
Презентация программы 
проведения тренировок для 
детей дошкольного возраста под 
руководством (по системе) 
двукратного призера 
Олимпийских игр в Пекине по 
спортивной гимнастике -
Голоцуцкова Антона.



Спортивная гимнастика – это базовый, 
сложнокоординационный и многоборный
вид спорта, гармонично формирующий 
двигательный опыт человека. (базовый 
потому что средства гимнастики развивают 
все двигательные качества человека).

´Благодаря гимнастике возможно 
подготовить ребенка абсолютно к любому 
виду спорта.



Гимнастика развивает в детях такие физические и 
личностные качества, как гибкость, ловкость, 
внимательность, общительность, ответственность, 
дисциплинированность, умение работать в команде, а 
также укрепляет опорно-двигательный аппарат и 
способствует усовершенствованию вестибулярного 
аппарата.

Основной формой организации занятий является 
тренировочное занятие, которое проводится 2-3 раза 
в неделю с группами разного возраста (средняя, 
старшая, подготовительная). В программе 
предусмотрены минимальные ориентировочные 
результаты в разных видах упражнений (уровни 
освоения типовой и индивидуальной программы).



Технология тренировочных занятий построена на 
основе научнообоснованных и общепринятых 
принципах педагогики. В занятие включены 
подготовительная, основная и заключительная 
части, в которых решаются разнообразные 
педагогические задачи.

Цель программы – последовательное обучение 
детей двигательным умениям и навыкам, 
развитие двигательных качеств а также по 
необходимости с учетом коррекции их состояния 
здоровья и доступных ребенку видах 
двигательной деятельности.



Задачи:
1. Охрана и укрепление здоровья детей.
2. Совершенствование функций организма ребенка.
3. Содействие полноценному физическому развитию.
4. Повышение двигательных способностей детей с 
учетом особенностей их психического здоровья.

´ Формы занятий - оздоровительные занятия проводятся в 
форме групповых и малогрупповых с элементами 
коррекционных упражнений, а также используется 
индивидуальный способ организации при имеющихся у 
детей неравномерностей в развитии движений и 
отклонений в состоянии здоровья в результате 
заболеваний, обязательно с учетом индивидуальных 
особенностей.

´ Занятия направлен на создание двигательного опыта, 
закрепление двигательных навыков и решение лечебных 
задач.



Приемы и методы организации учебно - воспитательного процесса.
На занятиях используются фронтальный метод организации детей разного возраста. 
При выполнении общеразвивающих упражнений чаще используется игровой метод. 
Особое значение имеют условия формирования мышц туловища, так как их 
неравномерное развитие приводит к функциональным нарушениям осанки, а потом 
прогрессированию деформаций скелета.
Точность выполнения движений обеспечивается использованием различных пособий и 
предметов (гимнастические палочки, скакалки, мячи, обручи, флажки), что 
способствует совершенствованию координации двигательных актов и развитию 
координационных связей в ЦНС.
Для сохранения ритма и темпа движений при выполнении упражнений используются:
- ритмическое музыкальное сопровождение;
- четкие команды;
- звуковой сигнал;
У детей дошкольного возраста беговые упражнения выполняются с изменением 
направления, используются задания на изменение скорости и длины шага с целью 
выработки временных и пространственных ориентировок, для согласованности 
движений рук и ног, а также перекрестной координации.
Физическая нагрузка планируется не более 50% от максимально возможной и её 
повышение осуществляется путем увеличения количества упражнений, времени их 
выполнения, скорости и укорачивания отдыха в паузах. Оптимальное количество 
упражнений 6-8. Тренировочная нагрузка повышается поэтапно и составляет 60% от 
максимально возможной.



Методы обучения:
1. Информационно-рецептивный метод;
2. Метод проблемного обучения;
3. Метод строго регламентированного 
упражнения;
4. Метод круговой тренировки;
5. Игровой метод;
6. Соревновательный метод.

Дидактический материал:

Альбомы с рисунками, фотографиями 
отображающими технику физических 
упражнений, макеты физкультурных 
площадок, наглядный набор мелких 
физкультурных пособий..

Приемы обучения:

1. Предметная наглядность;

2. Наглядно-слуховые приемы;

3. Вербальный метод

4. Образно-сюжетный рассказ.

´ Техническое оснащение:
´ 1. Телевизор;
´ 2. Видеомагнитофон;
´ 3. Видеокамера;
´ 4. Аудиомагнитафон.
´



Основные разделы:
I Формирование и закрепление
правильной осанки:
1.1 Укрепления мышц спины и
брюшного пресса;
1.2 Нормализация физиологических
изгибов позвоночника;
1.3 Выработка мышечно-суставных
ощущений правильного положения тела в
пространстве;
1.4 Формирование умений в выполнении
специальных и общеразвивающих
упражнений;
II Развитие дыхательного аппарата:
1.1 Согласование движений с правильным дыханием;
1.2 Тренирующее и адаптирующее воздействие мышечной работы на резервные возможности 
дыхательной мускулатуры;
1.3 Разучивание комплекса дыхательной гимнастики с применением специальных дыхательных 
упражнений;
III Комплексное развитие двигательных качеств:
3.1 Развитие гибкости;
3.2 Развитие выносливости;
3.3 Развитие ловкости, координационных способностей;
3.4 Развитие скоростно-силовых способностей;
3.5 Развитие силовой выносливости.



Международный день гимнастики. Мастеркласс от 
Голоцуцкова Антона в гимнастическом клубе ЦСКА



Спасибо большое за 
внимание!!!

С уважением Голоцуцков Антон. 


