
Аннотация к рабочей программе по прыжкам на батуте (прыжки 

на АКД) 

Рабочая программа по прыжкам на батуте (прыжки на АКД) (далее 

«Программа») для тренировочного этапа МАУДО ДЮСШ  «Олимп» города 

Березовского составлена в соответствии: с требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального 

закона от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ»; приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказа Минспорта РФ от 12 сентября 2013г. № 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», приказа Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта», приказа Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

учреждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта», а также с учетом Федерального стандарта 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 организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Программа является основным документом при проведении учебно-

тренировочных занятий в ДЮСШ «Олимп» и не рассматривается как 

единственно возможный вариант планирования тренировочного процесса. 



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; 

• 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 

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 спортивная акробатика, 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 

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. 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) приведены в таблице 

Этап 

подгот

овки 

Мин. 

Возра

ст 

обуча

ющих

ся для 

зачисл

ения, 

лет.  

Минима

льное 

кол-во 

обуч-ся 

в группе 

Максима

льное 

кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максима

льное 

кол-во 

часов в 

неделю 

Требован

ия по 

спортивн

ой 

подготов

ке на 

начало 

уч.года 

Требования по 

спортивной 

подготовке на 

конец уч.года 

Тренировочный этап 

ТЭ-3 9 8 12 14 2 разряд 1 разряд 

 

Расписание занятий  составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

Режим занятий:   ТЭ-3 – 14 часов в неделю. 

Общее количество часов в год:       ТЭ-3 – 728 часов. 

Перечисление основных разделов дисциплины с указанием количества 

часов 

Тренировочный этап  

Предметные области Этапы подготовки 

Тренировочный  

Год обучения 3 % 

Количество часов в неделю 14  



Теория и методика физической 

культуры и спорта 

31 5% 

Общая физическая подготовка 70 25% 

Специальная физическая подготовка 82 

Избранный вид спорта 243 45 % 

Технико-тактическая подготовка 6 

Психологическая подготовка 6 

Промежуточная и итоговая аттестация  4 

Восстановительные мероприятия + 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 16 

Организация возможности посещений 

обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе 

межрегиональных, общероссийских и 

международных проводимых на 

территории РФ 

 

+ 

 

Организация совместных мероприятий 

с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

 

+ 

 

 

Хореография  122 20 % 

Самостоятельная работа 31 5% 

Всего часов на 46 недель с учетом 

праздничных дней  

611  

6 недель индивидуальных занятий 84  

Всего часов на 52 недели с учетом 

праздничных дней 

695  

Праздничные дни (часов) 33  

ИТОГО часов 728  

 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

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

Входящий контроль уровня физической и технической 

подготовленности обучающихся - сдача вступительных контрольных 

нормативов сентябрь-октябрь; промежуточная аттестация – апрель, май. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока 

обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе.  

К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие 

обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех 

этапах обучения 

 


