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Пояснительная записка 

Рабочая 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 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждения Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказа Минспорта РФ от 12 сентября 

2013г. № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам», приказа Минспорта РФ от 12 

сентября 2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта», приказа Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 

«Об учреждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», а также с учетом приказа Минспорта РФ от 

30 декабря 2014 г. № 1105 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная акробатика». 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». 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программе «спортивная 

акробатика». 

Рабочая 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). 

Цель программы– обеспечение отбора и своевременной ориентации 

одаренных детей, способных достичь высокого уровня мастерства.   

Основные задачи Программы: 

-укрепление здоровья; 

-формирование  культуры здорового  и безопасного образа жизни;  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-разносторонняя физическая подготовка; 

-повышение функциональных возможностей юных спортсменов; 

-формирование базовых элементов и соединений.  

Программа направлена на: разностороннюю базовую подготовку 

обучающихся. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО 

ДЮСШ «Олимп»  отделения спортивной акробатики 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 этапе начальной 

подготовки 2 года обучения, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей 

обучающихся. 

Методы и формы обучения  

- теоретические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

Тренировочный процесс каждого года обучения состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. Каждый период имеет 

свои цели и задачи, в соответствии с которыми применяются те или иные 

наиболее эффективные средства и методы тренировки. Продолжительность 

периодов зависит от состояния обучающихся и календаря соревнований. 

На этапе начальной подготовки, во время которого обучающиеся выступают 

на официальных соревнованиях еще не регулярно, учебный процесс строится 

без деления на периоды, так как весь учебный процесс носит подготовительный 

характер. В этих группах учебный процесс должен быть насыщен большим 

количеством внутренних соревнований по контрольным нормативам различных 

разделов общей и специальной физической подготовки, особенно на летне-

оздоровительных площадках и  лагерях. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Продолжительность одного 

тренировочного занятия при реализации предпрофессиональной 

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; 

Формирование группы и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся этапа начальной подготовки представлено в таблице 

№1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Таблица №1 
Этап 

подгото

вки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

ния, 

лет.  

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

часов в 

неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке 

на начало 

уч.года 

Требования по 

спортивной 

подготовке на конец 

уч.года 

 Этап  начальной подготовки 

    НП-2 8 12 20 8 2юн. 

разряд 

1юн. разряд 

 

Расписание занятий  составляться с учетом создания благоприятных 

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

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

Режим занятий:            ЭНП-2 – 8 часов в неделю. 

Общее количество часов в год:       ЭНП-2 – 416 часов. 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тренировочный (образовательный) процесс в образовательной 

организации ведется в соответствии с годовым учебным планом на 

основании приказа Министерства спорта РФ № 730 от 12.09.2013 г. «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам». 

В учебном плане часы распределены 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). 
Соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана определено в его структуре. 

Структура учебно-тематического плана: 

5 % - теоретическая подготовка; 

25 % - общая и специальная физическая подготовка; 

45% - избранный вид спорта, 

20 % - хореография и (или) акробатика; 

5% - самостоятельная работа обучающихся. 



 

 

Этап начальной подготовки 

Предметные области Этапы подготовки 

Начальная подготовка 

Год обучения 2 % 

Количество часов в неделю 8  

Теория и методика физической 

культуры и спорта 

18 5% 

Общая физическая подготовка 50 25% 

Специальная физическая подготовка 37 

Избранный вид спорта 145 45 % 

Технико-тактическая подготовка - 

Психологическая подготовка - 

Промежуточная и итоговая аттестация  4 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 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  70 20 % 

Самостоятельная работа 18 5% 

Всего часов на 46 недель с учетом 

праздничных дней  

350 100% 

6 недель индивидуальных занятий 48  

Всего часов на 52 недели с учетом 

праздничных дней 

398  

Праздничные дни (часов) 18  

ИТОГО часов 416  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Годовой учебный план на 2018-2019  учебный год этапа  начальной подготовки 2 года 

обучения составлен из расчета расписания пн.,вт.,чт.,сб. по 2 академических часа в день  

 

 
недельная нагрузка 8 часов,   всего 46 недель - 368 часов, с учетом расписания праздничных дней  

350 часа, 6 недель индивидуальные занятия - 48 часов 

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

  
Практические занятия (кол-

во) 18 17 16 18 13 15 18 17 15 18 16 18   

 1 

Теория и методика физической 

культуры и спорта 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2   1 18 

2 Общая физическая подготовка 5 5 4 3 4 6 5 4 3 7   4 50 

3 

Специальная физическая 

подготовка 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4   1 37 

4 Избранный вид спорта 15 16 14 14 10 13 15 15 10 15   8 145 

5 

Технико-тактическая 

подготовка                         - 

6 Психологическая подготовка                         - 

7 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  2             2         4 

8 Медицинское обследование                          + 

9 Участие в соревнованиях       4     2   2       8 

19 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных проводимых 

на территории РФ                         + 

11 

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями                         + 

12 Хореография  7 6 7 7 6 5 7 6 8 6   5 70 

13 Самостоятельная работа 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2   1 18 

14 
ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД с 

учетом празд.дней 36 34 48 36 26 30 36 34 45 36 32 36 350 

 Индивидуальные занятия                     32 16 48 

  
ВСЕГО ЧАСОВ праздничных 

дней                         18 

 ВСЕГО ЧАСОВВ ГОД                         416 

 



 

 

 

 

4. 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. 

 Для достижения поставленных задач предусматриваются формы и 

методы совместной деятельности с учетом ступенчатости обучения. 

 Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортивном зале или на 

открытой площадке в форме урока по общепринятой схеме. 

Изучение и совершенствование техники акробатических упражнений 

должно производиться с соблюдением дидактических принципов: 

последовательности  (от простого к сложному, от известного к 

неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода к 

обучающимся. 

После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 

мин.) на индивидуальную разминку, где применяются специальные 

физические упражнения, задача которых заключается в подготовке к 

выполнению упражнений в основной части урока. 

На этапе начальной подготовки основными методами теоретической 

подготовки являются: 

•    Беседы; 

•    Демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов); 

• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов; 

• По отдельным темам материал может излагаться в виде лекций и 

докладов. 

  

План теоретической подготовки 

 

Содержание занятий Начальная подготовка 

НП 2 

Физическая культура и спорт в России 1 

Краткий обзор развития спортивной 

акробатики 

1 



Краткие сведения о строении и 

развитие организма человека 

1 

Спортивная акробатика как средство 

формирования здорового образа жизни 

1 

Гигиена, режим и питание спортсмена 2 

Врачебный контроль, самоконтроль и 

меры предупреждения травматизма 

1 

Физиологические основы тренировки 1 

Основы обучения и тренировки 

спортсменов акробатов 

2 

Физическая подготовка акробатов 1 

Техническая подготовка спортсменов 

акробатов 

1 

Психологическая подготовка 

спортсменов акробатов 

1 

Планирование спортивной тренировки  1 

Правила, организация и проведение 

соревнований 

1 

Терминология 1 

Оборудование и инвентарь для 

занятий 

1 

Введение и реализация 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

1 

ИТОГО: 18 

1. Физическая культура и спорт в России 

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

культуры общества. Их значение и роль в воспитании личности, 

гармоничном развитии спортсмена, оздоровлении нации, подготовке к труду 

и защите Родины.  

Государственные и общественные организации по физической  

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

спортивных школ, организаций и учреждений дополнительного образования. 

Задачи и содержание их работы в воспитании подрастающего поколения и 

подготовке спортивного резерва.  

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших 

достижений.   

Олимпийское движение в России.  

Единая всероссийская спортивная классификация и еѐ роль в развитии 

спорта. Разрядные нормы и требования по 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. 

Опорнодвигательный 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. 

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, объѐма и интенсивности тренировок и соревнований. 

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 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. Приѐмы искусственного дыхания. Переноска и перевозка 

пострадавших. Основы спортивного массаж. Приѐмы 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 

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 

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. 

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 учѐтом возраста и 

квалификации. 

Сила и методика еѐ развития. Скоростные способности и методика их 

развития. Координация и методика еѐ совершенствования. Гибкость и 

методика ее совершенствования. Выносливость и методика ее 

совершенствования. Сохранение динамического равновесия в полѐте и при 

приземлении. 

10. Техническая подготовка 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 



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

решительность, сознательность, активность, умение преодолевать трудности, 

дисциплинированность, ответственность за свои действия и порученное дело, 

организованность и уважение к товарищам. Воспитание личности в процессе 

тренировок и соревнований. 

Учѐт особенностей проявления свойств нервной системы и 

темперамента. Воспитание морально-волевых качеств акробатов. 

Формирование эмоциональной устойчивости и сопротивление 

стрессовым факторам. 

Психологические особенности обучения сложным прыжковым 

упражнениям. Формирование готовности к соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

Особенности опробования и разминки. Регулирование психологического 

состояния непосредственно перед выполнением соревновательного 

упражнения. 

Оценка соревновательной надѐжности спортсменов. 

Учѐт 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 учѐта тренировочной работы. Индивидуальное и 

групповое планирование. 

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 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 инвентарѐм. Перечень 

необходимого оборудования для занятий акробатикой. Расположение 

снарядов в зале. Проверка надѐжности 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 физкультурноспортивного 

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). 

 

3.2. Физическая подготовка 

3.2.1. Общая физическая подготовка 

 

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. 

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). 

Строевые упражнения: 

 повторение материала 1-го года обучения; 

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

 основная стойка, смирно, вольно; 

 построение, расчѐт, повороты.  

Ходьба, бег: 

 Ходьба и бег, их разновидности; 

Лѐгкоатлетические 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. 

 

3.2.2. Специальная   физическая  подготовка 

 

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 ловкости: 

 повторение программы 1-го года обучения; 

 общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов; 

 упражнения для ног – приседания с наклонами вперѐд и отведением 

рук назад; 

 в упоре лѐжа сгибание и прогибание тела (научить различать 

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

 из седа  ноги врозь  наклоны вперѐд, влево, вправо; 

 из упора присев прыжком  принять положение упора лѐжа; 

 из положения упора согнувшись переход в упор лѐжа и обратно; 

 упражнения со скакалкой: прыжки с продвижением вперѐд, назад, в 

сторону, в полуприседе, с двойным вращением скакалки вперѐд и 

назад; 

 упражнения с набивными мячами: поднимание и вращение мячей во 

всех плоскостях; наклоны вперѐд, назад , в стороны, приседания с 

мячом на одной или двух ногах, с продвижением вперѐд, 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 упрощѐнным 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 вперѐд до касания грудью пола. 

Упражнения для развития силы быстроты: 

 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 тренажѐрах (стоялки и т.д.); 

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

                   

3.3. Избранный вид спорта.  

 

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: 

- 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: 

- 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-

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 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. 

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. 

 

3.3.1.Практическая подготовка групп 2 года обучения этапа 

начальной подготовки 

Акробатические упражнения: 

 повторить программу 1-го года обучения; 

 прыжок-кувырок, кувырок вперѐд 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 вперѐд-назад, лечь на спину, 

выпрямиться, перекат в сторону, упор лѐжа, 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 лѐжа, упор присев ноги скрестно, встать с поворотом 

кругом. 

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 бѐдра. 

Групповые упражнения: 

 верхний стоит спиной к нижнему, нижний берѐт верхнего за пояс, 

верхний, опираясь на руки среднего, становится на бѐдра нижнего; 

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

на полу между партнѐрами, 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. 

 

3.4.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.  

 

3.4.1.Практическая подготовка групп 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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»; 

- 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. 

 

3.5. Медицинское обследование 

 

Основными задачами медико-биологического контроля являются: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния 

здоровья обучающихся для занятий; 

- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием 

регулярных занятий и определение индивидуальных норм нагрузок. 

Контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется врачом 

образовательной организации и специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера. Главная особенность врачебного обследования обучающихся - 

комплексный подход, направленный на изучение целостной деятельности 

организма, обуславливающей его приспособляемость к физическому 

напряжению. При этом методы исследования подбираются с таким расчетом, 

чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить 

уровень функциональных возможностей. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: 

углубленное, этапное, текущее и оперативное. 

Углубленное медицинское обследование обучающиеся проходят два 

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

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе. Заключение по 

результатам углубленного обследования содержит оценку состояния 

здоровья и физического развития; биологический возраст и соответствие 

паспортному; уровень функционального состояния рекомендации по лечебно 

- профилактическим и восстановительным мероприятиям и режиму. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных 

периодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в 

лабораторных условиях исследования ведутся в процессе тренировки. При 



этом ставятся задачи - оценить состояние здоровья, изучить динамику 

тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо 

после того как обучающийся приступил к тренировкам после перенесенного 

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

переносит обучающийся максимальные тренировочные нагрузки (одно 

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

зависят от возможности медицинских работников и наличия аппаратуры. 

Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку 

адаптации к дополнительной нагрузке. Результаты текущего контроля 

осуществляются простыми методами для охвата наибольшего количества 

обучающихся. В этом случае врач: 

1) проводит на занятиях наблюдения за внешним видом обучающихся, 

который дает представление о степени утомления; 

2) проводит хронометраж занятий; 

3) изучает физиологическую кривую тренировки; 

4) при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за отдельными 

обучающимися, используя при этом легкодоступные методы исследования.  

Врач и тренер-преподаватель анализируют тренировочные нагрузки и 

находят оптимальную их дозировку в соответствии с состоянием организма 

обучающегося. Контроль за состоянием здоровья и переносимостью 

тренировочных и соревновательных нагрузок позволяет своевременно 

принимать необходимые профилактические меры. Следует отметить 

необходимость сознательного участия в самоконтроле самого обучающегося, 

в связи с этим необходимо ознакомить обучающихся с описанием признаков 

утомления и оценкой самочувствия. 

 

3.6. Участие в соревнованиях  

 

Спортивные соревнования в спорте являются тем центральным 

элементом, который определяет всю систему организации, методики и 

подготовки спортсменов для результативной соревновательной деятельности. 

Без соревнований невозможно существование самого спорта. Поэтому спорт 

в значительной мере может рассматриваться как сфера знаний и 

деятельности, направленная на обеспечение функционирования и развития 

соревнований. 

В соревнованиях выявляются действенность организационных и  

материально-технических основ подготовки, системы отбора и воспитания 

резерва для спорта, квалификация тренерских кадров и эффективность 

системы подготовки специалистов, уровень спортивной науки и 

результативность системы научно-методического и медицинского 

обеспечения подготовки и др. 

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

спортивные соревнования подразделяются на различные виды. Крупные 



официальные соревнования венчают длительные этапы подготовки, 

позволяют оценить действенность системы подготовки спортсменов и 

команд. Другие соревнования могут решать задачи отбора спортсменов для 

участия в важнейших соревнованиях, являться эффективным средством 

совершенствования различных сторон подготовленности спортсменов. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

 

 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП 2 

 

Контрольные 1 

Отборочные 1 

Основные - 

 

Выделяют контрольные, отборочные, основные соревнования. 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения 

техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая 

готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных 

соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так 

и официальные соревнования различного уровня. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в 

сборные команды и для определения участников личных соревнований 

высшего ранга. Отличительной особенностью таких соревнований являются 

условия отбора: завоевание определенного места или выполнение 

контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и 

специально организованные соревнования. 

Классификация соревнований  

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП-2 

 

Муниципальные 2 

Областные - 



Межрегоинальные - 

Российские  - 

Международные - 

Всего: 2 

 

 

3.7. 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. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов на этапе 

начальной подготовки: тренировочные сборы в группах начальной подготовки 

1 года обучения возможны  в каникулярный период, до 21 дня подряд 

 

 

3.8. 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. 

При занятиях акробатикой должно быть исключено: 

• пренебрежительное отношение к разминке; 

• не грамотное обучение технике физических упражнений; 

• отсутствие необходимой страховки (самостраховки), неправильное еѐ 

применение; 

• плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление 

снарядов, не выявленные дефекты снарядов); 

• нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

На занятиях в зале 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. 

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; 

- 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. 

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. 

 

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.  

 

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 



 

4.2.Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

 
№ 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-2 4.9 4.9 5.2 5.2 5.5 5.5 5.7 5.7 5.9 5.9 

2 Прыжок в 

длину с 

места  

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

3 Подтягиван

ие  из виса 

на 

перекладине 

(раз) 

НП-2 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 

4 Метание 

набивного 

мяча 

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

5 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

НП-2 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 

6 Мост из 

положения 

лежа на 

спине 

(расстояние 

от пальцев 

рук до стоп 

(см) 

НП-2 37 37 39 39 42 42 45 45 48 48 

8 Удержание 

равновесия 

на одной 

ноге (сек) 

НП 15 13 11 8 5 

 

4.3. Методические указания по организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

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

освоения Программы) аттестация обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 



Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных 

и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода обучающегося на 

следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2 

3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп обучающихся 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; 

- 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. 

 

4.4.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 

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более 

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

образовательной организации за не освоение программных требований. 



Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки. 

 

4.5. 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. 

 

4.6.Требования к освоению Программы  

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.  

 

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 все этапах подготовки  могут привлекаться  дополнительно к 

основному тренеру – преподавателю другие тренеры-преподаватели и 

специалисты, непосредственно  обеспечивающие образовательный процесс: 

хореографы, психологи и иные специалисты при условии их одновременной  

с основным тренером-преподавателем работы с обучающимися. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

 

Календарный учебный график муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

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

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Учреждении. 

Нормативную базу Календарного учебного графика 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 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 



- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

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

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172- 14»; 

- производственный календарь на 2018 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- производственный календарь на 2019 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- Устав МАУДО  ДЮСШ «Олимп; 

Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся 

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 52 недели. 

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. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Вид образовательной 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа «спортивная 

акробатика» 

2 Продолжительность 

учебного года 

52 недели  

с 1 сентября по 31 августа 

3 Начало учебного 

года 

1 сентября; 

Формирование учебных групп первого года обучения для зачисления 

в ДЮСШ с 15  августа по 1 октября. 

4 Начало - 

тренировочных 

занятий 

Согласно расписания 

5 Продолжительность Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днѐм (в 



учебной недели 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-2 

8 Максимальный 

объѐм 

тренировочной 

работы (час в 

неделю) 

8 

9 График 

тренировочных 

занятий  в течении 

недели  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 

минут,  перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым 

занятием (СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические 

требования к 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 - 2 года обучения 4 раза в неделю по 2 академических 

часа – (не более 8 часов в неделю); 

Режим занятий утверждается директором МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

по представлению педагогических работников с учѐтом пожеланий 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно – гигиенических норм. 

10 Промежуточная  и 

итоговая аттестация 

 Промежуточная аттестация 1 раз в год- сдача контрольно-переводных 

нормативов 

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

переводных нормативов и спортивная квалификация обучающегося. 

Выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

11 Участие в 

соревнованиях  

Согласно Единому  календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 

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 

летний период для всех отделений (видов спорта) МАУДО ДЮСШ 

«Олимп». 



лагеря 

14 Самостоятельная 

работа обучающихся 

В период отпуска тренера-преподавателя обучающиеся занимаются по 

индивидуальным планам подготовки. Допускается самостоятельная 

работа обучающихся в пределах до 10% от общего объѐма учебного 

плана, которая контролируется тренером-преподавателем на 

основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалами и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, 

судейская практика и другие формы). 

15 Нерабочие (не 

учебные) 

праздничные дни в 

Российской 

Федерации в 2017 – 

2018 учебном 

году: 

5-ноября День народного единства 

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

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,3 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

ЭНП - 2 – этап начальной подготовки второго года обучения; 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Ю.А. Виноградов, З.Н. Вяткина и др.; Под ред. Б.А. Ашмарина. - М.: 

Просвещение, 1990. - 287 с.  

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, 

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 Министерства спорта РФ от 30.12.2014 №1105 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

акробатика»  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

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

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта».  

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

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ».  

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

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

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

этим программам».  

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

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

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


 

 

 

 

 

 


