойку на коленях.

Упражнение 7. Кувырок вперед в группировке (рис. 122).

Рис. 122. Кувырок вперед в группировке

Техника выполнения: из упора присев перенести тяжесть тела на руки, прижимая подбородок к груди и
опираясь руками о пол, оттолкнуться ногами и перевернуться вперед через голову, в момент касания
плечами пола захватить середину голени кистями (сгруппироваться) и закончить движение перекатом
вперед в упор присев.

Упражнение 8. Кувырок вперед ноги скрестно (рис. 123).

Рис. 123. Кувырок вперед ноги скрестно

Техника выполнения: из упора присев ноги скрестно перенести тяжесть тела на руки, прижимая
подбородок к груди и опираясь руками о пол, оттолкнуться ногами и перевернуться вперед через
голову, в момент касания плечами пола захватить середину голени кистями (сгруппироваться) и
закончить перекат упором присев ноги скрестно, повернуться на 180 °.

Упражнение 9. Полкувырка вперед в стойку на лопатках (рис. 124).

Рис. 124. Полкувырка вперед в стойку на лопатках
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Техника выполнения: из упора присев перенести тяжесть тела на руки, прижимая подбородок к груди и
опираясь руками о пол, опуститься на шею и лопатки, не отрывая носки от пола, подставляя руки под
спину, поднять ноги в стойку на лопатках.

Упражнение 10. Кувырок вперед прыжком (рис. 125).

Рис. 125. Кувырок вперед прыжком

Техника выполнения: 1 – из полуприседа: толчок двумя и прыжок вверх вперед со взмахом руками
вверх, ноги прямые, тело слегка согнуто в тазобедренных суставах; 2 – приземляясь на руки,
одновременно наклонить голову вперед и согнуть ноги; 3 – сгибая руки, кувырок вперед – и о. с.
(Длинный кувырок выполняется по большой амплитуде, но без фазы полета.)

Упражнение 11. Перекат назад с последующей опорой руками за головой (рис. 126).

Рис. 126. Перекат назад с последующей опорой руками за головой

Техника выполнения: из упора присев сгруппироваться и выполнить перекат назад, в конце переката
опереться ладонями о пол у головы, держа локти и кисти параллельно.

Упражнение 12. Кувырок назад в группировке (рис. 127).

Рис. 127. Кувырок назад в группировке

Техника выполнения: из упора присев, прижимая подбородок к груди и отталкиваясь руками от пола,
перекат назад в группировке, в момент касания плечами и головой пола быстро поставить ладони за
голову (как можно ближе к плечам) и, опираясь на них прижимая ноги к груди, перевернуться назад
через голову, закончить упражнение упором присев.
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Упражнение 13. Кувырок назад из стойки на лопатках (рис. 128).

Рис. 128. Кувырок назад из стойки на лопатках
Техника выполнения: из стойки на лопатках согнуть ноги, убирая опору, поставить ладони у головы как
можно ближе к плечам и, опираясь на них прижимая ноги к груди, перевернуться назад через голову и
перейти в упор присев.
Упражнение 14. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (рис. 129).

Рис. 129. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь
Техника выполнения: из упора присев, прижимая подбородок к груди и отталкиваясь руками от пола,
перекат назад. В момент касания плечами и головой пола, поставить ладони у головы ближе к плечам
и, опираясь на них, перевернуться назад через голову с быстрым выпрямлением рук и постановкой
прямых с небольшим разведением ног. Закончить упражнение стойкой ноги врозь.
Упражнение 15. «Мост» из положения лежа на спине (рис. 130).

Рис. 130. «Мост» из положения лежа на спине
Техника выполнения: лечь на спину, руки вдоль туловища. Согнуть ноги и поставить их на ширине
плеч, руки согнуть и поставить за плечами. Одновременно выпрямляя руки и ноги, прогнуться, голову
отвести назад. Сгибая руки и ноги, наклоняя голову вперед, медленно опуститься на спину, выпрямить
ноги, руки опустить вдоль туловища.
Упражнение 16. «Мост» и поворот кругом в упор стоя на одном колене, другое назад (рис. 131).

Рис. 131. «Мост» и поворот кругом в упор стоя на одном колене, другое назад
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Техника выполнения: 1 – перенесите тяжесть тела на правую руку и правую ногу; 2 – оттолкнитесь
левой рукой и ногой, начните поворот направо; 3 – повернитесь на 90 °; 4 – завершая поворот,
поставьте левую руку, согнитесь и встаньте в упор стоя на правом колене, другую назад и поверните
кисть правой руки в обычное положение.

Упражнение 17. «Мост» из стойки ноги врозь наклоном назад (рис. 132).

Рис. 132. «Мост» из стойки ноги врозь наклоном назад

Техника выполнения: выполняется из стойки ноги врозь, руки вверх. Наклоняясь назад, подать таз
вперед и медленно опуститься в положение «мост». При опускании голову наклонить назад до отказа.

Упражнение 18. Стойка на голове и руках согнув ноги (рис. 133).

Рис. 133. Стойка на голове и руках согнув ноги
Техника выполнения: И. п. – упор присев. Опираясь на руки, верхней частью лба опереться впереди
рук, обеспечив себе опору в форме треугольника. 
1. Опираясь на руки и лоб, оттолкнуться одновременно обеими ногами и, удерживая туловище в
вертикальном положении в группировке, выпрямить ноги и зафиксировать прямое или слегка
прогнутое в спине положение тела вниз головой. 
2. Опираясь на руки, согнуть ноги вперед, выпрямляя руки и опуская туловище, принять положение
упора присев. 

Упражнение 19. Стойка на голове и руках силой согнувшись (рис. 134).

Рис. 134. Стойка на голове и руках силой согнувшись
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Техника выполнения: опираясь на руки и лоб, силой поднять туловище до вертикального положения и с
одновременным выпрямлением ног принять вертикальное положение тела.

Упражнение 20. Стойка на руках (рис. 135).

Рис. 135. Стойка на руках
Техника выполнения: стоя на маховой ноге, толчковую – вперед на носок, руки вверх, шагом сделать
выпад, наклонить туловище вперед и поставить руки на пол на ширине плеч; махом одной, толчком
другой выполнить стойку на руках. В стойке ноги соединить, смотреть на пол.
Упражнение 21. Кувырок назад через стойку на руках (рис. 136).

Рис. 136. Кувырок назад через стойку на руках

Техника выполнения: из основной стойки наклониться вперед и, теряя равновесие назад, опереться
руками о пол около колен. Не сгибая ног, мягко сесть. Заканчивая перекат назад согнувшись, поставить
руки около плеч и быстро разогнуться ногами вверх, одновременно активно выпрямляя руки, опустить
поочередно ноги на пол и принять о. с.

Упражнение 22. Кувырок вперед из стойки на руках (рис. 137). 

,

Рис. 137. Кувырок вперед из стойки на руках

Техника выполнения: после выхода в стойку на руках надо посмотреть вперед и, не задерживаясь,
начать падение вперед с прямыми руками и прямым телом. В конце падения нужно наклонить голову
на грудь и, опираясь лопатками на мат и не сгибая тела, начать перекат вперед, затем –
сгруппироваться и завершить кувырок.
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Упражнение 23. Переворот боком (рис. 138).

Рис. 138. Переворот боком

Техника выполнения: из стойки лицом по направлению движения поднять руки вперед вверх и сделать
выпад вперед с той ноги, в какую сторону выполняется переворот. Наклоняясь вперед, опереться о пол
одноименной рукой пальцами наружу на расстоянии шага от толчковой ноги и махом одной и толчком
другой выйти в стойку на руках ноги врозь. Продолжая движение, перенести тяжесть тела на другую
руку и опуститься в сторону через выпад в стойку ноги врозь, руки в стороны.

1.1. Акробатическая комбинация

Комбинация 1 (рис. 139). 

Рис. 139. Акробатическая комбинация 1

Техника выполнения: из упора лежа, не отрывая рук от пола, прыжком, сгибая ноги, выполнить упор
присев. Прижимая подбородок к груди и отталкиваясь руками от пола, сделать перекат назад до
касания пола лопатками и затылком, в момент касания пола плечами и головой при вертикальном
положении туловища быстро поставить согнутые руки на пол и опереться на них, поддерживая
туловище, выпрямить ноги.

Комбинация 2 (рис. 140).

Рис. 140. Акробатическая комбинация 2
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Техника выполнения: из упора присев, прижимая подбородок к груди и отталкиваясь руками от пола,
сделать перекат назад до касания пола лопатками и затылком. В момент вертикального положения
туловища быстро поставить согнутые руки на пол и опереться на них, поддерживая туловище,
выпрямить ноги. Из стойки на лопатках, быстро сгибая ноги и резко отводя их за голову, поставить
ладони как можно ближе к плечам. Опираясь на руки, слегка приподнимая туловище и прижимая
колени к груди, перевернуться назад через голову в упор присев. Опираясь на руки, сесть в полушпагат,
(т. е. опустить правую ногу, согнутую в колене, на пол, а левую – отвести назад и выпрямить, руки в
стороны).
Комбинация 3 (рис. 141). 

Рис. 141. Акробатическая комбинация 3
Техника выполнения: из исходного положения (и. п.) лежа на спине выполнить «мост», опуститься в
и. п. Согнуть руки, сделать поворот в положение лежа на животе. Выпрямляя руки, выполнить упор
лежа; не отрывая рук от пола, прыжком, сгибая ноги в коленях и тазобедренном суставе, выполнить
упор присев, встать в положение основной стойки (о. с).
Комбинация 4 (рис. 142).

Рис. 142. Акробатическая комбинация 4
Техника выполнения: из основной стойки (о. с.) выполнить упор присев, затем – кувырок вперед,
кувырок назад в упор стоя на коленях, после чего прыжком выполнить упор присев, кувырок вперед в
упор присев, встать в о. с.

2. Упражнения в висах и упорах
2.1. Упражнения на перекладине

Упражнение 1. Переворот туловища назад в висе (рис. 143).

Рис. 143. Переворот туловища назад в висе
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Техника выполнения: из виса стоя перейти в вис присев, толчком двумя ногами переворот назад в вис
сзади согнувшись.

Упражнение 2. Переворот туловища вперед в висе (рис. 144).

Рис. 144. Переворот туловища вперед в висе

Техника выполнения: из виса сзади согнувшись, толчком двумя – переворот вперед в вис присев.

Упражнение 3. Подъем в упор силой (рис. 145).

Рис. 145. Подъем в упор силой

Техника выполнения: из виса подтянуться, слегка сгибаясь в тазобедренных суставах. В конце
подтягивания быстро перевести одну руку в упор локтем вперед и, не задерживаясь, подавая плечи
вперед, перевести другую руку в упор; разгибая руки, выйти в упор.

Упражнение 4. Подъем переворотом толчком одной, махом другой (рис. 146).

Рис. 146. Подъем переворотом толчком одной, махом другой

Техника выполнения: из виса стоя на согнутых руках энергичным махом одной ноги вверх назад (через
перекладину) и толчком другой согнуться в тазобедренных суставах и, подтягиваясь, перенести прямые
ноги через перекладину. Затем, опираясь на нее бедрами и руками, разогнуть руки, отвести голову
назад, выпрямиться и принять положение упора.
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Упражнение 5. Подъем завесом вне (рис 147).

Рис. 147. Подъем завесом вне

Техника выполнения: махом вперед, пройдя вертикаль, начать сгибаться в тазобедренных суставах,
чтобы к окончанию маха вперед носки ног находились близко от грифа перекладины. С началом маха
назад быстро перемахнуть одну ногу за перекладину и согнуть ее в коленном суставе. Одновременно
энергично разогнуть другую ногу в тазобедренном суставе. Далее, надавливая руками на перекладину и
стремясь прижать прямые руки к телу, выйти в упор.

Упражнение 6. Подъем переворотом силой (рис. 148).

Рис. 148. Подъем переворотом силой

Техника выполнения: из виса согнуть руки и, сгибаясь в тазобедренных суставах, поднести прямые
ноги к перекладине, приближая таз к грифу. Опереться на него бедрами, перехватить кисти и, разгибая
руки, поднять плечи, принять положение упора, отвести голову назад, прогнуться.

Упражнение 7. Подъем разгибом (рис. 149).

Рис. 149. Подъем разгибом
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Техника выполнения: из виса сделать размахивание; после маха назад, проходя вертикальное
положение, слегка согнуться в тазобедренных суставах. После окончания маха вперед активно
согнуться в тазобедренных суставах, приблизить прямые ноги к перекладине на уровне стопы и
активным движением, посылая ноги вверх и вперед, разогнуться, приближая таз к перекладине. В этот
момент усилиями рук послать плечи вперед и перехватить кисти рук, зафиксировав положение упора.

Упражнение 8. Соскок вперед прогнувшись (рис. 150).

Рис. 150. Соскок вперед прогнувшись

Техника выполнения: из виса сделать размахивание, на махе вперед прогнуться, соскок, приземлиться
на согнутые ноги, руки вперед в стороны – и о. с.

2.1.1. Комбинация на перекладине

Комбинация 1 (рис. 151).

Рис. 151. Комбинация 1 на перекладине

Техника выполнения: из виса стоя перейти в вис присев, толчком двумя ногами – переворот назад в вис
сзади согнувшись, толчком двумя ногами переворот вперед в вис стоя присев.

Комбинация 2 (рис. 152).

Рис. 152. Комбинация 2 на перекладине
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Техника выполнения: из виса стоя на согнутых руках, толчком двумя прыжок вперед вверх в упор.
Перемах правой вперед в упор, ноги врозь. Перемах правой назад в упор. Опускание махом вперед и
сгибая руки, в вис лежа на согнутых руках. Шаг правой назад с последующим приставлением левой,
перейти в вис стоя на согнутых руках.

Комбинация 3 (рис. 153).

Рис. 153. Комбинация 3 на перекладине

Техника выполнения: встать ровно под гимнастической перекладиной и принять положение о. с.
Поднять голову, слегка сгибая ноги и руки, толчок двумя, хват за перекладину, вис. Ноги согнуть в
тазобедренных суставах до тупого угла и резким коротким движением опустить их вниз назад,
прогибаясь в пояснице (туловище движется назад). Слегка сгибаясь, резким движением согнуть ноги
вперед, (туловище движется вперед). Резким движением опустить ноги вниз, прогибаясь в пояснице
(туловище движется назад). После маха назад, проходя вертикальное положение, слегка согнуть ноги в
тазобедренных суставах. При движении вперед прогнуться и, быстро сгибая ноги в тазобедренных
суставах, приблизить прямые ноги к перекладине на уровень стопы, вис согнувшись. Мах назад и,
опираясь на перекладину, подъем в упор. Сгибая руки в локтях, с напряжением, медленно опуститься
в вис. Размахивание. На махе вперед, прогибаясь, соскок. Приземляясь, руки вперед в стороны, о. с.

2.2. Брусья

2.2.1. Упражнения на брусьях

Упражнение 1. Из размахивания в упоре на предплечьях подъем махом назад в сед ноги врозь
(рис. 154).

Рис. 154. Из размахивания в упоре на предплечьях подъем махом назад в сед ноги врозь

Техника выполнения: после маха вперед выполняется свободное перемещение тела вниз. Пройдя
вертикальное положение, усилить мах, плечи слегка подаются вперед. Подъем выполняется
активными усилиями мышц рук и плечевого пояса в момент торможения стоп. После выхода в упор
развести ноги и принять сед ноги врозь.
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Упражнение 2. Подъем махом вперед в сед ноги врозь (рис. 155).

Рис. 155. Подъем махом вперед в сед ноги врозь

Техника выполнения: выполняется из размахивания в упоре на руках махом вперед; как только ноги
пройдут вертикаль, слегка согнуться в тазобедренных суставах; при прохождении ногами линии
жердей энергично разогнуться, отталкиваясь плечами от жердей, переходя в упор, развести ноги в
стороны и плавно опустить их на жерди.

Упражнение 3. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (рис. 156).

Рис. 156. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях

Техника выполнения: из конечного положения маха назад, начиная последующий мах вперед, слегка
подать плечи вперед и согнуть руки. К моменту прохождения телом вертикали слегка согнуться в
тазобедренных суставах. С движением ног вперед вверх разогнуть руки. Упражнение выполняется как
на махе вперед, так и на махе назад. Последний способ труднее, поэтому сначала разучивают первый.

Упражнение 4. Соскок махом назад (рис. 157).

Рис. 157. Соскок махом назад

Техника выполнения: из размахивания в упоре выполнить мах назад до уровня плечевой оси, сместить
тело в правую сторону, быстро перехватывая левую руку на правую жердь впереди правой руки и сразу
отводить правую руку в сторону, опираясь о жердь только левой рукой, умеренно прогибаясь,
приземлиться, держась левой рукой за жердь.

Упражнение 5. Подъем разгибом в сед ноги врозь (рис. 158).
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Рис. 158. Подъем разгибом в сед ноги врозь

Техника выполнения: из упора на руках согнувшись, таз на уровне головы или немного выше,
энергично разогнуться, направляя ноги и таз вверх вперед. Далее, тормозя движение ног и
отталкиваясь плечами, надавить прямыми руками на жерди и перейти в сед ноги врозь. Ноги
разводятся в момент подъема в упор, после окончания разгибания тела.

Упражнение 6. Из седа ноги врозь кувырок вперед в сед ноги врозь (рис. 159).

Рис.  159. Из седа ноги врозь кувырок вперед в сед ноги врозь

Техника выполнения: из седа ноги врозь перехватиться руками вперед вплотную к бедрам, затем,
сгибаясь и поднимая таз, локти широко развести в стороны, плечи поставить ближе к кистям, голову
наклонить вперед и, не опуская рук, начать кувырок. Уравновесив тело в положении упора согнувшись
и соединив ноги, перехватиться руками вперед и после этого активным перекатом вперед завершить
кувырок в сед ноги врозь.

Упражнение 7. Стойка на плечах из седа ноги врозь (рис. 160).

Рис. 160. Стойка на плечах из седа ноги врозь

Техника выполнения: перехватить руки поближе к бедрам и, подавая плечи вперед и сгибая руки, силой
оторвать бедра от жердей. Когда спина примет вертикальное положение, опустить плечи до уровня
жердей и развести локти в стороны. Разогнуться в тазобедренных суставах и соединить ноги. Голова
слегка отведена назад.

Упражнение 8. Подъем переворотом на в/ж (рис. 161).
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Рис. 161. Подъем переворотом на в/ж

Техника выполнения: из виса присев на н/ж толчком одной, махом другой и одновременным активным
сгибанием рук, таз приближается к в/ж. Маховая нога проходит через в/ж, после чего к ней
присоединяется и толчковая нога. Переворачивание в упор завершается активным движением головы
и туловища назад.

Упражнение 9. Вис прогнувшись на н/ж с опорой ступнями о в/ж и переворот в упор на н/ж
(рис. 162).

Рис. 162. Вис прогнувшись на н/ж с опорой ступнями о в/ж и переворот в упор на н/ж

Техника выполнения: из виса стоя на н/ж снаружи махом одной, толчком другой поставить поочередно
ступни ног на в/ж и, прогибаясь прижаться бедрами к н/ж, после удержания виса прогнувшись, так же
отталкиваясь от в/ж поочередно ногами, выполнить переворот в упор на н/ж.

2.2.2. Комбинация на брусьях

Комбинация 1 (рис. 163а, 163б).

Рис. 163а. Рис. 164б. Комбинация 1 на брусьях

Техника выполнения: наскок в упор и ходьба на руках, размахивание в упоре, соскок вперед с опорой на
жердь.

Комбинация 2 (рис. 164).
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Рис. 164. Комбинация 2 на брусьях

Техника выполнения: наскок в упор с прыжка и размахивание, махом вперед сед ноги врозь, кувырок
вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, передвижение вперед прыжками в упоре, соскок махом
вперед с опорой на жердь.

Комбинация 3 (рис. 165).

Рис. 165. Комбинация 3 на брусьях

Техника выполнения: стоя под верхней жердью лицом внутрь, наскок на верхнюю жердь в вис. В висе –
размахивание изгибами, перемах двумя в вис лежа на нижней жерди. Из виса лежа на нижней жерди,
подтягиваясь и отпуская левую руку, повернуть туловище вправо и перейти в сед на правом бедре с
отведением левой руки в сторону. Слегка сгибая правую руку, оттолкнуться от верхней жерди и,
немного прогибаясь, соскользнуть вниз с нижней жерди; перед приземлением хватом правой рукой за
нижнюю жердь удержать равновесие и мягко приземлиться.

Комбинация 4 (рис. 166).

Рис. 166. Комбинация 4 на брусьях

Техника выполнения: стоя лицом к брусьям, сделать хват за нижнюю жердь слегка согнутыми руками,
махом одной и толчком другой – подъем переворотом в упор, махом назад – соскок; не выпуская из рук
нижнюю жердь и поддерживая равновесие, мягкое приземление.

Комбинация 5 (рис. 167).
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Рис. 167. Комбинация 5 на брусьях

Техника выполнения: из виса стоя на нижней жерди, лицом – к верхней; махом одной, толчком другой –
в вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю Махом одной и толчком другой,
сгибаясь в тазобедренных суставах, сделать переход в упор на нижнюю жердь. Перехватить правой
рукой за верхнюю жердь, перемах правой ногой, поворот налево кругом в вис лежа; перехватить левой
рукой верхнюю жердь (в конце поворота кругом).

2.3. Комбинация на бревне

Комбинация 1. Низкое гимнастическое бревно.

Техника выполнения: и. п. – встать на край гимнастического бревна, руки на поясе. Подпрыгнуть вверх
и шагами дойти до противоположного края бревна, повернуться на 180 °, руки в стороны, спина
прямая. Передвижение шагом с высоким подниманием коленей до противоположного края бревна,
поворот налево на 90 °. Приставными шагами дойти до противоположного края гимнастического
бревна. Соскок с бревна прыжком вперед вверх прогнувшись, руки в стороны. Мягкое приземление. 

Это упражнение можно выполнять в парах. Два ученика встают на противоположных краях
гимнастического бревна, шагом начинают приближаться друг к другу. При встрече захватывают друг
друга руками, один из учеников ставит левую ногу носком наружу между ступнями другого ученика,
придерживаясь за него, делая шаг правой ногой с поворотом налево. Поворачиваясь друг к другу
спиной, учащиеся продолжают передвигаться обычным шагом к краям гимнастического бревна.

Комбинация 2. На наклонной гимнастической скамейке.

И. п. – о. с., руки на поясе. Шагом (бегом, приставным шагом, прыжками на двух ногах) подняться
вверх по гимнастической скамейке. Взяться за рейку гимнастической стенки руками на уровне головы.
Перемещая руки, пройти приставным шагом в левую сторону от гимнастической скамейки. Спуститься
вниз, повернуться на 180 °.

Комбинация 3 (рис. 168). Бревно высотой не более 50 сантиметров.

Рис. 168. Комбинация 3 на бревне высотой не более 50 см
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Техника выполнения: стоя лицом к основанию бревна, сделать шаг вперед и подняться на него, пройти
к центру и принять о. с. Развести руки в стороны и, сделав небольшой шаг вперед левой ногой,
поставить ее скрестно перед правой. Поднимаясь на носки, повернуться вправо на 180 °. Отвести
левую ногу назад вверх, слегка прогнуться и наклониться немного вперед, руки в стороны (равновесие
на одной ноге). Опустить левую ногу, поставив ее сзади на бревно, и, сгибая обе ноги, встать на
колени, руками опереться о бревно. Перенести тяжесть тела на правую ногу и, удерживаясь за бревно
руками, левую разогнуть в коленном суставе (полушпагат). Удерживаясь за бревно руками, правую ногу
приставить к левой, встать, разводя прямые руки в стороны. Сделать небольшой шаг вперед правой
ногой и, поставив ее скрестно перед левой, повернуться на 90 ° и выполнить соскок прогнувшись.

Комбинация 4 (рис. 169). Бревно высотой не более 100 сантиметров.

Рис. 169. Комбинация 4 на бревне высотой не более 100 см

Техника выполнения: стоя левым боком к основанию бревна, сделать приставной шаг влево и
подняться на бревно, руки в стороны. На носках пройти приставным шагом к центру бревна.
Повернуться направо на 90 ° и приставить левую, принять о. с. Поставить руки на пояс, толчком двумя
невысокий прыжок вверх. После приземления мягким шагом передвижение до конца бревна и поворот
на 180 °. После поворота – руки в стороны, мягким спокойным бегом – передвижение до
противоположного конца бревна. Поворот на 180 °. Стоя на месте, согнуть правую ногу в колене и
зафиксировать на 3 секунды равновесие на левой ноге, после чего, опуская правую, сделать ею
небольшой скрестный шаг вперед. Поворот на 180 ° – и (с небольшого разбега) толчком одной соскок
прогнувшись.

2.4. Опорный прыжок

Упражнение 1. Опорный прыжок вскок в упор, стоя на коленях, из упора стоя на коленях принять упор
присев и выполнить соскок прогнувшись (рис. 170).

Рис. 170. Вскок в упор и соскок прогнувшись
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Техника выполнения: после небольшого разбега, отталкиваясь одновременно двумя ногами о
гимнастический мостик, прыжок вперед вверх, во время полета руки поставить на гимнастического
козла, опираясь на них, согнуть ноги и встать на гимнастического козла в упор стоя на коленях. Из
упора стоя на коленях принять упор присев, разгибая колени, выполнить прыжок с гимнастического
козла вперед вверх, руки слегка развести в стороны. Во время приземления ноги слегка согнуть, после
чего выпрямить и принять о. с.
Упражнение 2. Опорный прыжок ноги врозь (рис. 171).

Рис. 171. Опорный прыжок ноги врозь
Техника выполнения: разбег, толчок одной и напрыгивание двумя ногами на гимнастический мостик.
Отталкиваясь от него обеими ногами, прыжок вперед вверх с последующим касанием двумя руками
гимнастического козла и быстрое отталкивание руками с вынесением ног вперед. Перепрыгнув через
гимнастического козла, прогнуться и приземлиться, слегка сгибая ноги и разведя руки в стороны вверх,
принять о. с.
Упражнение 3. Опорный прыжок, вскок в упор присев и соскок прогнувшись (рис. 172).

Рис. 172. Опорный прыжок, вскок в упор присев и соскок прогнувшись
Техника выполнения: разбег, толчок одной и напрыгивание двумя ногами на гимнастический мостик;
отталкиваясь от него ногами, прыжок вперед вверх с последующим отталкиванием двумя руками от
гимнастического козла; быстро согнуть ноги в коленях и принять положение упора присев.
Отталкиваясь двумя ногами, прыжок вперед вверх прогнувшись, приземляясь, слегка согнуть ноги и,
разведя руки в стороны вверх, принять о. с.
Упражнение 4. Опорный прыжок согнув ноги (рис. 173).

Рис. 173. Опорный прыжок согнув ноги
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Техника выполнения: разбег, отталкивание толчковой ногой и напрыгивание двумя ногами на
гимнастический мостик. Отталкиваясь двумя ногами, прыжок вперед вверх с постановкой рук на
гимнастического козла; согнуть ноги и подтянуть к груди. Отталкиваясь руками от гимнастического
козла, плечи слегка отвести назад, руки поднять вперед вверх, ноги выпрямить. В момент приземления
ноги слегка согнуть.

Упражнение 5. Опорный прыжок боком (рис. 174).

Рис. 174. Опорный прыжок боком

Техника выполнения: разбег, отталкивание толчковой ногой и напрыгивание двумя ногами на
гимнастический мостик. Отталкиваясь двумя ногами, прыжок вперед вверх с последующим касанием
двумя руками гимнастического коня. Отталкиваясь рукой, прогнуться и, пройдя над снарядом боком в
горизонтальном положении, оттолкнуться другой рукой, приземлиться спиной к снаряду.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Введение федерального государственного образовательного стандарта радикально изменило
представления о существе школьного образования, собственно специфической деятельности учителя
физической культуры.

Прежде наработанные и многократно апробированные методики сегодня оказываются недостаточно
эффективными для полноценного выполнения требований Стандарта, для повышения качества
образования. Как результат этого, необходимо создавать современные методики и технологии
обучения, достаточно полно отражающие запросы общества. Вместе с тем предлагаемые в настоящее
время многочисленные методические разработки, инновационные средства и технологии подчас не
имеют достаточной научной обоснованности и экспериментальной проверки и оказываются
малоэффективными и неперспективными для современного образовательного процесса на уроке
гимнастики в школе. Такое положение обусловливает порождение и постоянное накопление
педагогических проблем, связанных с повышением качества образования современных школьников.
Выход из сложившейся ситуации станет возможным лишь при условии развития творческого
мышления студентов, проведения скрупулезных научных исследований, экспериментальных проверок
концептуальных суждений, которые выдвигаются сегодня как научными коллективами, так и
отдельными специалистами в области школьного образования и физической культуры. В настоящее
время становится очевидным, что предлагаемые студентам методики и технологии обучения являются
лишь отражением первых результатов большой работы, которая необходима для качественного
преобразования учебного процесса по предмету «Физическая культура».

Предлагаемые современные подходы, методики и технологии обучения гимнастическим двигательным
действиям дают возможность студентам переосмыслить устоявшиеся взгляды и представления в
области физической культуры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Проверочный материал

Тема «Страховка, помощь и самостраховка при выполнении гимнастических упражнений». 

Задание 2. Определите соответствие между упражнениями и приемами страховки.

Ответ.

А – 6;

Б – 5;

В – 2, 4, 7, 8;

Г – 3;

Д – 1.

Тема «Способы оценки техники гимнастического упражнения на уроке гимнастики».

Задание 4. Определите соответствие между способами оценки техники движений и их признаками.

Ответ.

А – 1; 8;

Б – 2; 3; 4; 5; 6; 7.

Тема «Правила подбора подводящих упражнений для гимнастических двигательных действий».

Задание 7. Определите соответствие между правилами подбора подготовительных и подводящих
упражнений.

Ответ.

1 – 1; 4; 5; 7;

2 – 2; 3; 6.
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	Страховка, помощь и самостраховка при выполнении гимнастических упражнений



	Crossword









	Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
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		Across:



		1. 		Страховка осуществляемая двумя или более людьми, называется 

		3. 		Действия преподавателя, сопровождающие занимающегося по всему упражнению или от¬дельной его части, фазе, называется 

		5. 		К каким средствам относятся лямочные петли и перчатки, поролоновые валики, проклад¬ки, маты и покрытия, предохраняющие от ударов о жерди, а также при соскоках с бревна; ручные и подвесные пояса (лонжи) и др

		7. 		. Кратковре¬менная помощь при перемещении учащегося снизу вверх, называется 

		8. 		Различные приемы, применяемые одновременно и последователь¬но, называются

		9. 		Умение занимающегося своевременно принимать правильные решения при самостоятельном выполнении упражнений для предотвращения травм, называется 

		12. 		. К каким средствам относятся различные тренажеры с поясом, амортизирующий пояс для страховки при разучива¬нии акробатических упражнений и др. 

		13. 		Кратковременная помощь при перемещении сверху вниз, называется 

		14. 		Кратковременная помощь при вы¬полнении поворотов, называется 





		

		Down:



		2. 		Методический прием обучения, который предупреждает возможность срыва со снаряда, падения, называется 

		4. 		Приемы, которые используются в соответствии с построени¬ем комбинации: подталкивание — поддержка, поддержка — под¬талкивание, подкрутка — подталкивание и т.д., называются 

		6. 		Страховка осуществляемая преподавателем или одним из занимающихся, называется

		10. 		Комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности занимающихся в процессе выполнения упражнений, называется 

		11. 		Задержка занимающего педагогом в определенной точке движения, называется 
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	Техническая подготовка, ее основные понятия



	Crossword









	Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
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		1. 		Физи¬ческие упражнения, в которых содержатся элементы или связки разучиваемого нового движения, называются 

		3. 		Упражнения, которые разучиваются с помощью более простых физических упражнений, по частям, называются 

		5. 		Целесообразный способ или совокупность способов управления движениями, обеспечивающие успешное выполнение упражнения или решение конкретно поставленной двигательной задачи, называется 

		6. 		Совокупность последовательно и слитно исполняемых элементов, при этом выполнение элемента в соединении качественно отличается от его изолированного выполнения, называется 

		8. 		Физические упражнения, которые направленно воздействуют на раз¬витие физических качеств, необходимых для освоения но¬вого движения, называются 

		9. 		Память, которой принадлежит ведущая роль при рассказе, называется 

		11. 		Отражение в сознании человека предметов или явлений, называется 

		12. 		Наиболее эффективный способ выполнения гимнастического двигательного действия называется 

		13. 		Упражнения, которые можно освоить сразу, самостоятельно, называются 

		14. 		Соединения между упражнениями называются 

		16. 		Память, которой принадлежит ведущая роль при выполнении физических упражнений, называется 

		17. 		Сосредоточенность и направленность сознания на действие, а также способность человека воспринимать какую-либо информацию с помощью ор¬ганов зрения или слуха, называется 

		18. 		Кратчайшее гимнастическое упражнение, характеризующееся законченностью и невозможностью расчленения на составляющие элементы, называется 

		20. 		Уровень владения техникой двигательного действия, когда внимание сосре¬доточено только на условиях и результате действия, называется 

		21. 		Познание сущности и закономерностей объектов и явле¬ний с помощью мыслительных операций, называется 

		22. 		Движения, которые выполняются различными частями тела во время занятий физической культурой по определенным правилам и с определенной целью, называются 

		24. 		Способность человека сохранять и вос¬производить получаемую информацию, называется 

		25. 		Несколько физических упражнений, которые выполняют в определенном порядке последовательно одно за другим, называется 

		26. 		Уровень владения техникой двигательного действия, при котором еще необходимо следить за выполнением каждого входящего в него движения, называется 

		27. 		Физические упражнения, с помощью которых развиваются физические качества, называются 

		28. 		. Обучение двигательным действиям называется 





		

		Down:



		2. 		С помощью связанных между собой движений осуществляется 

		4. 		Движения, выполняемые в повседневной жизни, называются 

		6. 		Физические упражнения, которые включают в спортивные соревнования и выполняют строго по установленным правилам, называются 

		7. 		Учебные задания, называются 

		10. 		Перемещение тела и его звеньев в пространстве и времени представляет собой 

		15. 		Память, которой принадлежит ведущая роль при показе, называется 

		19. 		Тренировка при которой мысленно воспроизводятся движения, называется 

		23. 		Слитное выполнение нескольких упражнений, которые следуют друг за другом, называется 
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