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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по виду спора прыжки на батуте разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Федеральными  государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и срокам обучения по этим программам 

(приказ Минспорта России от 12.09.2013г. № 730). 

 Приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта» 

 Приказом  Минспорта  России от 27.12.2013г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта». 

 Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

прыжки на батуте (приказ Минспорта России от 30.08.2013г. № 

694). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 №41 от 04.07.2014г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



4 
 

организации режима работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Программа служит основным документом для эффективного 

построения многолетней подготовки спортсменов  - от новичков до мастеров 

спорта. 

Цель программы - гармоническое развитие обучающихся, 

всестороннее совершенствование их двигательных способностей, 

совершенствование психических познавательных процессов, укрепление 

здоровья, обеспечение творческого долголетия.  

Основные задачи Программы: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте; 

• привлечение    максимально   возможного  числа  детей  и  подростков   

к  систематическим  занятиям спортом; 

• улучшение  состояния  здоровья, включая  физическое  развитие; 

• формирование стойкого интереса и сознательного отношения к 

занятиям физической культурой, спортом вообще и прыжкам на батуте в 

частности; 

• создание условий для физического воспитания детей, формирование 

знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в прыжках на батуте; 

• организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни; 
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• совершенствование психических качеств, определяющих успешность 

овладения техникой и тактикой прыжков на батуте, выступлений прыгунов 

на соревнованиях; 

• воспитание черт характера, необходимых прыгуну-спортсмену и 

соответствующих нормам высокой морали, гражданской и спортивной этике; 

• овладение навыками инструкторской и судейской практик; 

• подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 

• профессиональную ориентацию одаренных детей к поступлению в 

образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

• выявление спортивно одаренных детей. 

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом этапе 

обучения и тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих 

специализацию и квалификацию обучаемых. В основу отбора и 

систематизации материала положены принципы комплексности, 

преемственности и вариативности.  

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех 

сторон тренировочного процесса: теоретической, физической, специальной, 

технической, тактической,  психологической подготовок, участия в 

соревнованиях, тренерской и судейской практик.  

Принцип преемственности определяет строгую последовательность 

изучения программного материала по этапам обучения  и соответствия его 

перспективным требованиям высшего спортивного мастерства, для 

обеспечения в многолетнем тренировочном процессе преемственности 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, постепенного роста показателей всех сторон 

подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки максимальный учет индивидуальных особенностей 

юного спортсмена, вариативность программного материала для 
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практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок. 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта - прыжки на батуте; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни; 

- приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, 

основам биомеханики, физиологии, лечебной физической культуре, 

психологии спорта. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки 

обучающихся по виду спорта прыжки на батуте, в том числе: 

- необходимость доведение исполнительского мастерства обучающихся до 

виртуозности и достижением на этой основе высокой надежности 

технических действий; 

- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями; 

- обеспечение стабильного результата на основных спортивных 

соревнованиях с учетом соответствия соревновательных программ и (или) 

композиций требованиям, предусмотренным правилами по виду спорта; 

- применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок с целью формирования такого 
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уровня специальной выносливости, который значительно превышает 

потребность в соревновательной деятельности; 

- многократное моделирование усложненных условий соревновательной 

деятельности в системе модельных микроциклов, при этом в ударных 

модельных микроциклах объем тренировочной нагрузки может превышать 

соревновательный, но не более чем в два раза; 

- постоянная готовность к соревновательной деятельности в течение всего 

годичного цикла. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» и является основным документом тренировочной работы и 

содержит следующие предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, общая физическая подготовка, избранный вид спорта, 

хореография. 

Результатом освоения данной программы  является  приобретение 

обучающимися  знаний, умений и навыков в следующих областях:  

- теория и методика  физической культуры и спорта (содержание 

данного материала  конкретизируется в разделе «Теоретическая, тактическая, 

психологическая  подготовки»); 

- общая и специальная физические подготовки (содержание отражено в 

разделе «Общая физическая подготовка» и «Специальная физическая  

подготовка»); 

- избранный вид спорта представлен разделами: «Техническая 

подготовка», в которую включена хореографическая  подготовка; 

«Специальная физическая подготовка»; «Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовки»; «Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика». Разделы программы определены в соответствии с 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по прыжкам на батуте. 
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1.1.Характеристика вида спорта 

Прыжки на батуте - олимпийский вид спорта, предусматривающий 

подготовку и участие в индивидуальных и командных соревнованиях с 

выявлением сильнейших спортсменов на специальных снарядах, 

посредством использования упругой деформации опоры и выполнения 

серии высоких сложно координационных прыжков с многократными 

вращениями вокруг поперечной и продольной осей тела. 

В профессиональных прыжках на батуте присутствуют 4 дисциплины: 

индивидуальные прыжки, акробатическая дорожка, синхронные прыжки и 

двойной минитрамп. 

Индивидуальные прыжки на батуте представляют собой выполнение 

упражнений, состоящих из 10 элементов в каждом упражнении. Порядок 

выполнения элементов определяет сам гимнаст. Требования к выступлению: 

акробатические элементы должны выполняться во время высоких и 

ритмических прыжков; элементы должны быть разнообразными; упражнения 

должно выполняться с хорошей координацией и с сохранением высоты 

прыжков. 

Прыжки на акробатической дорожке — выполнение быстрых и 

ритмичных последовательных акробатических прыжков с рук на ноги, с ног 

на руки и непосредственно с ног на ноги в течение приблизительно 6 секунд 

и на акробатической дорожке длиной 25 метров с приземлением на мат. 

Синхронные прыжки выполняются парами, которые должны 

выполнять одинаковые элементы в одно и то же время. Во время 

выступления спортсмены должны выполнить одно обязательное и одно 

произвольное упражнение. 

Двойной минитрамп – одна из дисциплин прыжков на батуте, суть 

которой заключается в выполнении наскока на снаряд и последующего 

выполнения элемент на нѐм, с последующим выполнением элемента с 

приземлением на мат. 
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1.2. Отличительные особенности и специфика организации 

обучения 

Срок обучения по Программе до 1 год. 

Образовательная организация имеет право реализовать Программу в 

сокращенные сроки. 

Тренировочный (образовательный) процесс в образовательной 

организации ведется в соответствии с годовым учебным планом в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по данным программам. Образовательный процесс в 

образовательной организации ведется в соответствии с утвержденными ею 

локальными актами. Организация ежегодно разрабатывает и утверждает 

годовой календарный учебный график из расчета не менее 42 недель, в 

котором предусматриваются: 

- график (расписание) тренировочных занятий в течение недели; 

- занятия по предметным областям (в том числе, проводимые по 

группам, подгруппам и индивидуально); 

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 

дня (без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно); 

- участие в соревнованиях; 

- самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером- 

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, судейская 

практика и другие формы); 

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Образовательная организация обеспечивает непрерывный 

тренировочный процесс с обучающимися с учетом следующих особенностей: 
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- сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее 

спортивный сезон) определяется с учетом сроков проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в которых планируется участие 

обучающихся; 

Тренировочный процесс подлежит планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование, позволяющее определить этапы 

реализации образовательной программы; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее составить план 

проведения групповых и индивидуальных тренировочных занятий и 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся;  

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока проведения), инструкторская и судейская практика, а 

также медико-восстановительные и другие мероприятия. 

Особенностями осуществления образовательной деятельности в 

области физической культуры и спорта являются следующие формы 

организации тренировочного процесса: 

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими обучающимися, объединенными 

для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару или 

группу; 

- теоретические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- тренировочные сборы; 
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- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Группы обучающихся для прохождения образовательного процесса 

комплектуются по этапам подготовки с учетом планирования участия 

обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

соответствии с положением (регламентом) об их проведении. 

Особенностями проведения индивидуального отбора обучающихся, а 

также промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, являются: 

- перевод обучающихся на этап (период) реализации Программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и 

учетом результатов их выступления на официальных спортивных 

соревнованиях. 

Планирование участия педагогических работников и (или) других 

специалистов, участвующих в реализации Программы, производится с 

учетом следующих особенностей: 

- работа по учебному плану одного педагогического работника или 

специалиста с группой обучающихся в течение всего спортивного сезона; 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками 

и другими специалистами, имеющими соответствующее среднее 

профессиональной образование или высшее образование. Доля специалистов, 

имеющих высшее образование, должна составлять не менее 25% от общего 

числа специалистов, обеспечивающих образовательный процесс по 

Программе. До 10% от общего числа специалистов, которые должны иметь 

высшее образование, может быть заменено тренерами-преподавателями, 

хореографами и другими специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания в 
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соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

12. Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений, специализированных кабинетов и материально-

технического 

обеспечения включает в себя: 

- спортивное сооружение с учетом требований федерального стандарта 

по виду спорта спортивная акробатика; 

- помещение для работы со специальными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку и другие); 

- раздевалку и душевые для обучающихся и специалистов. 

- хореографический зал площадью 75 кв.м, из расчета на 12-14 

обучающихся, имеющий пригодное для занятий напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное пластиковое) покрытие); 

хореографические станки, зеркала, расположенные от уровня пола на 

высоту не менее 2 м. 

- места для выполнения обучающимися акробатических упражнений, 

оборудованные гимнастическими матами, спортивными снарядами и 

тренажерами, а также приспособлениями для страховки обучающихся. 

Возраст обучающихся по Программе не может превышать 18 лет. 

 

1.3 Минимальный возраст для зачисления на обучение и 

минимальное количество детей в группе 

 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом особенностей развития  

возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод 

обучающихся в следующие группы обучения и увеличение тренировочных и 

соревновательных  нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем 
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общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, 

уровнем спортивных результатов. 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся приведены в таблице 1. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Продолжительность одного 

тренировочного занятия при реализации Программы, рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки обучающихся на тренировочном этапе не может превышать - 3-х 

часов. 

При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия: 

разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы,  

рассчитываемый в соответствии с примечанием таблицы № 1 

Таблица1. 

Этап 

подгото

вки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

ния, 

лет.  

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

часов в 

неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке 

на начало 

уч.года 

Требования по 

спортивной 

подготовке на конец 

уч.года 

Тренировочный этап 

     ТЭ 2 9 10 14 12 3 разряд 2 разряд 

 

Режим занятий:   ТЭ-2 – 12 часов в неделю. 

Общее количество часов в год:       ТЭ-2 – 624 часа 
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При проведении занятий с обучающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель в данной графе. 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных и других Организациих, характера и 

графика трудовой деятельности. 

В начале каждого учебного года образовательной организацией 

устанавливается и утверждается режим тренировочной работы, который 

содержит: 

- этап спортивной подготовки; 

- год обучения; 

- минимальный возраст для зачисления в группы (лет); 

- минимальная наполняемость группы (человек); 

- максимальный количественный состав группы (человек); 

-максимальный и минимальный объем тренировочной нагрузки в 

неделю в академических часах; 

-требования по физической и спортивной подготовке на начало и конец 

учебного года 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области:  

- теория и методика физической культуры и спорта;  

- физическая подготовка (общая и специальная);  

-избранный вид спорта (технико-тактическая подготовка, 

психологическая подготовка, инструкторская и судейская практика, 

восстановительные мероприятия и медицинское обследование, участие в 

соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация);  

- хореография и (или) акробатика.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом:  

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-оздоровительных центрах;  

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки.  

На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие 

предметные области, как теория и методика физической культуры и спорта, 

физическая подготовка. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие 

формы). Также самостоятельная работа обучающихся реализуется через 

судейскую практику, индивидуальную подготовку к соревнованиям, 

ежедневную  зарядку, оздоровительный бег. 
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2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 

С учетом изложенных методических подходов представлен учебный 

план для групп тренировочного этапа, рассчитанные на 52 недели, из 

которых 46 недель тренировочная деятельность и 6 недель индивидуальных 

занятий. 

Таблица 2. 

Тренировочный этап  

Предметные области Этапы подготовки 

Тренировочный  

Год обучения 2 % 

Количество часов в неделю 12  

Теория и методика физической культуры и 

спорта 

26 5% 

Общая физическая подготовка 60 25% 

Специальная физическая подготовка 71 

Избранный вид спорта 213 45 % 

Технико-тактическая подготовка 6 

Психологическая подготовка - 

Промежуточная и итоговая аттестация  4 

Восстановительные мероприятия + 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 14 

Организация возможности посещений 

обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, общероссийских и 

международных проводимых на территории 

РФ 

 

+ 
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Организация совместных мероприятий с 

другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями 

 

+ 

 

Хореография  104 20 % 

Самостоятельная работа 26 5% 

Всего часов на 46 недель с учетом 

праздничных дней  

524  

6 недель индивидуальных занятий 72  

Всего часов на 52 недели с учетом 

праздничных дней 

552  

Праздничные дни (часов) 28  

ИТОГО часов 624  

 

 

Учебный план на 2018-2019  учебный год тренировочного этапа  2 года  

Таблица 3. 

недельная нагрузка 12 часов,   всего 46 недель - 552 часа, с учетом расписания праздничных дней  

524 часа, 6 недель индивидуальные занятия - 72 часов 

  Месяц 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 

  

Практические занятия (кол-

во) 26 26 25 26 20 23 26 25 24 25 26 26   

  

Теория и методика физической 

культуры и спорта 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3   2 26 

1 Общая физическая подготовка 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6   4 60 

2 

Специальная физическая 

подготовка 7 7 9 6 5 7 7 7 6 7   3 71 

3 Избранный вид спорта 22 21 20 20 17 20 20 21 20 22   10 213 

4 

Технико-тактическая 

подготовка     1 1 1 1 1 1         6 

5 Психологическая подготовка                           

6 
Промежуточная и итоговая 

2             2         4 
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аттестация  

7 Медицинское обследование                            

8 Участие в соревнованиях   2   4     4   4       14 

9 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных проводимых 

на территории РФ                           

10 

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями                           

11 Хореография  10 11 10 9 8 8 10 9 9 10   10 104 

12 Самостоятельная работа 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2   3 26 

13 Индивидуальные занятия                     52 20 72 

  

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД с 

учетом празд.дней 52 52 50 52 40 46 52 50 48 50 52 52 596 

  

ВСЕГО ЧАСОВ   

праздничных дней                         28 

  ВСЕГО ЧАСОВВ ГОД                         624 

 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства 

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные 

упражнения на гимнастической стенке индивидуальные и парные. Тоже на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по 

канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, 

упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах 
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(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки через козла, коня и стол 

с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Обучение бегу. Челночный бег, бег на выносливость и 

на различные дистанции. Простейшие прыжки в длину, в высоту. Бег с 

отягощением. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные 

эстафеты. 

 

2.3. Соотношение объемов обучения по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 

том числе и по индивидуальным планам. 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана (таблица 3): 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 60 до 90 % от аналогичных показателей, 

устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подготовки по 

спортивной акробатике); 

5 % - теоретическая подготовка; 

25 % - общая и специальная физическая подготовка; 

45% - избранный вид спорта куда включены: (спортивно-техническая 

подготовка, предметная подготовка, психологическая подготовка, 

инструкторская и судейская практика, восстановительные мероприятия, 

участие в соревнованиях, контрольные нормативы и медицинский контроль; 

20 % - хореография и (или) акробатика; 

5% - самостоятельная работа обучающихся. 

- возможность организации посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 
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- организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями; 

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации. 
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть дополнительной образовательной 

предпрофессиональной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом 

цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

и планирование спортивных результатов по годам обучения; а также 

содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий. 

На тренировочном этапе: повышение разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, освоение основ техники, воспитание 

основных физических качеств, приобретение соревновательного опыта, 

уточнение спортивной специализации, подготовку и выполнение 

контрольно-переводных нормативов, приобретение навыков организации и 

проведения соревнований. В период углубленной специализации: 

совершенствование в технике, воспитание специальных физических качеств, 

повышение уровня функциональной подготовленности, освоение 

допустимых тренировочных нагрузок, расширение соревновательного опыта. 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям этапам 

(периодам): 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса 

и требований для безопасного его осуществления. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы 

программного материала по теоретической подготовке спортсменов на 

этапах многолетней подготовки 
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План теоретической подготовки 

Таблица 4. 

Содержание занятий Этапы подготовки 

Тренировочный этап 

Год обучения 2 

Физическая культура и спорт в России 1 

Краткий обзор развития спортивной 

акробатики 

1 

Краткие сведения о строении и развитие 

организма человека 

1 

Спортивная акробатика как средство 

формирования здорового образа жизни 

2 

Гигиена, режим и питание спортсмена 2 

Врачебный контроль, самоконтроль и 

меры предупреждения травматизма 

2 

Физиологические основы тренировки 2 

Основы обучения и тренировки 

спортсменов акробатов 

2 

Физическая подготовка акробатов 2 

Техническая подготовка спортсменов 

акробатов 

2 

Психологическая подготовка 

спортсменов акробатов 

1 

Планирование спортивной тренировки  2 

Правила, организация и проведение 

соревнований 

2 

Терминология 2 

Оборудование и инвентарь для занятий 1 
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Введение и реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1 

ИТОГО: 26 

 

1. Физическая культура и спорт в России 

Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт – часть общей 

культуры общества. Их значение и роль в воспитании личности, 

гармоничном развитии спортсмена, оздоровлении нации, подготовке к труду 

и защите Родины.  

Государственные и общественные организации по физической  

культуре и спорту. Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место 

спортивных школ, организаций и учреждений дополнительного образования. 

Задачи и содержание их работы в воспитании подрастающего поколения и 

подготовке спортивного резерва.  

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших 

достижений.   

Олимпийское движение в России.  

Единая всероссийская спортивная классификация и еѐ роль в развитии 

спорта. Разрядные нормы и требования по прыжкам на батуте. Роль и место 

данного вида спорта в системе физического воспитания. 

Федерация прыжков на батуте Свердловской области и России. Успехи 

российских спортсменов на международном уровне. 

2. Краткий обзор состояния и развития прыжков на батуте 

Прыжки на батуте  как вид спорта. Состояние и тенденции развития 

вида спорта в России и за рубежом. 

Зарождение прыжков на батуте. Становление и развития прыжков на 

батуте в России. Основные этапы развития данного спорта в нашей стране. 

Международные связи российских спортсменов акробатов 

отечественных спортсменов в чемпионатах мира и Европы, кубках мира. 
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Развитие прыжков на батуте в регионе, области, крае, городе. 

3. Краткие сведения о строении и развитии организма человека 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорно 

двигательный аппарат человека. Пассивный аппарат движения - кости, их 

строение и соединения. Суставы, их строение, укрепляющий аппарат. 

Активный аппарат движения - мыши их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о кровообращении. Кровь. Сердце и сосуды. 

Изменения под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система. 

Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Совершенствование 

органов и систем организма под влияние регулярных занятий физической 

культурой и спортом. 

4. Прыжки на батуте как средство формирования здорового образа 

жизни 

Прыжки на батуте как эффективное средство физического воспитания, 

их прикладное значение. Задачи и особенности прыжков на батуте. Их роль в 

воспитания личности обучающихся. Оздоровительная, образовательная, 

спортивная направленность прыжков на батуте. 

Развитие физических качеств, средствами прыжков на батуте. Развитие 

творческих способностей и морально-волевых качеств посредством сложно-

координационных упражнений. 

Формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, отказ от вредных 

привычек средствами данного вида физических упражнений. 

Соревнования по прыжкам на батуте (прыжки на АКД): воспитание 

спортсменов и зрителей, зрелищность, агитация и пропаганда здорового 

образа жизни. 

5. Гигиена, режим и питание спортсмена 
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Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха, 

занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена обучающихся: 

гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур. Гигиена одежды, 

обуви, сна, жилища. Гигиенические требования к местам проведения 

занятий. 

Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности обучающихся и увеличения сопротивляемости к 

различным заболеваниям, повышения иммунитета. Роль закаливания в 

регулярности занятий данным видом физических упражнений. Основные 

средства закаливания, прием и особенности их применения. Значение и роль 

солнечных и воздушных ванн, водных процедур в процессе занятий. 

Питание. Влияние рационального питания на сохранение и укрепление 

здоровья. Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при  

физических нагрузках и восстановления энергетических затрат спортсменов. 

Назначение и роль белков, жиров и углеводов, минеральных солей и 

витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Питание и вес 

спортсмена акробата. Примерные суточные пищевые нормы обучающихся с 

учетом пола, возраста, объѐма и интенсивности тренировок и соревнований. 

Режим дня обучающихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и 

тренировок при активных занятиях прыжкам на батуте. 

6. Врачебный контроль, самоконтроль и меры предупреждения 

травматизма. 

Врачебный контроль и самоконтроль: их значение и содержание в 

процессе занятий. Основные показатели физического развития 

обучающихся. Основные функциональные показатели, их регистрация и 

оценка. Этапный, текущий и оперативный контроль за состоянием 

обучающихся. Показания и противопоказания к занятиям, данным видом 

физических упражнений. 
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Субъективные показатели самоконтроля: самочувствие, активность, 

настроение, работоспособность, сон, аппетит. Понятие о спортивной форме, 

утомлении, перетренировке. Основные меры их предупреждения. 

Дневник контроля и самоконтроля спортсменов старших разрядов. 

Динамика основных показателей и значение их оценки в планировании 

тренировочного процесса. 

Обеспечение безопасности на занятиях. Организационные и 

методические причины травматизма. Меры предупреждения травм на 

занятиях. Требования к организации занятий и методике обучения 

основным упражнениям. Морально-волевые качества и дисциплина 

обучающихся. Приемы помощи и страховки: требования, виды и способы 

применения. Основные приемы само страховки при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Оказание первой (доврачебной) помощи, раны и их разновидности. 

Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Вывихи. 

Повреждения костей, ушибы, переломы.  

Основы спортивного массажа. Особенности применения перед 

тренировкой, соревнованием и после них. Приемы самомассажа. 

7. Физиологические основы тренировки прыгунов на батуте. 

Мышечная деятельность как фактор нормального физического 

развития и функционирования организма, сохранения здоровья и 

поддержания работоспособности. Тренировка как процесс формирования 

двигательных навыков и расширения функциональных возможностей 

обучающихся. Основные физиологические предпосылки становления 

спортивного мастерства спортсменов. Критерии тренированности 

обучающихся различного возраста, подготовленности и видовой 

специализации. 

Понятие о психофизиологических основах формирования 

двигательных умений и навыков.  
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Особенности дыхания при выполнении прыжковых элементов и 

комбинаций. 

Краткие сведения о физиологических критериях тренированности. 

Работа, утомление и восстановление физиологических показателей, 

спортивной формы в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов. 

Физиологическое обоснование принципов повторности, 

постепенности, разносторонности, индивидуализации, динамичности, 

направленности на достижение максимального результата, вариативности и 

адаптации. 

8. Основы обучения и тренировки  прыжков на батуте. 

Обучение и тренировка - основные понятия. Основные задачи и 

принципы обучения и тренировки в спорте. Средства, методы и 

методические приемы обучения и тренировки. 

Типы тренировочных занятий. Урок - основная форма проведения 

занятий. Организация и содержание занятий для различных групп 

спортивной подготовки. Структура урока данного вида физических 

упражнений, распределение времени для решения задач урока, подбор 

двигательных заданий и их чередование. Общая и моторная плотности 

проводимого занятия, количество повторений элементов, связок и 

комбинаций. 

Общая структура процесса обучения. Последовательность и методика 

разучивания упражнений на батуте, акробатической дорожке и двойном 

мини-трампе. Предупреждение и исправление ошибок при изучении 

упражнений. Использование технических средств. 

Виды подготовки прыгунов на батуте, их взаимосвязь и основное 

содержание. 

Соревновательная деятельность в данном виде спорта. Основные 

факторы повышения соревновательного результата: мотивация, цели и 

задачи, трудность упражнений, оригинальность, исполнительское 
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мастерство. Особенности соревновательной деятельности спортсменов 

различного возраста и квалификации. 

Значение и содержание разминки на тренировках и соревнованиях. 

9.Физическая подготовка прыгунов на батуте. 

Общая и специальная физическая подготовка: цели, задачи, 

направленность, содержание. Средства и методы развития физических 

качеств и двигательных способностей спортсменов. Взаимосвязь общей и 

специальной физической подготовленности спортсменов. Влияние уровня 

развития физических качеств на технику выполняемых упражнений. 

Характеристика средств и методов повышения уровня общей 

физической подготовленности обучающихся на различных этапах 

спортивной подготовки. 

Характеристика средств и методов развития специальных физических 

качеств прыгунов на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-

трампе в процессе многолетней тренировки с учѐтом возраста и 

квалификации. 

Сила и методика еѐ развития. Скоростные способности и методика их 

развития. Координация и методика еѐ совершенствования. Гибкость и 

методика ее совершенствования. Выносливость и методика ее 

совершенствования. Сохранение динамического равновесия в полѐте и при 

приземлении. 

10.Техническая подготовка прыгунов на батуте. 

Предмет и основные задачи технической подготовки. Содержание 

технической подготовки: элементы начальной «школы», базовые 

двигательные навыки, профилирующие элементы, элементы 

классификационной программы. Показатели технического мастерства 

прыгунов на батуте: сложность, оригинальность, амплитуда движений, 

высота выполняемых элементов, точность движений и поз, перемещения по 

батуту и дорожке. 
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Специализированная техническая подготовка: хореография, 

акробатические упражнения, сохранение равновесия в полѐте и при 

приземлении, ритмический рисунок комбинации. Создание и 

совершенствование целостных прыжковых комбинаций. 

Основы техники выполнения упражнений с вращением вперѐд. 

Основы техники выполнения упражнений с вращением назад. Основы 

техники выполнения прыжков с комбинированным вращением. 

Особенности техники при выполнении элементов толчком с ног, спины, 

седа и живота. Особенности двигательных взаимодействий партнеров при 

выполнении синхронных упражнений. Влияние весоростовых показателей 

на технику выполнения прыжковых упражнений. 

Техника выполнения основных прыжков на батуте, акробатической 

дорожке и двойном мини-трампе соответствующего года подготовки. 

Правильный подбор элементов для составления произвольных и финальных 

композиций. 

11. Психологическая подготовка и воспитание личности 

Спорт и личность. Ведущие свойства личности: трудолюбие, смелость, 

решительность, сознательность, активность, умение преодолевать трудности, 

дисциплинированность, ответственность за свои действия и порученное дело, 

организованность и уважение к товарищам. Воспитание личности в процессе 

тренировок и соревнований. 

Учѐт особенностей проявления свойств нервной системы и 

темперамента. Воспитание морально-волевых качеств акробатов. 

Формирование эмоциональной устойчивости и сопротивление 

стрессовым факторам. 

Психологические особенности обучения сложным прыжковым 

упражнениям. Формирование готовности к соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

Особенности опробования и разминки. Регулирование психологического 
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состояния непосредственно перед выполнением соревновательного 

упражнения. 

Оценка соревновательной надѐжности спортсменов. 

Спортивный коллектив. Проблемы лидерства в спорте. 

Основные средства и методы психологической подготовки 

спортсменов акробатов-прыгунов. 

12. Планирование спортивной тренировки. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование тренировочного 

процесса. Индивидуальное и групповое планирование. 

Задачи, содержание и нормативы индивидуального плана тренировок 

спортсменов старших разрядов. 

Планирование двухразовых тренировочных занятий, количества видов 

подготовки, количества повторений, дозировка упражнений. 

Понятие нагрузки. Соотношение нагрузки и отдыха. Объѐм и 

интенсивность нагрузки - основные показатели тренировочной работы. 

Основы периодизации спортивной тренировки. Микроцикл - основная 

структурная единица всего тренировочного процесса. 

Календарные планы спортивных соревнований по прыжкам на батуте. 

13. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований. 

Значение, виды и характер спортивных соревнований. Разбор и 

изучение основных положений правил соревнований по прыжкам на батуте. 

Методика судейства. Организация и проведение соревнований. 

Положение о соревнованиях. Судейская коллегия. Права и 

обязанности спортивных судей. Права и обязанности участников 

соревнований. Представители команд и тренеры. 

Требования к составлению соревновательных упражнений. 

Ошибки при выполнении упражнений. Методика и особенности 

оценки обязательных и произвольных комбинаций. 

Требования, предъявляемые к местам проведения соревнований. 

Судейская практика. 
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14. Терминология в прыжках на батуте. 

Значение и роль терминологии в прыжках на батуте. Принципы 

построения и правила применения терминов. Правила и формы записи 

упражнений в прыжках на батуте. 

Термины обще - развивающих упражнений, ОФП и СФП. 

Термины акробатических прыжков. 

Термины прыжков на батуте и двойном мини-трампе. 

15. Оборудование и инвентарь для занятий. 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. 

Требования к оснащению занятий оборудованием и инвентарѐм. Перечень 

необходимого оборудования для занятий прыжками на батуте. 

Расположение снарядов в зале. Проверка надѐжности и исправности 

оборудования. Основные правила эксплуатации оборудования. 

Акробатическая дорожка. Батут. Подвесные системы и лонжи. 

Гимнастические маты. Дополнительное оборудование и инвентарь. 

Технические средства для обучения и совершенствования 

упражнений. Изготовление и ремонт оборудования и инвентаря для 

занятий. 

16. Введение и реализация  Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Нормы ГТО - норма жизни! История Развития Всесоюзного 

физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне. Общие положения «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основные формы и методы работы по теоретической подготовке 

 

Для достижения поставленных задач предусматриваются формы и 

методы совместной деятельности с учетом ступенчатости обучения. 

На тренировочном этапе (спортивной специализации) используются: 

• Изучение методической литературы по вопросам обучения и 

тренировки обучающихся спортивной акробатикой; 
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• Разбор и анализ техники акробатических упражнений, методов 

обучения и тренировки. 

• Лекции по вопросам тренировки и обучения. 

• Тестовые задания; 

• Дискуссии; 

• Практикумы; 

• Беседы; 

• Демонстрация наглядных пособий; 

• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 

 

3.1.2. Физическая подготовка (ОФП, СФП, СДП, СПП) 

 

Физическая подготовка - это вид спортивной подготовки, который 

направлен на преимущественное развитие двигательных качеств прыгуна: 

координации, гибкости, силы, быстроты и выносливости, а также на 

укрепление здоровья, важнейших органов и систем организма, 

совершенствование их функций. 

Физическая подготовка подразделяется на общую физическую 

подготовку (ОФП) и специально физическую подготовку (СФП). Целью 

общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и 

укрепление организма спортсмена: повышение функциональных 

возможностей внутренних органов, развитие мускулатуры, улучшение 

координационной способности, исправление дефектов телосложения 

(главным образом из обще подготовительных) - с учетом особенностей и 

требований специализации по избранному виду спорту прыжки на батуте. К 

ним относятся упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка и 

др.), со снарядами (набивные мячи, мешки с песком, блины от штанги, 

гантели и т.п.), на тренажерах, подвижные и спортивные игры и кроссы.. 

Одно из основных условий достижения высоких результатов - единство 

общей и специальной физической подготовки спортсмена, а также их 
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рациональное соотношение. Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну 

из них нельзя исключить из содержания тренировки без ущерба для 

достижения высокого спортивного результата. Взаимообусловленность 

содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от тех предпосылок, 

которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает 

определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. 

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и 

ОФП на любом этапе пред-профессиональной подготовки. Понятно, что на 

начальных этапах преобладает ОФП, а в дальнейшем СФП. Тем не менее, 

считается, что общий объем ОФП на протяжении многих лет спортивных 

тренировок должен приближаться к 30- 40 %. 

 

Программа по предмету «Общая физическая подготовка» 

 

Техника безопасности при занятиях общей физической подготовкой. 

Общеразвивающие упражнения 

 Основные положения кистей и движения ими в различных 

сочетаниях и в различных исходных положениях: руки в стороны, вперѐд и 

т.д. 

 Основные и промежуточные положения прямых и согнутых рук. 

Сомкнутые, скрестные, разноименные положения рук. Движения руками: 

вперѐд, назад, книзу, кверху, вправо, влево, внутрь, наружу, в стороны. 

Круги руками. 

 Основные положения головы и туловища. Основные движения 

головой и туловищем: круговые, повороты, наклоны. Сочетание движений. 

 Основные стойки ногами: основная, скрестная, врозь, сомкнутая, на 

носках, на одной ноге, на коленях. Движения ногами: поднимание, махи, 

взмахи в различных плоскостях. То же стоя, сидя, лѐжа. 

 Полуприседы и приседы. Выпады: вперѐд, назад, вправо, влево, 

скрестный, разноименный. 

1
0
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 Седы: обычный, ноги врозь, углом, с захватом, на пятках, 

полушпагат, шпагат. Различные сочетания движений. 

 Упоры: присев, лѐжа, лѐжа сзади, стоя согнувшись, на одной ноге 

при различных положениях другой, лѐжа с различными положениями рук и 

ног. Различные сочетания движений. 

 Ходьба и ее разновидности: обычная, строевым шагом, спортивным 

шагом, в различном темпе и с заданиями. Ходьба вперѐд, спиной вперѐд, 

боком. Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием бедра, ноги 

врозь, в полуприседе, в приседе, скрестным шагом, выпадами, с наклонами, 

с хлопками, с акцентированным шагом. 

 Прыжки; вперѐд, назад, в сторону, вверх, в длину, с разбега и с 

места, на одной и двух ногах, через препятствие, со скакалкой.Различные 

сочетания ходьбы, бега и прыжков. 

 Лазанье, перелезание и преодоление препятствий. Упражнения в 

лазаньи на гимнастической стенке, по канату. 

 Общеразвивающие упражнения для формирования правильной 

осанки. Общеразвивающие упражнения для развития физических качеств: с 

сопротивлением, с отягощением, в парах. 

Спортивные и подвижные игры, эстафеты, легкоатлетические 

упражнения 

 Подвижные игры. Игры и эстафеты с элементами акробатики и 

гимнастики. Волейбол, футбол, регби. 

 Легкоатлетические упражнения. Бег на короткие дистанции (10, 

15, 20-50 м), старты с места из различных исходных положений. Повторное 

преодоление отрезков 20-30 м со старта, с ходу, с максимальной скоростью и 

частотой шагов. Прыжки на возвышение, в длину. Прыжки в длину с места, 

с разбега.  Беговые упражнения: бег приставными шагами, то же с 

поворотом; бег с высоким подниманием бедра; бег с захлестыванием голени. 

Силовые упражнения 
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 Упражнения для развития силовых качеств мышц рук. Сгибание и 

разгибание рук, в упоре лежа; сгибание и разгибание  рук в упоре лежа 

между скамейками; подтягивание на перекладине в висе  и в висе лежа; 

поднимание и опускание штанги за голову, перед грудью. Ходьба на руках в 

положении упора лежа на руках, ноги поддерживает партнер.  

 Упражнения для  развития  силовых качеств мышц ног. Приседания на 

одной и двух ногах. Прыжки в высоту через препятствия, в длину с места, 

многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание 

предметов, скамеек, мячей, барьеров. Одиночные и серийные прыжки, 

толчком двумя и одной ногой (правой, левой). Разнообразные прыжки со 

скакалкой. Напрыгивание на возвышение с постепенным увеличением 

высоты до 50 см. Упражнения с отягощениями (вес до 10 кг): приседания. 

Выпрыгивания из полуприседа (сериями 2 х 10) с отягощениями и без 

отягощений; подскоки и прыжки на двух ногах (1-2 мин.); продвижение 

прыжками на двух ногах, прыжки с ноги на ногу, прыжки на одной 

ноге.Ходьба выпадами, в полуприседе. Выпрыгивание из полуприседа  с 

выносом прямых рук вверх. 

 Упражнения для  развития  силовых качеств мышц туловища. Стоя с 

грузом на плечах – наклониться вперед и вернуться в и.п. Лежа на животе, 

руки за голову (без отягощения и с отягощением)– поднимание и опускание 

туловища. Лежа на спине – поднимание туловища в положение «сед» и 

опускание  в и.п. (без отягощения и с отягощением в руках). Лежа на спине –

одновременное поднимание туловища и ног. На гимнастической стенке 

подъем прямых ног из виса до виса углом; подъем ног через группировку до 

касания из виса на перекладине; подъем  прямых ног до касания из виса на 

перекладине. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка (СФП) - процесс развития 

двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих 

специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном 
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виде спорта. Основными средствами СФП являются соревновательные и 

различные специальные и специально-подготовительные упражнения. 

Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 

динамического соответствия, который включает следующие требования: 

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 

соревновательному движению; 

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма; 

- соответствие временного интервала работы. 

 

Программа по предмету «Специальная физическая подготовка» 

 Техника безопасности при выполнении специальных физических  

упражнений. 

Упражнения для развития специальных физических качеств 

 максимальной, статической и «взрывной» силы: подтягивание, 

сгибание и разгибание рук, ног, туловища, приседания, с партнером, в 

парах, с отягощением, удержание статических положений, с максимальным 

весом, «до отказа»; 

 гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, наклоны, шпагаты, 

выкруты, мосты, индивидуально, в парах и группах; 

 координационной сложности и вестибулярной устойчивости; 

 равновесия и балансирования; 

 упражнения на скорость, выполняемые всем телом или различными 

частями тела с различными усилиями и двигательными режимами: для рук, 

ног, туловища; 

 упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной выносливости, с 

различными интервалами отдыха и продолжительности. 

Статические положения: равновесия, стойки, упоры, мосты, 

полушпагаты, шпагаты. 
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Специальная двигательная подготовка 

 сочетание движений различными частями тела: однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные, одноимѐнные и разноимѐнные 

движения различными частями тела, в различных плоскостях; 

 переключение с одних движений на другие, в том числе движения 

различной координационной сложности; 

 оценка движений во времени, пространстве и по степени мышечных 

усилий с различной амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, 

ориентирами, со зрительным контролем и без него, в различных исходных 

положениях и позах; 

 повышение функциональной устойчивости вестибулярного 

анализатора: активные и пассивные вращательные движения различными 

частями и всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и 

переднезадней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» стороны; 

 упражнения для формирования «чувства» ритма. 

Специальная прыжковая подготовка 

 простые прыжковые упражнения в различных сочетаниях: вперѐд, 

назад, вверх, многоскоки, на возвышенность, через препятствия, со 

скакалкой; 

 прыжки в различных сочетаниях на акробатической дорожке; 

 элементарные прыжки и качи на батуте по 10, 20, 30,50 и 80 

повторений за один подход. 

 Прыжки на акробатической дорожке 

Группировка: сидя, лѐжа на спине, стоя. 

Перекаты: вперѐд, назад, в сторону, в группировке, согнувшись, 

прогнувшись, в стойку, из стойки, из различных исходных в различные 

конечные положения. 

Кувырки: вперѐд, назад, в сторону, в группировке, прогнувшись, 

согнувшись, прыжком, лѐтом. Кувырки с места, с разбега, вдвоѐм, на 
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возвышенность и с возвышенности, через препятствие и партнѐра, 

соединения из нескольких кувырков. 

Стойка на голове и руках, стойка на руках.    

Колесо вправо, влево, с места, темпового подскока. Рондат. 

Сальто вперѐд в группировке, согнувшись, с поворотами на 180°, с 

места и с разбега. 

 Сальто назад в группировке, согнувшись. 

 

 

3.1.3 Избранный вид спорта. Техническая подготовка 

1. Прыжки на акробатической дорожке 

В каждой возрастной группе рекомендуется составлять учебные 

комбинации и «связки» из 3-5  отдельных элементов, включая элементы 

предыдущих лет обучения. 

Основные элементы: 

 группировка  стоя,  сидя,  лежа; 

 перекаты  вперед,  назад,  в  стороны; 

 кувырок  в  группировке  вперед  и  назад; 

 стойка  на  лопатках  с  опорой  руками; голове и руках, на руках 

 переворот в сторону («колесо») 

 переворот  боком  и  переворот  вперед; 

 курбет;    

 темповой  переворот  назад  (фляк); 

 рондат;  

 сальто   вперед   с разбега, с  высотой  выпрыгивания  ¾  своего  роста;  

 сальто  вперед  согнувшись (Свп.); 

 сальто  вперед  согнувшись  с  поворотом  на 180
о
(180

о
 вп.). 

 

Практическая подготовка групп 2 года обучения тренировочного этапа 
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ОБЩАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 

Основная     гимнастика: 

 повторение    и   отработка   ранее   изученных    строевых 

упражнений;   

 порядковые   упражнения: движения   в  обход,  по  диагонали   и   по  

кругу;  

  противоходы  налево  и  направо,  дробление  и  сведение, разведение  

и  слияние;  

 ходьба   и бег,  их  разновидности  и  варианты. 

Общеразвивающие  упражнения:  

 упражнения для рук  и  верхнего плечевого пояса – поднимание  и  

опускание  в  различных  направлениях  с  различной  скоростью  и  

степенью  мышечных  усилий;   

 повороты  и  круговые  движения  руками;  сгибание  и  разгибание  рук  

в  упоре  лежа;  

 упражнения   для  туловища   –  наклоны     и    повороты    из    

различных    положений; сгибание   и   разгибание   туловища   из   

положений   лежа   на  спине   и  животе; 

 упражнения  для ног – из стойки  ноги врозь (вместе) – приседания, 

полуприседания, выпады  вперед, назад, в  стороны,  сгибания  и  

разгибания  ног;  махи  ногами  вперед, назад,  в   стороны    в   

положении    сидя    и    стоя; поднимание   ноги    вперед,  назад,   в  

стороны   с  удержанием  на  максимальной  высоте. 

Лазанье: 

 лазание  по  канату  с  помощью  ног  на  скорость. 

Упражнения   на   равновесие:   

 ходьба   по   рейке  гимнастической   скамейки   и   по  

гимнастическому   бревну;   

 то  же с  поворотом   кругом.             
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Легкоатлетические  упражнения:   

 бег  на  дистанции  30  и  60 м.;  

 кросс (юноши  до 2 км., девушки  до  1,5 км);  

  прыжки  в  длину  и  высоту;   

 метание   теннисного   мяча. 

Подвижные   игры:  

 повторение  пройденного   материала,  эстафеты  с   элементами 

акробатики  и  преодолением  препятствий  из  гимнастических  

снарядов. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   ПОДГОТОВКА 

Совершенствование техники упражнений  с подсобными  снарядами  и 

тренажерами (стоялки, гантели, батут и пр.) для развития чувства баланса, 

силы, ориентировки  в  пространстве  и   пр. 

Упражнения  на подкидных снарядах (батут  или   с  мягкими  зонами  

приземления): сальто  вперед  и  назад  в  группировке, согнувшись, 

прогнувшись. 

Прыжки  с «козла»  высотой  130 см. на  точность  приземления. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ    ПОДГОТОВКА 

Акробатические  упражнения: 

 из  седа  кувырок  назад  прогнувшись  с перекатом  через  голову  

или плечо; перекидка  вперед  и  назад на  одну и две ноги; 

 равновесие «ласточка», прыжком  сменить положение  ног; 

 «шпагат»  на  левую  и  правую  ногу,  поворот  кругом  в  шпагате; 

 махом одной  и толчком  другой, стойка  на  руках  и  опускание  в  

«мост»;стойки - силой  с  прямыми   ногами   на голове и  руках,  на  

предплечьях   у  опоры толчком  двумя;  

 

СПЕЦИАЛЬНО - АКРОБАТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА   (САП) 

Изучение  и  совершенствование  прыжков  на  акробатической  дорожке. 

На  тренировочном этапе 2  года обучения обучающиеся должны овладеть: 
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 Г – Р – Ф – Т; 

 П (переворот  вперед) –  Г вперед  –  Р – Ф –  прыжок вверх;  

 C вперед – Р  – Ф – Ф – Т;  

 180 – Ф – Ф – Т; 

 Р –  Т – Ф – Г; 

 Р – Ф – Ф –  180;  

 Р – Ф – Ф –  Ф – Ф – Г; 

 Р – Ф – Т –  Ф –  Г; 

 Р – Т – Т – Г. 

СКОРОСТНО -  СИЛОВАЯ    ПОДГОТОВКА   (ССП) 

  Направленность  на  проявление  максимальной  скорости  при 

выполнении  учебных заданий: 

1.  Ускорение  10 м. 

2.  Фляки  с  места  на  скорость  5 м. 

3.  3  сальто  назад  в  темпе. 

4.  5  кувырков  вперед  – 10  перепрыгиваний  через  барьер (скамейку). 

5.  Запрыгивание на  опору, находящуюся  на дорожке 5 раз – 5  

кувырков  назад. 

6.  Прыжки   на одной, на  другой  и  на  двух  ногах  –  по  20 м.  

3.1.4. Хореография и акробатика 

Под хореографической подготовкой в гимнастических видах спорта 

понимается система упражнений и методов воздействия, направленных на 

воспитание двигательной культуры спортсменов, на расширение их арсенала 

выразительных средств. 

Для данной программы предпрофессиональной подготовки 

хореографическая подготовка основана на разучивании основных позиций 

рук и ног, а также хореографических упражнений и их названия. 

 

Хореографическая подготовка 
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Ходьба и бег. Ходьба на носках. Мягкий, острый, перекатный, 

пружинный, высокий шаг. Ходьба в полуприседе, в приседе, широким 

шагом и выпадами. Приставной и переменный шаги вперѐд, назад, в 

сторону с различными положениями рук. Лѐгкий, стремительный бег. 

Острый, перекатный, высокий бег. Ходьба и бег с различными 

положениями и движениями руками и туловищем в сочетании с 

простейшими прыжками и поворотами. 

Пружинные движения. Одновременные и последовательные 

пружинные сгибания и разгибания рук (выполняются напряжѐнно). 

Одновременные и попеременные пружинные движения ногами. 

Чередование стойки на носках с полуприседом на одной, другую согнуть 

вперѐд или назад. Стоя во 2-й или 4-й позиции, перенести тяжесть тела с 

одной ноги на другую (пружинными движениями). Из стойки на носках 

руки вверх, одновременное сгибание рук, туловища и ног в присед 

(целостное пружинное движение). Из круглого приседа - целостное 

пружинное движение в стойку на носке одной ноги, другую согнуть и 

прижать носком к колену опорной ноги; шагом вперѐд пружинное движение 

до глубокого приседа. Целостное пружинное движение после прыжка, 

выпрямившись, прогнувшись. 

Упражнения на расслабление. Стремительный бег вперѐд, 

постепенно поднимая руки вперѐд-кверху, остановка в стойке на носках, 

расслабляя предплечья и кисти, уронить кисти на плечи, наклон головы 

назад; приставной шаг вперѐд в стойку на носках, сильно прогнуться назад, 

расслабляя мышцы всего тела, сед на пятках. Последовательно расслабить 

кисти, предплечья, плечи (из различных и.п.). Целостный взмах в сторону, 

расслабляясь упасть на бедро в сторону, противоположную взмаху. 

Прыжок, прогнувшись с последующим расслаблением в стойку на колене 

или в круглый присед. Одноимѐнный поворот на 360°, другую ногу согнуть 

назад, расслабленное падение на бедро. Многократными пружинными 
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движениями ног и туловища раскачивание расслабленных рук вперѐд и 

назад; то же, но одну руку вперѐд, другую назад. 

Волны. Из седа на пятках волна туловищем; из круглого полуприседа 

целостная волна вперѐд, стоя лицом (боком) к гимнастической стенке; то же 

из стойки на носках; то же без опоры. Целостная волна на шаге вперѐд; из 

круглого полуприседа целостная волна вперѐд в стойку на носке, другую - 

назад; целостная волна вперѐд в стойку на носке с последующим переносом 

тяжести тела вперѐд в выпад; тоже с переходом в бег. Волна вперѐд в 

стойку на носке одной, другую ногу назад. Из стойки лицом к 

гимнастической стенке целостная волна в сторону; то же стоя боком к 

опоре; то же без опоры. 

Взмахи. Из седа на пятках, взмах туловищем вперѐд из седа на бедре, 

взмах туловищем в сторону. Из седа на пятке взмахом встать в стойку на 

колене; то же в глубокий выпад, в стойку на носке. 

Равновесия. Стойка на носках с различными положениями рук и 

туловища; то же после бега и танцевальных шагов. Высокое равновесие с 

различными положениями свободной ноги, рук, туловища; переднее 

равновесие (одноимѐнное и разноимѐнное). Равновесие в круглом 

полуприседе на одной, другую ногу согнуть вперѐд; равновесие в стойке на 

коленях; то же в стойке на одном колене. 

Прыжки. Прыжки выпрямившись, прогнувшись, толчком одной и 

махом другой, приземляясь на обе ноги (вперѐд, назад, в сторону); скачок; 

прыжки открытый и закрытый, со сменой прямых и согнутых ног вперѐд и 

сзади, махом одной с поворотом кругом, шагом.  

Наклоны. Из стойки на одном колене, другая нога сзади или впереди, 

наклон назад. Из стойки на одной ноге, другую - вперѐд или в сторону на 

носок, последовательный глубокий наклон вперѐд, в сторону, назад. Из 

полуприседа на одной ноге, другая нога впереди на носке, наклон вперѐд и, 

передавая тяжесть тела вперѐд, наклон назад. Опускание в стойку на 
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коленях с глубоким наклоном назад; из стойки на коленях наклон назад до 

касания головой пола или ступней. 

 

Практическая подготовка групп 2 года обучения тренировочного 

этапа 

1. Упражнения общего воздействия. 

- разновидности ходьбы, бега, прыжков, различные сочетания, комбинации 

на 8-16 счетов, с различной работой рук; 

- ходьба выпадами; 

- острый шаг с продвижением вперед; 

- пружинный шаг с выносом ноги вперед, в сторону, назад. 

2. Общеразвивающие упражнения. (ОРУ) 

- повторение программного материала начальной подготовки в различных 

сочетаниях и комбинациях с разновидностями передвижений и прыжков; 

- упражнения с переменным ритмом; 

- комбинированные упражнения: ОРУ сочетать с прыжками, равновесиями, 

танцевальными движениями; 

- упражнения с фиксацией позы продолжительное время. 

3. Прыжки 

- совершенствовать прыжки начальной подготовки; 

- толчком одной с приземлением на две в различных направлениях (вперед, в 

сторону, назад); 

- прыжок со сменой ног впереди; 

- махом одной, толчком другой с поворотом на 180 градусов в равновесие; 

- прыжок шагом; 

- толчком двумя прыжок в шпагат с приземлением на одну ногу в 

равновесие; 

- прыжок касаясь; 

- толчком двумя, прыжок кольцом одной; 

- толчком двумя, прыжок с поворотом на 360, 540 градусов. 
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4. Повороты 

- повторение поворотов начальной подготовки; 

- приставлением ноги с различными положениями рук; 

- скрестный поворот шагом вперед, назад; 

- одноименный и разноименный на одной с поворотом на 180, 360 градусов, 

руки в стороны; 

- после акробатических элементов, в сочетании с равновесиями и 

элементами классического танца. 

 

Практическая подготовка групп двух лет обучения 

тренировочного этапа 

1. Упражнения общего воздействия и обще -развивающие упражнения. 

Совершенствование учебного материала учебно-тренировочных групп 1 - 2 

года обучения с увеличением количества и темпа движений. 

2. Прыжки 

- совершенствовать прыжки предыдущих лет обучения; 

- изучение перекидного прыжка в шпагат; 

- изучение прыжка шагом со сменой ног в шпагат; 

- прыжок кольцом, одной касаясь; 

- прыжок «складка ноги врозь»; 

- прыжок шагом в поперечный шпагат; 

- толчком двумя прыжок с поворотом на 360, 540 градусов и т.д. с 

приземлением в шпагат. 

3. Повороты 

- усложнять одноименные и разноименные повороты различными 

положениями рук, ног; сочетаниями с равновесиями; 

- повороты на 360, 540 градусов. 

3.1.5. Тактическая подготовка 

 

  Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием 

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, 
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прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую 

комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности 

спортсмена и его техническое мастерство. Спортивная тактика - искусство 

ведения борьбы с противником, ее главная задача - наиболее 

целесообразное использование физических и психических возможностей 

прыгуна для победы над соперником, для достижения максимальных для 

себя результатов.  

 Тактическое искусство позволяет спортсмену прыгуну эффективнее 

использовать свою спортивную технику, физическую и морально-волевую 

подготовленность, свои знания и опыт на соревнованиях. В целом 

тактическое мастерство должно основываться на богатом запасе знаний, 

умений, навыков, позволяющих точно выполнить задуманный план, а в 

случае отклонений быстро оценить ситуацию и найти наиболее 

эффективное решение.  

Тактическая подготовка включает в себя формирование следующих 

способностей у спортсмена: 

1. умения следовать общему тактическому замыслу или принципам 

поведения во время соревнований; 

2. умения объективно оценивать свои физические, технические, 

функциональные и психологические возможности; 

3. умения находить новые тактико-технические решения при изменении 

условий соревнований, качества спортивного инвентаря; 

4. умения анализировать ошибки; 

5. умения взаимодействовать с соперником. 

 

3.1.6.Инструкторская и судейская практика 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 

проводится с целью получения обучающимися звания «Юный судья» 

последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также 
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имеет большое воспитательное значение - у обучающихся воспитывается 

вкус к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу 

и уважение к решениям судей. 

Решение этих задач начинается с этапа спортивной специализации и 

продолжается на последующих этапах многолетней подготовки. Однако 

элементарные практические знания и навыки, такие как правила поведения, в 

зале, способы переноски оборудования и подготовки инвентаря к занятиям и 

др., даются уже на этапе начальной подготовки. Обучающиеся в процессе 

занятий должны овладеть педагогическими и судейскими навыками. 

Знакомятся с акробатической терминологией, владением командным 

голосом, осваивают приемы ведения подготовительной части занятия, 

приемы страховки, самостраховки, учатся оценивать выполнение отдельных 

упражнений и композиций, замечать ошибки и исправлять их. Должны уметь 

проводить занятия, правильно держаться перед строем товарищей, 

показывать и объяснять отдельные упражнения.  

Инструкторская работа в более расширенных объемах продолжается в 

группах совершенствования спортивного мастерства. Прыгуны должны уже 

хорошо знать правила соревнований, знать классификации ошибок и сбавки 

за их выполнение, специальные требования, иметь опыт судейства и др.  

 Итоговым результатом инструкторско-судейской практики для этапа 

совершенствования спортивного мастерства является выполнение 

требований для получения звания «Юный судья». Хорошо поставленная 

тренерско-инструкторская практика, подключение заканчивающих 

спортивную карьеру воспитанников к постоянной работе с группами 

новичков и судейству соревнований часто предопределяют их дальнейший 

жизненный путь: они поступают в специальные физкультурные учебные 

заведения, выбирают профессию тренера-преподавателя. 

Спортсмены должны быть ознакомлены с правилами оценки 

выполняемых на соревнованиях упражнений и порядком выведения 
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окончательной оценки при судействе; знать обязанности членов судейской 

коллегии, права и обязанности участников соревнований. 

 

3.1.7.Медицинское обследование и восстановительные мероприятия 

Тренировка и восстановление - единый взаимосвязанный процесс. 

Повышение тренированности и работоспособности возможно при 

восполнении энергетических затрат при восстановлении. Восстановительные 

мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и 

соревнований, но и в процессе их проведения. Существуют три группы 

восстановительных мероприятий: медико-биологические, психологические, 

педагогические. 

Медико-биологическая система восстановления включает: 

- оценку состояния здоровья; 

- рациональное питание с использованием витаминов и продуктов 

повышенной биологической ценности; 

- комплекс фармакологических средств с учетом требований 

антидопингового контроля; 

- физиотерапевтические средства: различные виды массажа, сауну. 

Психологические средства восстановления: 

- аутогенная тренировка; 

- внушенный сон; 

- комфортные условия быта и отдыха; 

- препараты энергетического действия, адаптогенные препараты 

(элеутерококк, сапарал, плитабс). 

Педагогические средства восстановления: 

- вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация 

тренировочного процесса; 

- восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности; 

- специальные разгрузочные периоды. 
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Большое значение для восстановления энергии, роста и развития 

организма имеет рациональное питание. Рациональным называют такое 

питание, при котором суточная калорийность пищи соответствует суточному 

расходу энергии и качеству по содержанию веществ, необходимых для 

построения тканей, органов и нормального течения физиологических 

процессов. 

Основными задачами медико-биологического контроля являются: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния 

здоровья обучающихся для занятий; 

- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием 

регулярных занятий и определение индивидуальных норм нагрузок. 

Контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется врачом 

образовательной организации и специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера. Главная особенность врачебного обследования обучающихся - 

комплексный подход, направленный на изучение целостной деятельности 

организма, обуславливающей его приспособляемость к физическому 

напряжению. При этом методы исследования подбираются с таким расчетом, 

чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить 

уровень функциональных возможностей. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: 

углубленное, этапное, текущее и оперативное. 

Углубленное медицинское обследование обучающиеся проходят два 

раза в год (в начале и конце учебного года). К занятиям допускаются 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе. Заключение по 

результатам углубленного обследования содержит оценку состояния 

здоровья и физического развития; биологический возраст и соответствие 

паспортному; уровень функционального состояния рекомендации по лечебно 

- профилактическим и восстановительным мероприятиям и режиму. 
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Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных 

периодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в 

лабораторных условиях исследования ведутся в процессе тренировки. При 

этом ставятся задачи - оценить состояние здоровья, изучить динамику 

тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо 

после того как обучающийся приступил к тренировкам после перенесенного 

заболевания, либо по заявке тренера-преподавателя. Его цель - выявить, как 

переносит обучающийся максимальные тренировочные нагрузки (одно 

тренировочное занятие, недельный цикл и т.д.). Методы исследования 

зависят от возможности медицинских работников и наличия аппаратуры. 

Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку 

адаптации к дополнительной нагрузке. Результаты текущего контроля 

осуществляются простыми методами для охвата наибольшего количества 

обучающихся. В этом случае врач: 

1) проводит на занятиях наблюдения за внешним видом обучающихся, 

который дает представление о степени утомления; 

2) проводит хронометраж занятий; 

3) изучает физиологическую кривую тренировки; 

4) при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за отдельными 

обучающимися, используя при этом легкодоступные методы исследования. 

Врач и тренер-преподаватель анализируют тренировочные нагрузки и 

находят оптимальную их дозировку в соответствии с состоянием организма 

обучающегося. Контроль за состоянием здоровья и переносимостью 

тренировочных и соревновательных нагрузок позволяет своевременно 

принимать необходимые профилактические меры. Следует отметить 

необходимость сознательного участия в самоконтроле самого обучающегося, 

в связи с этим необходимо ознакомить обучающихся с описанием признаков 
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утомления и оценкой самочувствия. 

 

3.1.8. Участие в соревнованиях и тренировочных сборах  

Спортивные соревнования в спорте являются тем центральным 

элементом, который определяет всю систему организации, методики и 

подготовки спортсменов для результативной соревновательной деятельности. 

Без соревнований невозможно существование самого спорта. Поэтому спорт 

в значительной мере может рассматриваться как сфера знаний и 

деятельности, направленная на обеспечение функционирования и развития 

соревнований. 

В соревнованиях выявляются действенность организационных и  

материально-технических основ подготовки, системы отбора и воспитания 

резерва для спорта, квалификация тренерских кадров и эффективность 

системы подготовки специалистов, уровень спортивной науки и 

результативность системы научно-методического и медицинского 

обеспечения подготовки и др. 

В зависимости от цели, задач, форм организации, состава участников 

спортивные соревнования подразделяются на различные виды. Крупные 

официальные соревнования венчают длительные этапы подготовки, 

позволяют оценить действенность системы подготовки спортсменов и 

команд. Другие соревнования могут решать задачи отбора спортсменов для 

участия в важнейших соревнованиях, являться эффективным средством 

совершенствования различных сторон подготовленности спортсменов. 

 Планируемые показатели соревновательной деятельности  

Таблица 5. 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ТЭ-2 
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Контрольные 1 

Отборочные 2 

Основные 1 

Главные 1 

 

Выделяют контрольные, отборочные, основные и главные соревнования. 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения 

техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая 

готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных 

соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так 

и официальные соревнования различного уровня. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в 

сборные команды и для определения участников личных соревнований 

высшего ранга. Отличительной особенностью таких соревнований являются 

условия отбора: завоевание определенного места или выполнение 

контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и 

специально организованные соревнования. 

Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену 

необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного 

совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить 

полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных 

возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего 

результата, высочайший уровень психической подготовленности. 

Классификация и примерное количество соревнований приведены в 

таблице №6.   
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Таблица 6. 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ТЭ -2 

Муниципальные 4 

Областные 1 

Межрегоинальные - 

Российские  - 

Международные - 

Всего: 5 

 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

 

Для обеспечения непрерывности и круглогодичности тренировочного 

процесса подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) обучающихся, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) образовательного 

(тренировочного) процесса. 

Тренировочный сбор - это система организации тренеров 

преподавателей и обучающихся в целях совместного решения 

соревновательных и оздоровительных задач. 

Направленность, содержание и продолжительность сборов  определяется 

в зависимости от уровня подготовленности обучающихся, задач и ранга 

предстоящих соревнований согласно рекомендуемой классификации 

тренировочных сборов. Тренировочные сборы являются неотъемлемой 

частью в одногодичном цикле. Они могут проводиться как по его 
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завершению (чаще всего в заключительный период), так и в 

подготовительном периоде. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

приведены в таблице № 7. 

Таблица 7. 

п/п Виды тренировочных 

сборов 

Предельная 

продолжительность 

сборов по этапам 

спортивной подготовки 

(количество дней) без 

учета проезда к месту его 

проведения и обратно 

Оптимальное число 

участников тренировочных 

сборов 

ТЭ 

1. Тренировочные сборы обучающихся, включенных в список кандидатов в 

спортивные сборные команды РФ и субъектов РФ 

1.1 Тренировочные сборы 

обучающихся, 

включенных в список 

кандидатов в 

спортивные сборные 

команды РФ 

- 

 

В соответствии со списочным 

составом кандидатов в 

спортивные сборные команды 

РФ 

1.2. Тренировочные сборы 

обучающихся, 

включенных в список 

спортивных сборных 

команд субъекта РФ 

60 В соответствии со списочным 

составом членов спортивных 

сборных команд субъекта РФ 

2. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

2.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

18 - мужчины, женщины: 

а) основной состав: 

командные игровые виды 

спорта (спортивные 

дисциплины) - 1,5 состава; 

теннис, настольный теннис, 

бадминтон, а также 
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спортивные единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том числе 

тяжелая атлетика) - 4 состава; 

иные виды спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

командные игровые виды 

 спорта (спортивные 

дисциплины) - 1 состав; 

теннис, настольный теннис, 

бадминтон, а также 

спортивные единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том числе 

тяжелая атлетика) - 4 состава; 

иные виды спорта - 1 состав. 

- юниоры, юниорки; 

 юноши, девушки: 

а) основной состав: 

 командные игровые виды 

 спорта (спортивные 

дисциплины) - 2 состава; 

теннис, настольный  

теннис, бадминтон, а 

 также спортивные 

единоборства, включенные в 

программу Олимпийских игр 

(в том числе тяжелая атлетика) 

- 4 состава; иные виды спорта - 

2 состава; 

б) резервный состав: 

теннис, настольный теннис, 

бадминтон, а также 

спортивные единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том числе 
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тяжелая атлетика) - 4 состава 

2.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

 14   

2.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

14  

2.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта РФ 

14  

3. Специальные тренировочные сборы 

3.1. Тренировочные сборы 

по общей и (или) 

специальной 

физической подготовке 

14 Не менее 70% от состава 

группы обучающихся, 

проходящих подготовку на 

определенном этапе 

3.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней 

 

 

Участники спортивных 

соревнований 

3.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 

двух раз в год 

В соответствии с планом 

комплексного медицинского 

обследования 

3.4. Тренировочные сборы 

в каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и не 

более двух 

тренировочных сборов в 

год 

Не менее 60% от состава 

группы обучающихся, 

проходящих подготовку на 

определенном этапе 
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3.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для претендентов 

До 60 дней В соответствии с локальными 

нормативными актами 

образовательной организации 

3.6. Тренировочные сборы 

для выявления 

перспективных 

спортсменов для 

комплектования 

спортивных сборных 

команд РФ, субъектов 

РФ и центров 

спортивной подготовки 

До 21 дня, но не более 

двух раз в год 

 

В соответствии с планом 

комплектования спортивных 

сборных команд РФ, 

субъектов РФ 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

Для предотвращения травм на занятиях необходимо учитывать 

основные причины травматизма: 

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной 

дисциплины; 

- нарушение методики и режима тренировки; 

- отсутствие страховки или неумелое ее применение; 

- плохое материально-техническое обеспечение занятий; 

- нарушение врачебных требований и гигиенических условий. 

Частыми причинами травм являются: форсирование подготовки 

акробатов, чрезмерные нагрузки, неумение обеспечить на занятиях и после 

них достаточный отдых для восстановления функционального состояния к 

следующему подходу или тренировке,  недооценка систематической и 

регулярной работы над техникой, включение в тренировку упражнений, к 

которым акробат не готов из-за слабого развития физических качеств или 

утомления.  

К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера-

преподавателя, неправильное размещение или слишком большое количество 

обучающихся в зале, неорганизованные переходы или хождения, отсутствие 



58 
 

сознательной дисциплины, чувства ответственности и серьезного отношения 

к занятиям. 

На тренировках как комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма применяется профессиональная страховка и 

помощь. 

Общие требования безопасности: 

- к тренировочным занятиям допускаются обучающиеся только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский 

допуск к занятиям спортивной акробатикой; 

- при осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с 

расписанием тренировочных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

- перед началом занятий зал должен быть проветрен естественной сквозной 

системой вентиляции. Тренер-преподаватель должен проверить исправность 

и надежность крепления снарядов, и готовность зала к занятиям; 

- вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя; 

- спортсмены допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной 

форме. Перед занятием необходимо снять все украшения и предметы, 

способные привести к травме: браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д.; 

- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться выявить 

любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 

обучающихся, с последующим их освобождением от занятий для 

предупреждения случаев травматизма и заболеваний. 

Требования безопасности во время занятий: 

- занятия в зале проходят согласно расписанию; 

- тренер-преподаватель обязан поддерживать дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль над действиями спортсменов. 
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При занятиях прыжками на батуте должно быть исключено: 

• пренебрежительное отношение к разминке; 

• не грамотное обучение технике физических упражнений; 

• отсутствие необходимой страховки (самостраховки), неправильное еѐ 

применение; 

• плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление 

снарядов, не выявленные дефекты снарядов); 

• нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

На занятиях в зале запрещается: 

• находиться в зале и начинать тренировочные занятия без тренера-

преподавателя; 

• находиться в зоне приземления или возможного падения выполняющего 

упражнение; 

• бегать по ковру во время занятий; 

• перебегать от одного места занятий к другому; 

• выполнять самостоятельно сложные элементы без страховки, не имея на это 

разрешения тренера. 

При разучивании элементов использовать гимнастические маты, 

страховочную лонжу.  

Лонжой называется специальное приспособление для разучивания и 

совершенствования прыжков с сальтовыми вращениями состоит она из пояса 

с мягкой подкладкой и боковых шарниров с подшипниками. Размеры поясов 

- ширина 15 см., длина - 85-100 см. подкладка - ширина 19 см., толщина 

15мм. Пояса изготавливают из натуральной кожи. Мягкая подкладка 

обеспечивает комфортность спортсмена при использовании данного изделия. 

Шарниры с подшипниками исключают сопротивление при выполнении 

вращательных движений. Все пояса подвергаются тестовым испытаниям 

перед продажей. 

Ручная лонжа применяется для страховки невысоких акробатических 

упражнений; подвесная лонжа - для высоких отходов (с рук, с плеч, с 
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колонны, с подкидных досок). Подвесную лонжу держат так, что руки 

свободно скользят по веревке. Во время исполнения трюков лонжу нужно 

держать, устраняя провис веревки и при этом ни на минуту не ослаблять 

внимания. 

Категорически запрещается ставить на страховку обучающиеся, не 

имеющего достаточного опыта страховки, а также страхующего, 

находящегося в состоянии усталости или недомогания. 

Требования, предъявляемые к страхующему: 

- хорошо разбираться в технике изучаемого упражнения и знать наиболее 

опасные места во время выполнения элементов или соединений; 

- во время выполнения целой комбинации или соединения менять свое место 

соответственно форме и характеру упражнения; 

- выбирать правильные способы страховки, учитывая характер упражнений, 

уровень физической и технической подготовленности гимнаста; 

- при явной неуверенности или боязни гимнасту необходимо дать 

почувствовать хорошую поддержку; 

- если спортсмену при дальнейшем исполнении упражнения грозит 

опасность, его необходимо остановить, но так, чтобы это не послужило 

причиной срыва; 

- во время страховки нельзя пользоваться любыми неустойчивыми 

подставками; 

- широко применять для страховки технические средства (маты, ладонные 

накладки, петли и т.д.); 

- применять индивидуальные и групповые страховки. 

В прыжках на батуте используется также помощь. Помощь - один из 

важнейших методических приемов обучения. Помощь содействует: 

- быстрому овладению сложными упражнениями; 

- спортсменами создать правильное двигательное представление; 

- формированию навыка. 

Разновидности физической помощи: 
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- проводка - сопровождение спортсмена по всему движению или по 

отдельной фазе; 

- фиксация - задержка спортсмена тренером-преподавателем в определенной 

точке движения; 

- подталкивание - кратковременная помощь при перемещении спортсмена 

снизу вверх; 

- поддержка - кратковременная помощь при перемещении спортсмена сверху 

вниз; 

- подкрутка - кратковременная помощь при выполнении поворотов и 

вращений; 

- сочетание всех этих приемов. 

При выполнении упражнений потоком (один за другим) необходимо 

соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

Перед выполнением упражнений необходимо убедиться, что зона 

разбега и приземления свободна. 

При появлении во время занятий боли, а также при 

неудовлетворительном самочувствии, обучающийся должен прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

Выход спортсмена из спортивного зала во время занятий возможен 

только с разрешения преподавателя. 

Требования безопасности после окончания занятий: 

- после занятий все спортивные снаряды должны быть аккуратно поставлены 

на места хранения; 

- проветрить спортивный зал; 

- в раздевалке при спортивном зале переодеться, снять спортивную форму 

(одежду и обувь); 

- тщательно вымыть лицо и руки с мылом. По возможности рекомендуется 

принять душ. 

На соревнованиях в соответствии с правилами соревнований участник 
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выступает в обтягивающем костюме (гимнастический купальник или 

комбинезон).  

Обязанности тренера-преподавателя: 

1. На всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных 

упражнений находиться непосредственно на месте проведения 

тренировочных занятий, спортивных соревнований, в процессе занятий не 

отвлекаться, не покидать место проведения занятий, соревнований, 

обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся, соревнующихся, 

освоения ими необходимых обусловленных методикой тренировок умений 

навыков в т.ч. и по техники безопасности. Допускать к тренировочным 

занятиям спортсменов, имеющих медицинский допуск к занятиям или 

прошедших медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Соблюдать график и лимит тренировочных занятий или соревновательных 

упражнений. Вход на снаряды разрешается только в чистой спортивной 

форме, в обуви. 

3. Следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря 

и оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его 

надежность, функциональность, работоспособность, следить также за 

соблюдением санитарных и др. норм, безопасностью обучающихся, 

непосредственно на месте проведения тренировочного занятия или 

спортивного соревнования. 

4. В случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре обучающихся 

или спортивном оборудовании немедленно прекратить выполнение 

упражнений, по возможности оградить место неисправности или 

обучающихся, если неисправность незначительная устранить ее, в другом 

случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или 

соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и 

руководству спортсооружения. 
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5. Тренер-преподаватель несет полную ответственность за собственную 

безопасность и безопасность обучающихся на тренировочных занятиях или 

спортивных соревнованиях. 

6. Тренер-преподаватель обязан принимать строгие меры к лицам, 

нарушающим правила безопасности проведения тренировочного процесса, 

вплоть до отстранения от занятий, соревнований за систематическое или 

грубое нарушение настоящих правил. 

7. В случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер-

преподаватель обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и 

вызвать медицинского работника, при необходимости скорую помощь. А 

если несчастный случай произошел с несовершеннолетним обучающимся 

представителя полиции. 

Обязанности спортсменов: 

1. Своевременно, в т.ч. после перенесенного заболевания проходить 

медосмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских 

ограничений или противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом 

обязательно сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

2. Не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. Быть 

внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других обучающихся, строго 

соблюдать и выполнять команды тренера-преподавателя, медицинского 

работника, правила соревновательного(ых) упражнения(ий), правила техники 

безопасности, самостоятельно (без согласования с тренером-преподавателем) 

не осуществлять никаких посторонних действий на всем протяжении 

занятий, соревнований, выходить за пределы места проведения занятий или 

соревнований только с разрешения тренера-преподавателя. 

3. Не реже двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр. Не 

использовать в процессе тренировок запрещенные средства, медицинские 

стимуляторы (допинги), алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в 

случае амбулаторного лечения обязательно сообщить об этом тренеру- 

преподавателю, после завершения лечения предоставить справку-допуск к 
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занятиям. 

4. Входить на снаряды только в чистой спортивной форме. 

5. Перед тренировочной работой проверять надежность крепленая и 

исправность личного спортивного инвентаря, оборудования, перед 

выполнением упражнений на снарядах, тренажерах обращать внимание на их 

исправность, в случае неисправности не в коем случае не приступать к 

выполнению упражнений, не пытаться самостоятельно устранить 

неисправность, незамедлительно сообщить тренеру-преподавателю, не 

приступать к выполнению упражнений до исправления неполадок. 

6. Бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, 

применять строго по назначению. 

7. Следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без присмотра. 

Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается на 

собственника вещи. 

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

При резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании 

спортсмена тренер должен немедленно прекратить занятия и приступить к 

оказанию ему первой доврачебной помощи. Одновременно нужно вызвать 

медицинского работника и скорую помощь. 

При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме 

эвакуации при условии их полной безопасности. Все обучающиеся 

проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера-преподавателя 

поименным спискам. 

При обнаружении пожара действия работников образовательной 

организации должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 

безопасности, действующей в организации. 

Поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными. Руководство действиями в чрезвычайной ситуации 
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осуществляет руководитель образовательной организации или назначенный 

им представитель администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.  Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта» проводится устный 

экзамен по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Состав упражнений подобран с учетом задач 

комплексной оценки уровня общей физической подготовленности на этапах 

многолетней подготовки. 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочный этап     

 Таблица 8. 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 25 м (не более 5,8 с) Бег на 25 м (не более 5,8 с) 
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Сила  

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

 (не менее 3 раз) 

Поднимание туловища  лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

23 раз) 

Поднимание туловища  лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 23 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 300 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 270 см) 

Координация  

Удержание равновесия на 

стопе одной ноги, другая 

согнута в колене и поднята 

вперед до прямого угла, руки 

подняты вверх(не менее 10 с) 

Удержание равновесия на стопе 

одной ноги, другая согнута в 

колене и поднята вперед до 

прямого угла, руки подняты 

вверх(не менее 10 с) 

Гибкость 
Шпагат продольный 

(фиксация не менее 15 с) 

Шпагат продольный(фиксация не 

менее 15 с) 

Спортивный разряд 1 юношеский разряд 

 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

4.2.Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

Таблица 9. 

№ Содержан

ие 

Груп

па 

Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 
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М Д М Д М Д М Д М Д 

1 Бег 25 м  ТГ-2 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 

2 Прыжок в 

длину с 

места  

ТГ-2 180 180 150 150 160 155 150 145 140 135 

3 Подтягива

ние  из 

виса на 

переклади

не (раз) 

ТГ-2 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 

4 Метание 

набивного 

мяча 

ТГ-2 450 400 350 320 300 250 200 180 150 150 

5 Подниман

ие 

туловища 

лежа на 

спине за 

30 сек 

ТГ-2 27 25 25 23 23 22 21 20 19 18 

6 Шпагат 

(три вида) 

(чистота 

исполнени

я) 

ТГ 

 

До пола, 

руки в 

стороны 

До пола, 

ноги 

прямые, 

руки на 

полу 

До пола, 

руки на 

полу 

Небольш

ое 

расстояни

е между 

бедрами 

и полом  

Большое 

расстояни

е между 

бедрами 

и полом 

7 Удержани

е 

равновеси

я на стопе 

одной 

ноги, 

другая 

согнута в 

колене и 

поднята 

ТГ 20 18 15 12 10 
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вперед до 

прямого 

угла, руки 

подняты 

вверх 

 

4.3. Методические указания по организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 

Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных 

и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода обучающегося на 

следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2 
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3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп обучающихся. Значимость текущего и оперативного контроля 

увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических 

нагрузок на тренировочном и последующих этапах. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет оценить 

реальную результативность тренировочной деятельности. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений по предметам обязательного компонента учебного плана; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Программы; 

- контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов; 

- определение уровня освоения обучающимися Программы после каждого 

этапа (периода) обучения для перевода на следующий этап (период) 

обучения. 

Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- выявление степени овладения теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и навыками; 

- анализ полноты реализации Программы; 

- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их 

результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности; 

- выяснение причин препятствующих полноценной реализации Программы. 
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Общие положения: Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации 

утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным областям 

(в течение месяца в конце учебного года) определяются члены 

аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

По окончанию обучения по данной Программе, по результатам 

итоговой аттестации (требования для ТГ-5, ССМ-3) обучающемуся 

(выпускнику) выдается свидетельство, форма которого устанавливается 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

перевода на следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Сроки проведения - промежуточная аттестация осуществляется один 

раз в год. Срок проведения сентябрь-октябрь текущего учебного года. 

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся 

используются требования данного этапа (периода) обучения. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся анализируются по следующим 

критериям: 
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- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не 

выполнивших нормативные требования; 

- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий этап 

обучения; 

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

необходимость коррекции тренировочного процесса. 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на 

следующий этап (период) подготовки. При успешном прохождении 

промежуточной аттестации обучающийся переводится на следующий этап 

(период). Исключение составляют требования к спортивным результатам: 

обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в 

случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода). 

На следующий этап (период) подготовки переходят только 

обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметным областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной 

аттестацией на следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них 

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более 

одного раза на данном этапе): либо данный обучающийся отчисляется из 

образовательной организации за не освоение программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки. 

 

4.4. Требования к результатам освоения Программы по предметным 

областям 

Результатом освоения Программы по сложно-координационным видам 

спорта является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях: 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития спортивной акробатики; 
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- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

соревнований по прыжкам на батуте и АКД, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному 

виду спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по прыжкам на 

батуцте; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях прыжками на батуте и АКД. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий прыжками на батуте; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию). 

В области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в прыжках на батуте; 
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- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по прыжкам на батуте. 

В области хореографии и (или) акробатики: 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение определять средства музыкальной выразительности; 

- умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств в прыжках на батуте; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

 

4.5.Требования к освоению Программы по этапам подготовки 

1. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта прыжки на батуте;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  
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5. КАДРЫ МАУДО ДЮСШ «ОЛИМП» ОТДЕЛЕНИЯ ПРЫЖКОВ 

НА БАТУТЕ 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) 

(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не 

менее одного года; 

На все этапах подготовки  могут привлекаться  дополнительно к 

основному тренеру – преподавателю другие тренеры-преподаватели и 

специалисты, непосредственно  обеспечивающие образовательный процесс: 

хореографы, психологи и иные специалисты при условии их одновременной  

с основным тренером-преподавателем работы с обучающимися. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

Кадровый состав отделения прыжков на батуте: 

Хрипунова Алевтина Игоревна – преподаватель высшей 

квалификационной категории; 
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Пасынкова Людмила Михайловна - преподаватель первой 

квалификационной категории; 

Федотова Екатерина Владимировна - тренер – преподаватель высшей 

квалификационной категории; 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

Календарный учебный график муниципального автономного  

Организации дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп» (далее - Организация) на 2018 – 2019 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Учреждении. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Организации 

составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.07.2014 г. «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172- 14»; 

-производственный календарь на 2018 год (для шестидневной рабочей 

недели); 
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-производственный календарь на 2019 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- Устав МАУДО  ДЮСШ «Олимп; 

Календарный учебный график Организации учитывает в полном 

объеме индивидуальные, возрастные, психофизические особенности 

обучающихся отделения спортивная акробатика и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

 Организация работает в режиме шестидневной недели с одним 

выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 

подготовки). 

Тренировочные занятия в Организации начинаются в 08.00, 

заканчиваются в 20.00  

Продолжительность одного часа в Организации составляет 45 минут. 

Организация в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1 Вид образовательной 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа «прыжки на 

батуте» 

2 Продолжительность 

учебного года 

52 недели  

с 1 сентября по 31 августа 

3 Начало учебного 

года 

1 сентября; 

Формирование учебных групп первого года обучения для зачисления 

в ДЮСШ с 15  августа по 1 октября. 

4 Начало - 

тренировочных 

занятий 

Согласно расписания 
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5 Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днѐм (в 

зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу спортивной 

подготовки) 

6 Режим  Начало учебно-тренировочных занятий: согласно расписанию, но не 

ранее 8.00 часов утра. Окончание учебно-тренировочных занятий: 

согласно расписанию, но не позднее 20.00 часов Расписание 

тренировочных занятий утверждается директором Организации не 

позднее  01октября  на первое полугодие и не позднее 01 февраля года 

на второе полугодие. 

7 Этапы 

образовательной 

деятельности 

ТЭ-2 

8 Максимальный 

объѐм 

тренировочной 

работы (час в 

неделю) 

12 

9 График 

тренировочных 

занятий  в течении 

недели  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 

минут, перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым 

занятием (СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические 

требования к Организациям дополнительного образования детей). 

В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут 

проходить без перерыва.  

 ТЭ - 2 года обучения 6 раза в неделю по не более 3 

академических часов – (не более12 часов в неделю); 

Режим занятий утверждается директором МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

по представлению педагогических работников с учѐтом пожеланий 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно – гигиенических норм. 

10 Промежуточная  и 

итоговая аттестация 

Промежуточная аттестация 1 раз в год - сдача контрольно-переводных 

нормативов. 

Итоговая аттестация 1 раз в год- тестирование,  сдача контрольно-

переводных нормативов и спортивная квалификация обучающегося. 

Выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

11 Участие в 

соревнованиях  

Согласно Единому  календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 
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12 Учебно – 

тренировочные 

сборы 

Минимум 1 тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня 

-во время каникул в образовательных организациях; 

-при подготовки к соревнованиям и др. установленными 

образовательными программами по видам спорта. 

13 Спортивно – 

оздоровительные 

лагеря 

летний период для всех отделений (видов спорта) МАУДО ДЮСШ 

«Олимп». 

14 Самостоятельная 

работа обучающихся 

В период отпуска тренера-преподавателя обучающиеся занимаются по 

индивидуальным планам подготовки. Допускается самостоятельная 

работа обучающихся в пределах до 10% от общего объѐма учебного 

плана, которая контролируется тренером-преподавателем на 

основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалами и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, 

судейская практика и другие формы). 

15 Нерабочие (не 

учебные) 

праздничные дни в 

Российской 

Федерации в 2018 – 

2019 учебном 

году: 

5-ноября День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,3 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

 

Непосредственно образовательная деятельность ведется в соответствии 

с учебным планом распределения часов на этапах обучения. 

Контрольные мероприятия. 

 1. Контроль уровня физической и технической подготовленности 

обучающихся проводит тренер-преподаватель: 

 - входящий контроль уровня физической и технической 

подготовленности обучающихся - сдача вступительных контрольных 

нормативов сентябрь; 

 - промежуточная аттестация – апрель, май. 
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 По результатам промежуточной аттестации формируется 

предварительный план комплектования на след  уч. год. 

 2. Проверка тренировочных занятий: 

 Проводится заместителем директора и инструктором–методистом в 

соответствии с утвержденным графиком. 

По результатам проверки тренировочных занятий группы могут быть 

расформированы. 

Организация мониторинга планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В Организации проводится следующие виды мониторинга: 

- мониторинг уровня физической и технической подготовленности; 

- мониторинг результатов участия в соревнованиях; 

- мониторинг присвоения спортивных разрядов. 

Работа с родителями. 

Родительские собрания проводятся в тренировочных группах не реже 

двух раз в год (в начале учебного года и по окончанию учебного года). 
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7.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

7.1. Список библиографических источников 

1.Данилов К.Ю. Прыжки на батуте [Текст] / К.Ю.Данилов. - М.: 

Физкультура и спорт, 1978. -102 с. 

2.Данилов К.Ю. Тренировка батутиста [Текст] / К.Ю.Данилов. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. - 208 с. 

3.Загайнов P.M. Психология современного спорта высших достижений: 

записки практического психолога спорта [Текст] / Р.М.Загайнов. - М.: 

Советский спорт, 2012. -292 с. 

4.Зациорский В.М. Физические качества спортсмена [Текст] / 

В.М.Зациорский. - М.: Советский спорт, 2009. - 200 с. 

5.Коренберг В.Б. Лекции по спортивной биомеханике: учебное пособие 

[Текст] / В.Б.Коренберг. -М.: Советский спорт, 2011. - 206 с. 

6.Макарова Г.А. Справочник детского спортивного врача: клинические 

аспекты [Текст] / Г.А.Макарова. - М.: Советский спорт, 2008. - 440 с. 

7.Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для 

вузов физической культуры [Текст] / Л.П.Матвеев. - М.: Советский спорт, 

2010. - 340 с. 

8.Никитушкин В.Т., Квашук П.В., Бауэр В.Г. Организационно-методические 

основы подготовки спортивного резерва: монография [Текст] / 

В.Т.Никитушкин, П.В.Квашук, В.Г.Бауэр. -М.: Советский спорт, 2005. - 232 

с. 

9.Никитушкин В.Т. Теория и методика юношеского спорта: учебник для 

вузов [Текст] / В.Т. Никитушкин. - М.: Физическая культура, 2010. - 208 с. 

10.Никитушкин В.Т. Многолетняя подготовка юных спортсменов [Текст] / 

В.Т. Никитушкин. - М.: Физическая культура, 2010. - 240 с. 

11.Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать [Текст] / 

Н.Г.Озолин. - М.: ACT: Астрель , 2004. - 863 с. 
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12.Платонов В.Н. Спорт высших достижений и подготовка национальных 

команд к Олимпийским играм [Текст] / В.Н.Платонов. -  М.: Советский 

спорт, 2010. - 310 с. 

13.Попов Ю.А. Прыжки на батуте: начальное обучение: метод, 

рекомендации [Текст] / Ю.А.Попов. - М.: Физ. культура, 2010. - 36 с. 

14.Правила соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и 

двойном мини-трампе на 2009-2012 гг. 

15.Скакун В.А. Акробатические прыжки [Текст] / В.А.Скакун. - Ставрополь: 

Кн. изд-во, 1990. - 222 с. 

16.Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов [Текст]/ 

В.Д.Фискалов. - М.: Советский спорт, 2010. - 392 с. 

7.2. Перечень аудиовизуальных материалов. 

1. Обучающее видео «Методология обучения акробатическим упражнениям» 

- Аллахвердиев Ф.А. 

2. Видео-уроки обучения хореографии. 

3. Видео-уроки обучения прыжкам на батуте 

7.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru 

2. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 

3. Всероссийский реестр видов спорта, http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-

vidov-sporta/ 

4. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг - 

www.minsport.gov.nl/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/ 

5. Федерация прыжков на батуте Россииhttp://www.trampoline.ru/ 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту - 

http://Lib.sportedu.ni/ 

7. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях - 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.roc.ru/
http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-vidov-sporta/
http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-vidov-sporta/
http://www.minsport.gov.nl/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/
http://www.trampoline.ru/
http://lib.sportedu.ni/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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7.4. Консультант Плюс www.consultant.ru: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ».  

2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в РФ».  

3. Приказ Министерства спорта РФ от 30.12.2014 №1105 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

акробатика»  

 4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

5. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

6. Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ».  

7. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам».  

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 


