


Что такое гимнастика?
 Гимнастика – это часть физической культуры, 

спорт, который подразделяется на спортивную, 
художественную, командную, эстетическую, 
аэробную и акробатическую гимнастику. Для того 
чтобы держать организм в тонусе необходимо 
выполнять гимнастические упражнения утром, 
проводить на переменах физкультминутки.





Виды гимнастики
 Спортивная гимнастика. Ее причислили к Олимпийским видам спорта в 1896 году. 

Свое существование она начала еще в Древней Греции. Соревнования по 
спортивной гимнастике предусматривают выполнение опорных прыжков, вольных 
упражнений на кольцах, брусьях, колоде, бревне, коне. 

 Художественная гимнастика. Предусматривает выполнение упражнений с обручем, 
скакалкой, лентой, мячом и булавой. Они являют собой музыкальный танец. 
Возможно выполнение как одиночного номера, так и группового упражнения. 

 Командная гимнастика. Возникла в скандинавских странах. Официально 
соревнования по командной гимнастике проводятся с 1996 года и охватывают 3 
виды упражнений: акробатические прыжки, вольные и мини-батут. Команды 
состоят как с женщин, так и с мужчин. Зачеты принимаются индивидуально и 
командно. 

 Цирковая гимнастика. Это феерические выступления на снарядах, которые 
закреплены на полу или в воздухе: турники, батуты, воздушный турник, трапеции, 
кольца, корд де волане. 

 Акробатическая гимнастика. Подразумевает под собой групповые, парные 
упражнения и акробатические прыжки. Спортивная аэробика. В Международную 
федерацию гимнастики она вошла в 1995 году. Она отличается от других видов 
гимнастики тем, что партнерам приходится постоянно взаимодействовать между 
собой и выполнять аэробные своеобразные шаги.



История возникновения гимнастики.
 Гимнастика зародилась еще в Древней 

Греции. В переводе данное слово означает 
«обучать, тренировать». В то время 
спортсмены занимались обнаженными, 
поэтому вторая версия происхождения от 
слова «обнаженный». Ее в своих сочинениях 
описывали Аристотель, Гомер, Платон. Они 
рассказывали о благотворном влиянии 
гимнастики на организм и воспитание детей 
и юношей. Гимнастика была одной из 
составляющей Олимпийских соревнований 
на протяжении 1168 лет. Но в 393 году ее 
запретили, так как посчитали, что она имеет 
языческую основу и плохо влияет на 
воспитание нравственности у молодежи. В 
Средние Века гимнастика уже не была 
таковой как в Древней Греции, но при 
подготовке рыцарей к военному делу 
применялись гимнастические элементы. Их 
тренировки включали акробатические 
элементы, растяжки и изворотливость, чтобы 
в неравном бою стойко устоять.



Что развивает  гимнастика?

 Укрепляет мышцы.
 Поддерживает растяжку.
 Сложные упражнения на снарядах улучшают вестибулярный аппарат, а также координацию, точность 

движений.
 Тело становится более эластичным, увеличивается свобода движений.
 Повышает иммунитет и закаляет, дети меньше болеют респираторными заболеваниями.
 Организм становится более сильным в целом, раны быстрее заживают, кости быстрей срастаются в случаях 

травм.
 Дети лучше переносят нагрузку, они способны много помочь в сельском хозяйстве, на приусадебных работах и 

других занятиях, где нужна физическая сила. Но дети, которые ходят на гимнастику каждый день, отвыкают от 
какой-либо другой работы, кроме гимнастики — это уже оборотная сторона медали.

 Обучение хореографическим композициям улучшает не только пластику, но и музыкальный слух. Как не 
странно, но из гимнастов получаются прекрасные музыканты, даже скрипачи, если есть время и желание 
параллельно учиться в музыкальной школе.

 Опыт тренировок и общения может пригодится в разных ситуациях, но в целом спортсмены чувствуют себя 
увереннее в сложных ситуациях. Дети-гимнасты являются лидерами на уроках физкультуры в школе, имеют 
больший авторитет среди детей, это помогает в разрешении спорных ситуаций в школе без необходимости 
применения физического давления. Однако более сильный человек может стать конфликтным, и это может 
привести к обратному результату — не нужно забывать, что на любого сильного всегда найдется более 
сильный,

 Спортивная гимнастика помогает в сложных случаях лечения разных болезней, например, с помощью 
гимнастики осуществляется реабилитация после компрессионного перелома.




