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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта спортивная 

акробатика разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

спорте в РФ» (ред. от 31.07.2020); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.18 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242; 

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

• Концепция развития  дополнительного образования; 

• Постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

• Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

Акробатические упражнения развивают координацию, учат владеть 

своим телом, способствуют формированию «школы движений». 



Эмоциональность и разнообразие средств акробатической подготовки 

обеспечивают детям возможность поверить в свои силы. При грамотном 

педагогическом руководстве акробатическая подготовка благотворно 

сказывается не только на уровне развития двигательных способностей, 

физических качеств, но и на улучшении телосложения, на выработке 

правильной осанки, что особенно важно, так как в более позднем возрасте 

исправить дефекты осанки значительно труднее.  

Акробатика приобщает к творчеству, воображению, фантазии и 

импровизации, в ходе чего у ребенка формируется адекватная оценка и 

самооценка. 

Настоящая программа предназначена для подготовки спортсменов 

спортивно-оздоровительного этапа (СОЭ) - стартовый уровень. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель дополнительной образовательной программы состоит в 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортивной акробатикой, 

ориентация на здоровый образ жизни, включение в процесс физического 

совершенствования, формирование двигательной сферы и развитии здоровья 

детей на основе организации их целенаправленной творческо-двигательной 

активности.  

Содержание программы призвано обеспечить решение следующих задач:  

 привлечение максимально возможного числа детей к систематическим 

занятиям спортом, направленным на освоение здорового образа жизни, 

воспитание физических, эстетических, морально - этических и волевых качеств;   

 улучшение состояния здоровья, физического развития дошкольников;  

повышение уровня физической подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей детей;  

 развитие двигательного воображения, осмысленной моторики;  

 освоение и совершенствование двигательных навыков и основ техники 

акробатических упражнений;  



 подготовка обучающихся к поступлению в бюджетные группы по 

спортивной акробатике.  

Особенность программы. 

Акробатика является эффективным средством разностороннего 

воздействия на обучающихся. В процессе занятий акробатикой укрепляется 

здоровье, развиваются координация движений, мышечная сила, быстрота 

двигательных действий, гибкость, выносливость к мышечной работе, 

устойчивость функций вестибулярного аппарата к воздействию ускорений, 

статическое и динамическое равновесие, свойства: внимание, память на 

движения, эмоциональная устойчивость, решительность и смелость, 

воспитываются личностные свойства ребенка. 

Выполнение акробатических упражнений способствует развитию силы, 

ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в пространстве, 

совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению мышц и связок 

суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного и 

лучезапястного. 

Актуальность программы. В последние годы динамика уровня 

физического здоровья детей характеризуется неблагоприятными тенденциями. 

Причиной этого факта является выраженная гиподинамия детей в современном 

обществе. К сожалению, двигательная активность детей на уроках физической 

культуры недостаточна, что делает занятия физической культурой и спортом в 

сфере дополнительного образования просто необходимыми. 

Разработка   данной   программы   вызвана необходимостью коррекции и   

укрепления   здоровья   обучащющихся, их разностороннего физического 

развития и совершенствования физической подготовки. 

Акробатика – отличное средство пропаганды спорта. Акробатические 

упражнения необычайно зрелищны. Их используют в различных показательных 

выступлениях. Именно благодаря своей зрелищности занятия акробатикой 

стали особенно популярными среди детей дошкольного возраста. 

 



В основу программы по спортивной акробатике входят развивающие 

двигательные занятия с детьми, направленные на активизацию физического и 

сенсомоторного развития, формирование осанки, развитие основных жизненно 

важных двигательных умений и навыков, через средства массовой 

оздоровительно-спортивной гимнастики, а также нравственное и эстетическое 

воспитание детей, и мотивация к занятиям спортивной акробатикой, 

посредством игровых форм и способов организации занятий.Материал, 

составляющий содержание программы, подобран с учетом возрастных 

особенностей дошкольников Расписание занятий составляется по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления более 

благоприятного режима тренировок и отдыха обучающихся.  

Основой комплектования спортивно-оздоровительных групп по 

спортивной акробатике является заявление родителя, возраст ребенка, 

отсутствие врачебных противопоказаний к спортивным занятиям (справка от 

спортивного врача или врача педиатра).  

Форма занятий - групповая. 

Методы обучения: 

• словесные - беседы 

• наглядные – видеоматериалы 

• игровой метод 

Предлагаются разнообразные формы проведения занятий:  

 набор подвижных игр большой, средней и малой интенсивности;  

 занятия – соревнования, где дети в ходе различных эстафет, командных 

игр выявляют победителей;  

 занятия - зачеты, во время которых проводится диагностика физической 

подготовленности, сформированности основных умений и навыков;  

 самостоятельные занятия, когда ребенку предлагается вид движений, 

дается определенное время, и он самостоятельно тренируется, тренер-

преподаватель выступает в роли помощника и инструктора, после чего 

проверяется выполнение задания.  



Адресат программы: программа рассчитана на детей 4-6 лет. 

Объем и срок освоения программы: 92 ч. – 1 год. 

Режим занятий: общее количество часов в год – 92 часов, в неделю 2 

часа, продолжительность занятия – 1 академический час (30 мин). 

Схема занятия: 

1. Подготовительная часть –5 минут 

Включает: построение, перестроение, ходьба, бег, разновидности ходьбы 

и бега 

2. Основная часть – 20 минут. 

Включает:  

- общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами, 

упражнения для развития гибкости, силы мышц брюшного пресса, спины, рук, 

на координацию; 

- элементы хореографии; 

- разучивание основных видов движений; 

- упражнения в лазании, бросание мяча и ловля, прыжки и равновесия;  

- элементы акробатики; 

- элементы общих и специальных физических упражнений. 

3. Заключительная часть – 5 минут. 

Критерием результативности работы по программе являются результаты 

тестирования: 

- бег на 20 м.; 

- прыжок в длину с места; 

- поднимание туловища за 30сек.; 

- удержание равновесия на одной ноге. 

Диагностика проводится два раза в год – в сентябре-октябре и в апреле-

май. Ежемесячно в занятия включаются задания для контроля 

сформированности основных умений и навыков. 

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 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 только 

согласно возрасту, а так же учитывать росто-весовые показатели, 

антропометрические данные. Все это очень актуально при оценивании 

артистизма. 

1.2 Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группе 

Минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное количество 

детей в группе представлены в таблице №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 

 Спортивно-оздоровительный этап  

СО 4 10 30 2 Выполнение нормативов по 

ОФП, СФП 



Условные обозначения: ОФП – общая физическая подготовка, СФП – специально-

физическая подготовка. 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы по 

спортивной акробатике для спортивно-оздоровительного этапа состоит из 

предметных областей, отнесенных к группе сложно-координационных видов 

спорта. 

Учебный план включает обучение по следующему этапу (периоду) 

подготовки: 

спортивно-оздоровительный - 1 год; 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению 

к общему объему учебного плана определено в его структуре. 

С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2 представлен 

учебный план для группы спортивно-оздоровительного этапа рассчитанный на 

46 недель. 

Таблица №2 

Спортивно-оздоровительный этап  

 

Предметные области Этапы подготовки 

Спортивно-оздоровительный 

 часы % 

Количество часов в неделю 2  

Теоретическая подготовка 4 5% 

Общая физическая 

подготовка 

36 60% 

Специальная физическая 

подготовка 

18 

Избранный вид спорта 

(Техническая подготовка) 

20 20 % 

Хореография  10 10 % 

Самостоятельная работа 4 5% 

Всего часов на 46 недель  92 100% 



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Теоритическая подготовка 

Основными задачами теоретической подготовки будут:  

 Освоение знаний по технике упражнений;  

 Освоение правил личной гигиены, закаливания.  

Методика теоретической подготовки обучающихся включает в себя 

использование всех доступных тренеру средств и форм деятельности. 

Желательно на данном этапе подготовки теоретические вопросы затрагивать во 

время тренировки 2-3 минуты (во время упражнений на растягивание или в 

восстановительной части), во время родительских собраний (вместе с детьми). 

Занятия, на которых затрагиваются проблемы медицинского контроля и 

самоконтроля, профилактики, гигиены, закаливания желательно проводить в 

присутствии медицинского работника.  

 

1. Инструктаж по технике безопасности во время занятий спортивной 

акробатикой. 

2. Правила поведения на занятиях спортивной акробатикой. Правила 

поведения и безопасности на занятиях и при выполнении упражнений.  

3. «Личная и общественная гигиена» тема родительского собрания в 

группе.Гигиенические требования к одежде. Правила личной гигиены.  

4. Основные правила закаливания, его значение. Физические 

упражнения, средство профилактики нарушения осанки.  

 

Примерный план теоретической подготовки приведен в таблицах № 4 

Таблица 4 

Содержание занятий СОЭ 

 «Охрана жизни» 1 

«Правила поведения» 1 

«Личная и общественная гигиена» 1 

«Закаливание» 1 

ИТОГО: 4 



 

3.2. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка - умение сохранять правильную осанку, 

упражнения на развитие быстроты и ловкости, выносливости, упражнения на 

развитие равновесия и координации движений, упражнения на ориентировку в 

пространстве, упражнения на развитие гибкости, упражнения на развитие силы, 

упражнения на координацию движений, подвижные игры. 

 Строевые упражнения: 

  общее понятие о строе;  

 построение по росту, в колонну, шеренгу, парами, в круг, врассыпную, 

соблюдая интервалы и дистанцию;  

 равнение, повороты на месте, размыкание и смыкание;  

 подвижные игры «К своим флажкам», «Быстро по местам», «Ровным 

кругом» и др. 

 Ходьба, бег:  

 подражательные движения (мышка, цыпленок, медведь, лиса, пингвин, 

петушок, цапля, лошадка, утенок, птица, волк, косичка, ножницы и т.п.);  

 сохраняя осанку, с заданиями (руки в стороны, на пояс, за спину и т.п.);  

 чередование и разновидности этих видов (на носках, широкий шаг, 

галоп и т.п.);  

 групповая ходьба и бег с изображением поезда, змейки, волны и т.п.;  

 с преодолением препятствий реальных и воображаемых (между 

предметами, перешагивая их, перелезая, подлезая, под вращающейся веревкой 

и т.п.);  

 с изменением направления и темпа движения, челночный бег;  

 подвижные игры «Великаны и карлики», «Самолеты», «Слушай 

сигнал», «Поезд», «Ручеек», «Бездомный заяц», «Караси и щука», «Третий 

лишний», «Ловишки» и др.  

Легкоатлетические упражнения:  



 прыжки в длину и высоту с разбега;  

 бег на скорость (дистанция 10-20 м);  

 непрерывный бег в течение 1,5 - 2 мин в медленном и среднем темпе;  

 подвижные игры «Вороны и воробьи», «Перебежки», «Кто быстрее 

добежит до флага», «Волк во рву», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков» и др.  

Упражнения в ползании, лазании:  

 подражательные движения в ползании (котенок, машина и т.п.);  

 между предметами и под ними (течет «ручей» под мостом, между 

деревьями и т.п.);  

 по гимнастической скамейке (горизонтальной и наклонной) на 

четвереньках, ступнях, животе, спине и т.п.;  

 по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа, с перелезанием 

с одного пролета на другой, с пролезанием между рейками и т.п.;  

 по веревочной лесенке, канату, шесту;  

 подвижные игры «Мышеловка», «Кот и мыши», «Пожарные на 

учениях», «Ползуны», «Колдунчик» и др.  

Упражнения с мячом:  

 броски вверх и ловля одной и двумя руками с ударом о пол и без удара, 

меняя позу, с хлопками, различными движениями;  

 отбивание мяча на месте и в движении;  

 броски и ловля разными способами в стену, с партнером, через 

веревочку, волейбольную сетку, в цель, в кольцо;  

 игра в мини-футбол по упрощенным правилам;  

 подвижные игры «Гонка мячей по кругу», «Подбрось - поймай», 

«Школа мяча», «Мяч капитану», «Попади в обруч», «Охотники и утки», «Мяч 

через сетку» и др.  

Упражнения для развития силы: 



 Упражнения для развития мышц кистей, плечевого пояса: висы на 

гимнастической стенке; 

 Поднимания и опускание прямых рук и ног вперёд, в стороны, назад без 

предметов и с отягощениями или гимнастической палкой; 

 Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа, из виса на перекладине; 

 поднимание, опускание и удержание прямых ног до касания пола из 

положения, лёжа на спине, 90
0
 из виса на гимнастической стенке, до 45

0
 

из положения сидя на полу без опоры руками.  

 подъём туловища из положения, лёжа на спине, на боку, на животе, из 

виса; 

 поднимание, опускание и удержание одной или двух ног из положения 

лёжа на животе; 

 приседания 

Упражнения в равновесии:  

 стойки на носках, на одной ноге и т.п. на месте;  

 ходьба с заданиями по линии, по веревке, положенной прямо, по кругу, 

зигзагообразно;  

 ходьба по наклонной доске, перевернутой скамейке с предметами в 

руках, на голове, с преодолением реальных и воображаемых препятствий;  

 ходьба по двум переставляемым предметам;  

 подвижные игры «Гуси – лебеди», «Тише едешь – дальше будешь», 

«Встречная эстафета с равновесием», «Не замочи ног» и др.  

Упражнения на расслабление и вытяжение:  

  потягивания в положениях лежа, сидя, стоя;  

 последовательное расслабление частей тела, чередование его с 

напряжением. Воздействие на биологически активные точки и зоны кожи: 

(самомассаж и взаимный массаж):  

 лица («Лепим красивое лицо» и др.);  



 шеи («Лебединая шея»); шейных позвонков («Буратино» рисует 

воображаемым носом);  

 головы («Моем голову», «Догонялки» и др.);  

 точечный массаж («Чебурашка» - ушных раковин; «Заводим машину» - 

грудины и др.);  

 рук («Мытье рук», «Лепим уверенную и сильную руку» и др.);  

Упражнения на согласование музыки и движения:  

 «пропевание» движения - воспроизведение звуками ритма и характера 

движений;  

 хороводные игры;  

 ритмические движения; свободный танец;  

 прослушивание музыкальных отрывков и словесный отчет;  

Упражнения на принятие и сохранение позы:  

 имитация поз животных (сова в дупле, лев перед прыжком, спящая 

кошка и др.);  

 изображение неживых предметов по наглядному образцу и по памяти 

(стул, мяч, чашка и т.п.), геометрических фигур (прямая линия, круг, 

треугольник и т.п.); 

  имитация поз в непривычных ситуациях (пассажир в чемодане, кошка 

на люстре и др.);  

 воспроизведение выразительных поз: напряженная, расслабленная поза;  

 игры: «Внимание, снимаю!», «Замри», «Стоп-кадр» - имитация 

фотографических изображений (тяжелоатлет в рывке, прыгун в полете и т.п.); 

«Магазин игрушек» и др.  

 

3.3. Специальная физическая подготовка 

Упражнения для развития ловкости:  



 общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами для рук, 

ног и туловища в различных исходных положениях (одновременные и 

попеременные, однонаправленные и разнонаправленные движения);  

 стойки на носках, на одной ноге и т.п. после передвижений, прыжков;  

 повороты, наклоны, вращения головы; кружение по одному и в парах; 

 прыжки: ноги вместе – ноги врозь, на одной ноге, ноги скрестно, с 

поворотами, со сменой ног, с движениями рук;  

 подражательные движения в прыжках (воробышек, белка, ракета, 

кенгуру, космонавт, заяц и т.п.);  

 прыжок с высоты (гимнастический козел, стопка матов и т.д.) на 

точность приземления;  

 прыжки через скакалку: на одной, двух, со сменой ног, руки скрестно, 

вдвоем, втроем и др.;  

 подвижные игры «Запрещенное движение», «Совушка», «Вьюны», 

«Пустое место», «Лиса в курятнике», «Парашютисты», «Удочка» и др.  

Упражнения для развития гибкости:  

 общеразвивающие упражнения с максимальной амплитудой движений;  

 подражательные движения (стрела, колечко, корзинка, верблюд, 

бабочка, складка, улитка и т.п.); 

  у хореографического станка (гимнастической стенки): подняв одну 

ногу на опору на уровне пояса, наклоны вперед (касаясь грудью колена 

поднятой ноги) и наклоны к опорной ноге (касаясь руками пола); махи одной и 

другой ногой вперед, в стороны, назад;  

 шпагаты: ноги врозь, на правую и левую ногу. 

Упражнения для развития силовых и скоростно-силовых качеств:  

 напряженное сгибание и разгибание пальцев и рук;  

 поднимание и опускание прямых рук; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа;  



 подражательные движения (стульчик, лебедь, самолет, змея, уголок и 

т.п.);  

 лежа на животе прогнуться и вернуться в исходное положение с 

различным положением рук;  

 лежа на спине сгибание и разгибание туловища; поднимание прямых 

ног до касания пола за головой и возвращение в исходное положение с 

различным положением рук (руки к плечам, в замке за головой, вверх, на пояс и 

т.п.);  

 сгибание и разгибание стоп, круговые движения стопами;  

 подражательные движения в ползании (обезьянка, паучок, крокодил и 

т.п.);  

 вис на перекладине; поднимание ног, подтягивания в висе лежа, висе;  

 приседания: ноги врозь и вместе;  

 прыжок в длину с места, прыжки на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, то же из приседа; 

  запрыгивание на повышенную опору (на гимнастического козла, 

стопку матов и т.п.); 

 подвижные игры «Зайцы и волк», «Кто лучше прыгнет» и др. 

 

3.4  Избранный вид 

Акробатические упражнения:  

 группировка сидя, лежа, стоя; 

  перекаты в группировке и прогнувшись вперед, назад, в стороны;  

 кувырок вперед и назад в группировке;  

 стойка на лопатках;  

 стойка на груди (стойка выполняется из упора, лёжа прогнувшись 

перекатом вперёд) 

 мост из положения лежа на спине и наклоном назад;  

 равновесие на одной ноге («ласточка», «фронтальное равновесие»);  



 стойки: на голове и руках, на руках; 

 шпагаты: полушпагат, правой левой ногой, кольцом, поперечный 

 переворот боком.  

Примерные соединения:  

 из основной стойки - группировка, перекат назад в стойку на лопатках;  

 из положения лежа на животе перекат в положение лежа на спине - 

сгибая руки и ноги, «мост»;  

 «полушпагат» - сед, наклон вперед, грудью коснуться колен и перекатом 

назад - стойка на лопатках.  

Упражнения на батуте:  

 ходьба с прямыми коленями (перекатом с пятки на носок);  

 подражательные упражнения в прыжках (ракета, кенгуру, маугли, 

космонавт и т.п.);  

 «качи» – прыжки вверх (ноги вместе - прямые) руки на поясе, с движением 

рук, сесть и встать после 3 – 4 качей, то же на колени и встать;  

 прыжок «группировка» с раскрыванием  

 прыжок «ноги врозь - согнувшись»  

 прыжок с ног на колени  

 прыжок с колен на ноги. 

3.5 . Хореография 

 Танцевальные движения:  

 ритмические упражнения в ходьбе, беге, с движениями рук, с хлопками и 

т.п.;  

 подражательные движения в ходьбе и беге (мышка, пингвин, цыпленок, 

лиса, собачка и т.п.);  

 танцевальные шаги: приставной, с притопом, с подскоком, галоп, полька и 

др.;  

 пружинные и волнообразные движения;  

 элементы народных и современных танцев.  



Упражнения для рук: 

 1-2 позиция рук, 

 движение руки вправо, влево с отстающей кистью; 

 «волна» руками; 

 пружинные движения руками; 

 восьмерки руками в лицевой боковой плоскостях; 

 соединение работы рук с ходьбой, бегом, прыжками. 

Упражнения у опоры:  

 позиции ног – 1-я, 2-я, 3-я, 5-я;  

 полуприседания (плие) и приседания по 1-ой, 2-ой, 5-ой позициям;  

 отведение ноги на носок (батман тандю) вперед, в сторону, назад по 1-ой и 

5-ой позициям; 

 подняться на носки в 6 позиции и опустить руки от опоры, стоять; 

 в 6 позиции приседания и полуприседания. 

 прыжки в 6 позиции, не «виснуть» на опоре. 

 то же, в 1,2,3 позициях. Занятие проводиться не более 5-10 минут, 

обращать внимание на осанку и на чередование при выполнение упражнений 

трудных и более легких позиций. 

Музыкальные игры: 

 «Запомни мелодию», «Круг и кружочки», «Змейка», «Птицы и клетка» и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 



4. 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; 

- 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; 

- 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. 

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; 

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

разрешения тренера. 

Обязанности тренера-преподавателя: 



1. На всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных 

упражнений находиться непосредственно на месте проведения тренировочных 

занятий, спортивных соревнований, в процессе занятий не отвлекаться, не 

покидать место проведения занятий, соревнований, обеспечить безопасность 

жизни и здоровья обучающихся, соревнующихся, освоения ими необходимых 

обусловленных методикой тренировок умений навыков в т.ч. и по техники 

безопасности. Допускать к тренировочным занятиям спортсменов, имеющих 

медицинский допуск к занятиям или прошедших медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

2. Соблюдать график и лимит тренировочных занятий или 

соревновательных упражнений. Вход на снаряды разрешается только в чистой 

спортивной форме, в обуви. 

3. Следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного 

инвентаря и оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его 

надежность, функциональность, работоспособность, следить также за 

соблюдением санитарных и др. норм, безопасностью обучающихся, 

непосредственно на месте проведения тренировочного занятия или спортивного 

соревнования. 

4. В случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре 

обучающихся или спортивном оборудовании немедленно прекратить 

выполнение упражнений, по возможности оградить место неисправности или 

обучающихся, если неисправность незначительная устранить ее, в другом 

случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или 

соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и 

руководству спортсооружения. 

5. Тренер-преподаватель, несет полную ответственность за собственную 

безопасность и безопасность обучающихся на тренировочных занятиях или 

спортивных соревнованиях. 

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

нарушающим правила безопасности проведения тренировочного процесса, 



вплоть до отстранения от занятий, соревнований за систематическое или грубое 

нарушение настоящих правил. 

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

преподаватель обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и вызвать 

медицинского работника, при необходимости скорую помощь. А если 

несчастный случай произошел с несовершеннолетним обучающимся 

представителя полиции. 

Обязанности спортсменов: 

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

медосмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских 

ограничений или противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом 

обязательно сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

2. Не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. Быть 

внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других обучающихся, строго 

соблюдать и выполнять команды тренера-преподавателя, медицинского 

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

безопасности, самостоятельно (без согласования с тренером-преподавателем) 

не осуществлять никаких посторонних действий на всем протяжении занятий, 

соревнований, выходить за пределы места проведения занятий или 

соревнований только с разрешения тренера-преподавателя. 

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

Не использовать в процессе тренировок запрещенные средства, медицинские 

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

случае амбулаторного лечения обязательно сообщить об этом тренеру- 

преподавателю, после завершения лечения предоставить справку-допуск к 

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. 

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. 



5.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В конце обучения ребенок должен овладеть следующими навыками:  

 бег;  

 все варианты ходьбы;  

 бег с максимальным ускорением (20 м);  

 частые высокие прыжки; прыжки на одной ноге;  

 прыжки через скакалку различными способами (в том числе вдвоем, 

втроем);  

 умение бросать мяч (разных размеров) различными способами;  

 умение ловить мяч (разных размеров) прижимая к груди, кистями, в 

воздухе; ловить большой мяч с различных расстояний;  

 ведение мяча одной рукой;  

 умение делать стойку на голове, оторвав ступни от пола (поза 

эмбриона);  

 умение выполнять кувырки вперед и назад;  

 удерживание равновесия на одной ноге в течение 30 с.;  

 хождение по гимнастической скамейке (ширина до 8 см) переменным, 

приставным шагом;  

 лазание по шведской стенке с чередованием ног и рук вверх и вниз;  

 выполнение задания по словесной инструкции;  

 умение самостоятельно заниматься, выполняя правила безопасности. 

5.1 Комплексы контрольных нормативов  

 Бег на 20 м с учетом времени;  

 Сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине согнув 

ноги 

 Прыжок в длину с места толчком двух ног; 

 Равновесие на одно ноге. 

 



5.2 Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

 

Оценка результатов бега 20 м. 

Мальчики 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

4 года 5.5 5.4 5.3 5.2 

5 лет 5.5 5.4 5.3 5.2 

6 лет 5.4. 5.3 5.2 5.1 

Девочки 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

4 года 5.5 5.4 5.3 5.2 

5 лет 5.5 5.4 5.3 5.2 

6 лет 5.4. 5.3 5.2 5.1 

 

Оценка результатов сгибание и разгибание туловища из положения лежа 

на спине согнув ноги 

Мальчики 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

4 года Меньше 9 раз 9-10  11-12 Больше 12 

5 лет Меньше 11 

раз 

11-13 14-15 Больше 16 

6 лет Меньше 14 

раз 

14-16 17-18 Больше 18 

Девочки 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

4 года Меньше 7 раз 7-9 10-11 Больше 11 

5 лет Меньше 10 раз 10-12 13-14 Больше 14 

6 лет  Меньше 13 

раз 

13-14 15-16 Больше 16 

 

Оценка результатов тестирования прыжка в длину с места толчком 

двух ног. 

мальчики 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

4 года Меньше 60 см 61-75 75-90 Больше 990 

5 лет Меньше 90 см 91-100 101-114 Больше 115 



6 лет Меньше 110 

см 

111-122 123-135 Больше 136 

Девочки 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

4 года Меньше 60 см 61-75 76-90 Больше 90 

5 лет Меньше 85 см 89-96 99-110 Больше 110 

6 лет  Меньше 100 

см 

101-113 114-125 Больше 125 

 

Оценка результатов тестирования равновесия на одной ноге  

мальчики 

 плохо удовлетворительно хорошо отлично 

4 года Меньше 2 с 2-3 с 4-5 с Больше 5 с 

5 лет Меньше 3 с 3-5 с 6-7 с Больше 7 с 

6 лет Меньше 4 с 4-7 с 8-10 с Больше 10 

с 

Девочки 

 плохо удовлетворительно хорошо Отлично 

4 года Меньше 2 с 2-5 с 6-7 с Больше 7 

5 лет Меньше 3 с 3-7 с 8-10 с Больше 10 

6 лет  Меньше 4 с 4-8 с 9-12 с Больше 12 

 

5.3. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

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  юных спортсменов предусматривает регистрацию 

и анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 



Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки 

и устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности 

влияния тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям 

организма, разрабатываются в соответствии с видами подготовки и 

оцениваются на основе результатов комплекса измерений, необходимых и 

достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода обучающегося на следующий 

этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 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. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет оценить 

реальную результативность тренировочной деятельности. 

Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- выявление степени овладения 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. 

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине 

аттестация будет назначена на другое время. 

5.4. Результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы. 

-    использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в 

повседневной жизни; 

- комплексно развивать все физические качества (силу, координацию, гибкость, 

быстроту, выносливость); 

-  повышать уровень физического развития и физической подготовленности 

через занятия спортивной акробатикой; 

Выпускник должен: 

-  выполнять простые  акробатические элементы; 

- выполнять строевые команды и упражнения, направленные на повышение 

уровня общей физической подготовки; 

- выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной 

физической подготовки и на развитие физических качеств; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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1. Голубева Л.Г. Пути и способы оптимизации здоровья детей 4-5 лет, 

воспитывающихся по программе «Из детства в отрочество». Методическое 

пособие для воспитателей, родителей, инструкторов физкультуры. – М., 1998. 

2. Из детства в отрочество: Программа для родителей и воспитателей по 
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молодежи», 2001. 

5. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно-методическое пособие. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2000. 

6. Кудрявцев В.Т. Программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4-7 лет. - М., 1998. 

7. Лисова Т.М. Основы спортивной акробатики для дошкольников: 

Методические рекомендации в помощь воспитателям физкультуры и 

оздоровительной работы. – Курган, 2003. 

8. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 

1997. 

9. Ноткина Н.А. Двигательные качества и методика их развития у 

дошкольников. – СПб., 1998. 26 



10. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-5 

лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: Пособие 

для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1998. 

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие 

для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1998. 

13. Пономарев С.А. Растите малышей здоровыми (физическое воспитание 

детей до 6 лет). – М.: Спарт, 1992. 

14. Радуга: Программа и методическое руководство по воспитанию, 

развитию и образованию детей 5-6 лет в детском саду /Т.Н. Доронова, 

В.В.Гербова, Т.И.Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова. - М., 1996. 

15. Региональная программа физического и валеологического развития 

детей дошкльного возраста «Азбука здоровья» /Сост. Т.Э.Токаева. – Пермь, 

1997. 

16. Старт: Программа для инструктора по физическому воспитанию детей 

3 - 7 лет //Дошкольное образование. - 1996, 1997. 

17. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР. 

- М.: ВНИИФК, 1991. 

18. Развивающая педагогика оздоровления. В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. 

ЛИНКА-ПРЕСС. Москва 2000. 




