
Аннотация к рабочей программе по спортивной акробатике 

Рабочая программа по спортивной акробатике (далее «Программа») для 

этапа начальной подготовки МАУДО ДЮСШ  «Олимп» города Березовского 

составлена в соответствии: с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона от 04 

декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; приказа 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказа Минспорта 

РФ от 12 сентября 2013г. № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», 

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

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта», приказа Минспорта 

РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об учреждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», а также с учетом 

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». 

Программа является основным документом при проведении учебно-

тренировочных занятий в ДЮСШ «Олимп» и не рассматривается как 

единственно возможный вариант планирования тренировочного процесса. 

Цель программы – подготовить высококвалифицированных 

спортсменов с позиции здоровье сберегающих технологий. 



Основные задачи Программы:  

-улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, и 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

с учетом индивидуальных особенностей и требований настоящей 

Программы; 

-воспитание свойств личности, формирование профилирующих 

навыков, изучение и совершенствование элементов основных структурных 

групп, подготовка к обучению сложных статичных и динамичных элементов. 

Направленность: углубленная специализированная подготовка в 

избранной дисциплине спортивная акробатика. 

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 тренировочном этапе 

3 года обучения, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от 

возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей обучающихся. 

Формирование группы и определения объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся тренировочного этапа 3 года обучения представлено 

в таблице 
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Расписание занятий составляться с учетом создания благоприятных 

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

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

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

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

Перечисление основных разделов дисциплины с указанием количества 

часов 

Тренировочный этап  
Предметные области Этапы подготовки 

Тренировочный  

Год обучения 3 % 

Количество часов в неделю 14  

Теория и методика физической культуры и 

спорта 

31 5% 

Общая физическая подготовка 70 25% 

Специальная физическая подготовка 82 

Избранный вид спорта 243 45 % 

Технико-тактическая подготовка 6 

Психологическая подготовка 6 

Промежуточная и итоговая аттестация  4 

Восстановительные мероприятия + 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 16 

Организация возможности посещений 

обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, общероссийских и 

международных проводимых на территории 

РФ 

 

+ 

 

Организация совместных мероприятий с 

другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями 

 

+ 

 

 

Хореография  122 20 % 

Самостоятельная работа 31 5% 

Всего часов на 46 недель с учетом 

праздничных дней  

611  

6 недель индивидуальных занятий 84  

Всего часов на 52 недели с учетом 

праздничных дней 

695  



Праздничные дни (часов) 33  

ИТОГО часов 728  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

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

Входящий контроль уровня физической и технической 

подготовленности обучающихся - сдача вступительных контрольных 

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

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока 

обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе.  

К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие 

обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех 

этапах обучения 

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. 

 

 



 

 


