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Уважаемые коллеги! Данные методические материалы являются обобщением 

опыта работы не одного поколения учителей физической культуры.  

Это не строго регламентированное руководство к действию, а повод для 

творческого подхода к процессу обучения гимнастическим элементам.  

Благодарим за помощь в составлении сборника учителей физической культуры 

МАОУ СОШ № 32 города Тюмени Чукрееву О.В. и Бушланову И.М., учителя физической 

культуры МАОУ гимназии № 12 Самодурова А.Т., учителя физической культуры МАОУ 

СОШ № 91 Митрофанова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимнастические комбинации на снарядах 

5 класс  

(мальчики) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке. 

2. Прыжок вверх прогнувшись. 

3. Толчком двух ног кувырок вперед с выпрямлением ног. 

4. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов – кувырок назад. 

5. Перекат назад – стойка на лопатках. 

6. Перекат в упор присев – кувырок вперед в сед с прямыми ногами. 

7. Лечь на спину – мост из положения лежа – лечь руки вверх. 

8. Переворот на живот – упор лежа – упор присев – прыжок вверх. 

 

Учебная комбинация №2 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке с выпрямлением ног – встать. 

2. Прыжок  в и.п. ноги врозь – мост с помощью. 

3. Встать с моста с помощью. 

4. Из упора присев два кувырка вперед в группировке. 

5.  Из упора присев два кувырка назад -  перекат назад.  

6. Стойка на лопатках. 

7. Перекат в упор присев – встать. 

 

Брусья (параллельные) 

Учебная комбинация   

1. Вскок в упор. 

2. Мах вперед – мах назад. 

3. Мах вперед – сед ноги врозь. 

4. Перемах во внутрь – мах назад. 

5.  Мах вперед – соскок. 

 

Перекладина 

Учебная комбинация   

1. Толчком двух ног – вис углом. 

2. Толчком двух ног – запрыгивание в упор. 

3. Оборот вперед. 

4. Угол в висе – держать. 

5. Опустить ноги – встать. 

 

Изучение элемента 

Подъем переворотом в упор махом одной и толчком другой или толчком двумя. 

 

Опорный прыжок 

1. В упор присев на козла  - прыжок прогнувшись. 

2. Ноги врозь (через козла), высота 90-100 см. 

 

 

 

 

 

 



Гимнастические комбинации на снарядах 

5 класс  

(девочки) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке. 

2. Прыжок вверх прогнувшись. 

3. Толчком двух ног кувырок вперед с выпрямлением ног. 

4. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов – кувырок назад. 

5. Перекат назад – стойка на лопатках. 

6. Перекат в упор присев – кувырок вперед в сед с прямыми ногами. 

7. Лечь на спину – мост из положения лежа – лечь руки вверх. 

8. Переворот на живот – упор лежа – упор присев – прыжок вверх. 

 

Учебная комбинация №2 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке с выпрямлением ног – встать. 

2. Прыжок  в и.п. ноги врозь – мост с помощью. 

3. Встать с моста с помощью. 

4. Из упора присев два кувырка вперед в группировке. 

5. Из упора присев два кувырка назад -  перекат назад.  

6. Стойка на лопатках. 

7. Перекат в упор присев – встать. 

 

Брусья (разновысотные) 

Учебная комбинация   

1. Вскок в упор на нижнюю жердь. 

2. Перемах правой ногой. 

3. Перемах левой ногой – сед ноги вместе. 

4. Поворот в упор с перехватом рук. 

5. Соскок на махе назад. 

 

Изучение элемента 

1. Подъем переворотом в упор махом одной и толчком другой или толчком двумя. 

 

Бревно 

Учебная комбинация   

1. Толчком двух ног запрыгивание в упор. 

2. Перемах правой в сед ноги врозь. 

3. Мах назад в упор присев. 

4. Ходьба приставными шагами правым боком руки на поясе до середины бревна. 

5. Ходьба левым боком до конца бревна – поворот на 180 

6. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

7. Махом одной и толчком другой соскок прогнувшись. 

 

Опорный прыжок 

1. В упор присев на козла  - прыжок прогнувшись. 

2. Ноги врозь (через козла), высота 90-100 см. 

 



Гимнастические комбинации на снарядах 

6 класс  

(мальчики) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке с выпрямлением ног – встать. 

2. Прыжок  в и.п. ноги врозь – мост с помощью. 

3. Встать с моста с помощью. 

4. Из упора присев два кувырка вперед в группировке. 

5. Из упора присев два кувырка назад -  перекат назад.  

6. Стойка на лопатках. 

7. Перекат в упор присев – встать. 

Учебная комбинация №2 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке. 

2. Кувырок вперед – ноги скрестно – поворот на 180 

3. Кувырок назад – перекат назад в стойку на лопатках. 

4. Перекат вперед – кувырок вперед. 

5. Встать прыжком ноги врозь. 

6. Мост из положения стоя (с помощью). 

7. Поворот боком с моста в упор присев – встать. 

 

Брусья (параллельные) 

Учебная комбинация  №1 

1. Вскок в упор (с середины брусьев). 

2. Мах вперед – мах назад (выше уровня жерди). 

3. Мах вперед – сед ноги врозь. 

4. Перемах вовнутрь – мах назад. 

5. Мах вперед – соскок. 

Учебная комбинация  №2 

1. Вскок в упор (с конца брусьев). 

2. Сед ноги врозь – руки в стороны. 

3. Перехват руками в упор лежа на предплечьях – ноги сзади на жердях. 

4. Подъем махом вперед в сед ноги врозь – перемах вовнутрь. 

5.  Мах назад – мах вперед. 

6. На махе назад соскок. 

 

Перекладина 

Учебная комбинация №1  

1. Толчком двух ног – вис углом. 

2. На махе назад встать – толчком двух ног запрыгивание в упор. 

3. Оборот вперед. 

4. Угол в висе – держать. 

5. Опустить ноги – встать. 

 

Учебная комбинация №2 

1. Махом одной толчком другой подьем переворотом вупор. 

2. Оборот вперед в вис. 

3. Угол в висе – держать. 

4. Опустить ноги – встать. 

  

Опорный прыжок 

1. Ноги врозь (через козла), высота 100 - 110 см. 



Гимнастические комбинации на снарядах 

6 класс (девочки) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке. 

2. Прыжок вверх прогнувшись. 

3. Толчком двух ног кувырок вперед с выпрямлением ног. 

4. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов – кувырок назад. 

5. Перекат назад – стойка на лопатках. 

6. Перекат в упор присев – кувырок вперед в сед с прямыми ногами. 

7. Лечь на спину – мост из положения лежа – лечь руки вверх. 

8. Переворот на живот – упор лежа – упор присев – прыжок вверх. 

 

Учебная комбинация №2 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке с выпрямлением ног – встать. 

2. Прыжок  в и.п. ноги врозь – мост с помощью. 

3. Встать с моста с помощью. 

4. Из упора присев два кувырка вперед в группировке. 

5. Из упора присев два кувырка назад -  перекат назад.  

6. Стойка на лопатках. 

7. Перекат в упор присев – встать. 

 

Брусья (разновысотные) 

Учебная комбинация №1  

1. Подьем переворотом на нижнюю жердь махом одной, толчком другой. 

2. Перемах правой ногой. 

3. Перемах левой ногой – сед ноги вместе. 

4. Поворот в упор с перехватом рук. 

5. Соскок на махе назад. 

Учебная комбинация №2 

1. Запрыгивание в упор на нижнюю жердь (лицом к верхней жерди). 

2. Перемах правой ногой – перехват правой рукой за верхнюю жердь. 

3. Поворот на 180 с перехватом левой рукой и перемахом правой ногой в вис лежа ноги 

вместе. 

4. Перехват правой рукой в упор за нижнюю жердь. 

5. Соскок углом вовнутрь. 

Бревно 

Учебная комбинация     

1. Толчком двух ног запрыгивание в упор. 

2. Перемах правой в сед ноги врозь. 

3. Мах назад в упор присев. 

4. Ходьба на носках руки в стороны – поворот на 180. 

5. Ходьба приставным шагом руки на поясе – поворот на 180. 

6. Ходьба с высоким подниманием бедра до середины бревна. 

7. Ходьба в приседе до конца бревна – поворот на 180 в приседе. 

8. Встать на колено одной – мах назад  другой – соскок в сторону. 

 

Опорный прыжок 

1. Ноги врозь (через козла), высота 100 -110 см. 



Гимнастические комбинации на снарядах 

7 класс (мальчики) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке. 

2. Кувырок вперед – ноги скрестно – поворот на 180. 

3. Кувырок назад – перекат назад в стойку на лопатках. 

4. Перекат вперед – кувырок вперед. 

5. Стойка на голове с помощью. 

6. Опускание в упор присев – встать. 

 

Учебная комбинация №2 

1. Из упора присев два кувырка вперед, третий кувырок вперед в сед ноги врозь с наклоном 

вперед. 

2. Из седа ноги врозь два кувырка назад, последний в упор стоя ноги врозь.  

3. Кувырок вперед в стойку на лопатках.  

4. Перекат в упор присев. 

5. Стойка на голове.  

6. Опускание в упор присев – встать. 

 

Брусья (параллельные) 

Учебная комбинация  №1 

1. Вскок в упор (с конца брусьев). 

2. Сед ноги врозь – руки в стороны. 

3. Перехват руками в упор лежа на предплечьях – ноги сзади на жердях. 

4. Подьем махом вперед в сед ноги врозь – перемах вовнутрь. 

5.  Мах назад – мах вперед. 

6. На махе назад соскок. 

Учебная комбинация  №2 

1. Вскок в упор в середине брусьев.  

2. Мах вперед – мах назад.  

3. Мах вперед в сед ноги врозь.  

4. Перемах внутрь.  

5. Мах назад – развести ноги.  

6. Махом вперед соскок углом.  

 

Перекладина 

1. Переворот в упор толчком двух ног – три раза подряд  

 

Учебная комбинация  

1. Махом одной толчком другой подьем переворотом в упор. 

2. Перемах левой (правой) вперед.  

3. Перемах правой в сед ноги вместе.  

4. Поворот в упор - соскок махом назад.  

 

 

Опорный прыжок 

1. Ноги врозь (через козла), высота  100 - 110 см.  

2. Согнув ноги.  



Гимнастические комбинации на снарядах 

7 класс (девочки)  

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. И.п.: упор присев. Кувырок вперед в группировке. 

2. Кувырок вперед, ноги скрестно - поворот на 180. 

3. Кувырок назад – перекат назад - стойка на лопатках без помощи рук. 

4. Перекат вперед в упор присев – кувырок вперед – встать. 

5. Мост из положения стоя (с помощью). 

6. Поворот боком на 180 в полушпагат. 

7. Упор присев – встать. 

Учебная комбинация №2 

1. Из упора присев – два кувырка вперед, третий кувырок вперед в сед ноги врозь с наклоном 

вперед. 

2. Из седа ноги врозь два кувырка назад – стойка ноги врозь. 

3. Кувырок вперед в стойку на лопатках. 

4. Перекат в сед с прямыми ногами. 

5. Угол – держать (3 секунды).  

6. Лечь – мост – поворот боком на 180 в полушпагат. 

7. Упор присев – встать. 

 

Брусья (разновысотные) 

Учебная комбинация №1  

1. Вис на верхней жерди лицом к нижней – размахивание изгибами (5 – 6 махов). 

2. На махе вперед поставить ноги на нижнюю жердь. 

3. Перемах ногами в вис лежа – перехват руками за нижнюю жердь. 

4. Сед на нижней жерди (ноги вместе). 

5. Поворот на 180 – соскок махом назад. 

Учебная комбинация №2 

1. Подьем переворотом в упор махом одной толчком другой на нижнюю жердь. 

2. Перемах правой ногой – перехват правой рукой за верхнюю жердь. 

3. Поворот на 180 с перехватом левой рукой и перемахом правой ногой в вис лежа ноги 

вместе. 

4. Перехват правой, левой рукой в сед на нижнюю жердь. 

5. Соскок с поворотом на 90. 

Бревно 

Учебная комбинация     

1. Толчком двух ног запрыгивание в упор. 

2. Перемах правой в сед ноги врозь. 

3. Мах назад упор лежа на согнутых руках. 

4. Выпрямляя руки – упор присев – встать. 

5. Ходьба на высоких носках – поворот на 180. 

6. Ходьба приставным шагом правым, левым боком. 

7. Ходьба со взмахом прямой ногой и хлопком под ней (до середины бревна). 

8. Ходьба в приседе руки на поясе – поворот на 180. 

9. Выпады на правую и левую ногу. 

10. Махом одной и толчком другой соскок прогнувшись. 

 

Опорный прыжок 

1. Ноги врозь (через козла), высота 100 - 110 см. 

2. Согнув ноги (через коня), высота 100 - 110 см.



Гимнастические комбинации на снарядах 

8 класс (мальчики) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. Из упора присев два кувырка вперед, третий кувырок вперед в сед ноги врозь с наклоном 

вперед.  

2. Из седа ноги врозь два кувырка назад, последний в упор стоя ноги врозь.  

3. Кувырок вперед в стойку на лопатках.  

4. Перекат в упор присев. 

5. Стойка на голове.  

6. Опускание в упор присев – встать. 

 

Учебная комбинация №2 

1. Из упора присев  -  кувырок вперед.   

2. Длинный кувырок вперед – прыжок вверх – кувырок вперед. 

3. Кувырок назад – прыжок вверх с поворотом на 180.  

4. Кувырок вперед в стойку на лопатках. 

5. Перекат вперед в упор присев. 

6. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 

7. Стойка силой на голове и руках (стоять). 

8. Силой выпрямляя руки опуститься в упор лежа. 

9. Из упора лежа – кувырок вперед – прыжок вверх прогнувшись. 

 

Брусья (параллельные) 

Учебная комбинация  №1 

1.   Вскок в упор в середине брусьев  

2.   Мах вперед – мах назад  

3.   Мах вперед в сед ноги врозь  

4.   Перемах внутрь  

5.   Мах назад – развести ноги  

6.   Махом вперед соскок углом  

Учебная комбинация  №2 

1. Из упора на предплечьях подьем махом назад в упор. 

2. Махом вперед в сед ноги врозь – перемах вовнутрь – мах назад. 

3. Махом вперед соскок с поворотом на 180. 

 

Перекладина  

Учебная комбинация №1 

1. Махом одной толчком другой подьем переворотом в упор. 

2. Перемах левой (правой) вперед.  

3. Перемах правой в сед ноги вместе.  

4. Поворот в упор - соскок махом назад.  

Учебная комбинация №2 

1. Толчком двух ног – подьем переворотом в упор. 

2. Перемах левой (правой) вперед.  

3. Перехват в хват снизу – оборот вперед.  

4. Перемах правой в сед ноги вместе – поворот на 180 в упор.  

5. Соскок на махе назад. 

Опорный прыжок 

1.  Ноги врозь и  согнув ноги (через козла в длину), высота  110 - 115 см. 



Гимнастические комбинации на снарядах 

8 класс (девочки)  

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. Из упора присев – два кувырка вперед, третий кувырок вперед в сед ноги врозь с наклоном 

вперед. 

2. Из седа ноги врозь два кувырка назад – стойка ноги врозь. 

3. Кувырок вперед в стойку на лопатках. 

4. Перекат в сед с прямыми ногами. 

5. Угол – держать (3 секунды).  

6. Лечь – мост – поворот боком на 180 в полушпагат. 

7. Упор присев – встать. 

Учебная комбинация №2 

1. Из упора присев – кувырок вперед. 

2. Длинный кувырок вперед – прыжок вверх. 

3. Кувырок вперед – кувырок назад – прыжок вверх с поворотом на 180. 

4. Кувырок вперед – стойка на лопатках (без помощи рук). 

5. Перекат вперед в упор присев – перекат назад – лечь – мост. 

6. Поворот в полушпагат – упор присев – встать. 

 

Брусья (разновысотные) 

Учебная комбинация №1  

1. Вис на верхней жерди лицом к нижней – размахивание изгибами (5 – 6 махов). 

2. На махе вперед поставить ноги на нижнюю жердь. 

3. Махом одной, толчком другой – подьем переворотом на верхнюю жердь. 

4. Спад на нижнюю жердь – сед на бедро – соскок. 

Учебная комбинация №2 

1. Подьем переворотом в упор махом одной толчком другой на нижнюю жердь. 

2. Перемах правой ногой – перехват правой рукой за верхнюю жердь. 

3. Поворот на 180 с перехватом левой рукой и перемахом правой ногой в вис лежа ноги 

вместе. 

4. Перехват правой рукой в сед на нижнюю жердь. 

5. Соскок углом вовнутрь. 

Бревно 

Учебная комбинация     

1. Толчком двух ног запрыгивание в упор. 

2. Перемах правой в сед ноги врозь. 

3. Мах назад упор лежа на согнутых руках. 

4. Выпрямляя руки – упор присев – встать. 

5. Ходьба на высоких носках – поворот на 180. 

6. Шаг вперед – равновесие на одной, другая согнутая впереди, руки в стороны.  

7. Шаг вперед – равновесие назад, руки в стороны. 

8. Приставные шаги – поворот на 180. 

9. Ходьба со взмахом ноги попеременно (до середины). 

10. Ходьба в приседе руки на поясе – поворот в приседе на 180. 

11. Выпад правой, левой – встать на колено правой с упором рук. 

12. Махом левой и толчком правой – соскок всторону. 

 

Опорный прыжок 

1. Согнув ноги (через коня), высота 110 -115 см.



Гимнастические комбинации на снарядах 

9 класс (юноши) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 
1. Из упора присев  -  кувырок вперед.   

2. Длинный кувырок вперед – прыжок вверх – кувырок вперед. 

3. Кувырок назад – прыжок вверх с поворотом на 180.  

4. Кувырок вперед в стойку на лопатках. 

5. Перекат вперед в упор присев. 

6. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. 

7. Стойка силой на голове и руках (стоять). 

8. Силой выпрямляя руки опуститься в упор лежа. 

9. Из упора лежа – кувырок вперед – прыжок вверх прогнувшись. 

 

Учебная комбинация №2 

1. Два – три шага с разбега и толчком двумя, длинный кувырок вперед – кувырок вперед  

2. Кувырок назад в упор стоя согнувшись – встать  

3. Махом одной и толчком другой стойка на руках – кувырок вперед в группировке 

4. Из упора присев  и силой стойка на голове и руках – держать  

5. Силой прогнувшись опускание в упор лежа – кувырок вперед и п лежа – прыжок на 360 

градусов  

Брусья (параллельные) 

Учебная комбинация  №1 

1. Из упора на предплечьях подьем махом назад в упор. 

2. Махом вперед  - угол обозначить  

3. Сед ноги врозь – перемах вовнутрь – мах назад развести ноги  

4. Махом вперед – мах назад – соскок  

 

Учебная комбинация  №2 

1. И.п.: на концах брусьев  

2. С прыжка вскок в упор – угол, держать три секунды. 

3. Сед ноги врозь – руки в сторону.  

4. Из упора на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь.  

5. Перемах во внутрь – мах назад.  

6. Махом вперед – соскок углом.  

 

Перекладина  

Учебная комбинация №1 

1. Толчком двух ног – подьем переворотом в упор. 

2. Перемах левой (правой) вперед.  

3. Перехват в хват снизу – оборот вперед.  

4. Перемах правой в сед ноги вместе – поворот на 180 в упор.  

5. Соскок на махе назад. 

 

Учебная комбинация №2 

1. Толчком двух ног подъем переворотом в упор  

2. Мах назад в упоре – оборот назад в упоре.  

3. Перемах правой – перемах левой. 

4. Поворот на 180 градусов.  

5. Соскок махом назад.  

Опорный прыжок 

1.  Ноги врозь и  согнув ноги (через козла в длину), высота  115 см; мостик на расстояние 80 – 

100 см.  



Гимнастические комбинации на снарядах 

9 класс (девочки)  

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. Кувырок Вперед – Прыжок Вверх  

2. Длинный Кувырок Вперед  

3. Кувырок Вперед – Прыжок Вверх С Поворотом На 180  

4. Кувырок Назад В Стойку Ноги Врозь  

5. Кувырок Вперед В Стойку На Лопатках – Ноги Врозь – Ноги Вместе.   

6. Перекат Вперед В Упор Присев – Встать Прыжком, Ноги На Ширине Плеч, Руки Вверх  

7. Мост Из Положения Стоя И Поворот В Полушпагат  

8. Упор присев прыжок на 360 градусов  

 

Учебная комбинация №2 

1. Длинный кувырок вперед – прыжок вверх с поворотам на 180 градусов.  

2. Кувырок назад в упор присев.  

3. Перекат назад стойка на лопатках (без помощи рук) ноги врозь – ноги вместе.  

4. Перекат вперед в упор присев – встать.  

5. Махом одной толчком другой переворот боком.  

6. Сесть угол держать.  

7. Лечь – мост.  

8. Поворот в полушпагат – упор присев – прыжок на 360 градусов.  

 

Брусья (разновысотные). Учебная комбинация №1  

1. Вис на верхней жерди лицом к нижней – размахивание изгибами (5 – 6 махов). 

2. Перемах в вис лежа сзади на бедрах 

3. Вис присев на левой и махом правой – переворот в упор на верхнюю жердь 

4. Спад на нижнюю жердь  в вис лежа сзади на бедрах – сед на бедро – соскок в сторону 

прогнувшись 

Учебная комбинация №2 

1. Подьем переворотом в упор махом одной толчком другой на нижнюю жердь. 

2. Перемах правой ногой – перехват правой рукой за верхнюю жердь. 

3. Поворот на 180 с перехватом левой рукой и перемахом правой ногой в вис лежа ноги 

вместе. 

4. Перехват правой рукой в сед на нижнюю жердь. 

5. Соскок углом вовнутрь. 

Бревно. Учебная комбинация     

1. Толчком двух ног запрыгивание в упор. 

2. Перемах правой в сед ноги врозь. 

3. Мах вперед – ноги вместе – угол ( руки в упоре сзади). 

4. Мах назад в упор присев. 

5. Встать – стойка на носках. 

6. Шагом левой (правой) равновесие назад, руки в стороны. 

7. Шаг польки с правой - шаг польки с левой- поворот на 180. 

8. Выпад с правой - выпад с левой(до середины бревна). 

9. Ходьба в приседе - поворот в приседе на 180. 

10. Шаг левой  - круг правой- шаг правой- круг левой. 

11. Поворот в стойку продольно – соскок вперед прогнувшись. 

 

Опорный прыжок 

1. Конь в ширину 110 см. Прыжок боком или согнув ноги.  



Гимнастические комбинации на снарядах 

10класс (юноши) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 
1. Два – три шага с разбега и толчком двумя, длинный кувырок вперед – кувырок вперед  

2. Кувырок назад через стойку на руках- встать через упор стоя согнувшись- прыжок на 180 

градусов. 

3. Махом одной и толчком другой стойка на руках – кувырок вперед в группировке 

4. Из упора присев  силой стойка на голове и руках – держать  

5. Силой прогнувшись опускание в упор лежа – кувырок вперед из и.п лежа в упор присев– 

прыжок на 360 градусов.  

 

Учебная комбинация № 2 

1. Равновесие на одной ноге, руки в стороны. 

2. Выпрямиться - шаг вперед - махом одной и толчком другой стойка на руках. 

3. Кувырок вперед в группировке. 

4. Шаг вперед и переворот боком (« колесо») в стойку ноги врозь 

5. Поворот на 90 градусов – кувырок вперед. 

6. Прыжок вверх на 360 градусов. 

 

Брусья (параллельные). 

 

Учебная комбинация  №1 

1. И.п.: на концах брусьев  

2.  С прыжка вскок в упор – угол, держать три секунды. 

3. Сед ноги врозь – руки в сторону.  

4. Из упора на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь.  

5. Перемах во внутрь – мах назад.  

6. Махом вперед – соскок углом с поворотом на 180 градусов.  

 

Учебная комбинация  №2 

1. Из упора на предплечьях – подъем махом назад. 

2. Мах вперед – угол (держать). 

3. Силой согнувшись -  стойка на плечах. 

4. Выпрямляя руки – упор и мах вперед. 

5. Махом назад – соскок прогнувшись в сторону 

Перекладина  

Учебная комбинация №1 

1. Толчком двух ног -  подъем переворотом в упор  

2. Мах назад в упоре – оборот назад в упор. 

3. Соскок дугой. 

 

Учебная комбинация №2 

1. Из виса – подъем переворотом в упор 

2. Перемах левой (правой) вперед.  

3. Перехват в хват снизу – оборот вперед.  

4. Перемах правой в сед ноги вместе – поворот на 180 в упор.  

5. Мах назад – оборот назад в упоре. 

6. Соскок дугой. 

Опорный прыжок 

1.  Ноги врозь и  согнув ноги (через коня в длину), высота  115 -120см.  

 

 



Гимнастические комбинации на снарядах 

10 класс (девочки)  

Акробатика 

Учебная комбинация №1 

1. Длинный кувырок вперед – прыжок вверх с поворотам на 180 градусов.  

2. Кувырок назад в упор присев.  

3. Перекат назад стойка на лопатках (без помощи рук) - развести ноги врозь – свести ноги. 

4. Перекат вперед в упор присев – встать.  

5. Махом одной толчком другой переворот боком.  

6. Сесть угол держать.  

7. Лечь – мост.  

8. Поворот в полушпагат – упор присев – прыжок на 360 градусов.  

 

Учебная комбинация №2 

1. Длинный кувырок вперед – прыжок вверх с поворотом на 180 градусов. 

2. Кувырок назад в упор присев. 

3. Перекат назад, стойка на лопатках. 

4. Перекат вперед в упор присев – встать. 

5. Махом одной и толчком другой стойка на руках. 

6. Переворот вперед в «мост». 

7. Поворот боком в полушпагат – упор присев – прыжок на 360 градусов. 

 

Брусья (разновысотные) 

Учебная комбинация №1  

1. Вис на верхней жерди лицом к нижней – размахивание изгибами (5 – 6 махов). 

2. Перемах в вис лежа сзади на бедрах 

3. Вис присев на левой и махом правой – переворот в упор на верхнюю жердь 

4. Спад на нижнюю жердь  в вис лежа сзади на бедрах – сед на бедро – соскок в сторону 

прогнувшись 

Учебная комбинация №2 

1. Подьем переворотом в упор махом одной толчком другой на нижнюю жердь. 

2. Перемах правой ногой – перехват правой рукой за верхнюю жердь. 

3. Поворот на 180 с перехватом левой рукой и перемахом правой ногой в вис лежа ноги 

вместе. 

4. Перехват правой рукой в сед на нижнюю жердь. 

5. Соскок углом вовнутрь. 

Бревно 

Учебная комбинация     

1. Толчком двух ног запрыгивание в упор. 

2. Перемах правой в сед ноги врозь. 

3. Мах вперед – ноги вместе – угол ( руки в упоре сзади). 

4. Мах назад в упор присев. 

5. Встать – стойка на носкахШагом левой (правой) равновесие назад, руки в стороны. 

6. Шаг польки с правой - шаг польки с левой - поворот на 180. 

7. Выпад с правой - выпад с левой(до середины бревна). 

8. Ходьба в приседе - поворот в приседе на 180. 

9. Шаг левой  - круг правой - шаг правой - круг левой. 

10. Шаг со взмахом ноги, глубокий выпад на правую. 

11. Махом левой – соскок прогнувшись ( ноги не ниже уровня бревна). 

 

Опорный прыжок 

1. Конь в ширину 110 см. Прыжок  согнув ноги. Прыжок углом с бокового разбега. 



Гимнастические комбинации на снарядах 

11класс  (юноши) 

Акробатика 

Учебная комбинация №1 
1. Два – три шага с разбега и толчком двумя, длинный кувырок вперед – кувырок вперед  

2. Кувырок назад через стойку на руках- встать через упор стоя согнувшись- прыжок на 180 

градусов. 

3. Махом одной и толчком другой стойка на руках – кувырок вперед в группировке. 

4. Из упора присев  силой стойка на голове и руках – держать  

5. Силой прогнувшись опускание в упор лежа – кувырок вперед из и.п лежа в упор присев– 

прыжок на 360 градусов.  

 

Учебная комбинация № 2 

1. И.п – о.с. Два – три шага разбега и толчком двумя прыжок вверх прогнувшись. 

2. Кувырок вперед. 

3. Силой согнувшись стойка на голове и руках, держать. 

4.  Силой прогнувшись опускание в упор лежа, упор присев, встать. 

5.  Равновесие на одной ноге, руки в стороны, держать. 

6.  Выпрямиться – два переворота в сторону в стойку ноги врозь. 

7.  Приставляя ногу – прыжок на 360 градусов. 

Брусья (параллельные). 

Учебная комбинация  №1 

1. Из упора на предплечьях – подъем махом назад. 

2. Мах вперед – угол (держать). 

3. Силой согнувшись  -  стойка на плечах. 

4. Выпрямляя руки – упор и мах вперед. 

5. Махом назад – соскок прогнувшись в сторону 

 

Учебная комбинация  №2 
1. Из упора на предплечьях подъем махом назад. 

2. Махом вперед – угол. 

3. Силой согнувшись, стойка на плечах. 

4. Кувырок вперед в сед ноги врозь – мах назад. 

5. Махом вперед – соскок с поворотом на 180 градусов. 

Перекладина. Учебная комбинация №1 

1. Из виса – подъем переворотом в упор 

2. Перемах левой (правой) вперед.  

3. Перехват в хват снизу – оборот вперед.  

4. Перемах правой в сед ноги вместе – поворот на 180 в упор.  

5. Мах назад – оборот назад в упоре. 

6. Соскок дугой. 

Учебная комбинация №2 

1. Из виса – подъем переворотом в упор. 

2. Перемах левой вперед. 

3. Перехват хват снизу – оборот вперед верхом  

4. Перемах правой с поворотом в упор.  

5. Из упора мах назад.  

6. Оборот назад в упор. 

7. Мах дугой вис. 

8. Махом назад соскоком с поворотом на 90 градусов.  

Опорный прыжок 

1.  Ноги врозь с предварительным замахом (конь в длину, высота 120 см.) 



Гимнастические комбинации на снарядах 

11 класс (девочки)  

Акробатика. 

Учебная комбинация №1 

1. Длинный кувырок вперед – прыжок вверх с поворотам на 180 градусов.  

2. Кувырок назад согнувшись.  

3. Перекат назад стойка на лопатках (без помощи рук) - развести ноги врозь – свести ноги. 

4. Перекат вперед в упор присев – встать.  

5. Махом одной толчком другой стойка на руках.  

6. Переворот вперед (в мост).  

7. Поворот в полушпагат – упор присев – прыжок на 360 градусов.  

 

Учебная комбинация №2 

1. Равновесие на одной ноге руки в стороны. 

2. Два кувырка вперед. 

3. Перекат назад, стойка на лопатках. 

4. Перекатом вперед встать на одну ногу, другая вперед.  

5. Переворот в сторону (колесо). 

6. Приставляя ногу – полуприсед – руки вниз-назад и прыжок вверх с поворотом на 360. 

 

Брусья (разновысотные). 

Учебная комбинация №1  

1. Вис на верхней жерди лицом к нижней – размахивание изгибами (5 – 6 махов). 

2. Перемах в вис лежа сзади на бедрах 

3. Вис присев на левой и махом правой – переворот в упор на верхнюю жердь 

4. Спад на нижнюю жердь  в вис лежа сзади на бедрах – сед на бедро – соскок в сторону 

прогнувшись 

Учебная комбинация №2 

1. Подъем переворотом в упор махом одной толчком другой на нижнюю жердь. 

2. Перемах правой ногой – перехват правой рукой за верхнюю жердь. 

3. Поворот на 180 с перехватом левой рукой и перемахом правой ногой в вис лежа ноги 

вместе. 

4. Перехват правой рукой в сед на нижнюю жердь. 

5. Соскок углом вовнутрь. 

Бревно. Учебная комбинация  

1. Толчком двух ног запрыгивание в упор. 

2. Перемах правой в сед ноги врозь. 

3. Мах вперед – ноги вместе – угол (руки в упоре сзади). 

4. Мах назад в упор присев. 

5. Встать – стойка на носках.  

6. Шагом левой (правой) равновесие назад, руки в стороны. 

7. Шаг польки с правой - шаг польки с левой - поворот на 180. 

8. Выпад с правой - выпад с левой (до середины бревна). 

9. Ходьба в приседе - поворот в приседе на 180. 

10. Шаг левой - круг правой - шаг правой - круг левой. 

11. Шаг со взмахом ноги, глубокий выпад на правую. 

12. Махом левой – соскок прогнувшись (ноги не ниже уровня бревна). 

 

Опорный прыжок 

1. Конь в ширину 110 см. Прыжок согнув ноги. Прыжок углом с бокового разбега. 

 

Из опыта работы О. В. Чукреевой и коллектива учителей физической культуры МАОУ СОШ 32 города 

Тюмени  

 



Программа соревнований по гимнастике в зачет спартакиады школьников города Тюмени 

 

 

Мужская программа 

Юношеский разряд 

№ Вид  № 

упр 

Описание Оценка 

(балл) 

1 Акробатика 1 Равновесие на одной, руки в стороны. 

Выпрямиться, шаг вперед и переворот в сторону. 

Поворот на 90 градусов плечом вперед и кувырок вперед в упор 

присев ноги скрестно. 

Поворот в упоре присев кругом. 

Кувырок назад. 

Выпрямляясь, прыжок прогнувшись. 

1.5 

2.5 

 

2.0 

1.0 

2.0 

1.0 

Итого 10 б 

2 

 

 

Упор присев и толчком двумя стойка на голове и руках. 

Кувырок с прямыми ногами в сед. 

Наклон вперед с перекатом назад стойка на лопатках. 

Перекат вперед в упор присев. 

Выпрямляясь прыжок прогнувшись на ноги врозь. 

3.0 

1.5 

3.0 

1.5 

1.0 

Итого 10 б 

2 Брусья 

(низкие) 

1 С прыжка наскок в упор (держать). 

Мах вперед,  мах назад. 

Махом вперед сед ноги врозь. 

Перемах  внутрь. 

Мах назад – развести ноги. 

Махом вперед соскок углом. 

1.0 

2.0 

1.5 

1.5 

1.5 

2.5 

Итого 10 б 

2 Из размахивания в упоре на предплечьях подьем махом назад. 

Мах вперед. 

Мах назад, мах вперед. 

Махом назад упор присев на одной ноге, другая между жердей. 

Махом свободной ноги назад соскок прогнувшись. 

3.5 

1.0 

2.0 

1.5 

2.0 

Итого 10 б 

3 Опорный 

прыжок 

1 Козел в длину, высота 115см. Прыжок ноги врозь.  

2 Козел в шеренгу, высота 115см. С косого разбега прыжок углом 

махом одной ноги и толчком другой. 
 

4 Перекладина 1 Из виса стоя, махом и толчком другой переворот в упор. 

Мах назад. 

Оборот назад в упоре. 

Соскок дугой. 

3.5 

1.0 

3.5 

2.0 

Итого 10 б 

2 С расстояния 1 метр от перекладины прыжок в вис углом. 

Махом назад вис стоя. 

Наскок в упор. 

Медленное спускание вперед в вис углом (держать). 

Опустить ноги и выпрямиться в основную стойку. 

2.0 

1.0 

2.0 

4.0 

1.0 

  



Мужская программа 

3  разряд 

№ Вид  № 

упр 

Описание  Оценка 

(балл) 

1 Акробатика 1 И.п.- о.с. Два три шага разбега и толчком двумя прыжок вверх 

прогнувшись. 

Кувырок вперед.  

Силой согнувшись стойка на голове и руках, держать. 

Силой прогнувшись опускание в упор, лежа, упор присев, 

встать.  

Равновесие на одной ноге, руки в стороны, держать.  

Выпрямиться и махом одной ноги вперед поворот кругом в о.с.  

Два три шага разбега и  два переворота в сторону.  

Приставляя ногу – о.с. 

 

1.0 

1.5 

2.0 

1.5 

1.0 

 

3.0 

Итого 10 б 

2 

 

 

И.п. – о.с. равновесие на одной ноге руке в стороны, держать  

Выпрямиться, шаг вперед, махом одной и толчком другой 

стойка на руках (обозначить)   

Кувырок вперед в упор присев  

Встать, шаг вперед и переворот в строну 

Поворот на 90 градусов (плечом вперед), кувырок вперед  

Прыжок вверх прогнувшись 

1.0 

 

3.0 

1.5 

2.5 

1.0 

1.0 

Итого 10 б 

2 Брусья  1 Из размахивания в упоре на руках, подъем махом назад.  

Махом вперед угол (держать).  

Силой согнувшись стойка на плечах.  

Выпрямляя руки, упор и мах вперед.  

Махом назад соскок прогнувшись в сторону.  

Если упражнения выполняется на низких брусьях, то №1. 

заменяем на подъем махом назад из упора на предплечьях. 

2.5 

2.0 

2.5 

1.0 

2.0 

Итого 10 б 

2 Хватом за концы жердей, прыжком упор и угол (держать). 

Сед ноги врозь. 

Перехватом вперед, упор лежа на руках, ноги врозь. 

Соединяя ноги, мах вперед и подъем в упор. 

Мах назад и махом вперед соскок с поворотом кругом внутрь в 

стойку боком к снаряду.  

2.0 

1.0 

1.0 

3.0 

 

3.0 

Итого 10 б 

3 Опорный 

прыжок 

1 Конь в длину высота 125 см. Прыжок ноги врозь. 10 б 

2 Прыжок согнув ноги. 10 б 

4 Перекладина 1 Из размахивания в висе подъем разгибом.  

Мах назад.  

Оборот назад в упоре.  

Мах дугой в вис.  

Махом назад соскок прогнувшись с поворотом на 90 градусов. 

3.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

Итого  10 б 

2 Из размахивания в висе подъем верхом. 

Перехват в хват снизу и оборот вперед верхом.  

Поворот кругом перемахом ноги назад в упор.  

Соскок дугой.  

3.0 

2.0 

2.0 

3.0 

Итого  10 б 

 

  



Мужская программа 

2  разряд 

№ Вид  № 

упр 

Описание  Оценка 

(балл) 

1 Акробатика 1 Равновесие на одной ноге. 

Стойка на руках.  

Переворот вперед или назад. 

Соединение из двух трех акробатических элементов. 

 

 

Итого 10 б 

2 Брусья  1 Два различных подъёма. 

Стойка на плечах. 

Упор углом. 

Элемент с поворотом на 180 градусов. 

 

Итого 10 б 

3 Опорный 

прыжок 

1 Конь в длину, высота 120 -135 см. 

Прыжок ноги врозь или согнув ноги (оба с предваритель-

ным замахом). Отсутствие замаха сбавка - 1.0 балла 

10 б 

2 Любой более сложный прыжок. 10 б 

4 Перекладина 1 Два различных подъёма. 

Оборот в упоре. 

Элемент с поворотом на 180 градусов. 

Элемент с перехватом рук.  

 

Итого  10 б 

1  разряд 

№ Вид  № 

упр 

Описание  Оценка 

(балл) 

1 Акробатика 1 Стойка на руках — держать. 

Два переворота подряд вперед или назад. 

Любой вид сальто. 

Акробатическое соединение (не менее 3-х элементов). 

 

 

Итого 10 б 

2 Брусья  1 Два различных подъема. 

Стойка на руках — держать. 

Элемент с поворотом на 180°. 

Элемент с отпусканием рук (кроме соскока). 

 

Итого 10 б 

3 Опорный 

прыжок 

1 Конь в длину, высота 135 см.  

Прыжок согнувшись, лётом. 
10 б 

2 Любой прыжок переворотом (можно использовать два 

мостика). 
10 б 

4 Перекладина 1 Два различных подъема. 

Большой оборот вперед или назад. 

Элемент с поворотом на 180° или больше. 

Элемент с отпусканием двух рук, кроме соскока. 

 

Итого  10 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Женская программа 

Юношеский разряд 

№ Вид  № 

упр 

Описание Оценка 

(балл) 

1 Акробатика 1 Из основной стойки, шаг вперед и равновесие на одной ноге, 

руки в стороны, держать. 

Выпрямляясь, шаг вперед и кувырок вперед в присед. 

Перекат назад и стойка на лопатках, держать. 

Перекат вперед в упор присев. 

Прыжок вверх прогнувшись, ноги врозь. 

Примечание: вместо стойки на лопатках можно выполнять 

мост, вместо кувырка вперед в присед – кувырок вперед в 

шпагат. 

 

2.0 

2.0 

2.0 

1.5 

2.5 

Итого 10 б 

2 Брусья 

(школьные) 

  

1 В висе на в/ж размахивание  (2 — 3 маха). 

Перемах ноги врозь в вис лежа сзади на бедрах. 

Поворотом налево, сед на левом бедре, согнув левую ногу 

правая назад, руки: левая хватом за в/ж, правая в сторону. 

Хватом правой снизу сзади и поворотом направо кругом 

соскок прогнувшись в стойку правым боком к брусьям. 

2.0 

3.0 

 

2.0 

 

3.0 

Итого 10 б 

2 В висе на в/ж размахивание (2 — 3 маха). 

Перемах согнув ноги в вис лежа сзади на бедрах. 

Поворот налево сед на левом бедре согнув левую ногу, правая 

назад, руки: левая хватом за в/ж, правая ссади хватом за н/ж 

на 90° плечом вперед и кувырок вперед в упор присев ноги 

скрестно. 

Поворот в упоре присев кругом. 

Кувырок назад. 

Выпрямляясь, прыжок прогнувшись. 

2.0 

3.0 

 

1.0 

 

2.0 

1.0 

2.0 

1.0 

Итого 10 б 

 Брусья 

(профессиона

льные) 

1 Из виса стоя снаружи наскок в упор на нижнюю жердь. 

Перемах правой в право в упор верхом. 

Перемах левой в сед ноги вместе. 

Сед на левое бедро, правая рука в сторону. 

Перехват правой в хват снизу. 

Соскок с поворотом на 180 градусов. 

 

Итого 10 б 

3 Опорный 

прыжок 

1 Конь в ширину, высота 110 см. 

Прыжок в упор присев, соскок прогнувшись. 
 

2 Прыжок боком.  

4 Бревно  1 Из стойки продольно, опорой двумя руками, перемах правой в 

сед ноги врозь. 

Махом назад упор лежа на согнутых руках.  

Упор лежа. 

Сгибая правую, встать в положение выпада на ней, руки в 

стороны. 

Приставляя левую и выпрямляясь, стойка на носках, руки 

вверх. 

Шаг левой, полуприседая, круг правой рукой книзу. 

Шаг правой, полуприседая и выпрямляясь, круг левой рукой 

книзу. 

Приставляя левую, поворот в стойку продольно, руки вниз –

назад. 

 

2.0 

1.5 

0.5 

 

1.0 

0.5 

1.0 

 

1.0 

 

0.5 

Итого 10 б 



2 Из стойки продольно, опорой двумя руками, прыжком упор, 

правая в сторону на носок, поворотом налево, стойка на левом 

колене, правая назад и полушпагат, руки в стороны. 

Опорой спереди, выпрямляя левую ногу, упор лежа. 

Толчком двумя упор присев. 

Встать на носки и шаг правой. 

Равновесие на правой. 

Выпрямляясь, приставить левую и соскок, прогнувшись 

вперед – в сторону. 

 

 

2.5 

0.5 

2.0 

0.5 

2.5 

 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Женская программа 

3  разряд 

№ Вид  № 

упр 

Описание Оценка 

(балл) 

1 Акробатика 1 Из основной стойки, шаг вперед и равновесие на одной ноге, 

руки в стороны, держать. 

Выпрямляясь, шаг вперед и кувырок вперед в присед. 

Перекат назад и стойка на лопатках, держать. 

Перекат вперед в упор присев. 

Прыжок вверх прогнувшись, ноги врозь. 

Примечание: вместо стойки на лопатках можно выполнять мост, 

вместо кувырка вперед в присед – кувырок вперед в шпагат. 

 

2.0 

2.0 

2.0 

1.5 

2.5 

Итого 10 б 

2 Брусья 

(школьные) 

  

1 Из виса снаружи (можно использовать мостик) наскок в упор 2. 

Перемах правой в упор верхом. 

Перехват правой в хват снизу за в/ж, перемахом правой влево 

поворот налево кругом в вис лежа сзади на н/ж. 

Поднимая и сгибая левую, вис присев на левой и махом правой 

и толчком левой переворот в упор на в/ж. 

Спад в вис лежа на н/ж и поворот в сед на бедре; руки: одна 

хватом на в/ж, другая в сторону. 

Перехват за н/ж и соскок в сторону прогнувшись. 

1.5 

1.5 

 

1.5 

 

2.5 

 

1.5 

1.5 

Итого 10 б 

2 В висе на в/ж размахивание (2 - 3 маха). 

Перемах, согнув ноги, в вис лежа сзади на н/ж. 

Вис присев и толчком двумя подъем рывком в упор на в/ж. 

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. 

Поднимая и соединяя ноги, поворот налево с перехватом правой 

справа за н/ж и перемахом двумя влево соскок углом. 

1.0 

2.0 

2.5 

 

 

1.5 

 

3.0 

Брусья 

(профессиона

льные) 

 

1 Из виса стоя подъем переворотом в упор верхом махом одной, 

толчком другой (либо толчком двумя). 

Перемах правой в право в упор верхом. 

Перемах левой в сед ноги вместе. 

Перехват левой в хват снизу, поворот на 180 градусов в упор. 

Соскок махом назад. 

 

Итого 10 б 

3 Опорный 

прыжок 

1 Конь в ширину, высота 110 см. 

Прыжок согнув ноги. 
 

2 Прыжок боком.  

4 Бревно  1 Из стойки на мостике продольно махом правой и толчком левой 

перемах с поворотом налево в сед ноги врозь, опорой спереди. 

Махом назад упор лежа на согнутых руках. 

Выпрямляя руки, упор лежа и толчком двумя упор присев, 

правая нога впереди. 

Стойка на носках, руки вверх - кнаружи и шагом левой 

равновесие на ней, руки в стороны - книзу, держать. 

Выпрямиться, руки вверх и шаг правой, полуприседая и 

выпрямляясь, круг левой рукой книзу. 

Шаг левой, полуприседая и выпрямляясь, круг правой рукой 

книзу. 

Встать на левой, приставить правую и поворот на носках 

кругом, руки дугами через стороны вниз. 

Шаг польки с правой, шаг польки с левой. 

Махом одной и толчком другой соскок прогнувшись вперед с 

конца бревна. 

 

2.0 

0.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

1.0 

1.5 

 

1.5 

Итого 10 б 



2 Из стойки продольно, опорой двумя руками, прыжком упор, 

правая в сторону на носок, поворотом налево стойка на левом 

колене, правая назад и полушпагат, руки в стороны. 

Опорой спереди, выпрямляя левую ногу, упор лежа. 

Толчком двумя упор присев и встать. 

Шагом вперед равновесие на левой, держать. 

Выпрямляясь, шаг польки с правой и шаг польки с левой. 

Приставляя правую, полуприседом и вставая, поворот на 90° в 

стойку продольно. 

Соскок вперед прогнувшись. 

 

 

2.0 

0.5 

2.0 

1.5 

1.5 

 

1.0 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Женская программа 

2 разряд 

№ Вид  № 

упр 

Описание  Оценка 

(балл) 

1 Акробатика 1 Темповой переворот вперед или назад. 

Мост или медленный переворот.  

Равновесие.  

Акробатическое соединение из 2-3 элементов. 

 

 

Итого 10 б 

2 Брусья 

(школьные)  

1 Любой вариант подъема одной верхом или двумя.  

Оборот верхом. 

Любой подъем на в/ж.  

Элемент с поворотом на 180 градусов. 

 

Итого 10 б 

 Брусья 

(профессиона

льные) 

1 Подъем одной верхом. 

Оборот верхом. 

Перемах правой (левой). 

Перехват в хват снизу, поворот в упор на 180 градусов. 

Соскок дугой. 

 

Итого 10 б 

3 Опорный 

прыжок 

1 Прыжок ноги врозь или согнув ноги (оба с предварительным 

замахом). Отсутствие замаха сбавка - 1.0 балла  
10 б 

2 Любой более сложный прыжок. 10 б 

4 

 

Бревно  1 Равновесие на одной ноге.  

Элемент с поворотом на 180 градусов на одной ноге.  

Танцевальные шаги – не менее трех. 

Любой вариант соскока переворотом или более сложный. 

 

Итого  10 б 

 

Женская программа 

1  разряд 

№ Вид  № 

упр 

Описание  Оценка 

(балл) 

1 Акробатика 1 2 темповых переворота подряд вперед или назад. 

Рондат, фляк или колесо, фляк. 

Любое сальто. 

Акробатическое соединение ( не менее 3 элементов). 

 

 

Итого 10 б 

2 Брусья 

(школьные)  

1 Любой вариант подъема разгибом.  

Оборот в упоре (кроме оборота верхом). 

Мах дугой с поворотом или отмах в вис на в/ж. 

Элемент с отпусканием одной или двух рук (кроме соскока).  

 

Итого 10 б 

 Брусья 

(профессиона

льные) 

1 Любой вариант подъема разгибом. 

Оборот в упоре, кроме оборота верхом. 

Мах дугой с поворотом или отмах в вис на верхнюю жердь. 

Элемент с отпусканием одной или двух рук, кроме соскока. 

 

Итого 10 б 

3 Опорный 

прыжок 

1 Конь в ширину, высота 120 см. 

Любой прыжок переворотом (можно использовать два 

мостика).  

10 б 

2 Любой более сложный прыжок. 10 б 

4 

 

Бревно  1 Равновесие на одной ноге.  

Элемент с поворотом на 360 градусов. 

Любой вариант  переворотом (кроме соскока).  

Соскок сальто любого вида или фляк.  

 

Итого  10 б 

 



Вариант распределения последовательности обучения элементам акробатики на уроках физической культуры 

с 5 по 11 класс 

№  Класс Пол Элементы к изучению Пример зачетной комбинации 

1 5 М/Ж 1. Кувырок вперед. 

2. Кувырок назад. 

3. Перекатом назад стойка на лопатках. 

4. «Мост» из положения лежа, стоя с помощью. 

5. Прыжок вверх прогнувшись. 

1. Из о.с. упор присев и кувырок вперед ноги скрестно. 

2. Поворот в приседе кругом и кувырок назад. 

3. Перекатом назад стойка на лопатках. 

4. Перекат вперед в упор присев. 

5. Выпрыгивание вверх прогнувшись. 

2 6 М/Ж 1. Два кувырка вперед слитно. 

2. Два кувырка назад. 

3. Стойка на лопатках с помощью рук без помощи. 

4. «Мост» из положения стоя. Поворот кругом вокруг одной 

руки в упор присев. 

5. Прыжок с поворотом на 90 градусов. 

1. Из о.с. упор присев и два кувырка вперед слитно. 

2. Перекатом назад стойка на лопатках. 

3. Перекатом вперед встать на одну ногу, другая вперед. 

4. «Мост» из положения стоя. 

5. Поворот кругом вокруг одной руки в упор присев. 

6. Выпрыгнуть прогнувшись с поворотом на 90 градусов. 

3 7 Ж 1. Длинный кувырок. 

2. Длинный кувырок из выпада. 

3. Кувырок назад в «полушпагат». 

4. Кувырок вперед в стойку на лопатках. 

5. Прыжок с поворотом на 180 градусов. 

1. Из о.с. упор присев и перекатом назад стойка на лопатках, 

перекатом вперед упор присев 

2. Кувырок назад в «полушпагат», руки в стороны. 

3. Через стойку на одном колене шагом вперед выпад, руки 

вперед-кверху. 

4. Два кувырка вперед слитно в упор присев. 

5. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов. 

 7 М 1. Длинный кувырок. 

2. Кувырок назад в стойку ноги врозь. 

3. Кувырок вперед в стойку на лопатках. 

4. Стойка на голове и руках с согнутыми ногами. 

5. Прыжок с поворотом на 180 градусов. 

1. Из о.с. упор присев, стойка на голове и руках с согнутыми 

ногами ( ноги к груди) держать. 

2. Упор присев и кувырок назад в стойку ноги врозь согнувшись. 

3. Выпрямляясь, круг руками наружу и упор стоя согнувшись 

ноги врозь. 

4. Кувырок вперед в стойку на лопатках, держать. 

5. Перекатом вперед упор присев и прыжок прогнувшись с 

поворотом на 180 градусов. 

4 8 Ж 1. Совершенствование ранее изученных элементов 

2. Равновесие на одной 

3. Из стойки на лопатках, кувырок назад в «полушпагат» 

4. Из о.с. наклоном вперед через сед с прямыми ногами перекат 

назад в стойку на лопатках с опорой прямыми руками об пол.  

5. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. 

 

1. Из о.с равновесие на одной. 

2. Выпад левой, руки вперед -кверху. 

3. Кувырок вперед в упор присев. 

4. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. 

5. Переворот боком («Колесо») 

6. Шагом вперед руки вперед – кверху, встать в о.с. 



 8 М 1. Кувырок прыжком. 

2. Стойка на голове и руках толчком с прямыми ногами 

3. Из о.с. наклоном вперед через сед с прямыми ногами перекат 

назад в стойку на лопатках с опорой прямыми руками об пол.  

4. Кувырок назад в упор согнувшись ноги врозь. 

5. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. 

1. Из о.с. наклоном вперед через сед с прямыми ногами перекат 

назад в стойку на лопатках с опорой прямыми руками об пол.  

2. Перекат вперед в группировке в упор присев.  

3. Длинный кувырок. 

4. Толчком ног стойка на голове и руках, держать.  

5. Упор присев и кувырок назад в упор согнувшись ноги врозь. 

6. Прыжок вверх прогнувшись.  

5 9 Ж 1. Совершенствование элементов изученных ранее. 

2. Варианты равновесий. 

3. Кувырок вперед в выпад. 

4. Кувырок назад в упор согнувшись ноги врозь. 

1. Из о.с. равновесие на одной, держать. 

2. Кувырок вперед в выпад, руки вперед – кверху и кувырок 

вперед в упор присев ноги скрестно. 

3. Поворот кругом в приседе, руки в стороны. 

4. Кувырок назад в «полушпагат», руки в стороны. 

5. Шагом вперед – выпад, руки вперед – кверху. Приставляя ногу, 

полуприсед и прыжок вверх прогнувшись.  

 9 М 1. Совершенствование элементов изученных ранее. 

2. С 2-3 шагов разбега толчком двумя ногами длинный кувырок 

до упора присев.  

3. Кувырок через препятствие 

4. Стойка на голове и руках силой 

 

1. С 2-3 шагов разбега толчком двумя ногами длинный кувырок 

до упора присев.  

2. Шагом вперед выпад, руки назад ладонями наружу, обозначить. 

3. Приставляя ногу, упор присев и стойка на голове и руках 

силой, держать. 

4. Опуститься в упор присев и прыжок вверх с поворотом на 360 

градусов. 

6 10 Ж 1. Совершенствование элементов изученных ранее. 

2. Переворот боком («Колесо») 

3. Кувырок вперед через сед ноги врозь. 

1. Из о.с. шагом вперед равновесие на одной ноге.  

2. Выпрямляясь, шаг вперед и два кувырка вперед. 

3. Перекатом назад стойка на лопатках. 

4. Перекатом вперед встать на одну ногу, другая вперед.  

5. Переворот боком («Колесо») 

6. Приставляя ногу поворот на 90 градусов, полуприсед руки вниз 

– назад и прыжок вверх прогнувшись.  

 10 М 1. Совершенствование элементов изученных ранее. 

2. Стойка на руках. 

3. Кувырок назад через стойку на руках. 

4. Переворот боком («Колесо») 

5. Из о.с. махом правой, толчком левой стойка на руках 

обозначить. 

6. Из стойки на руках кувырок вперед в упор присев. 

7. Силой согнувшись стойка на голове и руках – держать. 

8. Кувырок вперед в сед согнувшись и, кувырок назад через 

стойку на руках, опускаясь встать в о.с.  



7 11 Ж 1. Совершенствование элементов изученных ранее 1. Из о.с. шагом вперед равновесие на правой, руки в стороны. 

2. Выпрямляясь, шаг вперед и два кувырка вперед.  

3. Прыжок вверх с поворотом кругом. 

4. «Мост» из положения стоя. 

5. Поворот кругом вокруг одной руки в упор присев. 

6. Прыжок вверх прогнувшись. 

 11 М 1. Совершенствование элементов изученных ранее 2. Из о.с. равновесие на правой/ левой, руки в стороны, держать. 

3. Выпрямиться, шаг вперед, махом одной и толчком другой 

стойка на руках, обозначить. 

4. Кувырок вперед в упор присев.  

5. Встать, шаг вперед и переворот в сторону. 

6. Поворот на 90градусов/ плечом вперед. 

7. Прыжок вверх прогнувшись.  

 

Из опыта работы В. В. Тверских и коллектива учителей физической культуры МАОУ гимназии № 1 города Тюмени 

 


