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Актуальность

Командная гимнастика носит название TeamGym, как и любой вид

спорта, нацелена прежде всего на достижение спортивного результата.

Как известно, в системе подготовки гимнастов этап начальной подготовки

очень важен. Именно на этом этапе необходимо осуществлять

направленное совершенствование механизмов развития двигательно-

координационных способностей спортсменов, закладывать основы

техники овладения упражнениями, то является важнейшим условием

обеспечения дальнейшего роста их результатов в многолетней

соревновательной практике. Группа начальной подготовки в целом

ориентирует занимающихся на оздоровительно-развивающие занятия.

Благодаря значительному диапазону сложности упражнений гимнастики,

вариативности подходов и приемов, применяемых при освоении

технических действий, на занятиях гимнастикой удается расширять

двигательные возможности, добиваться гармоничного развития. Поэтому

именно начальный уровень подготовки гимнастов очень важен для

дальнейшего спортивного мастерства, надежности и стабильности и

остается актуальным.



Программа дополнительных занятий курса Гимнастика TeamGym с
учащимися начальной школы имеет спортивно-оздоровительную
направленность и ориентирована привлечение детей школьного
возраста к систематическим занятиям гимнастикой с последующей
специализацией в избранном виде спорта.

К отличительным особенностям данной дополнительной
образовательной программы можно отнести:

1.доступность занятий для самого широкого контингента с обычным
уровнем физической подготовки;

2.комплексность воздействия упражнений групповой гимнастики на
формирование основных физических способностей к силе, быстроте,
выносливости, при приоритетном развитии двигательно-
координационных способностей;

3.возможность продолжать систематические занятия на протяжении
длительного времени;

4.возможность разностороннего влияния на формирование личности
ребенка, в ее интеллектуальной и социально-культурной сферах,
оставляя место для развития творческих способностей.

На сегодняшний день командная гимнастика TeamGym признана
одним из спортивных видов спорта, по которому возможно выполнение
I, II и III юношеских и взрослых (спортивных) разрядов.



Система спортивной подготовка 

гимнастов
Спортивная тренировка — это основной вид подготовки 

гимнастов. 
Методика тренировки гимнастов представляет собой 

многолетний круглогодичный педагогический процесс 
физического воспитания. 

Основными средствами тренировки являются 
упражнения для физической подготовки; различного рода 
подготовительные, вспомогательные, подводящие, 
специальные упражнения для технической подготовки; 
особые задания для психологической подготовки. 

Тренировка в командной гимнастике TeamGym строится 
на основе общих для спортивной деятельности принципов.



1 принцип: Направленность на максимально возможные 

достижения, углубленная специализация и индивидуализация.

С одной стороны -

достижение высоких 

уровней 

спортивного мастерства 

требует раннего отбора 

и ранней специализации, а с 

другой - лишь у единиц 

детский организм способен 

справиться с высокими 

психоэмоциональными и 

физическими нагрузками. 

Поэтому особенно крупные 

потери (до 80% отсева) 

гимнастика несет сразу на 

этапах начальной, 

а затем -

специализированной 

подготовки.



2 принцип: Единство общей и специальной подготовки

предусматривает 
укрепление здоровья, 
повышение общей и 

специальной физической 
подготовленности, 

физической и умственной 
работоспособности, 

овладение необходимыми 
знаниями в области 

гимнастики, для успешного 
овладения программным 

материалом.

Для успешного овладения 
программным материалом 
гимнасты должны обладать 

определенным уровнем 
развития физических 

качеств. Поэтому в 
содержание занятий 

необходимо включать 
упражнения общей и 

специальной физической 
подготовки. 



Общая физическая подготовка (ОФП) 

это процесс 

совершенствования 

двигательных качеств, 

направленных на 

всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие гимнастов. 

ОФП представляет собой 

процесс физического 

воспитания

направленное на: 

повышение 

функциональных 

возможностей

гимнастов и общей 

работоспособности. 

ОФП является базой для 

специальной подготовки и 

достижения

высоких результатов.



Специальная физическая подготовка (СФП)

осуществляется 
непосредственно на занятиях 

по гимнастики. 
При этом использование 

средств специальной 
физической и

технической подготовок 
должно быть для младших 

разрядов
в соотношении 70 % к 30 % , 

для занимающихся по 
второму

разряду — 60 % к 40 %, а для 
перворазрядников — 5 % к 

50%. Специальная 
физическая 

подготовка направлена на

развитие двигательных 
качеств, 

которые необходимы для

выполнения того или иного 

гимнастического элемента. 



Принцип 4: 

Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных 

нагрузок.

Единство постепенности возрастания и 

стремления к максимальным нагрузкам 

логически вытекает из предыдущего 

принципа.

На базе непрерывности и 

систематичности занятий постепенно 

повышается сложность изучаемых 

упражнений, объем и интенсивность 

физических и психологических нагрузок, 

разумное сочетание их для развития 

функциональных возможностей 

организма и психологической 

готовности гимнастов к овладению 

более сложными упражнениями, 

доведению их до высокого мастерства 

исполнения, виртуозности, 

элегантности, артистизма

Дозирование нагрузки основывается 

-на хорошем знании состояния 

здоровья, 

-функциональных возможностей 

организма, 

-способностей юных гимнастов



5 принцип : Неординарная волнообразность динамики нагрузок.

Волнообразная динамика 

нагрузок характерна для 

различных структурных единиц 

тренировочного процесса. При 

этом наиболее четко волны 

нагрузок просматриваются в 

относительно крупных его 

единицах. 

Волнообразность тренировочных 

нагрузок позволяет выявить в 

различных структурных единицах 

тренировочного процесса 

зависимость между объемом и 

интенсивностью работы.

Недельный цикл тренировки 

может быть построен следующим 

образом: в понедельник 400 

элементов за 2 ч тренировки, во 

вторник — 250, в среду — 420, в 

четверг — 250, в пятницу — 420, в 

субботу — 300. Таким образом, 

недельный цикл может содержать 

три тренировки невысокой и две 

высокой интенсивности.



6 принцип: Цикличность тренировочного процесса. 

Одним из основных принципов 

спортивной тренировки является 

цикличность, которая проявляется в 

систематическом повторении 

относительно законченных 

структурных единиц 

тренировочного процесса -

отдельных занятий, микроциклов, 

мезоциклов, периодов, 

макроциклов.

Построение тренировки на основе 

различных циклов дает 

возможность систематизировать 

задачи, методы и средства 

тренировочного процесса 

И реализовать другие его принципы

Согласно этим принципам строится 

и одно занятие и многолетний 

процесс тренировки.



Цели и задачи занятия
• Цель Овладение элементами акробатики, акробатическими 

прыжками на дорожке  и дальнейшее их совершенствование.

• Задачи:

Образовательные:

• Совершенствовать техники выполнения акробатических  элементов 

и акробатических прыжков  на дорожке;

• Совершенствование пространственной, временной и силовой 

точности движений.

Развивающие: 

• Развитие ловкости, координации, силы;

Воспитательная:

• Воспитывать у учащихся умение преодолевать трудности;

• Воспитывать трудолюбие, терпение, дисциплинированность, 

ответственность и взаимовыручка. 

• Воспитывать волю при выполнении упражнений на растяжку и 

гибкость. 



Инновационность

Ссылка на видеозапись занятия 

https://disk.yandex.ru/i/LekKVb2LsGuWCQ

• Применение специально разработанного комплекса упражнений суставной 

гимнастики с гимнастической палкой. 

- На тренировочных занятиях особое внимание  уделяется мышечно - суставной 

гимнастике и проработке опорно-двигательного аппарата во всех направлениях 

подвижности.

• Применение  полосы препятствия в увлекательном формате. Данная система 

упражнений нацелена на изучение различных способов для преодоления 

гимнастических модулей, и в то же время  происходит развитие  координации, 

равновесия, силы, выносливости.

• Применение элементов круговой тренировки направленны на повышение 

эффективности занятия:

- силовые упражнения выполняются в сочетании с предметом  и без предмета, и 

акробатическими упражнениями, что позволяет не только избежать монотонности в 

занятии, но и сопряженно воздействовать на разные группы мышц и физические 

качества;

- наполнена вариативными упражнениями и представлена в форме игры;

- выполнение упражнений в парах по «станциям», вносит элемент сотрудничества, 

либо соперничества и помогает эмоционально легче переносить физическую 

нагрузку.



Методическая разработка
План – конспект подробнее технологическую карту занятия  смотреть в 
дополнительном материале 

https://disk.yandex.ru/i/UIIEPNn2qhsnuQ
Подготовительная  часть - 21 мин

1. Организованный вход учащихся в зал. Построение, сообщение задач 
урока. Инструкция по ТБ.

2. Перемещения 

3. Прыжковые и силовые  упражнения на акробатической дорожке

4. Суставная гимнастика

5. Полоса препятствий

Основная часть - 36 мин

1. Акробатические элементы

2. Акробатические прыжки на дорожке

3. Общая физическая подготовка(ОФП). Круговая тренировка

4. Гимнастические упражнения(все виды шпагатов)

Заключительная часть - 3 мин.

1. Построение. Подведение итогов занятия. Организованный выход из зала.



Заключение
Использование инновационных и 

современных  технологий 

гимнастики TeamGym в процессе 

дополнительного образования с 

учащимися начальной школы дает 

положительный результат в моей 

педагогической деятельности. 

Применение нововведения в 

тренировочном процессе  позволяет 

повысить эффективность занятий, 

уровень мотивации, а так же 

индивидуализировать обучение. В 

результате применения

( методов, приемов, средств и форм) 

в технологии обучения удается не 

только улучшить спортивный 

результат гимнастов, но и желание 

заниматься и получать удовольствие 

от физических упражнений. 


