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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа по виду спорта спортивная акробатика разработана 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 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 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»; 

 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». 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа состоит из разделов: пояснительная записка, учебный план, 

методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень 

информационного обеспечения. Программа предназначена для подготовки 

акробатов в группах этапа начальной подготовки (ЭНП), группах 
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тренировочного этапа (ТЭ), группах этапа совершенствования спортивного 

мастерства (ЭССМ). 

Цель программы: 

Подготовить высококвалифицированных спортсменов с позиции 

здоровьесберегающих технологий. 

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. 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- осуществлять подготовку спортивных резервов для сборных команд 

города и области. 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Направленность Программы: 

- 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; 

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

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 
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- 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. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» и является основным документом тренировочной работы и 

содержит следующие предметные области: 
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- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- хореография и (или) акробатика. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных этапах 

подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от 

возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей обучающихся. 

 

1.1.Характеристика вида спорта 

Спортивная акробатика – сложно-координационный вид спорта, в 

котором спортсмены выполняют различные акробатические упражнения, 

связанные с вращением тела и сохранением равновесия.  Занятия ею 

способствуют наиболее успешному решению задач физического развития 

человека и совершенствованию его двигательных способностей. 

Акробатические упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие 

двигательные качества, как ловкость, быстроту, координацию движений и 

сил. Они с успехом используются для специальной подготовки на занятиях 

различными видами спорта. 

Спортивная акробатика – это вид спорта, который даёт нагрузку на все 

мышечные группы.  

Мастерское владение телом и хорошее развитие мускулатуры — вот 

основа акробатических упражнений. Элементы акробатики, такие как 

вращения тела, сохранение равновесия в необычных, разнообразных 

условиях опоры, используются во многих видах спорта. Акробатические 

упражнения составляют сложную и наиболее важную часть современных 

вольных упражнений спортивной гимнастики. Отличительная особенность 

спортивной акробатики заключается в том, что этот вид спорта включает в 
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себя сочетание сложно-координационных элементов с танцевальными 

движениями. 

Соревнования по спортивной акробатике проводятся по 5 

дисциплинам: 

 Женские пары 

 Мужские пары 

 Смешанные пары 

 Женские тройки 

 Мужские четверки 

В соревнованиях принимают участие только команды, которые имеют 

готовую композицию, продолжительностью две с половиной минуты. В 

первой композиции спортсмены демонстрируют балансовые упражнения. Во 

второй - прыжковые упражнения (вольтиж): вращения, повороты, броски. 

Все элементы выполняются с применением различных способов 

прыжков и отталкиваний. В третьей композиции - комбинированные работы. 

Они включают в себя элементы балансового и прыжкового характера. В ходе 

соревнований каждое упражнение оценивается по трем пунктам: сложность, 

техника исполнения и артистизм (оценивается хореография, музыкальность, 

чистота движений). 

Спортивная акробатика - молодой вид спорта, согласно единой 

всероссийской спортивной классификации, спортивное звание «Мастер 

спорта России» присваивается с 14 лет, спортивный разряд «Кандидат в 

Мастера Спорта» - с 10 лет, 1 спортивный разряд - с 9 лет. 

Важнейшей составляющей успеха в достижении высокого спортивного 

результата в спортивной акробатике является подбор партнеров (верхнего и 

нижнего) по возрастным, антропометрическим, физическим данным, по 

складу характера. 

Специфика вида спорта состоит в том, что в составе пары, группы 

занимаются разные по возрасту спортсмены. Допустимая разница в возрасте 

между партнерами 6 лет. И тренеру необходимо подбирать партнеров не 
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только согласно возрасту, а также учитывать росто-весовые показатели, 

антропометрические данные. Все это очень актуально при оценивании 

артистизма. 

 

1.2.Отличительные особенности и специфика организации 

обучения 

1. Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 2 лет. 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет. 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3 лет 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 3 лет. 

2. На этап совершенствования спортивного мастерства прием на 

обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение 

обучающиеся, зачисленные в организацию и прошедшие обучение на 

тренировочном этапе (спортивной специализации). 

3. Срок обучения по Программе до 10 лет. 

Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта, срок освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Образовательная организация имеет право реализовать Программу в 

сокращенные сроки. 

4. 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 
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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. 

5. Образовательная организация обеспечивает непрерывный 

тренировочный процесс с обучающимися с учетом следующих особенностей: 

- сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее 

спортивный сезон) определяется с учетом сроков проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в которых планируется участие 

обучающихся; 

6. Тренировочный процесс подлежит ежегодному 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; 



10 

 

- 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. 

7. 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; 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

8. 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. 
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9. 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. 

- по окончанию обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) 

выдается документ, образец которого устанавливается образовательной 

организацией. в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

10. Планирование участия педагогических работников и (или) других 

специалистов, участвующих в реализации Программы, производится с 

учетом следующих особенностей: 

а) работа по учебному плану одного педагогического работника или 

специалиста с группой обучающихся в течение всего спортивного сезона; 

б) на этапах совершенствования спортивного мастерства могут 

привлекаться дополнительно к основному тренеру-преподавателю другие 

тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно обеспечивающие 

образовательный (в том числе тренировочный) процесс: хореографы, 

психологи, тренеры-лидеры и иные специалисты при условии их 

одновременной с основным тренером-преподавателем работы с 

обучающимися. 

При реализации программы по виду спорта спортивная акробатика 

должно быть предусмотрено музыкальное сопровождение. 

11. 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 
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должны иметь высшее образование, может быть заменено тренерами-

преподавателями, хореографами и другими специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания 

в 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: 

- 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. 

13. Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

14. Возраст обучающихся по Программе не может превышать 18 лет. 

15. Разрешается повторное прохождение обучения на каждом этапе 

подготовки, но не более одного раза. 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

Система многолетней предпрофессиональной подготовки представляет 

собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность 

задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных 
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групп, которая основана на целенаправленной двигательной активности: 

оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 

соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого. 

Современная концепция многолетней подготовки акробата высокой 

квалификации предполагает длительность тренировочного процесса 10-15 

лет от новичка до мастера спорта и мастера спорта международного класса. В 

последние десятилетия наблюдается постоянное снижение возраста 

достижения высокого спортивного мастерства. Молодежные составы 

сборных команд достигают уровня международного класса в 11-16 лет - 

программа AGE (1 спортивный разряд). По программе мастеров спорта могут 

выступать, начиная с 12 лет, а присваивается спортивное звание по 

достижению возраста 14лет. 

С распространением передовых методов подготовки спортсменов, 

особенно в видах спорта, связанных с искусством выполняемых движений, 

может наблюдаться некоторое смещение возрастных границ периодов 

тренировки. При этом если наиболее талантливые спортсмены опровергают 

устоявшиеся каноны, то основная группа мастеров спорта сохраняет общие 

тенденции и закономерности многолетней подготовки акробатов. Основными 

принципами многолетней подготовки, наиболее полно отражающими 

специфику данного вида спорта, являются принципы этапности, 

индивидуализации и системности. Следование данным принципам 

обеспечивает преемственность целей и задач, методов и средств подготовки, 

содержания учебных, классификационных и соревновательных программ, 

развития функций и систем организма, положительный перенос 

двигательных навыков. Многолетний процесс данной Программы 



14 

 

предпрофессиональной подготовки спортсменов охватывает следующие 

этапы: 

1) этап начальной подготовки; 

2) тренировочный этап (период базовой подготовки и период 

спортивной специализации)  

3) этап совершенствования спортивного мастерства; 

Для всех этапов многолетней спортивной подготовки характерна общая 

целевая установка на высшее мастерство, но в связи с особенностями 

возрастного развития на каждом этапе выделяют специфические задачи, 

определяющие содержание спортивной подготовке на этапах, 

последовательность решения задач подготовки и основные параметры. 

Основной целью организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, является подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее 

достижения на каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных 

задач. 

Основные задачи и направленность этапов многолетней подготовки в 

спортивной акробатике. 

Этап начальной подготовки (этап предварительной подготовки) 

(группы начальной подготовки)  

Основные задачи: укрепление здоровья, разносторонняя физическая 

подготовка, повышение функциональных возможностей юных спортсменов, 

формирование базовых элементов и соединений. 

Направленность: разносторонняя базовая подготовка обучающихся. 

Тренировочный этап (период базовой подготовки и период спортивной 

специализации) - тренировочные группы. Возраст обучающихся 9-13 лет. 

Основные задачи: улучшение состояния здоровья, включая физическое 

развитие, и повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований настоящей 

Программы. Воспитание свойств личности, формирование профилирующих 
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навыков, изучение и совершенствование элементов основных структурных 

групп, подготовка к обучению сложных статичных и динамичных элементов. 

Направленность: углубленная специализированная подготовка в 

избранной дисциплине спортивная акробатика. 

Этап совершенствования спортивного мастерства – группы 

совершенствования спортивного мастерства.  

Основные задачи: специализированная спортивная подготовка с учетом 

индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения 

ими высоких стабильных результатов. Оптимальное развитие всех сторон 

подготовленности, достижение высокого уровня спортивного мастерства 

овладение элементами и соединениями высших групп трудности. 

Направленность: продолжение углубленной специализированной 

подготовки, формирование перспективной модели соревновательной 

деятельности. 

 

1.4 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 общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) приведены в таблице 1. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Продолжительность одного 

тренировочного занятия при реализации предпрофессиональной 
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образовательной Программы, рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся 

и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 

-на тренировочном этапе - 3-х часов; 

-на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических 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 

Таблица 1 

Этап 

подго

товки 

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 

 Этап начальной подготовки 

       1 7-8 12 25 6 Б.р 

3юн. 

разряд 

2юн. разряд 

       2 8 12 20 8 2юн. 

разряд 

1 юн. разряд 

 Тренировочный этап 

       1 8 10 14 10 1юн.разряд 3 разряд 

       2 9 10 14 12 3 разряд 2 разряд 

       3 9 8 12 14 2 разряд 1 разряд 

       4 9 8 12 16 1 разряд 1 разряд 

       5 9 8 12 18 1 разряд КМС 

 Этап спортивного совершенствования мастерства 
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       1 10-12 1 10 24 КМС КМС 

       2 11-15 1 10 24 КМС КМС 

       3 12-18 1 10 24 КМС МС 

 На основании свода правил по спортивной акробатике разница в возрасте между 

партнерами в парах и группах может достигать 6 лет. 

 По решению тренерско-преподавательского совета ДЮСШ спортсмены, имеющие 

3юн.разряд по спортивной акробатике могут быть зачислены на этап начальной 

подготовки только в том случае, если обучающийся занимается в составе. (Женские 

группы, женские пары, смешанные пары, мужские группы, мужские пары) 

 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 учреждениях, 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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1.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). 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 
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С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2, 3, 4 

представлены учебные планы для групп этапа начальной подготовки, групп 

тренировочного этапа и групп этапа совершенствования спортивного 

мастерства рассчитанные на 52 недели, из которых 46 недель тренировочная 

деятельность и 6 недель индивидуальных занятий. 

Таблица №2 

Этап начальной подготовки 

Предметные области Этапы подготовки 

Начальная подготовка 
Год обучения 1 % 2 % 

Количество часов в неделю 6  8  

Теория и методика физической 

культуры и спорта 
13 5% 17 5% 

Общая физическая подготовка 32 

25% 

44 

25% Специальная физическая 

подготовка 
32 44 

Избранный вид спорта (ТТМ) 106 

45 % 

146 

45 % 

Технико-тактическая подготовка - - 

Психологическая подготовка - - 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  
4 4 

Медицинское обследование  + + 

Участие в соревнованиях 6 8 

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  52 20 % 70 20 % 

Самостоятельная работа 13 5% 17 5% 

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней  
258 100 % 350 100% 

6 недель самостоятельная 

работа 
36  48  

Всего часов на 52 недели 294  398  

Праздничные дни (часов) 18  18  

ИТОГО часов 312  416  
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Таблица №3 

 

Тренировочный этап 

Предметные области Этапы подготовки 

Тренировочный  
Год обучения 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Количество часов в неделю 10  12  14  16  18  

Теория и методика 

физической культуры и спорта 
22 5% 26 5% 31 5% 35 5% 39 5% 

Общая физическая подготовка 50 

25% 

60 

25% 

70 

25% 

80 

25% 

90 

25% Специальная физическая 

подготовка 
60 72 84 95 107 

Избранный вид спорта 174 

45% 

212 

45% 

244 

45% 

274 

45% 

312 

45% 

Технико-тактическая 

подготовка 
4 6 6 8 8 

Психологическая подготовка - - 6 8 10 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  
4 4 4 6 6 

Восстановительные 

мероприятия 
+ + + + + 

Медицинское обследование  + + + + + 

Участие в соревнованиях 14 14 16 20 20 

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  88 20% 106 20% 122 20% 140 20% 158 20% 

Самостоятельная работа 22 5% 26 5% 31 5% 35 5% 39 5% 

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней  
438 100% 526 100% 614 100% 701 100% 789 100% 

6 недель самостоятельная 

работа 
60  72  84  96  108  

Всего часов на 52 недели с 

учетом праздничных дней 
498  598  698  797  897  

Праздничные дни (часов) 22  26  30  35  39  

ИТОГО часов 520  624  728  832  936  

 

Таблица №4 
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Совершенствование спортивного мастерства 

Предметные области Этапы подготовки 

ССМ 
Год обучения Весь период 

Количество часов в неделю 24 % 

Теория и методика физической 

культуры и спорта 
53 5% 

Общая физическая подготовка 100 

25% Специальная физическая 

подготовка 
163 

Избранный вид спорта 371 

45% 

Технико-тактическая подготовка 12 

Психологическая подготовка 16 

Инструкторская и судейская 

практика 
30 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  
8 

Восстановительные мероприятия + 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 36 

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  210 20% 

Самостоятельная работа 53 5% 

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней 
1052 100% 

6 недель самостоятельная 

работа 
144  

Всего часов на 52 недели с 

учетом праздничных дней 
1196  

Праздничные дни (часов) 52  

ИТОГО часов 1248  

 

2.3. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства 
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УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные 

упражнения на гимнастической стенке индивидуальные и парные. То же 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 

(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 %); 

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; 
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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; 

- 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 учебной 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 этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники 

избранного вида, продолжают разностороннюю физическую подготовку, 

выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в 

тренировочные группы. 

- 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. 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства: 

совершенствование в технике избранного вида, воспитание специальных 

силовых и скоростно-силовых качеств, специфической внутримышечной и 

межмышечной координации движений, освоение возрастающих 

тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, характерных 

для зоны первых больших успехов в конкретной специализации, дальнейшее 

увеличение соревновательного опыта. 
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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 

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 её роль в развитии 

спорта. Разрядные нормы и требования по спортивной акробатике. Роль и 

место данного вида спорта в системе физического воспитания. 

Международная федерация гимнастики (FIG). Федерация спортивной 

акробатики Свердловской области и России. Успехи российских спортсменов 

на международном уровне. 
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2. Краткий обзор состояния и развития спортивная акробатика 

Спортивная акробатика как вид спорта. Состояние и тенденции 

развития вида спорта в России и за рубежом. 

Зарождение спортивной акробатики. Становление и развития 

спортивной акробатики в России. Основные этапы развития данного спорта в 

нашей стране. 

Международные связи российских спортсменов акробатов 

отечественных спортсменов в чемпионатах мира и Европы, кубках мира. 

Развитие спортивной акробатике 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. Спортивная акробатика как средство формирования здорового 

образа жизни 

Спортивная акробатика как эффективное средство физического 

воспитания, их прикладное значение. Задачи и особенности спортивной 

акробатики. Их роль в воспитания личности обучающихся. Оздоровительная, 

образовательная, спортивная и эстетическая направленность спортивной 

акробатики. 
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Развитие физических качеств, средствами спортивной акробатики. 

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 спортивной акробатике: воспитание спортсменов и 

зрителей, зрелищность, агитация и пропаганда здорового образа жизни. 

5. Гигиена, режим и питание спортсмена 

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 

спортивной акробатикой: 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, объёма и интенсивности тренировок и соревнований. 

Режим дня обучающихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и 

тренировок при активных занятиях спортивной акробатикой. 
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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 организма. Понятие о спортивной форме, утомлении, 

перетренировке. Основные меры их предупреждения. 

Дневник контроля и самоконтроля спортсменов. 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 самостраховки при выполнении 

акробатических упражнений. 

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

Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Кровотечения и их 

виды. Вывихи. Повреждения костей, ушибы, переломы. Действие высокой 

температуры: ожог, тепловой, солнечный удары. Действие низкой 

температуры: озноб, обморожение. Оказание первой помощи при 

обморочном состоянии. Способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение шины. Приёмы искусственного дыхания. Переноска и перевозка 

пострадавших. Основы спортивного массаж. Приёмы массажа. Особенности 

применения перед тренировкой, соревнованием и после них. Приемы 

самомассажа. 

7. Физиологические основы тренировки спортивной акробатики 

Мышечная деятельность как фактор нормального физического 

развития и функционирования организма, сохранения здоровья поддержания 
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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. Взаимодействие двигательных и 

вегетативных функций в процессе тренировочных занятий. Роль 

деятельности коры больших полушарий при формировании навыков 

выполнения акробатических элементов. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной 

системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений. Особенности биохимических процессов в организме, понятие о 

кислородном долге. Роль и значение центральной нервной системы в 

процессе тренировочной и соревновательной деятельности. 

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 спортсменов акробатов 

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 

предпрофессиональной подготовки. Структура урока, распределение 

времени для решения задач урока, подбор двигательных заданий и их 
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чередование. Общая и моторная плотности проводимого занятия, количестве 

повторений элементов, связок и комбинаций.  

Предпосылки обучения акробатическим элементам. Общая структура 

процесса обучения. Последовательность и методика разучивания 

упражнений на гимнастическом ковре, парно-групповых упражнений и 

индивидуальных прыжковых упражнений. Положительный и отрицательный 

перенос двигательного навыка. Предупреждение и исправление ошибок при 

изучении упражнений. Использование технических средств. 

Виды подготовки спортсменов акробатов, их взаимосвязь и основное 

содержание. 

Соревновательная деятельность в данном виде спорта. Основные 

факторы повышения соревновательного результата мотивация, цели и 

задачи, трудность упражнений, оригинальность, исполнительское 

мастерство. Особенности соревновательной деятельности спортсменов 

различного возраста и квалификации. 

Значение и содержание разминки на тренировках и соревнованиях. 

Общая и специальная разминка перед тренировками технической, силовой, 

скоростно-силовой направленности. Дозировка и последовательность 

упражнений подготовительной части занятий, их соответствие задачам и 

основной части тренировки. Закономерности адаптации организма к нагрузке 

высокой интенсивности, силовой и технической направленности. 

Индивидуальная разминка перед выступлением на соревнованиях. 

9. Физическая подготовка акробатов 

Основные понятия. 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. 
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Характеристика средств и методов повышения уровня общей 

физической подготовленности обучающихся на различных этапах 

предпрофессиональной подготовки. 

Характеристика средств и методов развития специальных физических 

качеств акробатов в процессе многолетней тренировки с учётом возраста и 

квалификации. 

Сила и методика её развития. Скоростные способности и методика их 

развития. Координация и методика её совершенствования. Гибкость и 

методика ее совершенствования. Выносливость и методика ее 

совершенствования. Сохранение динамического равновесия в полёте и при 

приземлении. 

10. Техническая подготовка спортсменов акробатов 

Основные понятия. Предмет и основные задачи технической 

подготовки. Содержание технической подготовки: элементы начальной 

«школы», базовые двигательные навыки, профилирующие элементы, 

элементы классификационной программы. Показатели технического 

мастерства акробатов: сложность, оригинальность, «чистота» и точность 

движений и поз, перемещения по ковру. 

Специализированная техническая подготовка: хореография, акробатика 

и индивидуальные прыжковые элементы.  

Планирование и контроль технической подготовленности. 

Основы техники выполнения элементов в мужских, женских и 

смешанных парах. Основы техники выполнения элементов в мужских и 

женских группах. 

Особенности двигательных взаимодействий партнеров при выполнении 

синхронных упражнений. 

Техника выполнения индивидуальных прыжков на гимнастическом 

ковре. Правильный подбор элементов для составления произвольных и 

финальных композиций. 

11. Психологическая подготовка и воспитание личности 
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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. 

Учёт 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 

состояния непосредственно перед выполнением соревновательного 

упражнения. 

Оценка соревновательной надёжности спортсменов. 

Учёт индивидуальных психологических особенностей партнеров в 

личном составе (паре, группе). Спортивный коллектив. Проблемы лидерства 

в спорте. 

Основные средства и методы психологической подготовки 

спортсменов акробатов 

12. Планирование спортивной тренировки 

Роль и значение планирования тренировочного процесса. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование тренировочного 

процесса. Цели, задачи, содержание и основные показатели. Основные 

формы и документы учёта тренировочной работы. Индивидуальное и 

групповое планирование. 

Этапный, текущий и оперативный контроль тренировочной 

деятельности спортсменов. Основные задачи и показатели. Контроль и 

коррекция подготовки. 
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Задачи, содержание и нормативы индивидуального плана тренировок 

спортсменов групп совершенствование спортивного мастерства. 

Планирование двухразовых занятий в один день, количество видов 

подготовки, количества повторений, дозировка упражнений. Понятие 

нагрузки. Соотношение нагрузки и отдыха. 

Основы периодизации спортивной тренировки. Этапы многолетней 

подготовки. Макроцикл, мезоциклы, микроцикл - основная структурная 

единица всего тренировочного процесса. Календарные планы спортивных 

соревнований по спортивной акробатике. 

13. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований 

Значение, виды и характер спортивных соревнований. Разбор и 

изучение основных положений правил соревнований по спортивной 

акробатике. Методика судейства. Организация и проведения 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. 

14. Терминология в спортивной акробатике 

Значение и роль терминологии в акробатике. Принципы построения и 

правила применения терминов. Правила и формы записи упражнений в 

спортивной акробатике. 

Термины общеразвивающих упражнений, ОФП и СФП. 

Термины акробатических элементов и прыжков. 

15. Оборудование и инвентарь для занятий 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. 

Требования к оснащению занятий оборудованием и инвентарём. Перечень 
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необходимого оборудования для занятий акробатикой. Расположение 

снарядов в зале. Проверка надёжности и исправности оборудования. 

Основные правила эксплуатации оборудования. Гимнастический ковер. 

Подвесные системы и лонжи. Гимнастические стоялки. Гимнастические 

маты. Дополнительное оборудование и инвентарь. 

Технические средства для обучения и совершенствования упражнений. 

Изготовление и ремонт оборудования и инвентаря для занятий. 

Особое внимание в теоретической подготовке должно быть уделено 

методике тренировки в избранном виде спортивная акробатика. Важно, 

чтобы спортсмены знали средства и методы развития координации, гибкости, 

силы, быстроты и выносливости, применительно к своей специализации; 

умело воспитывали в себе волевые и моральные качества; были бы знакомы с 

планированием круглогодичных и перспективных многолетних тренировок; 

понимали роль спортивных соревнований; хорошо знали правила участия в 

них и особенностях непосредственных к ним подготовок; умели 

анализировать тренировочный процесс и результаты соревнований; 

регулярно вели дневник самоконтроля и тренировок, анализируя свою 

спортивную деятельность. Теоретические знания по всем этим пунктам 

обучающиеся приобретают на лекциях, в беседах, в объяснениях на 

тренировочных занятиях. Для более углубленного изучения вопросов теории 

и методики спорта акробатам рекомендуют специальную литературу с 

последующим ее обсуждением и разбором.  

Сегодня в спорте тот добивается высоких результатов, кто постоянно 

пополняет свои знания, следит за достижениями науки, за передовой 

спортивной практикой, тренируется осознанно, анализируя малейшие 

изменения своей функциональной и технической подготовленности. 

16. Введение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Нормы ГТО - норма жизни! История Развития Всесоюзного 

физкультурного комплекса 
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«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 этапе начальной подготовки основными методами теоретической 

подготовки являются: 

• Беседы; 

• Демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов); 

• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 

На тренировочном этапе (спортивной специализации) используются: 

• Изучение методической литературы по вопросам обучения и 

тренировки обучающихся спортивной акробатикой; 

• 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. 

На этапе спортивного совершенствования в дополнение к указанным 

методам применяются: 

• Разбор и анализ отдельных методических статей; 

• Участие спортсменов в планировании и анализе тренировки; 

• Коллективные разборы видеозаписей; 

• Обсуждение книг и статей по вопросам тренировок акробатов, 

• Просмотр, разборки техники и тактики спортсменов на 

соревнованиях. 
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Примерный план теоретической подготовки приведен в таблицах № 5, 6. 

Таблица 5 

Содержание занятий Начальная подготовка 

НП 1 НП 2 

Физическая культура и спорт в России 2 1 

Краткий обзор развития спортивной 

акробатики 

1 1 

Краткие сведения о строении и 

развитие организма человека 

1 1 

Спортивная акробатика как средство 

формирования здорового образа жизни 

2 1 

Гигиена, режим и питание спортсмена - 1 

Врачебный контроль, самоконтроль и 

меры предупреждения травматизма 

- 1 

Физиологические основы тренировки - 1 

Основы обучения и тренировки 

спортсменов акробатов 

- 2 

Физическая подготовка акробатов 2 1 

Техническая подготовка спортсменов 

акробатов 

1 1 

Психологическая подготовка 

спортсменов акробатов 

- 1 

Планирование спортивной тренировки  1 1 

Правила, организация и проведение 

соревнований 

1 1 

Терминология - 1 

Оборудование и инвентарь для 

занятий 

- 1 

Введение и реализация 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

1 1 

ИТОГО: 13 17 

 

Таблица 6 

Содержание занятий Этапы подготовки 

Тренировочный этап ССМ 

Год обучения 1 2 3 4 5 Весь 
период 

Физическая культура и спорт в России 1 1 2 2 2 3 

Краткий обзор развития спортивной 

акробатики 

1 1 2 2 2 3 
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Краткие сведения о строении и развитие 

организма человека 

2 1 2 2 2 3 

Спортивная акробатика как средство 

формирования здорового образа жизни 

1 2 2 2 3 4 

Гигиена, режим и питание спортсмена 1 2 2 2 3 4 

Врачебный контроль, самоконтроль и 

меры предупреждения травматизма 

1 2 2 2 3 4 

Физиологические основы тренировки 2 2 2 3 3 4 

Основы обучения и тренировки 

спортсменов акробатов 

1 2 2 3 3 4 

Физическая подготовка акробатов 1 2 3 2 3 4 

Техническая подготовка спортсменов 

акробатов 

1 2 3 2 3 4 

Психологическая подготовка 

спортсменов акробатов 

2 1 2 3 2 3 

Планирование спортивной тренировки  2 2 2 3 3 3 

Правила, организация и проведение 

соревнований 

2 2 2 3 2 3 

Терминология 1 2 1 2 1 3 

Оборудование и инвентарь для занятий 2 1 1 1 2 3 

Введение и реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 22 26 31 35 39 53 

 

3.1.2. Физическая подготовка 

Одной из главнейших частей подготовки спортсменов акробатов 

является физическая подготовка, направленная на развитие и воспитание 

основных двигательных качеств спортсмена. Высших результатов в 

спортивной акробатике добиваются, как правило, те спортсмены, которые 

всесторонне физически развиты. 

Физическая подготовка - это вид спортивной подготовки, который 

направлен на преимущественное развитие двигательных качеств акробата: 

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

укрепление здоровья, важнейших органов и систем организма, 

совершенствование их функций. 
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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 спортивная 

акробатика. 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, кроссы, ходьба на лыжах, катание на коньках, плавание и т.п. Одно из 

основных условий достижения высоких результатов - единство общей и 

специальной физической подготовки спортсмена, а также их 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 

предпрофессиональной 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 %. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Общей физической подготовкой называется процесс развитие 

функциональных возможностей организма, оказывающих опосредованное 
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влияние на эффективность тренировочного процесса в спортивной 

акробатике. 

Задачи обучения и тренировки: 

- развитие систем и функций организма обучающихся, 

- овладение ими разнообразными умениями и навыками, 

- воспитание у обучающихся способности проявлять быстроту, 

выносливость, силу и другие физические качества, 

- создание условий успешной специализации в спортивной акробатике. 

Средства общей физической подготовки 

Средствами общей физической подготовки обучающихся спортивной 

акробатикой являются разнообразные общеразвивающие упражнения. В 

группах начальной подготовки и тренировочных в большом объеме должны 

применяться различные упражнения, воспитывающие гибкость, ловкость, 

силу, подвижность в суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, 

махи), с отягощениями и без отягощений, на месте и в движении. 

Индивидуально, с партнером и в группе. Упражнения со снарядами 

(скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с песком, гири и др.) и на 

снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине, кольцах, брусьях и 

др.), с использованием тренажерных устройств и технических средств. 

Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. Много времени следует 

отвести играм с мячом, эстафетам, кроссам, упражнениям, заимствованным 

из других видов спорта (легкая атлетика, плавание, спортивные игры, 

прыжки на батуте, гимнастика). 

 

Общеразвивающие упражнения для обучающихся групп 

начальной подготовки, тренировочных и совершенствования 

спортивного мастерства 

Таблица 7 

Строевые упражнения (используются в группах начальной 

подготовки в целях организации 
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занятий, воспитания 

дисциплинированности и формирования 

правильной осанки). 

Общие понятия о строе, построение по 

росту, равновесие, повороты, на месте. 

- строй, шеренга, колонна, фланг, 

интервал, дистанция, направляющий; 

-команды: «Становись!», «Равняйся!», 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Разойдись!», «Шагом марш!», 

«Кругом!», «Стой!» и т.д. - расчет, 

повороты и полуобороты на месте и в 

движении; 

- построение и перестроение в одну, 

несколько шеренг или колонн 

Ходьба и бег 

Лазание  

- ходьба на месте, бег, переход с шага на 

бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, 

изменение скорости движения; 

- ходьба на носках, на пятках, на 

внутренних и наружных сводах 

стопы; 

- ходьба с высоким поднимание бедра, 

выпадами, в полуприседе, 

приставными и скрестными шагами; 

- ходьба с изменением темпа и 

направления движения, характера работы 

рук; 

-ходьба с различными положениями рук 

- бег на носках, с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад, на 

прямых ногах, скрестным шагом. 

Лазание по наклонной гимнастической 

скамейке, по гимнастической стенке 

(поочерёдно перехватывая руки). 

 

Общеразвивающие упражнения 

без предметов 

- для рук и плечевого пояса (положения 

рук – в стороны, вперёд, вверх, назад, 

перед грудью, к плечам, за голову; 

отведение, приведение, сгибание, 

разгибание, круговые движения в 

плечевом, локтевом, лучезапястном 

суставах, в различных исходных 

положениях, на месте и в движении и 



41 

 

др.); 

- для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, 

круговые движения из различных и.п., с 

различным положением рук и 

ног); 

- для мышц ног (махи вперед-назад, в 

стороны из различных и.п., 

выпады вперед и в стороны, приседания 

на одной и обеих ногах, 

подскоки в выпаде и в приседе, прыжки 

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

на месте и с продвижением, скрестные 

прыжки на месте и с 

продвижением); 

- прыжок с гимнастического коня на 

точность приземления; 

- для мышц шеи (наклоны головы вперед, 

в стороны, назад, круговые 

движения головой); 

- упражнения с сопротивлением (парные и 

групповые в различных 

и.п., подвижные игры с элементами 

сопротивления) 

Общеразвивающие упражнения 

с предметами 

- с короткой и длинной скакалкой 

(прыжки на одной, двух ногах, со сменой 

ног, с вращением скакалки вперед-назад, в 

приседе и в полуприседе, на 

месте и с продвижением); 

- с гимнастической палкой (наклоны и 

повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за 

плечами и за спиной; 

-с набивными и баскетбольными мячами 

(наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, выпады). 

Броски и ловля мяча. 

Броски мяча ногами вперед (набивного), 

ведение мяча рукой в приседе 

(баскетбольного), парные упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

с отягощениями 

- гантели, гири, мешки с песком (для всех 

учебных групп); 

- штанга (с УТГ- З г. обучения); 
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- наклоны вперед, назад, повороты в 

стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п.; 

Упражнения на батуте - качи руки на пояс, качи с движением 

рук, прыжки, седы после 3-4 качей, то же 

на колени. 

Легкоатлетические упражнения  прыжки в высоту с места и разбега, Бег на 

30 и 60 м. Кросс до 500м. 

 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) для обучающихся 

групп начальной подготовки, тренировочных и совершенствования 

спортивного мастерства 

Специальная физическая подготовка (СФП) - процесс развития 

двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих 

специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном 

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. 

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; 
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- сохранение равновесия и балансирования; 

- упражнения на скорость, выполняемые всем телом или различными 

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

ног, туловища; 

- упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной выносливости с 

различными интервалами отдыха и продолжительности. 

Специальная двигательная подготовка: 

- упражнения на точность движений: поддержки, броски, прыжки; 

- сочетание движений различными частями тела: однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные, одноимённые и разноимённые 

движения различными частями тела, в разных 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 парно-групповая подготовка: 

- парно-групповая сплоченность, сработанность спортивного состава; 

- поэтапное ознакомление, разучивание и совершенствование 

акробатических элементов различной сложности; 

- составление и отработка соревновательной композиции. 

 

3.1.3. Избранный вид спорта. Техническая подготовка 
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Технической подготовкой называется процесс овладения системой 

движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных 

результатов в спортивной акробатике. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Для достижения наилучшего 

результата в спортивной акробатике необходимо владеть совершенной 

техникой - наиболее рациональным и эффективным способом выполнения 

упражнения. Под совершенной техникой следует понимать разумно 

обоснованные и целесообразные движения, способствующие достижению 

высших спортивных результатов. При этом следует всегда учитывать 

индивидуальные особенности спортсмена, а также условия, в которых 

приходится выполнять движения. Рациональная спортивная техника не 

только правильная, обоснованная форма движения, но и умение проявлять 

значительные волевые и мышечные усилия, выполнять движения быстро, 

вовремя расслаблять мышцы. Высокая спортивная техника базируется на 

отличной физической подготовке спортсмена. Чтобы овладеть современной 

техникой, он должен быть сильным, быстрым, ловким, гибким, выносливым. 

Одним из основных условий успешного овладения эффективной техникой 

является сознательное отношение обучающегося к тренировкам на всех 

этапах совершенствования, осмысливание им каждого движения. 

Базовые акробатические элементы: 

В массовой акробатике и начальном этапе занятий используются так 

называемые базовые акробатические элементы, подразделяемые на три 

основные группы: одиночные (индивидуальные), парные и групповые. В 

группу одиночных упражнений входят прыжковые и статические элементы. 

Они связаны с выполнением полных и частичных вращений вокруг 

фронтальной, передне-задней и вертикальной осей, а также сохранением 

равновесия в определенных позах. В связи с этим выделяются подгруппы 

упражнений статического и динамического характера. 

К подгруппе статических упражнений относятся: 
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- мосты и шпагаты - наиболее простые с точки зрения биомеханических 

условий сохранения равновесия, т.к. в них используется большая площадь 

опоры и относительно низкое расположение общего центра масс тела. В то 

же время, для исполнения их требуется высокий уровень подвижности в 

суставах; 

- стойки - упражнения, связанные с сохранением вертикального 

положения тела «вверх ногами» в различных условиях опоры: кистями, 

предплечьями, головой, грудью и др. За счет разных способов прихода в 

положение стойки, форм и способов удержания, сходов с нее и соединения с 

другими элементами можно создать большой ряд упражнений различной 

физической трудности и координационной сложности и, соответственно, 

меньшей или большей доступности для конкретного обучающегося; 

- равновесия - относительно небольшой круг упражнений, для которых 

основой является сохранение определенной позы на одной ноге при разных 

положениях свободной ноги. При этом требуется очень хорошая 

подвижность в тазобедренных и суставах позвоночника и вестибулярная 

устойчивость; 

- упоры - определенные фиксированные позы при низком 

расположении общего центра масс, но высоком, над опорой, расположением 

плеч. Трудность их различна: наиболее легки смешанные упоры (например, 

упор лежа или упор стоя на коленях), значительно труднее такие, в которых 

требуется проявление силы и гибкости при одновременном силовом 

напряжении (например, упор углом, упор высоким углом). 

Для упражнений динамического характера, которые могут выполняться 

на месте или в движении, главной характерной особенностью являются 

«переворачивания» в определенном направлении и с обусловленным 

количественным выражением его: вперед, назад и в сторону, полуоборотом и 

полным вращением, с отталкиванием и без отталкивания руками, а также с 

сохранением заданной позы или изменением ее. К ним относятся: 
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- перекаты и кувырки - вращательные движения с последовательным 

касанием опоры при частичном или полном переворачивании через голову; 

могут выполняться в группировке и согнувшись или прогнувшись в полетной 

фазе, когда выполняются прыжком или с разбега; 

- полуперевороты - движения с частичным вращением тела и 

переходом из одного положения в другое, как правило, сменой стоек; 

например, из стойки на руках медленный переворот вперед в стойку руки 

вверх, или: из основной стойки прыжком стойка на руках (по сути, 

полупереворот вперед), из стойки на руках толчком руками прыжок в стойку 

на ногах (так называемый курбет); 

- перевороты - наиболее представительный и разнообразный вид 

упражнений, включающий полное вращение через голову, но разделенный 

промежуточной опорой руками или руками и головой, одной рукой; 

различаются по скорости вращения (быстро или медленно), способу 

выполнения (с места, с разбега, прыжком, с прыжка-подскока, называемого 

«вальсет»), а также по заданному конечному положению (на одну или две 

ноги, в остановку или в переход на следующий элемент); 

- сальто - базовый вид акробатических прыжков со сложной 

технической структурой, предусматривающей полное вращение в 

безопорном положении через голову. Разновидности сальто определяются 

направлением вращения (вперед, назад, в сторону), положением акробата в 

полете (в группировке, согнувшись, прогнувшись, в полугруппировке), а 

также объединением с поворотами и количеством вращений. 

Вторая группа элементов - парные упражнения – предполагают 

взаимодействия двух акробатов. Парные упражнения могут быть женскими, 

мужскими и смешанными (девочка, мальчик). По содержанию и характеру 

это - балансирования и вольтижные (темп, броски) упражнения. 

Среди упражнений в балансировании различаются: 

- входы и наскоки - важные, хотя и вспомогательные, движения, 

позволяющие верхнему партнеру принять исходное положение на какой-
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либо части тела нижнего для начала основного упражнения. В зависимости 

от способа принятия исходного положения и фиксируемой позы действия 

обоих партнеров в разные моменты приобретают главенствующую роль или 

выполняют сопутствующую функцию, но всегда в четкой согласованности 

друг с другом. Сами же входы и наскоки осуществляются силой, прыжком, 

броском - с разных направлений (спереди, сбоку, сзади) и с разной 

ориентированностью конечных положений нижнего и верхнего - 

совпадающей и не совпадающей; 

- поддержки - выполняются верхним при опоре на нижнего (на руках, 

на ногах, на спине, на груди) - с устойчивой фиксацией позы. Сложность 

поддержек зависит от построенной фигуры, определяющей взаимное 

расположение звеньев тела и проекцию центра масс по отношению к 

площади опоры (а в связи с этим и величину усилий нижнего партнера), 

способом поддержки (захват звена, ширина, удобство, устойчивость опоры 

верхнего и нижнего - в отдельности и во взаимосвязи), а также высотой 

расположения верхнего по отношению к нижнему; 

- упоры, стойки, равновесия - общие характеристики которых даны при 

описании первой группы упражнений, кроме того, имеют сходство с 

поддержками; но они, как правило, более сложны и более разнообразны как 

по форме фиксируемых поз, так и по способам прихода в требуемую позу и 

фиксации ее. Они выполняются толчком, силой, махом, с поворотом; с 

опорой на руках или одной руке, на ноге, плече, голове; с разным 

положением нижнего: стоя на колене, в основной стойке, в выпаде, лежа на 

груди или спине, в приседе и т. п.; 

- взаимные перемещения партнеров - необходимы для смены элементов 

в композиции. Они могут быть последовательными или одновременными; 

при смене позы верхнего нижний может свою позу не менять или действия 

их могут быть противоположны; темп взаимных перемещений может 

совпадать или специально варьироваться «независимо»; характер работы 

также бывает весьма разнообразным: преодолевающий силовой или 
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рывковый, уступающий и статический — причем в самых разных 

сочетаниях. Естественно, для выполнения перемещений и взаимных их 

сочетаний партнеры должны иметь высокий уровень физической 

подготовленности и координационных способностей, реализованных в 

специальной технике выполнения. 

Волътижные упражнения представляют собой действия, связанные с 

бросками и ловлей партнера. Требования к физической и двигательной 

подготовленности обучающихся здесь наиболее высокие по сравнению с 

другими видами упражнений. Возрастают значительно и требования к 

согласованности действий при отталкиваниях, балансировке в позах, 

фиксируемых после полетов; от каждого из партнеров требуется 

безукоризненное владение своими действиями и чуткое реагирование на 

действия партнера; при этом если верхний обеспечивает безопасность 

четкостью своих действий, то нижний, кроме этого, еще и страхует верхнего 

и, в определенной мере, себя во время ловли партнера, обладающего 

немалым количеством движения. 

Основными видами вольтижных упражнений являются подкидные 

прыжки и соскоки, входы прыжком и броском, смены поддержек с фазой 

полета без вращений и с вращениями, повороты и обороты, полуперевороты 

и сальто. Все они выполняются с применением разных способов 

отталкиваний (и нижним и верхним), приходов в требуемую позу, 

согласованную между партнерами; с разной степенью физической трудности,  

технической сложности и психической напряженности. 

Третья группа базовых упражнений - упражнения групповые. Они 

выполняются женскими тройками, мужскими четверками и включают 

элементы балансового и вольтижного характера. Групповые упражнения, как 

правило, состоят из различного рода акробатических стоек и поддержек, 

смена которых путем перемещения участников, а также «входов» и «сходов» 

- создает впечатление динамичности действа, позволяет строить фигуры 

различной сложности и выразительности. 
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С точки зрения необходимости внедрения таких упражнений в 

широкие массы обучающихся весьма важными оказываются следующие 

особенности: 

1) возможность участия различных по подготовленности, возрасту и 

полу акробатов с соответствующим разделением двигательных ролей; 

2) построение пирамиды как управляемый процесс, облегчающийся 

оговоренными сигналами и командами руководителя, а также музыкальным 

сопровождением; 

3) широкий диапазон трудности и сложности пирамид, определяющий 

возможность различного по количеству участия в них обучающихся и 

доступность их детям дошкольного и школьного возрастов, молодежи и 

квалифицированным спортсменам; 

4) отсутствие необходимости в специальном оборудовании и 

возможность построения на естественных травяных лужайках и площадках; 

5) достаточно высокая эффективность как средства общефизической 

подготовки и формирования должной мотивации к регулярным занятиям; 

6) возможность художественного оформления, выразительности и 

зрелищности как средства воспитания эстетических вкусов и творчества. 

 

Практическая подготовка групп 1 года обучения этапа начальной 

подготовки 

ОФП 

Строевые упражнения: 

 общие понятия о строе, построение по росту, равновесие, 

повороты, на месте.  

Ходьба, бег, лазание: 

 бег; 

 ходьба, ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, бег с 

высоким подниманием бедра; 
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 Лазание по наклонной гимнастической скамейке, по 

гимнастической стенке (поочерёдно перехватывая руки). 

Лёгкоатлетические упражнения: 

 прыжки в высоту с места и разбега, Бег на 30 и 60м. Кросс до 

500м. 

Подвижные игры: «Пятнашки», «Мяч капитану», «Удочка», 

«Охотники и утки» и др. 

СФП 

Упражнения для развития ловкости: 

 общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища без 

предметов:  

- положения рук – в стороны, вперёд, вверх, назад, перед грудью, к 

плечам, за голову;  

- для ног – махи вперёд, в сторону и назад, прыжки на одной, двух и со 

сменой ног;  

- для туловища – наклоны вперёд, в стороны, назад, повороты влево и 

вправо. 

 упражнения с гимнастическими палками: наклоны вперёд, в 

стороны, назад, повороты влево и вправо. Прыжки: ноги вместе, врозь, на 

одной, скрестно и с поворотами. Ходьба с различными положениями рук;  

 прыжки со скакалкой: на одной, двух, со сменой ног, руки 

скрестно и др.; 

 броски и ловля мяча, игра в мини футбол по упрощённым 

правилам; 

 упражнения на батуте: качи руки на пояс, качи с движением рук, 

прыжки, седы после 3-4 качей, то же на колени. 

 прыжок с гимнастического коня на точность приземления. 

Упражнения для развития гибкости: 
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 из положения стоя наклон вперёд, ладонями коснуться пола, то 

же, но, захватив руками голени, грудью коснуться колен; 

 из седа наклоны, грудью коснуться колен; 

 упражнения с гимнастической палкой – выкруты в плечевых 

суставах. 

 у гимнастической стенки, подняв одну ногу на уровень пояса, 

наклоны вперёд (касаясь грудью колена поднятой ноги) и наклоны к опорной 

ноге (касаясь руками пола); 

 мост из положения лёжа на спине; 

 полушпагат на левую и правую ноги; 

 стоя у гимнастической стенки, махи одной и другой ногой 

вперёд, в стороны, назад. 

Упражнения для развития силы и быстроты: 

 напряженное сгибание и разгибание пальцев и рук; 

 поднимание и опускание (медленно и быстро) прямых рук вверх, 

вперёд, в стороны, то же, но с гимнастической палкой; 

 сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

 приседания: ноги врозь и вместе; 

 подтягивания в висе лёжа; 

 вис на перекладине; 

 лазание по канату; 

 из положения лёжа на спине, ноги закреплены, руки на поясе, 

наклоны вперёд и разгибание туловища (выполнять быстро и медленно); 

 лёжа на спине, поднимание прямых ног до касания пола за 

головой и возвращение в исходное положение (быстро и медленно); 

 челночный бег 2 раза по 10м, прыжок в длину с места, бег на 

месте, высоко поднимая колени, на скорость, бег 30м с высокого старта. 

ИЗБРАННЫЙ ВИД 

1. Акробатические упражнения: 
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 группировка стоя, сидя. Лёжа; 

 перекаты вперёд, назад, в стороны; 

 кувырок вперёд и назад; 

 стойка на лопатках с опорой руками; 

 равновесие на одной ноге («ласточка») 

Примерные соединения: из основной стойки – группировка, перекат 

назад в стойку на лопатках; из положения лёжа на животе перекат в 

положение лёжа на спине, сгибания руки и ноги, - «мост»; «полушпагат», из 

положения сед, наклоны вперёд, грудью коснуться колен и перекатом назад - 

стойка на лопатках. 

2. Парные упражнения: 

 стоя лицом друг к другу, соединив носки ног, взяться за руки 

лицевым или глубоким хватом, присесть и встать; 

 нижний лежит на спине, ноги согнуты, верхний с опорой руками 

на колени, а бёдрами на руки нижнего- упор лёжа; 

 то же, но верхний прогибается назад до касания одной или двумя 

ногами головы. 

3. Групповые упражнения: 

 нижний и средний – выпады, верхний – стойка ногами на коленях 

партнёров с поддержкой; 

 нижний держит верхнего и среднего за руки глубоким хватом, 

верхний и средний опираются свободными руками о пол, а ногами о ноги 

нижнего, верхний и средний – руки от пола поднять вверх – в сторону 

(растяжка); 

 нижний стоит руки в стороны, верхний – упор лёжа на нижнего и 

руках среднего; 

 то же, но средний держит верхнего за одну ногу двумя руками 

(другая нога поднята вверх – назад). 
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Практическая подготовка групп 2 года обучения этапа начальной 

подготовки 

ОФП 

Строевые упражнения: 

 повторение материала 1-го года обучения; 

 понятие о шеренге, колонне, фронте, флангах, дистанции и 

интервале; 

 основная стойка, смирно, вольно; 

 построение, расчёт, повороты.  

Ходьба, бег: 

 Ходьба и бег, их разновидности; 

Легкоатлетические упражнения: 

 бег на короткие дистанции 30 и 60 м из различных положений; 

 прыжки в длину и высоту с места и разбега;  

 кроссовый бег. 

Подвижные игры:  

 «Мостик и кошка»; 

  «Гонка мячей по кругу»; 

  «День и ночь»; 

  «Заяц без логова»;  

 «Кто подходил?»; 

  «Гуси-лебеди»; 

  «Пустое место» и др. 

СФП 

Упражнения для развития ловкости: 

 повторение программы 1-го года обучения; 

 общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов; 

 упражнения для ног – приседания с наклонами вперёд и 

отведением рук назад; 
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 в упоре лёжа сгибание и прогибание тела (научить различать 

положения тела – прямое, прогнутое, согнутое, в группировке); 

 из седа ноги врозь наклоны вперёд, влево, вправо; 

 из упора присев прыжком принять положение упора лёжа; 

 из положения упора согнувшись переход в упор лёжа и обратно; 

 упражнения со скакалкой: прыжки с продвижением вперёд, 

назад, в сторону, в полуприседе, с двойным вращением скакалки вперёд и 

назад; 

 упражнения с набивными мячами: поднимание и вращение мячей 

во всех плоскостях; наклоны вперёд, назад, в стороны, приседания с мячом 

на одной или двух ногах, с продвижением вперёд, назад, в стороны; броски и 

ловли мяча (по заданию); 

 упражнения с гимнастической палкой – повторение программы 1-

го года обучения, балансирование предметов на руке и голове; 

 прыжки через «козла» ноги врозь, соскоки с «козла» с 

поворотами на 90 градусов, согнув ноги, прогнувшись на точность 

приземления; 

 прыжки на батуте: повторение пройденного материала 1-го года 

обучения, прыжки с поворотом на 180 градусов, соединения различных 

прыжков; 

 ручной мяч, волейбол и баскетбол по упрощённым правилам. 

Упражнения для развития гибкости: 

 повторить упражнения 1-го года обучения; 

 мост наклоном назад из стоки ноги врозь; 

 шпагат на левую ,правую и шпагат; 

 из седа на полу ноги врозь – наклон вперёд до касания грудью 

пола. 

Упражнения для развития силы быстроты: 
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 повторить программу 1-го года обучения, увеличив количество и 

время выполнения; 

 лазание: по наклонной гимнастической скамейке в смешанных 

упорах, по канату на время; 

 упражнения на перекладине: висы на время, вис углом, 

подтягивание на количество раз; 

 упражнения на тренажёрах (стоялки и т.д.); 

 из седа на скамейке, руки на поясе, опускание и поднимание 

туловища. 

ИЗБРАННЫЙ ВИД 

1. Акробатические упражнения: 

 повторить программу 1-го года обучения; 

 прыжок-кувырок, кувырок вперёд с поворотом; 

 стойка на голове и руках; 

 переворот боком (колесо); 

Примерные соединения: из стойки ноги врозь, руки вверх опуститься в 

мост, сделать 5-6 покачиваний вперёд-назад, лечь на спину, выпрямиться, 

перекат в сторону, упор лёжа, упор присев, кувырок назад, прыжок вверх с 

поворотом на 90и 180 градусов; 

Из упора присев кувырок с поворотом, встать и наклоном назад 

опуститься в мост, лечь на спину, выпрямиться, перекат в сторону, 

прогнуться, руки вверх- в стороны, упор лёжа, упор присев ноги скрестно, 

встать с поворотом кругом. 

2. Парные упражнения: 

 нижний сидит на скамейке, верхний – встать на колени нижнего, 

взяться глубоким или лиц6евым хватом, нижний – встать, удерживая 

верхнего на коленях; то же, но без скамейки; 

 нижний – полуприсед, верхний – встать ногами на колени 

нижнего спиной к нему с поддержкой нижним за бёдра. 
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3. Групповые упражнения: 

 верхний стоит спиной к нижнему, нижний берёт верхнего за 

пояс, верхний, опираясь на руки среднего, становится на бёдра нижнего; 

 нижний и средний – выпады друг к другу, верхний – стойка на 

руках ( на полу между партнёрами, с их поддержкой); 

 верхний поддержка под живот на ступнях лежащего нижнего, 

средний стоит в выпаде за головой нижнего и поддерживает верхнего за руки 

лицевым хватом; 

 нижний – полуприсед, средний на коленях нижнего, верхний – 

стойка на руках с поддержкой среднего; 

 нижний лежит на спине, подняв ноги, средний, прогибаясь, 

опирается лопатками о ступни нижнего, верхний делает стойку на руках у 

головы нижнего с поддержкой средним за ноги. 

 

Практическая подготовка групп 1 года обучения тренировочного 

этапа 

ОФП 

Основная гимнастика: 

 строевые упражнения, действия в строю (на месте и в движении); 

размыкание и смыкание, перемена направления; строевой и походный шаг, 

остановка при движении шагом и бегом, изменение скорости движения. 

Бег:  

 бег с отведением прямых ног назад, вперёд, с крестным шагом в 

сторону, спиной. 

Общеразвивающие упражнения:  

 упражнения без предметов и с предметами (гимнастические 

палки, скамейки, стенки, набивные мячи, скакалки и. т.д.) на силу, гибкость и 

растягивание;  
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 упражнения на координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Лазание:  

 по гимнастической стенке одновременными прыжками вверх или 

в сторону на скорость;  

 лазание по канату. 

Упражнения на гимнастических снарядах:  

 на перекладине – подтягивание и размахивание в висе;  

 прыжок через «козла» боком и ноги врозь. 

Легкоатлетические упражнения:  

 бег на дистанции 30 и 60 м;  

 кросс с чередованием беги и быстрой ходьбой (мальчики – 2км, 

девочки 1 км), с преодолением различных естественных препятствий;  

 прыжков в длину и высоту с места и разбега. 

Подвижные игры:  

 «Перестрелка»; 

  «Третий лишний»;  

 «Борьба за мяч»;  

 эстафеты с элементами акробатики, с передачами мяча, др. 

предметов. 

СФП 

Упражнения для развития ловкости и координации: 

 прыжки через скакалку, скамейку; 

 упражнения на низком гимнастическом бревне и скамейке 

(разновидности ходьбы,поворотов); 

 упражнения на приземление (спрыгивание с возвышения 20-50 

см на точность приземления). 

Упражнения для развития гибкости: 

 наклоны вперед из положения стоя и сидя; 
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 махи ногами из положений стоя и лежа. 

Упражнения на развитие быстроты, силы: 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке; 

 удержание угла в висе на гимнастической стенке, удержание в 

висе на согнутых руках; 

 прыжки в упоре лежа на месте и с продвижением; 

 прыжки из приседа. 

Упражнения с вспомогательными снарядами и приспособлениями 

для развития чувства баланса, равновесия и ориентации в пространстве. 

Прыжки на батуте: 

 в сед и на ноги (6-8 и более серий); 

 с поворотами на 90 и 180 градусов; 

Комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в группировке. 

Согнувшись, с поворотом, в сед и пр. 

Упражнения на снарядах и тренажёрах для развития силы, ловкости, 

ориентации в пространстве и точного приземления с учётом вида акробатики 

и пола обучающихся. 

ИЗБРАННЫЙ ВИД 

1. Акробатические упражнения: 

o равновесия – махом вперёд с поворотом кругом, с различными 

положениями и движением рук; 

 из стойки ноги врозь кувырок вперёд в стойку ноги врозь; 

 «шпагат» скольжением вперёд и назад на левую и правую ногу, 

«шпагат»; 

 «мост» из стойки ноги врозь – опуститься и встать; 

 стойка на руках и кувырок вперёд; 

 примерное соединение: равновесие «ласточка», махом стойка на 

руках, кувырок вперёд и встать в стойку ноги врозь, опуститься в мост, лечь 

на спину, сесть с наклоном вперёд до касания грудью колен, перекатом назад 
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стойка на лопатках, перекат вперёд в упор присев, шпагат скольжением ноги 

вперёд или назад, перемах в упор лёжа с поворотом, упор присев, прыжок с 

поворотом встать. 

2. Акробатические прыжки: 

 с разбега переворот боком (колесо); 

 переворот вперёд с поворотом (рондат); 

  переворот вперёд. 

3. Парные упражнения: 

 вход на плечи; 

  стойка плечами на руках лежащего нижнего с опорой о его 

колени; поддержка под живот на ступнях лежащего нижнего;  

 стойка на груди обхватом;  

 подкидные прыжки с фуса – вверх с поворотом кругом с 

поддержкой. 

4. Групповые упражнения: 

 нижний – выпад правой, верхний опираясь на руки нижнего, 

 равновесие на бедре с поддержкой средним, стоящим в выпаде, за 

голень;  

 нижний лежит на спине, средний наклоном назад опирается о 

руки нижнего лопатками, верхний – стока на руках у бёдер нижнего с опорой 

о пол и поддержкой среднего; верхний и средний – стойки на руках на полу с 

поддержкой их нижними за голени;  

 нижний лежит на спине, ноги согнуты, верхний стойка на плечах 

с опорой руки и колени нижнего с поддержкой средним, стоящим в выпаде, 

одной рукой. 

5. Групповые упражнения для четырёх человек:  

 нижний и первый средний – выпады, второй средний – стойка 

ногами на коленях партнёров с их поддержкой за бёдра, верхний – стойка на 

руках на полу с поддержкой вторым средним за голени;  
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 верхний – сед верхом на плечи нижнего, руки в стороны, первый 

и второй средние – стойки на руках на полу с поддержкой нижним за голени;  

 нижний – полуприсед, верхний – стойка на руках и бёдрах 

нижнего с поддержкой первым средним, второй средний – стойка на руках на 

полу с поддержкой первым средним за его голени. 

 

Практическая подготовка групп 2 года обучения тренировочного 

этапа 

ОФП 

Основная гимнастика: 

 повторение и отработка ранее изученных строевых упражнений;  

 порядковые упражнения: движение в обход, по диагонали и по 

кругу; 

 противоходы направо и налево, 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 рук в различных направлениях с различной скоростью и степенью 

мышечных усилий; повороты и круговые движения руками; сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа; 

 упражнения для туловища – наклоны и повороты из различных 

положений; 

  сгибание и разгибание туловища из положения лёжа на спине и 

животе; 

 упражнения для ног – из стойки ноги врозь – приседания, 

полуприседания, выпады вперёд, назад, в стороны в положении сидя и стоя; 

поднимание ноги вперёд, назад, в стороны с удержанием на максимальной 

высоте. 
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Лазание по канату на скорость. 

Упражнения на равновесие: 

ходьба по гимнастической рейке гимнастической скамейки и по 

гимнастическому бревну; то же с поворотами кругом. 

Упражнения на снарядах на силу, гибкость, ловкость. 

Легкоатлетические упражнения: 

бег на дистанции 30 и 60 м; кросс (юноши до 2км, 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. 

СФП 

Упражнения для развития ловкости и координации: 

 прыжки через скакалку, скамейку; 

 упражнения на низком гимнастическом бревне и скамейке 

(разновидности ходьбы,поворотов); 

 упражнения на приземление (спрыгивание с возвышения 20-50 

см на точность приземления). 

Упражнения для развития гибкости: 

 наклоны вперед из положения стоя и сидя; 

 махи ногами из положений стоя и лежа. 

Упражнения на развитие быстроты, силы: 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке; 

 удержание угла в висе на гимнастической стенке, удержание в 

висе на согнутых руках; 

 прыжки в упоре лежа на месте и с продвижением; 

 прыжки из приседа. 

Упражнения с вспомогательными снарядами: 
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 совершенствование техники упражнений с подсобными 

снарядами и тренажёрами (стоялки, чучела, гантели, автокамера, батут и др.) 

для развития чувства баланса, силы, ориентировки в пространстве и пр. 

Прыжки на батуте: 

 сальто вперёд и назад в группировке, согнувшись, прогнувшись; 

 комбинации из 3-4 различных прыжков: ноги врозь, в 

группировке, согнувшись, с поворотом, в сед и пр. 

Упражнения на снарядах и тренажёрах для развития силы, ловкости, 

ориентации в пространстве. Прыжки с «козла» высотой 130 см на точность 

приземления. 

ИЗБРАННЫЙ ВИД 

1. Акробатические упражнения: 

 из седа кувырок назад прогнувшись с перекатом через голову или 

плечо; 

 перекидка вперёд 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; 

 соединение из 5-6 элементов. 

Акробатические прыжки: 

 переворот вперёд и переворот вперёд на одну; 

 переворот назад; то же на одну с поворотом; 

 сальто вперёд с мостика и трамплина; 

 то же в переход на рондат; 

 примерные соединения: рондат, переворот назад на одну ногу с 

поворотом, переворот вперёд; переворот на одну, рондат, переворот назад. 
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2. Парные упражнения: 

 в согнутых руках нижнего верхний – стойка ногами; 

 верхний – равновесие «ласточка» на плече нижнего с поддержкой 

за ноги или руки; 

 верхний стойка плечами на ступнях нижнего лежащего на спине; 

 стойка на бедре или бёдрах нижнего с поддержкой; 

 стойка плечами на руках у лежащего нижнего с поддержкой за 

голени поднятых ног нижнего; 

 вход на плечи через упор на руках нижнего. 

3. Групповые упражнения: 

 нижний в полуприседе, средний в лицевой стойке ногами на 

бёдрах нижнего с поддержкой за бёдра, прогнуться, верхний в стойке на 

руках на полу с поддержкой средним; 

 нижний в полуприседе, средний – стойка ногами на коленях 

нижнего лицом к нему, держась за руки глубоким или лицевым хватом, 

верхний – стойка ногами на бёдрах нижнего лицом к среднему, руки вверх – 

в стороны; 

 нижний – полуприсед, верхний – стойка на руках на бёдрах 

нижнего с поддержкой средним за его ноги; 

  нижний и средний – соединить руки скрестным хватом за 

запястья, верхний встать на соединённые руки партнёров. 

4. Групповые упражнения для 4 человек: 

 нижний лежит на спине, ноги подняты, 1-й средний опирается 

лопатками о ступни нижнего, верхний в стойке у 1-го среднего плечевым 

хватом, 2-й средний в стойке ногами на руках у нижнего поддерживает 

верхнего за бёдра4 

 нижний в полуприседе, 2-й средний стоит на бёдрах нижнего 

лицом к нему с поддержкой нижним за его бёдра, 2-й средний, прогибаясь 
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назад, опирается лопатками или шеей на руки 1-го среднего с его 

поддержкой; 

 верхний броском нижним – прыжок на решётку к партнёрам. 

 

Практическая подготовка групп 3 года обучения тренировочного 

этапа 

ОФП  

Основная гимнастика: 

 повторение и совершенствование ранее изученных строевых 

упражнений;  

 порядковые упражнения – скрещивания по разным 

направлениям, «змейка», «спираль», проходы справа и слева; 

  бег и ходьба в чередовании с прыжками и поворотами, с 

различными положениями и движениями рук. 

Общеразвивающие упражнения: 

 упражнения для рук и плечевого пояса – поднимание и опускание 

рук с гимнастической палкой, гантелями от 0,5 до 1,0 кг, то же с набивными 

мячами; наклоны вперёд, держась руками за гимнастическую стенку; 

сгибание и разгибание рук с преодолением сопротивления партнёра или 

амортизатора; сгибание и разгибание туловища в положении сидя на 

гимнастической скамейке, ноги закреплены; то же, но лёжа бёдрами на 

скамейке; 

 упражнения для ног: полуприседания и приседания на носках на 

двух и одной ноге и на всей ступне с опорой одной или двумя руками; махи и 

круговые движения ногой в положении стоя, сидя и лёжа; 

 упражнения для всего тела: движения руками, туловищем и 

ногами, выполняемые одновременно. 

Упражнения на осанку: 
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 в висе на перекладине подтягивания с движениями ног, переход в 

вис согнувшись сзади, возвращение в исходное положение (с прямыми 

ногами);  

 брусья – в упоре на руках поднимание прямых ног в угол; из 

упора силой стойка на плечах; переход в вис стоя сзади из виса стоя и 

возвращение в исходное положение; 

 прыжки со скакалкой – 30-40 прыжков с чередованием на одной 

и двух ногах; 

 канат – лазание в 3 приёма, на время с помощью ног. 

Упражнения на гибкость и растягивание: 

 сидя ноги врозь, наклоны вперёд с касанием грудью пола с 

удержанием 2-3 сек; 

 у гимнастической стенки: стоя к ней спиной, наклон вперёд, 

взявшись руками за вторую от пола рейку, наклоняться как можно ниже, не 

сгибая ног; стоя лицом к стенке, поставить на рейку на уровне груди ногу, 

выполнять наклоны к одной и другой ноге до касания грудью колена; сидя 

спиной к стенке, взяться руками за рейку на уровне головы, ноги на ширине 

плеч, прогибаясь и перехватывая руками рейки – мост; стоя боком или лицом 

к стенке, нога на высоте пояса, присесть на опорной ноге и выпрямиться; 

 шпагат скольжением на правую и левую ноги; 

 из виса на гимнастической стенке поднимание прямых ног с 

касанием носками рейки за головой.  

 с резиновым бинтом: поднимая руки вверх, выкручивая их в 

плечевых суставах, пронести вниз – назад и вернуть в исходное положение, 

руки не сгибать (то же можно выполнять с гимнастической палкой или 

скакалкой), постепенно уменьшать расстояние между руками. 

Легкоатлетические упражнения: 
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 бег с ускорением 30 и 60 м, бег 100м, кросс на 1000 и 2000 м, 

прыжки в длину и высоту с разбега, толкание облегчённого ядра или бросок 

набивного мяча, метание гранаты, эстафета 4х60 м.  

Спортивные и подвижные игры: 

 игры типа эстафет с преодолением препятствий, лазанием, 

метанием, прыжками, акробатическими упражнениями; волейбол. Баскетбол, 

мини - футбол по упрощённым правилам.  

СФП 

Упражнения для вестибулярного аппарата:  

 вращение (повороты) на носке на 360 и 540 градусов; 

  прыжки с поворотами на 180 градусов 5-6 раз в темпе. 

Прыжки на батуте: 

 с поворотами на 360 и 540 градусов в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях;  

 прыжок на спину, поворот на 360 градусов и встать;  

 прыжки с высоким взлётом вверх;  

 сальто вперёд в перёд и назад в чередовании с прыжками;  

 два сальто подряд в различных сочетаниях. 

Темповые броски партнёра:  

 темповые прыжки в плечах партнёра (обратка темпа для парных 

и групповых видов акробатики). 

Упражнения с тренажёрами:  

 стойка на одной руке с опорой или поддержкой на стоялках и 

стойки силой на руках;  

 балансирование на лбу различных предметов и приспособлений. 

ИЗБРАННЫЙ ВИД 

1.Акробатические упражнения: 

 кувырок вперёд с разбега прогнувшись; 

 прыжок назад с поворотом кругом и кувырок вперёд; 
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 перекидка вперёд со сменой ног; 

 равновесие на локте с опорой свободной рукой; 

 равновесие с захватом ноги за голень; 

 боковое равновесие; 

 переворот вперёд с опорой на руки и голову, то же в сед; 

 курбет в шпагат, переход из шпагата в шпагат; 

  из моста толчком двух ног перекат прогнувшись через грудь и 

живот в упор лёжа; 

перекидка назад в шпагат 

Акробатические прыжки: 

 переворот боком (влево и вправо) 

 рондат, два переворота назад прогнувшись; 

 рондат, сальто; 

 рондат переворот назад («фляк»), сальто. 

Повторение и совершенствование техники выполнения программного 

материала 2-го года обучения с повышением требований к качеству и 

разнообразию соединений программы 2 спортивного разряда. 

 

Практическая подготовка групп 4 года обучения тренировочного 

этапа 

ОФП 

Основная гимнастика: 

строевые упражнения:  

 строевые упражнения – перестроение из шеренги в колонну по 3-

4 и более, перестроение из колонны в колонну по 3-4 и более выстраиванием;  

 размыкание влево и вправо, от середины приставными шагами 

строевым способом;  

 передвижение шагом и бегом в различных направлениях с 

выполнением различных заданий реакция на подаваемый сигнал). 
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Общеразвивающие упражнения: 

 повторить упражнения для рук, плечевого пояса, туловища и ног 

с гимнастическими палками, амортизаторами, скакалками, набивными 

мячами, на гимнастических снарядах с некоторыми усложнениями и 

повышением требований к качеству их выполнения (из программы 3-го года 

обучения). 

Легкоатлетические упражнения: 

 повторение и совершенствование учебного материала, 

пройденного на 3-м году обучения. 

Спортивные и подвижные игры: 

 повторение и совершенствование учебного материала 3 –го года 

обучения. 

СФП и ИЗБРАННЫЙ ВИД 

Повторение и совершенствование техники выполнения программного 

материала 3-го года обучения с повышением требований к качеству и 

разнообразию соединений программы 1 спортивного разряда. 

 

Практическая подготовка групп 5 года обучения тренировочного 

этапа 

ОФП 

Основная гимнастика: 

 строевые упражнения: - повторение учебного материала 

предыдущих лет обучения;  

 перестроение из шеренги в колонну по 3-4 уступами;  

 перестроение из колонны в колонну по 3-4 и более в движении; 

  Различные виды и способы ходьбы и бега. 

Общеразвивающие упражнения: 

для рук и плечевого пояса 
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 сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук и круговые 

движения ими в различных направлениях (для юношей – с гантелями 2-3 кг);  

 то же с набивными мячами весом от 1 до 4 кг;  

 то же с резиновыми амортизаторами, бинтами; сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа, ноги на скамейке. 

упражнения для туловища: 

 из положения лёжа бёдрами на гимнастической скамейке или 

коне (ноги закреплены) лицом вниз или вверх – сгибание и выпрямление 

тела;  

 то же с отягощениями (набивными мячами, гантелями и т. д.) или 

преодолевая сопротивление амортизатора. 

упражнения для ног: 

 махи ногами с доставанием носком подвешенного мяча, 

постепенно поднимая его до уровня головы;  

 приседания с грузом (партнёром, набивными мячами, грифом от 

штанги и т. д.) продольный и поперечный шпагаты. 

упражнения для всего тела: 

 из упора присев на руках силой, сгибая руки и ноги;  

 то же, с прямыми ногами и руками;  

 из седа ноги врозь стойка на руках силой;  

 из стойки на голове и руках переход в стойку на руках;  

 из упора лёжа перемах, согнув ноги, или ноги врозь в упор сзади;  

 из «шпагата», опираясь руками, силой упор стоя согнувшись;  

 в упоре на брусьях поднимание ног в высокий угол (юноши);  

 подъём силой на кольцах или брусьях (юноши);  

 подъём переворотом на перекладине (девушки);  

 из виса стоя сзади на концах брусьев переход в вис согнувшись 

(прогнувшись) с прямыми ногами;  
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 из упора согнувшись, стоя спиной к гимнастической стенке, 

опираясь о неё спиной, силой стойка на прямых руках с прямыми ногами. 

Легкоатлетические упражнения: 

 бег на 30, 60 и 100м на время;  

 бег на 800, 1000и 2000 м (на расстояние);  

 прыжки в длину и высоту с места и разбега;  

 толкание ядра, метание теннисного мяча и гранаты. 

Спортивные игры: 

  городки; 

  баскетбол; 

  волейбол по упрощённым правилам. 

СФП 

Изучение и совершенствование различных подготовительных 

упражнений, способствующих быстрому освоению новых элементов в 

каждом виде акробатики. Выполнение акробатических элементов на батуте, в 

поролоновую яму, на учебных амортизированных дорожках, на 

акробатических дорожках и т. д. 

ИЗБДРАННЫЙ ВИД 

1. Акробатические упражнения: 

 кувырок назад согнувшись через стойку на руках; 

 из стойки на руках кувырок вперёд согнувшись; 

 переворот боком с поворотом в шпагат; 

 равновесие («ласточка») с высоко поднятой ногой (до шпагата) 

ногой; 

 равновесие на локте (локтях); 

 из стойки на руках опускание в равновесие на локтях (для 

юношей) 

 стойка силой согнувшись; 

 стойка на широко расставленных руках; 
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 переворот вперёд, сальто вперёд; 

 сальто прогнувшись (маховое), сальто боком с двух-трёх шагов; 

 рондат, переворот назад, темповое сальто, переворот назад, 

сальто назад в группировке; 

 сальто с поворотом кругом (полупируэт). 

Акробатические прыжки: 

 сальто назад прогнувшись в соединении с другими элементами; 

 то же, но сальто прогнувшись с поворотом кругом; 

 соединение из 2=3 различных сальто; 

 сальто вперёд согнувшись в переход. 

Женские парные упражнения: 

 на выпаде стойка на бедре без поддержки; 

 стойка на плечах или груди без поддержки; 

 стойка плечами на ступнях с поддержкой, нижняя в стойке на 

лопатках; 

 стойка толчком с плеч на прямых раках нижней; 

 верхняя – равновесие («ласточка») на плече нижней; 

 то же, но нижняя – равновесие на одной; 

 из стойки на руках в согнутых руках нижней соскок ноги врозь; 

 поддержка под спину на одной руке; 

 поддержка под бедро и голень; 

 полушпагат на прямых руках нижней. 

Темповые упражнения: 

 полёт с поворотом в «рыбку» из «ласточки» или с пола; 

 из поддержки под спину броском поддержка по живот; 

 рондат, сальто назад через нижнюю броском под спину. 

3. Смешанные парные упражнения: 

 стойка толчком на прямых руках нижнего, нижний сесть и лечь; 

 равновесие ногой на прямой руке на согнутой руке нижнего; 
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 то же, но верхняя в «узкоручке»; 

 стойка на руке на голове нижнего с поддержкой; 

 стойка на руках толчком с ноги сзади; 

 стойка на одной руке на предплечье; 

 равновесия, поддержки: равновесие согнув ногу на прямой руке 

нижнего; 

 поддержка под бедро на одной руке нижнего; 

 поддержка под бедро и голень с доведением свободной ноги задо 

шпагата с захватом её одной или двумя руками; 

 поддержка боком на одной руке; 

 вход с поворотом на прямые или одну согнутую руку нижнего; 

 темповые упражнения: полтора пируэта и «ласточки» в «рыбку»; 

 пируэт из «ласточки» в «ласточку»; 

 два пируэта в «рыбку»; 

 полёт в «ласточку» из стойки ногами с поворотом верхнего или 

нижнего, то же из стойки ногами с поворотом верхнего или нижнего, то же 

из стойки на руках, из поддержки под спину; 

 броском под спину ѕ сальто на прямые руки нижнего. 

4. Мужские парные упражнения: 

 «узкоручка» на согнутой и прямой руке нижнего; 

 стойка на одной руке на голове нижнего; 

 стойка силой согнувшись в прямых руках нижнего; 

 из стойки на руках в прямых руках нижнего опускание в упор на 

локте или в горизонтальное равновесие под спину; 

 опускание в стойку на широко разведённых руках и обратное 

движение; 

 подъём силой в упор сзади; 

 сход «флагом»; 

 сесть и встать со стойкой на голове; 
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 стойка из виса (каприоль) или выход в стойку из стойки на голове 

и руках; темповые упражнения; поворот в стойке на руках в согнутых руках 

нижнего; 

 стойка на руках толчком нижнего с перемахом ноги врозь; 

 сальто на плечи броском под спину; 

 броском стойка на руках с поворотом верхнего; 

 то же с поворотом нижнего; 

 соскок с плеч или рук нижнего – сальто согнувшись и 

прогнувшись. 

5. Женские групповые упражнения: 

а) пирамиды: 

 нижняя и средняя в выпаде, верхняя в стойке руками на коленях 

партнёрш без поддержки; 

 то же, но верхняя в стойке руками на плечах с поддержкой, 

нижние сесть в шпагат; 

 нижняя в выпаде, средняя в стойке на сзади стоящей ноге с 

опорой одной рукой о плечо нижней, верхняя в стойке рукой на колене 

нижней с её поддержкой одной рукой; 

 то же без поддержки; 

 верхняя в шпагате на прямой руке нижней и средней. 

б) темповые упражнения: 

 с четырёх броском прыжок прогнувшись с полупируэтом на руки 

партнёрш; 

 прыжок в сед или на спину на четыре (предплечья)после 

переворота назад прогнувшись или сальто; 

 с четырёх броски с поворотом на 180 и 360 градусов; 

 прыжок в «ласточку» на предплечье, в темпе поворот. 
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Практическая подготовка групп этапа спортивного 

совершенствования мастерства 

ОФП 

Основная гимнастика: 

 строевые и порядковые упражнения, повторение ранее 

пройденного материала;  

 перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением;  

 обратное перестроение разведением с слиянием;  

 передвижение шагом и бегом по спирали; повороты кругом и в 

движении шагом и бегом; 

 общеразвивающие упражнения: повторение упражнений, 

пройденных в предшествующих учебных группах с усложнением, 

повышением требований к координации движений, увеличением объёма и 

интенсивности тренировочных нагрузок. 

Легкоатлетические упражнения: 

 совершенствование техники бега на 30, 60 и 100 м; бег на 1000 и 

2000м; совершенствование техники выполнения и повышение результатов в 

прыжках в длину и высоту;  

 толкание ядра. 

Плавание и прыжки в воду: 

 плавание на 50 и 100 м без учёта времени; различные прыжки с 1-

и 3 метрового трамплина. 

Подвижные и спортивные игры: 

 эстафеты с различными препятствиями;  

 игры по упрощённым правилам в бадминтон, настольный теннис, 

мини - футбол, мини – баскетбол и пр.  

СФП 

Упражнения: 
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Из стойки на плечах (стоялках, брусьях) силой переход в стойку на 

руках (количество раз); горизонтальный вис спереди и сзади на кольцах и 

брусьях; горизонтальный упор на согнутых руках (на коне с ручками или 

брусьях). 

На батуте – сальто вперёд с поворотом на 180 градусов, соединение из 

6-8 элементов с включением сальто назад в группировке и прогнувшись, 

пируэтов. 

Темповые броски партнёра, находящегося в стойке на руках (плечах, на 

четырёх); то же в стойке на ногах; специальные упражнения с предметами 

(стоялками, приспособлениями для баланса и пр.). 

ИЗРАННЫЙ ВИД 

Акробатические упражнения: 

 совершенствование навыков в выполнении переворота вперёд со 

сменой ног, переворота толчком двух ног, переворота назад прогнувшись в 

различные конечные положения, сальто вперёд и назад в группировке и 

прогнувшись; 

 рондат, переворот назад прогнувшись; 

 рондат, сальто назад в группировке, прогнувшись; 

 рондат, переворот назад прогнувшись, сальто назад; 

 переворот вперёд, сальто вперёд; 

 перекат вперёд прогнувшись в стойку на руках; 

 горизонтальное равновесие на локте; 

 сальто боком, рондат, сальто боком; 

 из упора лёжа согнувшись полупереворот с поворотом в упор 

лёжа; 

 полупереворот назад на шею и плечи. Из упора лёжа согнувшись 

полупереворот вперёд прогнувшись; 

 стойка силой прогнувшись через согнутые руки; 
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 из стойки на руках опускание на грудь и перекат в стойку на 

коленях; 

 сальто назад прогнувшись; то же с поворотом; 

 стойка на руках, курбет в шпагат; 

 прыжок прогнувшись (лёт) и кувырок вперёд; 

 кувырок вперёд согнувшись со стойки на руках, встать на прямые 

ноги; 

 кувырок назад в стойку на руках; 

 с перекатом через грудь и живот встать в стойку на руках; 

 перекидка назад в стойку на руках; 

 стойка с прогибанием до горизонтали; 

 горизонтальное равновесие на прямых руках; 

 сальто с пируэтом; 

 сальто темповое, затяжное, сгибаясь - разгибаясь. 

Акробатические прыжки: 

 темповое сальто в соединении с переворотами назад 

прогнувшись и сальто назад в группировке и прогнувшись; 

 сальто назад с поворотом на 360 градусов, то же в соединении с 

переворотами назад и другими сальто; 

 сальто назад с поворотом на 180 градусов в переход на 

переворот, рондат, другое сальто; то же, но сальто назад с поворотом на 180 

градусов; 

 рондат, твист; 

 рондат, три – четыре темповых сальто; 

 соединение темпового сальто с сальто прогнувшись; 

 сальто назад с поворотом на 540 градусов; 

 сальто назад с поворотом на 540 градусов в переход. 
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Совершенствование и усложнение пройденных соревновательных 

программ, составленных, согласно своду правил по спортивной акробатике 

утверждённым ФИЖ в соответствии требований программы КМС. 

 

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. 

Перед хореографической подготовкой ставятся определенные задачи: 

1) развитие двигательных способностей обучающихся, достижение 

пластичности, повышение культуры движений в соответствии с канонами 

классического, народного и характерного танцев. В этом случае прикладное 

значение хореографии следует понимать в широком смысле слова. Большое 

значение имеют упражнения для туловища и головы, овладение 

установленными позициями для ног и рук, освоение техники равновесий, 

поворотов, прыжков, приземления; 

2) овладение элементами хореографии, которые используются в 

соревновательных упражнениях (позами, прыжками, выпадами, сложными 

элементами типа перекидных и горизонтальных прыжков и т. п.); 

3) развитие творческих способностей (композиция, составление 

соревновательных упражнений); 

4) развитие музыкальности, ритмичности; 

5) обучение мягкости движений; 

6) решение многих задач специальной физической подготовки.  
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Практическая подготовка групп 1-2 года обучения этапа 

начальной подготовки 

1. Упражнения общего воздействия. 

1.1. Ходьба: 

- с носка; 

- на носках; 

- в полуприседе на всей стопе и на полупальцах; 

- на пятках; 

- носками наружу; 

- шаг с высоким подниманием колена на всей стопе и на полупальцах; 

- острый шаг через поднимание на носки (на месте); 

- пружинный шаг на всей стопе с выносом работающей ноги вперед; 

- пружинный шаг с подъемом на полупальцы; 

- ходьба в приседе; 

- ходьба спиной вперед; 

- ходьба с изменением направления по сигналу. 

1.2. Бег: 

- легкий; 

- высоко поднимая колено; 

- сгибая ноги назад; 

- на полупальцах; 

- бег с выносом прямых ног вперед; 

- бег на четвереньках. 

1.3. Элементы танцевальных упражнений: 

- боковой галоп; 

- прямой галоп; 

- поскоки. 

1.4. Прыжковые движения: 

- на двух; 

- на одной; 
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- спиной вперед (на одной, на двух); 

- толчком двумя прыжок на одну, другая согнута впереди (сзади); 

2. Общеразвивающие упражнения. 

2.1. Упражнения на развитие силы мышц ног: 

- поднимание на носки, и.п.: ноги в 6 п-и; 

- то же, ноги в подготовительной позиции; 

- то же, и.п.: носки вместе, пятки врозь; 

- в стойке ноги вместе работа стопой вверх-вниз одновременно и 

поочередно, разворот стопы наружу одновременно и поочередно каждой 

стопой; 

- полуприседы на всей стопе и на полупальцах; 

- сочетания полуприседов и приседов с подниманием на носки; 

- приседание и выпрямление ног по разделениям на 2 и на 4 счета; 

- удержание позы в стойке на носках, в полуприседе, приседе; 

- в и.п. сед ноги вместе и сед ноги врозь, работа стопой, поднимание 

прямых ног поочередно и одновременно, сед углом Н.Н. вместе и Н.Н. врозь. 

2.2. Упражнения для рук: 

- основные положения рук: вперед, вверх, в стороны, вниз; 

- сочетание основных положений рук с выставлением рук на пояс, к 

плечам, за голову, за спину одновременно и поочередно каждой рукой; 

- круговые движения рук в разных направлениях (вперед, назад, внутрь, 

наружу) одновременно и поочередно в плечевых, локтевых и лучезапястных 

суставах; 

- рывковые движения руками во всех направлениях. 

2.3. Упражнения для развития гибкости: 

- наклоны туловища в разных направлениях (вперед, вниз, назад, в 

стороны) в стойке ноги вместе и врозь; 

- круговые движения туловищем; 
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- выполнение различных наклонов с увеличением количества 

повторений движений в одном направлении, удержание поз в различных 

наклонах (фиксация); 

- упор стоя согнувшись ноги вместе и ноги врозь; 

- различные сочетания наклонов с полуприседами, приседами, работой 

руками на 4-8 счетов; 

- наклоны в седах ноги вместе и ноги врозь; 

- полушпагаты; 

- маховые движения ногами вперед и в сторону в и.п. лежа на спине и 

махи назад в и.п. лежа на животе; 

- махи в сторону и назад в упоре стоя на коленях; 

- из и.п. лежа на животе-упор лежа прогнувшись, упражнения: а) 

«лягушка» б) «корзинка» в) «лодочка»; 

- мост в стойке ноги врозь на коленях; 

- мост из и.п. лежа на спине. 

3. Танцевальные шаги. 

- приставной шаг вперед, в сторону, назад в Пп и 3 п-и; 

- переменный шаг вперед, в сторону, назад; 

- переменный русский шаг; 

- сочетание двух приставных шагов и переменного русского шага; 

- сочетание приставного шага с полуприседом (Пп и 3 п-я); 

- сочетание приставных шагов в разных направлениях с bt. fondu в 

разных направлениях; 

- сочетание приставных шагов с наклонами вперед прогнувшись и 

вниз; 

- припадание вперед, в сторону, с поворотом вокруг себя на 180 и 360 

градусов; 

- шаг галопа; 

- шаг польки; 
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- сочетание танцевальных шагов с акробатическими элементами 

(кувырки назад, вперед, перекаты, переворот боком, стойка на лопатках и 

т.д.). 

4. Элементы классического танца у опоры. 

- изучение позиций 1, 2, 3; 

- demi plie по 1, 2, 3 п-и; 

- grand plie no 1, 2, 3 п-и; 

- Bt fondu во всех направлениях по 1 и 2 п-и; 

- battement gete по 1, 3 п-и; 

- изучение surlegudepie впереди и сзади; 

- Bt.rappe во всех направлениях на носок и на 45 градусов; 

- Bt.fondu на всей стопе с выставлением работающей ноги на носок и на 

45 градусов; 

- grand Bt.gete из 1, 3 п-и крестом по 4 раза; 

- изучение passe 

- releve по 1, 2, 3 п-и; 

- rond de gambe par terre в медленном темпе. 

5. Элементы классического танца на середине. 

- изучение позиций рук Пп .,1,3,2; 

- переводы рук по позициям; 

- demi plie по 1, 2, 3 п-и в медленном темпе; 

- Bt.tendu в медленном темпе; 

- Bt. gete в медленном темпе; 

- releve по 1, 2, 3 п-и; 

5.1. Основные движения русских танцев: 

- движения рук в русском стиле; 

- основной русский ход; 

- припадания; 

- «моталочка»; 

- «веревочка»; 
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- присядка; 

- «ковырялочка»; 

- «ползунок». 

5.2. Повороты: 

- приставлением ноги; 

- переступанием; 

- скрестным шагом вперед на 180 градусов. 

5.3. Равновесия: 

- стойка на носках, руки на пояс; 

- то же, руки вперед, в стороны, вверх и вниз; 

- вертикальное, нога назад; 

- «ласточка»; 

- «цапля». 

5.4. Прыжки: 

- прыжок прогнувшись; 

- по 1, 3 невыворотным позициям; 

- толчком двумя, сгибая ноги вперед, назад; 

- толчком двумя прыжок ноги врозь, правую или левую вперед; 

- толчком двумя прыжок в шпагат с приземлением на одну в 

равновесие; 

- открытый, закрытый прыжок; 

- прыжок шагом. 

 

Практическая подготовка групп 1-2 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; 
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- 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. Танцевальные шаги. 

- повторение упражнений начальной подготовки; 

- различные сочетания и комбинации из приставных шагов, 

переменных, шагов польки и галопа с различными движениями рук, с ОРУ. 

4. Элементы классического танца у опоры. 

- demi plie, grand plie со сменой позиций ног; 

- battement tendu крестом, средний темп; 

- Bt. tendu gete крестом 1, 3 п-я; 

- Bt. fondu - поднимаясь на полупальцы опорной; 

- Bt. frappe; 

- rond de fambe par terre - в сочетании с подниманием ноги вперед, 

назад; 

- grand Bt.gete; 

- grand Bt. gete balanse; 

- releve lent; 

- battement developpe - вперед, в сторону, назад; 

- releve - быстрый темп. 

5. Элементы классического танца на середине. 

- demi plie, grand plie со сменой позиций ног; 

- Bt. tendu с движениями руками; 

- Bt. tendu gete; 
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- Bt. fondu на всей стопе 

- grand Bt.gete; 

- releve; 

- прыжки по 1, 3, 2 невыворотным позициям. 

5.1. Равновесия 

- совершенствовать равновесия начальной подготовки (усложнять 

условия выполнения: после бега, ходьбы, прыжков стоять на 4-8 счетов);  

-вертикальное равновесие (нога вперед, в сторону, назад). 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Элементы танца 
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- повторение элементов русского народного танца начальной 

подготовки, 

- различные соединения танцевальных элементов с хореографическими 

прыжками, акробатическими элементами, поворотами; 

- растанцовки на середине; 

- элементы польки в сочетании с акробатическими элементами; 

- вальсовый шаг вперед, в сторону в сочетании с прыжками (открытым, 

закрытым, шагом и т.п.), поворотами, равновесиями, различной работой рук; 

- элементы современного танца (растанцовки: чарльстон, рок-н-ролл). 

 

Практическая подготовка групп свыше двух лет обучения 

тренировочного этапа 

1. Упражнения общего воздействия и общеразвивающие упражнения. 

Совершенствование учебного материала учебно-тренировочных групп 

1 - 2 года обучения с увеличением количества и темпа движений. 

2. Элементы классического танца у опоры. 

- demi plie, grand plie со сменой позиций ног, в сочетании с releve, 

наклонами вперед, в сторону, назад; 

- Bt. tendu в быстром темпе, с изменением темпа; 

- Bt. tendu с полуприседом на опорной; 

- double Bt. tendu с опусканием на пятку работающей ноги; 

- Bt. gete с подъемом на полупальцы; 

- сочетание Bt. fondu и Bt. frappe с releve; 

- сочетание Bt. fondu с rond de gambe par terre; 

- rond de gambe par terre в ускоренном темпе; 

- grand Bt.gete; 

- grand Bt gete balanse; 

- Bt. developpe в сочетании с demi plie, releve. 

3. Элементы классического танца на середине. 

- Bt. tendu крестом; 
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- double Bt. tendu крестом; 

- Bf. fondu крестом на всей стопе; 

- rond de gambe par terre в медленном и среднем темпе; 

- grand bt.gete в сочетании с demi plie на опорной. 

3.1. Равновесия 

- совершенствовать учебный материал предыдущих лет обучения; 

- затяжка одной, двумя кольцом; 

- боковое равновесие с опусканием плеч до горизонтали; 

- низкое равновесие в шпагат; 

- сочетать с прямой, обратной и боковой волной туловищем. 

3.2. 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. 

3.3. Повороты 

- усложнять одноименные и разноименные повороты различными 

положениями рук, ног; сочетаниями с равновесиями; 

- повороты на 360, 540 градусов. 

3.4. Элементы танца 

- русский танец (растанцовки, разминки в стиле русского народного 

танца); 

- молдавский (шаг с подскоком, бегущий шаг, боковой); 

- испанский (glissad, длинные шаги, повороты на месте, позы); 

- вальс: вальсовый шаг назад, вперед, с поворотом; в сочетании с бегом, 

прыжками, поворотами, равновесиями, различными шагами; 
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- элементы цыганского танца; 

- элементы восточного танца (позы, положение рук, головы); 

- растанцовки, партерная пластика в сочетании с различными 

растягиваниями; 

- элементы современного танца. 

 

Практическая подготовка групп этапа совершенствования 

спортивного мастерства. 

Повторение и совершенствование техники выполнения упражнений 

программного материала предыдущих лет с повышением требований к 

качеству и разнообразию соединений различных элементов хореографии. 

1. Упражнения общего воздействия. 

- совершенствование техники различных видов ходьбы в быстром 

темпе в сочетании с движениями рук во всех направлениях, круговыми, 

волнообразными движениями, а также движениями головой и верхнего 

плечевого пояса; 

- использование различных видов бега: легкий - вперед, назад с 

движениями рук; бег выпадами, скрестный, острый, широкий и т.п. 

- сложная пружинка с различной работой рук; 

- комбинации из разных видов ходьбы. 

2. Элементы классического танца у опоры. 

- совершенствование программного материала предыдущих лет; 

- rond de gambe en Fair; 

- Bt.developpe в сочетании с равновесиями и tombe во всех 

направлениях; 

- developpe balanse; 

- double battement frappe; 

- grand battement в сочетании с равновесиями; 

- grand battement gete passe; 

- double battement fondu; 
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- grand rond de gambe parterre; 

- комплексы разнообразных растяжек. 

3. Элементы классического танца на середине. 

- совершенствование программного материала учебно-тренировочных 

групп; 

- сочетание элементов классического танца с волнами туловищем, 

руками, равновесиями, поворотами, акробатическими элементами; 

- небольшие композиции с использованием элементов классической 

хореографии, прыжков малых и больших. 

3.1. Равновесия 

- совершенствование ранее изученного материала; 

- переход из одного равновесия в другое и в третье, сочетать с 

поворотами, прыжками, волнами, акробатическими элементами. 

3.2. Прыжки 

- совершенствование прыжков ранее изученных и разучивать новые; 

- прыжок со сменой ног в поперечный шпагат; 

- перекидной прыжок в кольцо; 

- прыжок со сменой ног в шпагат кольцом. 

3.3. Повороты 

- совершенствование предыдущего материала; 

- повороты на 540, 720 градусов одноименные и разноименные с 

различными положениями рук и ног. 

3.4. Элементы танца 

- составление тренировочных и соревновательных композиций 

сюжетного характера, на музыкальные произведения классического 

репертуара, эстрадную, народную музыку; с использованием элементов 

характерного и народно-сценического танца. 

Основной целью спортсменов акробатов является совершенствование 
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спортивного мастерства, критерием которого является успешное 

выступление на соревнованиях различного уровня. Итоговая оценка 

складывается из двух частей: техническая сторона и артистизм. 

Понятие артистизма связано с хореографической структурой или 

замыслом упражнения и разнообразием содержания, взаимодействия 

партнеров, а также соотношением движения и музыки. Артистизм 

эстетически связывает элементы трудности с помощью элементов 

хореографии (шагов, прыжков, поворотов и пр.). Он требует творческого 

использования окружающего пространства, площади соревновательного 

ковра и пространства над ним, использования разнообразных движений, 

уровней, направлений, форм тела, скорости и ритма в представлении 

элементов трудности. 

В целом упражнение (соревновательная композиция) должно: 

- впечатлять творческой неповторимостью и артистическим 

мастерством исполнения в сочетании с технически точными 

гимнастическими и акробатическими элементами; 

- должно быть построено так, чтобы пара или группа смогли 

продемонстрировать способность эмоционально выражать настроение 

музыки, используя мимику (лицо) и раскрывая ее сюжет (замысел); 

- выполняться под музыку, не содержащую слов; 

- быть хореографически гармоничным, логически и эстетически 

согласоваться с ритмом и настроением музыкального сопровождения; 

- существенное значение имеют синхронность или гармония музыки и 

движений в упражнении, а также между партнерами. 

- быть выстроено так, чтобы выбранная музыка изменяла скорость 

движения (медленно, средне, быстро); 

- быть выполнено с максимальной амплитудой; 

- задействовать всю площадь ковра и пространства над ним 

(задействовать все уровни: высоко (то есть выше двойного роста нижнего), 

средне, низко; а также всевозможные направления); 
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- иметь индивидуальную особенность, которая заключается в 

незабываемом и оригинальном замысле композиции, костюма и музыки; 

В упражнении должно просматриваться: 

- творческий потенциал, специфическая особенность и артистизм пары 

или группы (оригинальность); 

- единство и насыщенность логически расставленных движений; 

- способы, в которых элементы, включая хореографические связки, 

привлекают внимание зрителей; 

- плавность, не нарушаемая прерываниями; 

- разнообразие во взаимодействиях партнеров; 

- разнообразие в характере движений (легкие, сильные, свободные; 

составные), которые соответствуют выбранному музыкальному настроению; 

- должно быть разнообразие шагов, прыжков, подскоков, волн тела, 

взлетов и приземлений; 

- баланс между хореографией и элементами трудности; 

- равномерное распределение движений различного характера; 

- разнообразие осей вращения, количества вращений и форм тела во 

вращениях. 

 

3.1.5. Тактическая подготовка 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием 

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, 

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 акробата для победы над 

соперником, для достижения максимальных для себя результатов. 

Тактическое искусство позволяет спортсмену акробату эффективнее 

использовать свою спортивную технику, физическую и морально-волевую 
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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. Задачи тактической подготовки заключаются в следующем: 

- изучение общих положений тактики; 

- знание сущности и закономерностей спортивных состязаний, 

особенно в специализируемом виде спортивная акробатика; 

- изучение способов, средств, форм и видов тактики в своем виде; 

- знание тактического опыта сильнейших спортсменов; 

- практическое использование элементов, приемов, вариантов тактики в 

прикидках, тренировочных занятиях, соревнованиях («тактические учения»); 

- определение сил противников, знание их тактической, физической, 

технической и волевой подготовленности, их умения вести 

соревновательную борьбу с учетом обстановки и других внешних условий. 

На основе этих задач спортсмен вместе с тренером разрабатывает план 

тактических действий к предстоящему соревнованию. После соревнований 

необходимо проанализировать эффективность тактики, сделать выводы на 

будущее. Главное средство обучения тактики - повторное выполнение 

упражнений по задуманному плану. Использование одного из разученных 

вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; перемена тактической 

схемы и многое другое. Тактическое мастерство, как известно, тесно связано 

с развитием физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. 

Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую 

комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности 

спортсмена и его техническое мастерство. 

Тренировочный процесс - это не всегда плавное и равномерное 

движение вверх по ступеням к поставленной цели. Бывают и неожиданные 

на первый взгляд взлеты, и совершенно непредусмотренные падения, 

неудачи. Иногда наступает стабилизация в уровне спортивных достижений, и 
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проходят месяцы и годы, прежде чем спортсмен накопит силы и знания 

для новых успехов. Знание теории предпрофессиональной подготовки очень 

важно для спортсмена акробата. Спортсмен, знающий, какие процессы 

происходят под влиянием физических упражнений, обретает 

самостоятельность, без которой больших успехов в спорте достичь 

невозможно. Самостоятельность в тесном содружестве с тренером и врачом - 

вот путь движения к вершинам спортивного мастерства. 

 

3.1.6. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка спортсмена - это система 

психологического, педагогического, методического и социального 

воздействия на спортсмена с целью выработки у него необходимого для 

данного вида спорта психологических качеств и черт личности. Весь 

комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого 

спортивного результата, но и на формирование личности. Целью 

психологического сопровождения спортивной деятельности является 

разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная на 

улучшение спортивного результата, а также оказание психологической 

поддержки тренерам в решение проблем, связанных с тренировочным 

процессом. 

Занятия спортом, в том числе спортивной акробатикой, формируют 

личность человека, его эмоциональную сферу, помогают воспитывать 

волевые качества, часто давая эффект трудно достижимый другими 

способами. 

Спортивная акробатика - технико-эстетический вид спорта, специфика 

которой заключается в управлении движениями собственного тела. Как и 

другие, родные виды спорта, основана на непрерывном обновлении 

соревновательной программы спортсменов и предполагает постоянную 

трудоемкую учебно-тренировочную работу с высокой степенью мотивации. 

Без ярко выраженного желания тренироваться, стремления к достижению 
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поставленной цели, творческого взаимодействия с тренером успех в 

тренировках и на соревнованиях труднодостижим. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта и психологических свойств и качеств обучающихся, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка включает мероприятия, которые 

обеспечивают формирование у спортсменов таких психологических функций 

и качеств, которые необходимы для успешного и эффективного решения 

задач тренировки и участия в соревнованиях. 

Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего 

учебного года, на каждом занятии. Тренер-преподаватель должен знать, что 

совершенствование психических способностей гораздо сложнее физической 

и технической подготовки. 

В тренировочных группах решают задачи воспитания, трудолюбия, 

работоспособности, умения мобилизовать свою волю и преодолевать 

нерешительность. С этой целью часто проводят спортивно-показательные 

выступления, учебные и контрольные соревнования, прикидки: выполнение 

комбинаций «на оценку», аутогенная тренировка. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства к проведению 

теоретических и практических занятий по овладению методами 

психорегулирующей тренировки со спортсменами необходимо привлекать 

специалистов-психологов. В связи с тем, что у ведущих спортсменов 

физическая и техническая подготовка практически одинакова, побеждает тот,  

у кого «крепче» нервы, сильнее воля. Разумеется, акцент в распределении 

средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит 

от типа темперамента и психических особенностей обучающихся, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий и 

тренировочного цикла. 
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Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на: 

раннюю, начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и 

непосредственную, перед выступлением и в течение его. 

Ранняя пред соревновательная подготовка предполагает: 

- получение информации об условиях предстоящего соревнования и 

основных конкурентах; 

- получение информации об уровне тренированности спортсмена, 

особенностях его личности и психического состояния на настоящем этапе 

подготовки; определение цели выступления, составление программы 

действий в предстоящих соревнованиях (с учетом имеющейся информации); 

- разработку подробной программы психологической подготовки к 

соревнованиям и поведения, включая и этап самих соревнований; 

- разработку системы моделирования условий предстоящих 

соревнований; 

- стимуляцию правильных личных и общественных мотивов участия в 

соревнованиях в соответствии с поставленной целью, задачами выступления 

и намеченной программой подготовки; 

- организацию преодоления трудностей и препятствий в условиях, 

моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на 

совершенствование у юного спортсмена волевых качеств, уверенности и 

тактического мышления; 

- создание в процессе подготовки условий и использование приемов 

для снижения психической напряженности спортсмена. 

Непосредственная психологическая подготовка в ходе соревнований 

включает: психическую настройку и управление психическим состоянием 

непосредственно перед выступлением; психологическое воздействие в 

перерывах между выступлениями и организацию условий для нервно-

психологического восстановления; психологическое воздействие в ходе 

одного выступления, психологическое воздействие после окончания 

очередного выступления. 



95 

 

Психологическая настройка перед каждым выступлением должна 

предусматривать интеллектуальную настройку на выступление, 

заключающуюся в уточнении и детализации предстоящей спортивной 

борьбы, и волевую настройку, связанную с созданием готовности к 

максимальным усилиям и проявлению необходимых волевых качеств в 

предстоящей спортивной борьбе, а также систему воздействий, 

уменьшающих эмоциональную напряженность спортсмена. 

Психологическое воздействие в ходе одного выступления 

предусматривает: краткий самоанализ (в перерывах) и коррекцию поведения 

во время борьбы; стимуляцию волевых усилий, уменьшение напряженности; 

психологическое воздействие после окончания классификационных 

выступлений (нормализацию психического состояния, устранение эмоций, 

мешающих объективной оценке своих возможностей, выработке уверенности 

в своих силах); психологическое воздействие в перерыве между отдельными 

выступлениями - анализ прошедших выступлений; ориентировочное 

программирование очередного выступления с учетом сил соперников, 

восстановление уверенности; организацию условий для нервно-психического 

восстановления (уменьшение психического утомления, снижение 

напряженности путем применения различных средств активного отдыха, 

отвлечения, самовнушение и т.п.). 

Регулирование эмоционального возбуждения спортсменов 

осуществляется как в процессе тренировки, так и перед выступлением в 

соревнованиях с помощью разных методов воздействия. К числу приемов, 

способствующих достижению оптимального возбуждения, относятся в 

первую очередь словесные воздействия (разъяснения, убеждения, одобрение,  

похвала и др.). С их помощью снижается эмоциональная напряженность, 

неуверенность в своих силах, уменьшается чрезмерное чувство 

ответственности за выступление. Приемы самовоздействия, которыми 

овладел спортсмен в процессе круглогодичной подготовки, имеют, пожалуй, 

наибольшее значение в соревновательной обстановке. К ним относятся: 
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переключение мыслей и внимания на образы и явления, вызывающие 

положительные реакции (на спортивную технику, процесс спортивного 

совершенствования), самоубеждение, самоприказы типа «успокойся», «не 

волнуйся», «возьми себя в руки» и т.п. Весьма эффективными являются и 

другие приемы снижения уровня возбуждения: произвольная регуляция 

дыхания путем изменения интервалов вдоха и выхода, задержек дыхания; 

чередование напряжения и расслабления групп мышц (лежа, сидя); 

успокаивающие приемы массажа и самомассажа (легкое поглаживание, 

потряхивание и др.). 

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед 

предстоящим выступлением, настройки на максимальную отдачу в 

соревнованиях используются те же методы, которые, однако, имеют 

противоположную (по результатам воздействия) направленность. Так, 

словесное воздействие тренера (убеждение, похвала, требование и пр.) 

должно способствовать повышению психического напряжения, 

концентрации внимания и т.д. 

Словесные самовоздействия сводятся в этом случае к концентрации 

мыслей на достижении победы, высокого результата, настройке на 

максимальное использование технико-тактических и физических 

воздействий, самоприказам типа: «отдай все - только выиграй», «мобилизуй 

все, что можешь» и т.д. 

Используются также «тонизирующие» движения; произвольная 

регуляция дыхания с применением кратковременной гипервентиляции; 

разминка с имитацией усилий, бросков; массаж и самомассаж (разминки, 

растирания, поколачивания); воздействие Холодовыми раздражителями на 

локальные участки тела. Из психопрофилактических методов влияния 

применяются, прежде всего, аутогенная тренировка, активизирующая 

терапия и впущенный сонотдых. 

Для регуляции неблагоприятных предстартовых состояний аутогенная 

тренировка может применяться уже с юными спортсменами 12-летнего 



97 

 

возраста. Эффективность ее применения в этом случае во многом зависит от 

того, насколько задачи, решаемые аутогенной тренировкой, связаны с 

деятельностью подростков, а также с пониманием ими полезности этого 

метода для повышения результатов. Подбор средств и методов регуляции 

эмоционального состояния юных спортсменов должен осуществляться в 

соответствии с их индивидуальными особенностями (проявлением силы, 

подвижности и баланса нервной системы, уровнем эмоциональной 

возбудимости, характером его зрительных, мышечнодвигательных 

представлений, возрастом, подготовленностью и пр.). 

 

3.1.7. 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 

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. Акробаты – 
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перворазрядники эпизодически действуют под наблюдением тренера в 

качестве его помощников в работе с новичками. 

Инструкторская работа в более расширенных объемах продолжается в 

группах совершенствования спортивного мастерства. Акробаты 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. 

Кроме того, акробаты с юного возраста должны знать правила записи 

упражнений в описательный лист и коэффициенты трудности основных 

элементов своего разряда. Спортсмены должны хорошо знать правила 

соревнований по спортивной акробатике. На определённом этапе уметь 

организовать и провести соревнования. 

Спортсмены должны быть ознакомлены с правилами оценки 

выполняемых на соревнованиях упражнений и порядком выведения 

окончательной оценки при судействе; знать обязанности членов судейской 

коллегии, права и обязанности участников соревнований. 

 

3.1.8. 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 
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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. 

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; 
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- 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. 

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 
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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 утомления и оценкой самочувствия. 

 

3.1.9. 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. 
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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 приведены в 

таблице №8. 

 

Таблица 8 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП 1-2 ТЭ (этап спортивной 

специализации) 

ЭССМ 

 До двух лет 

 

Свыше двух 

лет 

Весь период 

Контрольные 1 1 1 2 

Отборочные 1 2 4 5 

Основные - 1 1 2 

Главные - 1 1 2 

 

Выделяют контрольные, отборочные, основные и главные 

соревнования. 
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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. 

Главными соревнованиями являются те, в которых спортсмену 

необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного 

совершенствования. На этих соревнованиях спортсмену необходимо 

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 №9. 
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Таблица 9 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП  ТЭ (этап спортивной 

специализации) 

ЭССМ 

  До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

До двух лет 

Свыше двух лет 

Муниципальные 1 2 4 4 3 

Областные - - 1 2 2 

Межрегоинальные - - - 1 2 

Российские  - - - - 1 

Международные - - - - 1 

Всего: 1 2 5 7 9 

 

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 завершению (чаще всего в заключительный период), так и в 

подготовительном периоде. 
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Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

приведены в таблице № 10. 

 

Таблица 10 

№ 

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 

ЭССМ ТЭ ЭНП 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

21 18 - - мужчины, женщины: 

а) основной состав: 

командные игровые виды 

спорта (спортивные 

дисциплины) - 1,5 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: 

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) - 
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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 тяжелая атлетика) - 

4 состава 

1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам России 

18 14 -  

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

18 14 -  

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

14 14 -  
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официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта РФ 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей и 

(или) специальной 

физической 

подготовке 

18 14 - Не менее 70% от состава 

группы обучающихся, 

проходящих подготовку 

на определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней 

- 

- 

 

Участники спортивных 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но 

не более двух 

раз в год 

- В соответствии с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

тренировоч

ных сборов 

в год 

Не менее 60% от состава 

группы обучающихся, 

проходящих подготовку 

на определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

претендентов 

До 60 дней - В соответствии с 

локальными 

нормативными актами 

образовательной 

организации 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

Для предотвращения травм на занятиях акробатикой необходимо 

учитывать основные причины травматизма: 

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной 

дисциплины; 
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- 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, 

неправильное размещение или слишком большое количество обучающихся в 

зале, неорганизованные переходы или хождения, отсутствие 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; 
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- 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. 

При занятиях акробатикой должно быть исключено: 

• пренебрежительное отношение к разминке; 

• не грамотное обучение технике физических упражнений; 

• отсутствие необходимой страховки (самостраховки), неправильное её 

применение; 

• плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое 

крепление снарядов, не выявленные дефекты снарядов); 

• нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

На занятиях в зале акробатики 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; 
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• 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 

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; 
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- 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 акробатике 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: 

- проводка - сопровождение спортсмена по всему движению или по 

отдельной фазе; 

- фиксация - задержка спортсмена 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. 
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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 

выступает в обтягивающем костюме (гимнастический купальник или 

комбинезон). Запрещено стелить маты, за исключением мужских групп, 

которым разрешается стелить мат в зоне приземления с «пирамиды» или 

броскового элемента. 

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. 
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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. 

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: 
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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 

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 не исправности 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. 
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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 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 

осуществляет руководитель образовательной организации или назначенный 

им представитель администрации. 

 

3.2. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Объемы максимальных тренировочных нагрузок указаны в таблице № 

11. 

 

Таблица 11 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 ЭНП ТЭ ЭССМ 

 До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Весь 

период 
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Кол-во 

часов в 

неделю 

6 8 12 18 24 

Кол-во 

тренировок 

в неделю 

3-4 4-5 5-6 7-13 9-14 

Общее 

кол-во 

часов в год 

312 416 624 936 1248 
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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. Используются упражнения (приложения таблицы 

№ 12, 13, 14, 15), которые дают оценку развития основных физических 

качеств (скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, 

силовые качества, координация). Состав упражнений подобран с учетом 

задач комплексной оценки уровня общей физической подготовленности на 

этапах многолетней подготовки. 

 

4.2. 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, 
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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 

23 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 спортивной акробатикой. 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; 
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- 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. 

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 
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(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). 

Входящий контроль уровня физической и технической 

подготовленности обучающихся - сдача вступительных контрольных 

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

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся 

используются требования данного этапа (периода) обучения. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся анализируются по следующим 

критериям: 

- 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 
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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. 

Итоговая аттестация обучающихся 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией, 

которая осуществляется один раз в год. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика 

определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 

2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - 

сдача контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 

физической подготовки. Система оценки: пятибалльная. 

3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. 

Спортивная квалификация обучающегося определяется по требованиям по 

виду спорта Единой Всероссийской спортивной классификацией. Сроки 

проведения: апрель - май текущего учебного года. 

Одаренные обучающиеся по результатам сдачи промежуточной или 

итоговой аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 

подготовки. 

Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке; 

- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации. 
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4.3. Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки 

 

4.3.1. 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; 

- 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 спортивной акробатике, требования, нормы и 

условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

спортивной акробатике; 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 спортивной 

акробатике. 

В области общей и специальной физической подготовки: 
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- освоение комплексов физических упражнений; 

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

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий спортивной акробатикой; 

- 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 спортивной акробатике; 

- 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 спортивной акробатике. 

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 спортивной акробатике; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации; 
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- навыки сохранения собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

 

4.3.2. Требования к освоению Программы по этапам подготовки 

1. На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта спортивная акробатика;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 - укрепление здоровья;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спортивная акробатика.  

2. 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 спортивная 

акробатика;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена - 

совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов. 
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4.3.3. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления на программу спортивной подготовки по 

виду спорта спортивная акробатика 

Таблица №12 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

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

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 25 м (не более 6,0 с) Бег 25 м (не более 6,0 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 80 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 80 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 120 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 120 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса (не менее 

2 раз) 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не 

менее 20 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 20 

раз) 

Гибкость Упражнение "мост" из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 48 см, 

фиксация 5 с) 

Упражнение "мост" из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 48 см, фиксация 5 

с) 

Координация Удержание равновесия на 

одной ноге (не менее 5 сек.) 

Удержание равновесия на одной 

ноге (не менее 5 сек.) 

Спортивный разряд Третий юношеский разряд 
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Таблица №13 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочный этап 

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) 

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 10с) 

Удержание равновесия на стопе 

одной ноги, другая согнута в 

колене и поднята вперед до 

прямого угла, руки подняты 

вверх (не менее 10с) 

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. 

 

 

Таблица №14 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап совершенствования спортивного мастерства 
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Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 25 м (не более 4,7с) Бег на 25 м (не более 4,7 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 5 раз) 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

25 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 25 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 370 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 350 см) 

Координация «Стойка на голове» 

удержание (не менее 10 сек) 

«Фронтальное равновесие» 

удержание (не менее 10 сек) 

Гибкость Шпагат продольный 

(фиксация не менее 15 с) 

Шпагат продольный (фиксация 

не менее 15 с) 

Упражнение "мост" из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 52 см, 

фиксация 5 с) 

Упражнение "мост" из положения 

лежа на спине (расстояние от 

стоп до пальцев рук не более 52 

см, фиксация 5 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

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

 

4.3.4. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

Таблица 15 
№ Содержание Групп

а 

Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 

 

Бег 25 м  НП-1 5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 6.0 6.0 

НП-2 4.9 4.9 5.2 5.2 5.5 5.5 5.7 5.7 5.9 5.9 

ТГ-1 4.8 4.8 5.1 5.0 5.4 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 
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ТГ-2 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 

ТГ-3 4.6 4.6 4.8 5.0 5.0 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 

ТГ-4 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 5.0 

ТГ-5 4.0 4.2 4.2 4.5 4.4 4.7 4.6 4.8 4.9 5.0 

ССМ 3.8 4.0 3.9 4.2 4.0 4.3 4.1 4.5 4.2 4.7 

2 Прыжок в 

длину с места  
НП-1 140 140 120 120 100 100 90 90 80 80 

НП-2 160 160 140 150 130 140 120 125 100 100 

ТГ-1 170 170 160 160 150 150 140 140 130 130 

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

ТГ-3 190 190 180 180 170 160 160 150 150 140 

ТГ-4 210 200 200 190 190 175 180 165 170 155 

ТГ-5 230 210 220 200 210 195 200 180 180 165 

ССМ 260 230 250 220 240 200 230 190 200 170 

3 Подтягивание 

из виса на 

перекладине 

(раз) 

НП-1 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 

НП-2 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 

ТГ-1 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 

ТГ-2 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 

ТГ-3 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 

ТГ-4 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 

ТГ-5 13 10 12 9 11 8 10 7 9 6 

ССМ 15 11 14 10 13 9 12 8 11 7 

4 Метание 

набивного 

мяча 

НП-1 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 

НП-2 250 250 180 180 160 160 140 140 120 120 

ТГ-1 400 325 375 275 320 200 300 160 140 140 

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

ТГ-3 505 500 455 425 400 350 375 275 200 200 

ТГ-4 550 550 480 450 430 390 380 350 250 250 

ТГ-5 605 600 505 475 455 400 400 325 300 300 

ССМ 900 670 855 585 705 490 605 425 375 350 

5 Поднимание 

туловища лежа 

на спине за 30 

сек 

НП-1 22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 

НП-2 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 

ТГ-1 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 

ТГ-2 27 25 25 23 23 22 21 20 19 18 

ТГ-3 28 26 26 24 24 22 22 20 20 18 

ТГ-4 29 27 27 25 25 23 23 21 21 19 

ТГ-5 30 28 28 26 26 24 24 22 22 20 

ССМ 32 30 30 28 28 26 26 24 24 22 

6 Мост из 

положения 
лежа на спине 

(расстояние от 

пальцев рук до 

стоп (см) 

ССМ 39 39 42 42 45 45 48 48 52 52 

НП-2 37 37 39 39 42 42 45 45 48 48 

7 Шпагат (три 

вида) (чистота 

исполнения) 

ТГ 

ССМ 

До пола, 

руки в 

стороны 

До пола, 

ноги прямые, 

руки на полу 

До пола, руки 

на полу 

Небольшое 

расстояние 

между 

бедрами и 

полом  

Большое 

расстояние 

между 

бедрами и 

полом 

8 Удержание 

равновесия на 

одной ноге 

(сек) 

НП 15 13 11 8 5 

9 Удержание ТГ 20 18 15 12 10 
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равновесия на 

стопе одной 

ноги, другая 

согнута в 

колене и 

поднята 

вперед до 

прямого угла, 

руки подняты 
вверх 

10 «Стойка на 

голове» 

удержание 

мальчики 

«Фронтальное 

равновесие» 

удержание 

девочки  

ССМ 20 18 15 12 10 
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5.КАДРЫ МАУДО ДЮСШ «ОЛИМП» ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

АКРОБАТИКИ 

 

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 этапе начальной подготовки - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального 

образования без предъявления требований к стажу работы по специальности; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 

наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

одного года; 

 на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие 

высшего профессионального образования и стажа работы по специальности 

не менее трех лет. 

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 
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обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

Кадровый состав отделения спортивной акробатики: 

Дмитриева Анна Юрьевна; тренер – преподаватель высшей 

квалификационной категории; 

Бушуева Ольга Николаевна; «Мастер спорта России», тренер – 

преподаватель первой квалификационной категории; 

Родионова Людмила Михайловна; «Мастер спорта России», тренер – 

преподаватель первой квалификационной категории; 

Злобина Наталья Сергеевна; «Мастер спорта России», тренер – 

преподаватель первой квалификационной категории; 

Носков Николай Евгеньевич; «Мастер спорта России», тренер – 

преподаватель первой квалификационной категории; 

Фоминых Кристина Станиславовна; «Мастер спорта России», тренер – 

преподаватель первой квалификационной категории; 

Склярова Полина Николаевна; «Мастер спорта России», тренер – 

преподаватель первой квалификационной категории; 

Зубова Мария Михайловна; «Мастер спорта России», тренер – 

преподаватель – без категории; 

Лесникова Юлия Владимировна; «Мастер спорта России», тренер – 

преподаватель – без категории; 

Пыхова Ирина Борисовна; хореограф соответствие занимаемой 

должности; 

Пыхова Юлия Александровна хореограф первой квалификационной 

категории. 
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6.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп» (далее - Учреждение) на 2019 – 2020 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Учреждении. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения 

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 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

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 2019 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- производственный календарь на 2020 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- Устав МАУДО ДЮСШ «Олимп; 

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся 
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отделения спортивная акробатика и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Учреждение работает в режиме шестидневной недели с одним 

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

подготовки). 

Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по 

рабочим программам, рассчитанным на 52 недели:  

Годовой план распределения учебных часов на 50 недель 

тренировочных занятий по теории и практике представлен в приложении 1. 

Тренировочные занятия в Учреждении начинаются в 08.00, 

заканчиваются в 20.00  

Продолжительность одного часа в Учреждении составляет 45 минут. 

Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1 Вид образовательной 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа «спортивная 

акробатика» 

2 Продолжительность 

учебного года 

50 недель  

с 2 сентября по 31 августа 

3 Начало учебного 

года 

Для обучающихся второго и последующих лет обучения – 1 сентября; 

Формирование учебных групп первого года обучения для зачисления 

в ДЮСШ с 15 августа по 1 октября. 

4 Начало - 

тренировочных 

занятий 

Согласно расписанию 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днём (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 Учреждения не 

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

на второе полугодие. 

7 Этапы 

образовательной 

деятельности 

ЭНП-

1 

ЭНП-2 

ЭНП-3 

 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 ЭССМ -1 

(весь период) 

3 года 

8 Максимальный 

объём 

тренировочной 

работы (час в 

неделю) 

6 8 10 12 14 16 18 24 

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 2.4.4.3172- 14- - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 

В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут 

проходить без перерыва (например, в тренировочных группах и 

группах совершенствования спортивного мастерства).  

Максимальный количественный состав групп по видам спорта до 30 

человек, в зависимости от этапа подготовки. 

 

 ЭНП - 1 года обучения 3 раза в неделю по 2 академических 

часа – (не более 6 часов в неделю); 

 ЭНП – 2 года обучения 4 раза в неделю не более 2 

академических часов - (не более 8 часов в неделю); 

 ТЭ – 1 года обучения не более 5-6 раз в неделю не более 2 



135 

 

академических часов – (не более 10 часов в неделю); 

 ТЭ – 2 года обучения 6 раз в неделю не более 3 академических 

часов – (не более 12 часов в неделю); 

 ТЭ – 3 года обучения 6 раз в неделю не более 3 академических 

часов – (не более 14 часов в неделю); 

 ТЭ – 4 года обучения 6 раз в неделю по 3 академических часа – 

(не более 16 часов в неделю); 

 ТЭ – 5 года обучения 6 раз в неделю не более 4 академических 

часов – (не более 18 часов в неделю); 

 ЭССМ - 6 раз в неделю не более 4 академических часов – (не 

более 24 часов в неделю); 

Режим занятий утверждается директором МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

по представлению педагогических работников с учётом 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. 

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 объёма 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 2019 – 

4-ноября День народного единства 

1, 2, 3, 4 и 6, 7, 8 января – Новогодние каникулы 

24 февраля - День защитника Отечества 

9 марта - Международный женский день 



136 

 

2020 учебном 

году: 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

ЭНП - 1 – этап начальной подготовки первого года обучения; 

ЭНП - 2,3 - этап начальной подготовки второго, третьего года обучения; 

ТЭ -1 - тренировочный этап первого года обучения; 

ТЭ -2 - тренировочный этап второго года обучения; 

ТЭ - 3 - тренировочный этап третьего года обучения; 

ТЭ - 4 - тренировочный этап четвёртого года обучения; 

ТЭ - 5 - тренировочный этап пятого года обучения; 

ЭССМ -этап совершенствования спортивного мастерства; 

 

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. 

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 Учреждении проводится следующие виды мониторинга: 

- мониторинг уровня физической и технической подготовленности; 

- мониторинг результатов участия в соревнованиях; 
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- 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. Акробатика: Учебник для институтов физической культуры. / Под 

ред. Е.Г. Соколова. - М.: ФиС, 1973. - 160 с.  

3. Аракчеев, В.И. Психологическая подготовка акробатов высокой 

квалификации: методические рекомендации.-М.: Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете министров СССР; Управление  

4. Белорусова, В.В. Воспитание в спорте. М., ФиС, 1976.  

7. Васильев, Е.П. Физические качества спортсмена. М.: ФиС, 1963. - 85 

с.  

8. Горбунов, Г.Д. Аутогенная тренировка - что это такое? - 

«Физическая культура в школе», 1975.  

10. Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена. - М.: 

Физкультура и спорт, 1970. - 200 с.  

11. Ивойлов, А.В. Теоретические аспекты спортивной тактики. - 

«Теория и практика физической культуры», 1972, №12.  

12. Кодекс оценок по спортивной акробатике. - М.:ФАР, 2008. - 64 с.  

13. Коркин, В.П. Акробатика для спортсменов / В.П. Коркин. - М.: 

ФиС, 1974. - 92 с.  

14. Коркин, В.П. Проблемы спорта высших достижений и подготовки 

спортивного резерва// Тезисы докладов Республиканской 

научнопрактической конференции Минск, 21-23 марта 1994 г. - С. 76-77.  

15. Лалаян, А.А. Психологическая подготовка спортсмена к 

соревнованиям. - В кн.: Психология. Под общ. Ред. П.А. Рудика. М., ФиС, 

1974, С. 459-511  

16. Мазниченко, В.Д. Обучение движениям. - В кн.: Теория и методика 

физического воспитания. Под общ. Ред. Л.П. Матвеева; А.Д. Новикова. ФиС 

1976, с. 141-168.  
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17. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. 4-е 

изд., испр. и. доп. - СПб.: Издательство «Лань», 2005. - 384 с: ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  

18. Матвеев, Л.П. Основы спортивной тренировки. Учеб.пособие для 

ин-тов физической культуры. М., «Физкультура и спорт», 1977.271 с. 

 19. Матвеев, Л.П. Теория и методика спорта. - М. - Физкультура и 

спорт. - 1997. -416 с. 79  

20. Морозевич, Т.А. Особенности подготовки акробатов высокой 

квалификации: Лекция / Бел.гос. ун-т физ. культуры. - Минск: БГУФК, 2008. 

-с. 10  

21. Настольная книга тренера: Наука побеждать/ Н.Г. Озолин. - М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003,- 863, с.: ил. - 

(Профессия - тренер). С. 547-559.  

22. Психологическая подготовка акробатов высокой квалификации: 

метод, рекомендации / Ком. по физ. культуре и спорту при Совете 

Министров СССР, Упр. науч.-исслед. работы и учеб. заведений, Упр. 

гимнастики. - М., 1983. - 56 с.  

23. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения [Текст]/В.Н. Платонов. - М.: 

Советский спорт, 2005.-820 с.; ил. 522, табл. 206; - Библиогр.: с. 800-820. - 

1500 экз.  

24. Совершенствование технического мастерства спортсменов. М., 

ФиС, 1972.  

25. Спортивная акробатика: Учебник для ин-тов физ. культ. - Под.ред. 

В.П. Коркина. - М.: Физкультура и спорт, 1981. - 238 с., ил.  

26. Теория и методики физического воспитания: Учеб.для студентов 

фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура»/ Б.А. 

Ашмарин, Ю.А. Виноградов, З.Н. Вяткина и др.; Под ред. Б.А. Ашмарина. - 

М.: Просвещение, 1990. - 287 с.  
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27. Теория и методика физической культуры: Учебник/ Под.ред. проф. 

Ю.Ф. Курамшина. - М.: Советский спорт, 2004. - 464 с.  

28. Холодов, Ж.К., Кузнецов, B.C. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. Заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. - 480 с.  

29. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учеб. пособие для студентов вузов физ. культуры: рек. М-вом РФ по 

физ. культуре, спорту и туризму / Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ACADEMIA, 2003. - 479 с. 

 

7.2. Перечень аудиовизуальных материалов.  

1. Обучающее видео «Методология обучения акробатическим 

упражнениям» - Аллахвердиев Ф.А.  

2. Видео-уроки обучения спортивной акробатике.  

3. Видео-уроки обучения хореографии.  

 

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 2018-2021гг - 

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

5. Международная федерация гимнастики http://www.fig-

gymnastics.com/publicdir/rules/files/ru_ACRO%20CoP%202017-2020.pdf 

6. Федерация спортивной акробатики России - http://acrobatica-russia.ru/ 

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту - http://Lib.sportedu.ni/  

8. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

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.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/ru_ACRO%20CoP%202017-2020.pdf
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/ru_ACRO%20CoP%202017-2020.pdf
http://acrobatica-russia.ru/
http://lib.sportedu.ni/
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положения о всероссийских соревнованиях - 

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

 

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 Минобрнауки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

4. 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». 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по виду спорта спортивная акробатика разработана 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 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 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»;
	 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».
	Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа состоит из разделов: пояснительная записка, учебный план, методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень информационного обеспечения. Программа предназначена для п...
	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.
	- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
	- формирование общей культуры обучающихся;
	- осуществлять подготовку спортивных резервов для сборных команд города и области.
	- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся не противоречащих законодательству Российской Федерации.
	Направленность Программы:
	- 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;
	- 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.
	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 и (или) акробатика.
	В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических...
	Система многолетней предпрофессиональной подготовки представляет собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двиг...
	Современная концепция многолетней подготовки акробата высокой квалификации предполагает длительность тренировочного процесса 10-15 лет от новичка до мастера спорта и мастера спорта международного класса. В последние десятилетия наблюдается постоянное ...
	С распространением передовых методов подготовки спортсменов, особенно в видах спорта, связанных с искусством выполняемых движений, может наблюдаться некоторое смещение возрастных границ периодов тренировки. При этом если наиболее талантливые спортсмен...
	1) этап начальной подготовки;
	2) тренировочный этап (период базовой подготовки и период спортивной специализации)
	3) этап совершенствования спортивного мастерства;
	Для всех этапов многолетней спортивной подготовки характерна общая целевая установка на высшее мастерство, но в связи с особенностями возрастного развития на каждом этапе выделяют специфические задачи, определяющие содержание спортивной подготовке на ...
	Основной целью организаций, осуществляющих спортивную подготовку, является подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее достижения на каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач.
	Основные задачи и направленность этапов многолетней подготовки в спортивной акробатике.
	Этап начальной подготовки (этап предварительной подготовки) (группы начальной подготовки)
	Основные задачи: укрепление здоровья, разносторонняя физическая подготовка, повышение функциональных возможностей юных спортсменов, формирование базовых элементов и соединений.
	Направленность: разносторонняя базовая подготовка обучающихся.
	Тренировочный этап (период базовой подготовки и период спортивной специализации) - тренировочные группы. Возраст обучающихся 9-13 лет.
	Основные задачи: улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований настоящей Программы. Воспитание свойств личности, фор...
	Направленность: углубленная специализированная подготовка в избранной дисциплине спортивная акробатика.
	Этап совершенствования спортивного мастерства – группы совершенствования спортивного мастерства.
	Основные задачи: специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов. Оптимальное развитие всех сторон подготовленности, достижение высокого уровня с...
	Направленность: продолжение углубленной специализированной подготовки, формирование перспективной модели соревновательной деятельности.
	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; (1)
	- 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. (1)
	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 в...
	2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям
	С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2, 3, 4 представлены учебные планы для групп этапа начальной подготовки, групп тренировочного этапа и групп этапа совершенствования спортивного мастерства рассчитанные на 52 недели, из которых 46 не...
	Таблица №2
	Этап начальной подготовки
	Таблица №3
	Тренировочный этап
	Таблица №4
	Совершенствование спортивного мастерства
	2.3. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального мастерства
	УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные упражнения на гимнастической стенке индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по ка...
	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 %);
	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 медици...
	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;
	- 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.
	3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Методическая часть учебной 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...
	- на этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники избранного вида, продолжают разностороннюю физическую подготовку, выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные группы.
	- на тренировочном этапе: повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, освоение основ техники, воспитание основных физических качеств, приобретение соревновательного опыта, уточнение спортивной специализации, подготовку и вып...
	- на этапах совершенствования спортивного мастерства: совершенствование в технике избранного вида, воспитание специальных силовых и скоростно-силовых качеств, специфической внутримышечной и межмышечной координации движений, освоение возрастающих трени...
	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
	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 подра...
	Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших достижений.
	Олимпийское движение в России.
	Единая всероссийская спортивная классификация и её роль в развитии спорта. Разрядные нормы и требования по спортивной акробатике. Роль и место данного вида спорта в системе физического воспитания.
	Международная федерация гимнастики (FIG). Федерация спортивной акробатики Свердловской области и России. Успехи российских спортсменов на международном уровне.
	2. Краткий обзор состояния и развития спортивная акробатика
	Спортивная акробатика как вид спорта. Состояние и тенденции развития вида спорта в России и за рубежом.
	Зарождение спортивной акробатики. Становление и развития спортивной акробатики в России. Основные этапы развития данного спорта в нашей стране.
	Международные связи российских спортсменов акробатов отечественных спортсменов в чемпионатах мира и Европы, кубках мира.
	Развитие спортивной акробатике 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 вз...
	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. Спортивная акробатика как средство формирования здорового образа жизни
	Спортивная акробатика как эффективное средство физического воспитания, их прикладное значение. Задачи и особенности спортивной акробатики. Их роль в воспитания личности обучающихся. Оздоровительная, образовательная, спортивная и эстетическая направлен...
	Развитие физических качеств, средствами спортивной акробатики. 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 спортивной акробатике: воспитание спортсменов и зрителей, зрелищность, агитация и пропаганда здорового образа жизни.
	5. Гигиена, режим и питание спортсмена
	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 спортивной акробатикой: гигиена тела, гигиеническое...
	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. Основ...
	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, ...
	Режим дня обучающихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок при активных занятиях спортивной акробатикой.
	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 об...
	Дневник контроля и самоконтроля спортсменов. 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 обучающи...
	Приемы помощи и страховки: требования, виды и способы применения. Основные приемы самостраховки при выполнении акробатических упражнений.
	Оказание первой (доврачебной) помощи, раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей, ушибы, переломы. Действие высокой температуры: ожог, тепловой, солнечный удары. Дей...
	7. Физиологические основы тренировки спортивной акробатики
	Мышечная деятельность как фактор нормального физического развития и функционирования организма, сохранения здоровья поддержания работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей обучаю...
	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. Взаимодействие двигательных и вегетативных функций в процессе тренировочных занятий. Роль деятельности коры больших полушарий при формировании навыков выполнения акроба...
	Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений. Особенности биохимических процессов в организме, понятие о кислородном долге. Роль и значение центральной нервн...
	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 спортсменов акробатов
	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 предпрофессиональной подготовки. Структура урока, распределение времени для решения задач урока, подбор двигательных заданий и ...
	Предпосылки обучения акробатическим элементам. Общая структура процесса обучения. Последовательность и методика разучивания упражнений на гимнастическом ковре, парно-групповых упражнений и индивидуальных прыжковых упражнений. Положительный и отрицател...
	Виды подготовки спортсменов акробатов, их взаимосвязь и основное содержание.
	Соревновательная деятельность в данном виде спорта. Основные факторы повышения соревновательного результата мотивация, цели и задачи, трудность упражнений, оригинальность, исполнительское мастерство. Особенности соревновательной деятельности спортсмен...
	Значение и содержание разминки на тренировках и соревнованиях. Общая и специальная разминка перед тренировками технической, силовой, скоростно-силовой направленности. Дозировка и последовательность упражнений подготовительной части занятий, их соответ...
	9. Физическая подготовка акробатов
	Основные понятия. 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 с...
	Характеристика средств и методов повышения уровня общей физической подготовленности обучающихся на различных этапах предпрофессиональной подготовки.
	Характеристика средств и методов развития специальных физических качеств акробатов в процессе многолетней тренировки с учётом возраста и квалификации.
	Сила и методика её развития. Скоростные способности и методика их развития. Координация и методика её совершенствования. Гибкость и методика ее совершенствования. Выносливость и методика ее совершенствования. Сохранение динамического равновесия в полё...
	10. Техническая подготовка спортсменов акробатов
	Основные понятия. Предмет и основные задачи технической подготовки. Содержание технической подготовки: элементы начальной «школы», базовые двигательные навыки, профилирующие элементы, элементы классификационной программы. Показатели технического масте...
	Специализированная техническая подготовка: хореография, акробатика и индивидуальные прыжковые элементы.
	Планирование и контроль технической подготовленности.
	Основы техники выполнения элементов в мужских, женских и смешанных парах. Основы техники выполнения элементов в мужских и женских группах.
	Особенности двигательных взаимодействий партнеров при выполнении синхронных упражнений.
	Техника выполнения индивидуальных прыжков на гимнастическом ковре. 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 товари...
	Учёт 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 состояния непосредственно перед выполнением соревновательного упражнения.
	Оценка соревновательной надёжности спортсменов.
	Учёт индивидуальных психологических особенностей партнеров в личном составе (паре, группе). Спортивный коллектив. Проблемы лидерства в спорте.
	Основные средства и методы психологической подготовки спортсменов акробатов
	12. Планирование спортивной тренировки
	Роль и значение планирования тренировочного процесса. Перспективное, текущее и оперативное планирование тренировочного процесса. Цели, задачи, содержание и основные показатели. Основные формы и документы учёта тренировочной работы. Индивидуальное и гр...
	Этапный, текущий и оперативный контроль тренировочной деятельности спортсменов. Основные задачи и показатели. Контроль и коррекция подготовки.
	Задачи, содержание и нормативы индивидуального плана тренировок спортсменов групп совершенствование спортивного мастерства.
	Планирование двухразовых занятий в один день, количество видов подготовки, количества повторений, дозировка упражнений. Понятие нагрузки. Соотношение нагрузки и отдыха.
	Основы периодизации спортивной тренировки. Этапы многолетней подготовки. Макроцикл, мезоциклы, микроцикл - основная структурная единица всего тренировочного процесса. Календарные планы спортивных соревнований по спортивной акробатике.
	13. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований
	Значение, виды и характер спортивных соревнований. Разбор и изучение основных положений правил соревнований по спортивной акробатике. Методика судейства. Организация и проведения соревнований. Положение о соревнованиях. Судейская коллегия. Права и обя...
	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.
	14. Терминология в спортивной акробатике
	Значение и роль терминологии в акробатике. Принципы построения и правила применения терминов. Правила и формы записи упражнений в спортивной акробатике.
	Термины общеразвивающих упражнений, ОФП и СФП.
	Термины акробатических элементов и прыжков.
	15. Оборудование и инвентарь для занятий
	Гимнастические залы: комплексные и специализированные. Требования к оснащению занятий оборудованием и инвентарём. Перечень необходимого оборудования для занятий акробатикой. Расположение снарядов в зале. Проверка надёжности и исправности оборудования....
	Технические средства для обучения и совершенствования упражнений. Изготовление и ремонт оборудования и инвентаря для занятий.
	Особое внимание в теоретической подготовке должно быть уделено методике тренировки в избранном виде спортивная акробатика. Важно, чтобы спортсмены знали средства и методы развития координации, гибкости, силы, быстроты и выносливости, применительно к с...
	Сегодня в спорте тот добивается высоких результатов, кто постоянно пополняет свои знания, следит за достижениями науки, за передовой спортивной практикой, тренируется осознанно, анализируя малейшие изменения своей функциональной и технической подготов...
	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 этапе начальной подготовки основными методами теоретической подготовки являются:
	• Беседы;
	• Демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов);
	• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов.
	На тренировочном этапе (спортивной специализации) используются:
	• Изучение методической литературы по вопросам обучения и
	тренировки обучающихся спортивной акробатикой;
	• Разбор и анализ техники акробатических упражнений, методов обучения и тренировки.
	• Лекции по вопросам тренировки и обучения.
	• Тестовые задания;
	• Дискуссии;
	• Практикумы;
	• Беседы; (1)
	• Демонстрация наглядных пособий;
	• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. (1)
	На этапе спортивного совершенствования в дополнение к указанным методам применяются:
	• Разбор и анализ отдельных методических статей;
	• Участие спортсменов в планировании и анализе тренировки;
	• Коллективные разборы видеозаписей;
	• Обсуждение книг и статей по вопросам тренировок акробатов,
	• Просмотр, разборки техники и тактики спортсменов на соревнованиях.
	Примерный план теоретической подготовки приведен в таблицах № 5, 6.
	Таблица 5
	Таблица 6
	3.1.2. Физическая подготовка
	Одной из главнейших частей подготовки спортсменов акробатов является физическая подготовка, направленная на развитие и воспитание основных двигательных качеств спортсмена. Высших результатов в спортивной акробатике добиваются, как правило, те спортсме...
	Физическая подготовка - это вид спортивной подготовки, который направлен на преимущественное развитие двигательных качеств акробата: координации, гибкости, силы, быстроты и выносливости, а также на укрепление здоровья, важнейших органов и систем орган...
	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 у...
	Общая физическая подготовка (ОФП)
	Общей физической подготовкой называется процесс развитие функциональных возможностей организма, оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в спортивной акробатике.
	Задачи обучения и тренировки:
	- развитие систем и функций организма обучающихся,
	- овладение ими разнообразными умениями и навыками,
	- воспитание у обучающихся способности проявлять быстроту, выносливость, силу и другие физические качества,
	- создание условий успешной специализации в спортивной акробатике.
	Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки

