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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спора 

спортивная акробатика разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ 

• Приказом Минобрнауки РФ от 9 ноября  2018 г. № 196 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

23.09.2021 № 728 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным программ в области  

физической культуры и спорт» 

• Приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта» (с изм. от 07.03.19г.) 

• Приказом  Минспорта  России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

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

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
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молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

 Дополнительная предпрофессиональная программа состоит из 

разделов: пояснительная записка, учебный план, методическая часть, план  

воспитательной и профориентационной работы, система контроля и 

зачетные требования, перечень информационного обеспечения. 

Программа служит основным документом для эффективного 

построения многолетней подготовки спортсменов  - от новичков до мастеров 

спорта. 

1.1 Направленность, цели, задачи образовательной программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки обучающихся 

базового и углубленного уровней. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность образовательной программы: актуальность данной 

программы заключается в том, что она соответствует социальному заказу на 

формирование здорового образа жизни и физического развития 

современных обучающихся. Особую ценность в развитии личности ребенка 

представляет приобщение его к занятиям физической культурой. Одним из 

действенных средств в формировании здоровья в настоящих условиях 

является физическое воспитание. В системе физического воспитания 

обучающихся акробатика занимает особое место, т. к. потребность 

обучающегося в активных движениях полностью удовлетворяются 

занятиями спортивной акробатикой и помогают сформировать из него 

физически полноценного человека. 

Отличительная особенность данной программы заключается: 

- в поэтапном освоении программного материала, что даёт 

возможность обучающимся с разным уровнем развития освоить те уровни 

сложности, которые соответствуют их способностям и подготовленности; 
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- в методике индивидуального подхода к каждому обучающемуся при 

помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный 

подход базируется на личностно-ориентированном подходе, при помощи 

создания педагогом «ситуации успеха» для каждого обучающегося, таким 

образом данная методика повышает эффективность и результативность 

образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе 

метода наблюдениеия педагогом за практической деятельностью 

обучающегося на занятии; 

- в системе диагностирования результатов обучения и воспитания, 

дающей возможность определить уровень эффективности и 

результативности освоения учебного материала, а также уровень 

достижений обучающихся. Данная система способствует осуществлению 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 7-17 лет. 

Форма занятий: 

Групповая работа 

Круговая работа 

Индивидуальная работа 

Лекция 

Самостоятельная работа 

Цель программы:  

Подготовить высококвалифицированных спортсменов с позиции 

здоровьесберегающих технологий. 

Основные задачи Программы: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 
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- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- осуществлять подготовку спортивных резервов для сборных команд города 

и области. 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Направленность Программы: 

- отбор одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

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

дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни; 

- приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам 

биомеханики, физиологии, лечебной физической культуре, психологии 

спорта. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки 

обучающихся по виду спорта спортивная акробатика, в том числе: 
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- необходимость доведение исполнительского мастерства обучающихся до 

виртуозности и достижением на этой основе высокой надежности 

технических действий; 

- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями; 

- обеспечение стабильного результата на основных спортивных 

соревнованиях с учетом соответствия соревновательных программ и (или) 

композиций требованиям, предусмотренным правилами по виду спорта; 

- применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок с целью формирования такого 

уровня специальной выносливости, который значительно превышает 

потребность в соревновательной деятельности; 

- многократное моделирование усложненных условий соревновательной 

деятельности в системе модельных микроциклов, при этом в ударных 

модельных микроциклах объем тренировочной нагрузки может превышать 

соревновательный, но не более чем в два раза; 

- постоянная готовность к соревновательной деятельности в течение всего 

годичного цикла. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» и является основным документом тренировочной работы и 

содержит обязательные  и вариативные предметные области для базового и 

углубленного уровня сложности. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на различных уровнях 

подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от 

возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей обучающихся. 

Группы формируются из  обучающихся не имеющих медицинских 

противопоказаний, выполнивших приемные нормативы по общефизической 

подготовке. Обучающиеся показавшие лучший результат, зачисляются на 
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базовый уровень подготовки   и в соответствии с вакантными местами по 

виду спорта. 

Дополнительно к основному тренеру-преподавателю могут привлекаться 

другие педагогические работники, непосредственно обеспечивающие 

образовательный процесс: хореографы, педагоги – психологи, тьюторы, и 

иные работники, при условии их одновременной с основным тренером-

преподавателем работы с обучающимися. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и 

другими специалистами, имеющими соответствующее образование.  

Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять не 

менее 25% от общего числа специалистов, обеспечивающих реализацию 

образовательной Программы 

      До 10% от общего числа педагогических  работников, которые должны 

иметь высшее образование, может быть заменено работниками 

дополнительного образования, тренерами-преподавателями, хореоргафами и 

специалистами, имеющими среднее профессиональное образование стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 

последних лет. 

1.2.Характеристика вида спорта 

Спортивная акробатика – сложно-координационный вид спорта, в 

котором спортсмены выполняют различные акробатические упражнения, 

связанные с вращением тела и сохранением равновесия.  Занятия ею 

способствуют наиболее успешному решению задач физического развития 

человека и совершенствованию его двигательных способностей. 

Акробатические упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие 

двигательные качества, как ловкость, быстроту, координацию движений и 

сил. Они с успехом используются для специальной подготовки на занятиях 

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

мышечные группы.  

Мастерское владение телом и хорошее развитие мускулатуры вот основа 

акробатических упражнений. Элементы акробатики, такие как вращения 

тела, сохранение равновесия в необычных, разнообразных условиях опоры, 

используются во многих видах спорта. Акробатические упражнения 

составляют сложную и наиболее важную часть современных вольных 

упражнений спортивной гимнастики. Отличительная особенность 

спортивной акробатики заключается в том, что этот вид спорта включает в 

себя сочетание сложно-координационных элементов с танцевальными 

движениями. 

Соревнования по спортивной акробатике проводятся по 5 дисциплинам: 

 Женские пары 

 Мужские пары 

 Смешанные пары 

 Женские тройки 

 Мужские четверки 

В соревнованиях принимают участие только команды, которые имеют 

готовую композицию, продолжительностью две с половиной минуты. В 

первой композиции спортсмены демонстрируют балансовые упражнения. Во 

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

Все элементы выполняются с применением различных способов прыжков 

и отталкиваний. В третьей композиции - комбинированные работы. Они 

включают в себя элементы балансового и прыжкового характера. В ходе 

соревнований каждое упражнение оценивается по трем пунктам: сложность, 

техника исполнения и артистизм (оценивается хореография, музыкальность, 

чистота движений). 

Спортивная акробатика - молодой вид спорта согласно единой 

всероссийской спортивной классификации спортивное звание «Мастер 
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спорта России» присваивается с 14 лет, спортивный разряд «Кандидат в 

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

Важнейшей составляющей успеха в достижении высокого спортивного    

результата в спортивной акробатике является подбор партнеров (верхнего и 

нижнего) по возрастным, антропометрическим, физическим данным, по 

складу характера. 

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

занимаются разные по возрасту спортсмены. Допустимая разница в возрасте 

между партнерами 6 лет. И тренеру необходимо подбирать партнеров не 

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

антропометрические данные. Все это очень актуально при оценивании 

артистизма. 

1.3.  Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 

и минимальное количество обучающихся в группе 

Комплектование групп осуществляются в соответствии с возрастными 

особенностями развития. 

Минимальный возраст для зачисления в группу базового уровня 

сложности - 7 лет. Ребенок может быть зачислен на базовый уровень 

подготовки ранее чем ему исполниться 7 лет, при условии, что он является 

учащимся ОУ (школы). 

Минимальный возраст для зачисления в группу углубленного уровня 

сложности - 9 лет. 
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Минимальная количество обучающихся в группе 

 

 

 

Для обучающихся 3-4-го годов углубленного уровня сложности 

образовательной программы, ориентированных на поступление в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи. Минимальная наполняемость группы  - 5 человек. 

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 уровня  

подготовки обучающихся, и не может превышать количество часов в неделю: 

-на базовом уровне сложности  - 10 часов; 

-на углубленном уровне сложности  - 14 часов; 

Уровень 

сложности 

Период 

обуч-ия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов 

неделю 

Разряд на 

начало 

уч.года 

Разряд на 

конец 

уч.года 

Мин. 

возраст  

Мин. 

наполняе

мость  

Макс. 

наполня

емость 

Базовый 

уровень  

1  

3-4 

6 Б.р ОФП Б.р ОФП *7 15 20 

2 6 Б.р ОФП 3 юн. *7 15 20 

3  

3-4 

8 3 юн. 2 юн. 8 12 20 

4 8 2 юн. 1 юн. 8 12 17 

5  

4-5 

10 1 юн. 3 8 12 17 

6 10 3 2 9 10 15 

Углубл. 

уровень  

1  

4-5 

12 2 1 9 10 15 

2 12 1 КМС 9 8 12 

3  

5-6 

14 КМС МС 10 6 10 

4 14 МС МС и выше 13 5 10 
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Расписание занятий должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, характера и 

графика трудовой деятельности. 

 

1.4.Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Программа предусматривает два уровня сложности (базовый и 

углубленный) в освоении обучающимися образовательной программы (далее 

- уровень образовательной программы). 

Трудоемкость образовательной программы (объем времени на 

реализацию предметных областей) определяется из расчета 46 недель в год. 

Срок обучения по образовательной программе составляет 10 лет (6 лет 

для базового уровня и 4 до  лет для углубленного уровня). 

ДЮСШ «Олимп» для обучающихся, ориентированных на поступление 

в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи, может увеличить срок обучения по образовательной программе на 

углубленном уровне до 2 лет. 

Образовательная организация имеет право реализовать Программу в 

сокращенные сроки. 

Тренировочный (образовательный) процесс в образовательной 

организации ведется в соответствии с учебным планом в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
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программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

данным программам. Образовательный процесс в образовательной 

организации ведется в соответствии с утвержденными ею локальными 

актами. 

По окончанию обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) 

выдается документ, образец которого устанавливается образовательной 

организацией в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 

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

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися 

 

 Результатом освоения образовательной программы является: 

1. В предметной области «теоретические основы физической культуры и 

спорта» для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 

жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

 2. В предметной области «общая физическая подготовка» для базового 

уровня: 
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- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий спортивной акробатикой; 

-формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в группе. 

3. В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

- развитие физических способностей в соответствии со спецификой 

спортивной акробатики; 

- овладение основами техники и тактики вида спорта «спортивная 

акробатика»; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

тренировочных нагрузок; 

-знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

по виду спорта «спортивная акробатика»; 

- знание требований техники безопасности при занятиях спортивной 

акробатикой; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

- знание основ судейства по виду спорта «спортивная акробатика». 
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4. В предметной области «теоретические основы физической культуры и 

спорта» для углубленного уровня: 

- знание истории развития вида спорта «спортивная акробатика»; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для 

обеспечения высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых 

правил; 

-знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и разрядов по спортивной 

акробатике, а также условий выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий акробатикой; 

- знание основ спортивного питания. 

5. В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» 

для углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий спортивной акробатикой; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий видом спорта «спортивная акробатика». 

6. В предметной области «основы профессионального самоопределения» 

для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 
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-развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в группе; 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности,  

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной деятельности. 

7. В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики в виде спорта 

«спортивная акробатика»; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической, функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «спортивная акробатика»; 

- формирование мотивации к занятиям спортивной акробаткой; 

- знание официальных правил соревнований по виду спорта «спортивная 

акробатика», правил судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

8. В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для 

базового и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

правилами избранного спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 
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9. В предметной области «судейская подготовка» для углубленного 

уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного её применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи 

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» 

по спортивной акробатике. 

10. В предметной области «специальные навыки» для базового и 

углубленного уровней: 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества 

по виду спорта «спортивная акробатика»; 

- умение определять степень опасности, владеть средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

11. В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для 

базового и углубленного уровней: 

- знание  устройства спортивного и специального оборудования  по 

избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения  спортивных целей  спортивное  и 

специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта  спортивного и 

специального оборудования. 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество учебных часов в год планируется на 46 недель из расчета 

42 недели учебного процесса в условиях учреждения и 4 недели спортивно-

оздоровительного лагеря, 6  недель активного отдыха. Расчет учебных часов 

ведется в академических часах, 1 академический час равен 45 минутам. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии 

с соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового и 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта. 

В учебном плане часы распределены не только по годам обучения, но 

и по времени на изучение по предметным областям: 

Обязательные предметные области: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

 специальная физическая подготовка; 

вид спорта; 

основы профессионального самоопределения. 

Вариативные предметные области: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

хореография  

судейская подготовка; 

спортивное и специальное оборудование; 

специальные навыки 
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2.1. Процентное соотношение объемов обучения по предметным 

областям по отношению к общему объему учебного плана базового 

уровня сложности 
№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая физическая подготовка 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

1.3. Вид спорта 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

2.2. 

Хореография  

15% 15% 15% 15% 15% 15% 

2.3. 

Спортивное и специальное 

оборудование 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

2.4. Специальные навыки 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

 

2.2. Процентное соотношение объемов обучения по предметным 

областям по отношению к общему объему учебного плана углубленного 

уровня сложности 
№ п/п Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 3 4 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая и специальная физическая 

подготовка 
15% 15% 15% 15% 

1.3. Вид спорта 30% 30% 30% 30% 

1.4. 

Основы профессионального 

самоопределения 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

15% 15% 15% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные 

игры 

5% 5% 5% 5% 

2.2. Хореография  10% 10% 10% 10% 

2.3. Судейская подготовка 5% 5% 5% 5% 

2.4. Спортивное и специальное 

оборудование 
5% 5% 5% 5% 

2.5. Специальные навыки 5% 5% 5% 5% 

 

Программой предусмотрено участие обучающихся (например: в 

качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, организатором которых являются федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, органы исполнительной 



20 

 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования, органы 

местного самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах 

практических занятий: 

регулярное организованное посещение в качестве зрителей 

спортивных соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, 

проводимых на территории субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, в которых осуществляет образовательную 

деятельность ДЮСШ «Олимп»; 

организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских; 

организация и проведение совместных мероприятий (например: 

конкурсов, фестивалей, соревнований, матчей) с другими организациями, в 

том числе с организациями, осуществляющими спортивную подготовку. 

2.3. План учебного процесса на 46 недель 

для базового уровня сложности 

№ п/п 
Предметная область Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

Общий объем  часов 276 276 368 368 460 460 

1. Обязательные предметные 

области 

192 192 260 260 322 322 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

28 28 36 36 46 46 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

82 82 112 112 138 138 

1.3. Вид спорта 82 82 112 112 138 138 

2. 

Вариативные предметные 

области 

84 84 108 108 138 138 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

14 14 18 18 23 23 

2.2. 

Хореография  

42 42 54 54 69 69 

2.3. 

Спортивное и специальное 

оборудование 

14 14 18 18 23 23 

 Специальные навыки 14 14 18 18 23 23 

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 
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2.4. План учебного процесса на 46 недель 

для углубленного уровня сложности 

 

№ п/п 
Предметная область Год обучения 

1 2 3 и 4(при наличии) 

4 Общий объем  часов  552 552 644 644 

1. Обязательные предметные области 388 388 452 452 

1.1. Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

55 55 64 64 

1.2. Общая и специальная физическая подготовка 85 85 98 98 

1.3. Вид спорта 166 166 194 194 

1.4. Основы профессионального самоопределения 82 82 96 96 

2. Вариативные предметные области 164 164 192 192 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 27 27 32 32 

2.2. Хореография  56 56 64 64 

2.3. Судейская подготовка 27 27 32 32 

  2.4. Спортивное и специальное оборудование 27 55 32 32 

 Специальные навыки 27 55 32 32 

Количество часов в неделю 12 12 14 14 

     

 

Изучение и освоение предметных областей образовательной 

программы осуществляется в рамках проведения теоретических и 

практических занятий, включая тренировочные, физкультурные и 

спортивные мероприятия. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 

обязательных предметных областей образовательной программы, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

При изучении обязательной и вариативной предметных областей 

уровней образовательной программы учебным планом предусматривается 

объем времени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по 

каждой предметной области.  

Под самостоятельной работой подразумевается выполнение комплекса 

упражнений, составленных педагогом, для решения следующих задач: 

поддержание физической формы; улучшение техники выполнения 

упражнений; повторение пройденного материала. Также самостоятельная 

работа обучающихся реализуется через судейскую практику, 
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индивидуальную подготовку к соревнованиям, ежедневную  зарядку, 

оздоровительный бег. 

Промежуточная и итоговая аттестация предусмотрена  в обязательной 

предметной области.  
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Методика и содержание работы по предметным областям 

3.1.1.Обязательная предметная область «теоретические основы 

физической культуры и спорта» (для базового и углубленного уровней 

сложности) 

 

          Цель теоретической подготовки - привить интерес к избранному виду 

спорта, формирование культуры здорового образа жизни, умений применять 

полученные знания в тренировочном процессе в жизни.  

Теоретическая подготовка спортсменов осуществляется в течение всех 

лет обучения в спортивной школе. Базовый и углубленный уровни 

сложности Программы предусматривают свои специфические средства и 

методы подготовки. 

На базовом уровне сложности основными методами теоретической 

подготовки являются: беседы, демонстрация простейших наглядных пособий 

(плакатов, стендов). 

На углубленном уровне сложности используются: изучение 

методической литературы по вопросам обучения и тренировки обучающихся, 

разбор и анализ техники выполнения элементов, методов обучения и 

тренировки, прослушивание лекций по вопросам тренировки и обучения. 

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно 

широкой и глубокой. Она должна отражать общие понятия системы 

физического воспитания, перспективы развития физической культуры и 

спорта в стране и воспитания спортсмена. В процессе специальной 

теоретической подготовки спортсменов необходимо дать научные 

обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде спорта; нужно 

ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной технике и путями 

совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тренировки и 
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ее общие основы. 

Спортсмен должен: 

знать задачи, стоящие перед ним; 

уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и 

планирования их, периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, 

планировании перспективной многолетней тренировки; 

знать роль спортивных соревнований и их варианты, особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них; 

вести учет тренировки и контроль за ней; 

анализировать спортивные и функциональные показатели. 

Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, 

выявление слабых и сильных сторон в подготовленности и перевод их на 

конкретные цифры показателей силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

переносимости нагрузки. Продолжительности процессов восстановления и 

т.п. также требуют больших знаний. Необходимо, чтобы вопросы 

гигиенического режима спортсмена (режим дня, питания, сна, зарядка, 

водные процедуры, закаливание, самомассаж  и массаж_ также вошли в 

программу теоретической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть 

ознакомлены с основами врачебного контроля и самоконтроля, а также 

травматизма и его профилактики в специализируемом виде спорта. 

Для теоретической подготовки спортсменов используются специально 

организованные лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и 

т.п., изучение обучающимися  специальной литературы по вопросам теории 

и методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, беседы с другими 

спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, техникой и 

тактикой во время соревнований. 
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Темы для изучения по предметной области  

«теоретические основы физической культуры и спорта» 

Содержание занятий Уровни  подготовки 

БУ УУ 

Год обучения 1,2 3,4 5,6 1,2 3,4 

1. Вводное занятие 1 1 1 1 1 

2. Физическая культура и спорт в 
России 

2 3 3 3 3 

3. Краткие сведения о строении и 
развитии организма человека   

3 3 4 4 5 

4. Режим дня, гигиена и  закаливание  2 3 4 5 6 

5. Питание спортсменов  2 3 4 5 6 

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

2 4 4 4 5 

7. Введение и реализация 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

2 3 4 4 4 

8. Антидопинговые правила 2 3 4 4 5 

9. Спортивная акробатика в городе, 
области, России, мире.  

2 2 3 4 5 

10. Терминология в спортивной 
акробатике 

2 3 2 4 4 

11. Единая всероссийская спортивная 
классификация и её роль в развитии 

спорта 

2 2 4 4 5 

12. Оборудование и инвентарь для 
занятий 

2 2 3 4 5 

13. Правила соревнований. Организация 
и проведение соревнований 

2 2 3 4 4 

14.Врачебный контроль и самоконтроль 2 2 3 3 3 

15. Основы совершенствования 

спортивного мастерства 

- - - 2 3 

ИТОГО: 28 36 46 55 64 
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Тема 1. Вводное занятие.  

История спортивной школы, достижения и традиции. спортивная 

акробатика как вид спорта. Права и обязанности обучающегося спортивной 

школы. Школьные традиции. Лучшие достижения обучающихся отделения 

спортивной акробатики. Правила поведения в спортивной школе. Правила 

поведения на тренировочном занятии. Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 2. 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. 

Физическая культура – это вид культуры, содержанием которой 

является оптимальная двигательная деятельность, построенная на основе 

материальных и духовных ценностей, специально созданных в обществе для 

физического совершенствования человек. 

Физическая культура личности - это социально-детерминированная 

область общей культуры человека, представляющая собой качественное, 

системное, динамичное состояние, характеризующееся определенным 

уровнем специальной образованности, физического совершенства, 

мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей, 

приобретенных в результате воспитания и интегрированных в физкультурно 

- спортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности и 

психофизическом здоровье. 

Физическая культура представляет собой один из основных видов 

собственно человеческой культуры, специфика которого заключается 

главным образом в том, что этот вид культуры профилирован в направлении, 

приводящем к оптимизации физического состояния и развития индивида в 

единстве с его психическим развитием на основе рационализации и 
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эффективного использования его собственной двигательной активности в 

сочетании с другими культурными ценностями. 

Физическая культура – это часть культуры общества, которая 

представляет собой интеграцию различных видов человеческой деятельности 

и их результатов, направленных на совершенствование человека и которая 

существует в двух основных формах: объективной (в виде реальных 

предметов, в продуктах духовного труда, в системе социальных норм и 

учреждений, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к 

самим себе) и субъективной (в виде деятельностных способностей человека, 

возможностей индивида овладеть этим предметным богатством). 

Главной специфической особенностью профессиональной физической 

культуры является прикладность, основанная на естественно-биологических 

предпосылках "переноса тренированности" и заключающаяся в 

формировании тех потребностей и способностей, освоении того 

общественного опыта и социальных ценностей, которые обладают 

наибольшей практической значимостью для личности, подготовки к труду. 

В данной структуре физическая культура личности является сложным 

системным образованием. Все представленные в ней элементы тесно 

взаимосвязаны, дополняют и обусловливают друг друга. Знания и 

интеллектуальные способности определяют кругозор личности, иерархию ее 

оценок, ценностей и результатов деятельности; мотивы характеризуют 

направленность личности, стимулируют и мобилизуют ее на проявление 

активности в сфере физической культуры; ценностные ориентации выражают 

совокупность отношений личности к физической культуре в жизни, 

профессиональной и созидательно-активной деятельности; потребности 

являются главной побудительной, направляю щей и актуализирующей силой 

поведения личности в сфере физической культуры; физическое совершенство 

предполагает такой уровень здоровья, физического развития, 

психофизических и физических возможностей личности, которые составляют 

фундамент ее активной, преобразующей, социально значимой, 
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физкультурно-спортивной деятельности и жизнедеятельности в целом; 

социально-духовные ценности определяют общекультурное и специфическое 

развитие культуры личности; физкультурно-спортивная деятельность 

отражает ценностные ориентации и потребности, характеризует 

физкультурную активность личности. 

Физическая культура реализуется в таких формах (компонентах), как 

физическое воспитание (связанное с освоением физических и духовных сил 

человека), спорт (их совершенствованием), физическая рекреация 

(поддержанием), двигательная реабилитация (восстановлением). Внутренним 

наполнением каждой из них является сочетание интеллектуального, 

социально-психологического и двигательного компонентов, а также 

определенной системы потребностей, способностей, деятельности 

отношений и институтов. Это определяет специфику каждого компонента 

физической культуры, где преобладающим моментом будет служить 

одухотворенность физического. 

Деятельная часть физической культуры представлена процессом 

физического воспитания. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный 

на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально 

стойкого подрастающего поколения, укрепление здоровья, повышение 

работоспособности, творческого долголетия и продолжение жизни человека. 

Центральным системообразующим фактором, объединяющим все 

компоненты физической культуры, предстает физкультурно-спортивная 

(физкультурная) деятельность, направленная на физическое 

совершенствование человека. 

Эмоционально-целостное отношение к физкультурной деятельности не 

формируется спонтанно и не наследуется, оно приобретается личностью в 

процессе самой деятельности и эффективно развивается с освоением знаний 

и творческого опыта, с проявлением инициативы и активности в истинном 

педагогическом процессе. 
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Выносливость, сила, быстрота, высокий уровень функциональной 

подготовленности организма, его работоспособности могут быть 

приобретены только путем использования эффекта целенаправленного 

организационного процесса адаптации организма к физическим нагрузкам 

определенного содержания, объема и достаточной (разумной) 

интенсивности. 

Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших 

достижений. 

В настоящее время категория «спорт» является обобщенной 

социокультурной категорией, объединяющей различные понятия и 

обозначающей один из компонентов физической культуры общества, 

исторически сложившейся в форме активной соревновательной деятельности 

и специальной практики подготовки человека к соревнованиям. Спорт 

представляет собой специфический род физической или интеллектуальной 

активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной 

подготовки к нему путем тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением к 

постепенному улучшению физического здоровья, получению морального 

удовлетворения, к совершенству, улучшению личных, групповых и 

абсолютных рекордов, славе, улучшению собственных физических 

возможностей и навыков спорт предназначен для совершенствования 

психофизических характеристик человека. 

Современный спорт как социокультурный феномен выступает во 

многих ипостасях: с одной стороны, как средство социального оздоровления, 

как действенный инструмент отдыха и восстановления работоспособности; с 

другой, – как средство психофизического совершенствования, как 

профессиональный труд; с третьей – как зрелище, как средство 

психоэмоциональной релаксации.  

С первых шагов развития современного спорта в нем 

дифференцировались, как минимум, две основных составляющих или два 

ключевых направления:  
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- спорт высших достижений, имеющий целый ряд названий: большой, 

профессиональный спорт, международный, олимпийское движение, элитный 

спорт, суть которого сводится к достижению максимально возможных 

спортивных результатов, рекордов и победе любой ценой или победе на 

крупнейших (всероссийских и международных) спортивных соревнованиях;  

- массовый спорт (или общедоступный, «спорт для всех», «спорт для 

себя»); отражает определенную сферу активности и ориентирован на 

оказание возможности максимально большому количеству различных 

социально-демографических групп общества совершенствовать свои 

физические, соматические качества и двигательные возможности; овладевать 

отдельными жизненно необходимыми умениями и навыками; способствовать 

активному отдыху; укреплять физическое, психическое и социальное 

здоровье и продлевать творческое долголетие. 

Задачи массового спорта как социокультурного явления во многом 

воспроизводят задачи физической культуры, однако реализуются спортивной 

направленностью регулярных занятий и тренировок. Таким образом, 

массовый спорт предполагает регулярные занятия и участие в массовых 

соревновательных мероприятиях представителей различных социально-

демографических групп в доступных им видах спортивного движения.  

Массовый спорт, как правило, включает в себя следующие 

разновидности спорта:  

- школьно-студенческий спорт (ориентирован на формирование 

базовой физической культуры и общую физическую подготовленность в 

системе физического воспитания молодежи);  

- профессионально-прикладной (или рабочий) спорт (выступает в роли 

инструмента подготовки к определенной профессии, например, военное и 

служебное многоборье, пожарно-прикладной спорт, различные виды 

восточных единоборств в частях специального назначения);  

- физкультурно-кондиционный (профилактический) спорт (является 

средством поддержания необходимого уровня работоспособности, 
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повышения физической подготовленности людей, которые участвуют в 

массовых официальных соревнованиях);  

- оздоровительно-восстановительный (рекреативный) спорт выступает 

в роли средства реализации здорового отдыха, рекреации и оздоровления 

организма, сохранения определенного уровня работоспособности. 

Массовый спорт является фундаментом спорта высших достижений, 

предопределяя определенную преемственность в отношении средств и 

методов спортивной подготовки.  

Необходимо отметить, что сегодня спорт высших достижений – это 

пока единственно существующая модель деятельности, при которой у 

выдающихся рекордсменов функционирование практически всех систем 

организма человека может проявляться в зоне абсолютных соматических, 

физиологических и психических предельных границ здорового человека. 

Это, несомненно, позволяет проникнуть в тайны максимальных человеческих 

возможностей и определить пути рационального развития и использования 

имеющихся у каждого человека природных способностей в его 

профессиональной и общественной деятельности, повышения общей и 

профессиональной работоспособности. 

Спорт высших достижений, в отличие от массового спорта, 

предполагает разработку поэтапных планов многолетней подготовки и 

соответствующих задач, ориентированных на целенаправленные, 

систематические плановые многочасовые тренировки с целью участия в 

соревнованиях в избранном виде спорта и достижения максимально 

возможных спортивных результатов, победы на крупнейших спортивных 

соревнованиях. На каждом этапе подготовки в спорте высших достижений 

эти задачи определяют необходимый уровень достижения функциональных 

возможностей спортсменов, освоение ими техники и тактики в избранном 

виде спорта. Все это суммарно должно быть реализовано в конкретном 

спортивном результате. 
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Всякое высшее достижение спортсмена имеет не только личное 

значение, но и становится общенациональным достоянием, т.к. рекорды и 

победы на крупнейших международных соревнованиях вносят свой вклад в 

копилку укрепления авторитета страны на мировой арене. 

Олимпийское движение в России 

История олимпийского движения в России по-своему отражает 

сложный путь, пройденный нашей страной за последние 100 лет. За эти годы 

ей довелось пережить немало испытаний и социально-экономических 

потрясений, так или иначе повлиявших на судьбы десятков миллионов 

людей, живущих на огромной территории - от Тихого океана на востоке до 

Балтийского моря на западе, от вечных льдов на севере до субтропиков на 

юге. 

Первые национальные спортивные федерации стали формироваться в 

России вскоре после отмены крепостного права, с началом бурного развития 

промышленного производства. И хотя в то время, на рубеже XIX и XX веков, 

спорт еще не играл заметной роли в жизни общества, в стране нашлись люди, 

уже тогда осознавшие его социальную значимость. Среди них был генерал 

Алексей Бутовский - один из соучредителей МОК, состав которого по 

предложению Пьера де Кубертена делегаты Международного атлетического 

конгресса в Париже утвердили 23 июня 1894 года. 

В первых трех Олимпиадах современности Россия участия не 

принимала. А в 1908 году на Игры в Лондон отправилась группа из шести 

российских спортсменов. Один из них - фигурист Николай Панин-

Коломенкин стал первым в истории отечественного спорта олимпийским 

чемпионом, показав лучший результат в исполнении специальных фигур; 

еще двое - борцы Николай Орлов и Алексей Петров завоевали серебряные 

медали. 

Что касается Российского олимпийского комитета (РОК), он был 

основан в марте 1911 года и сразу призвал спортивные организации страны 

принять активное участие в подготовке к Играм V Олимпиады в Стокгольме. 
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Председателем РОК стал один из наиболее авторитетных деятелей в 

российском спортивном движении Вячеслав Срезневский - основатель и 

бессменный руководитель Санкт-Петербургского общества любителей бега 

на коньках. 

Участие России в Играх 1912 года взял под свое покровительство 

император Николай II. Но российская делегация, хотя и была одной из самых 

представительных в Стокгольме - 170 спортсменов и 50 официальных лиц, 

вернулась домой лишь с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. 

Причины столь слабого выступления были тщательно 

проанализированы, и в итоге РОК признал, что к Играм надо готовиться 

более основательно, шире развивать спорт в целом и олимпийские виды в 

частности. А для выявления молодых талантов - проводить всероссийские 

олимпиады. Первая из них прошла в августе 1913 года в Киеве. Вторая, 

собравшая примерно 900 участников из 29 городов, - в июле 1914 года в 

Риге. Торжественное закрытие рижских стартов было намечено на 1 августа, 

но церемонию отменили: в тот день началась Первая мировая война. 

После октябрьских событий 1917 года Россия, а потом и СССР по 

политическим мотивам оказались вне олимпийского движения. Лишь в 1951 

году мы вернулись в олимпийскую семью, приняв участие в Играх XV 

Олимпиады в Хельсинки. Дебют оказался успешным: 22 золотые медали, 30 

серебряных и 19 бронзовых наград. 

Затем, до конца 1988 года, спортсмены нашей страны выступали под 

флагом СССР на всех летних и зимних Играх, за исключением Олимпиады-

84 в Лос-Анджелесе. На них они 473 раза награждались золотыми медалями, 

376 - серебряными и 355 - бронзовыми. Высокий титул олимпийского 

чемпиона носят 815 спортсменов бывшего СССР, причем гимнастки Полина 

Астахова и Нелли Ким поднимались на высшую ступень олимпийского 

пьедестала пять раз, конькобежка Лидия Скобликова - шесть, а гимнасты 

Виктор Чукарин, Борис Шахлин и Николай Андрианов - семь. Самая же 

большая коллекция олимпийских медалей - у выдающейся гимнастки Ларисы 



34 

 

Латыниной; выступая на трех Играх, она завоевала в общей сложности 18 

наград: 9 золотых, 5 серебряных медалей и 4 бронзовые. Это уникальное 

достижение в XX веке уже никому повторить не удастся. 

Одна из наиболее ярких страниц в истории отечественного спорта - 

московская Олимпиада 1980 года. Вся страна 6 лет готовилась к 

грандиозному спортивному празднеству. И даже несмотря на бойкот, 

объявленный США и рядом других государств, Игры XXII Олимпиады стали 

заметной вехой в развитии международного олимпийского движения. 

Участники Олимпиады-80 до сих пор вспоминают четкую организацию 

соревнований и безграничное радушие москвичей. 

Во второй половине 80-х годов в советском обществе начался процесс, 

получивший название "перестройка". Он затронул все сферы жизни, включая 

спорт, и уже 1 декабря 1989 года был образован Всероссийский олимпийский 

комитет (13 августа 1992 года переименован в Олимпийский комитет 

России). Вскоре национальные олимпийские комитеты появились и в других 

советских республиках. Именно они - уже после распада СССР - 

делегировали спортсменов в состав так называемой Объединенной команды, 

которая, несмотря на известные организационные и финансовые трудности, 

успешно выступила на XVI зимних Олимпийских играх в Альбервилле, заняв 

второе место по общему числу завоеванных медалей. 

9 марта 1992 года национальные олимпийские комитеты бывших 

советских республик получили временное условное признание МОК. 

Временное - до сессии Международного олимпийского комитета 1993 года. 

Условное, поскольку на Играх 1992 года в Барселоне они должны были 

выступить единой командой. И выступили прекрасно, заняв первое место в 

неофициальном командном зачете. 

В 1994 году победную эстафету подхватили спортсмены России. 

Выступая за XVII зимних Олимпийских играх самостоятельной командой, 

они завоевали в норвежском Лиллехаммере 11 золотых медалей - больше, 
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чем посланцы любой другой из 69 стран, участвовавших в этих Играх. 17 

россиян стали олимпийскими чемпионами. 

По-своему знаменательной была для отечественного спорта 

Олимпиада-96 в Атланте: впервые после 1912 года наши атлеты участвовали 

в летних Играх под российским флагом. И завоевали 26 золотых, 21 

серебряную и 16 бронзовых медалей. Из Атланты, где от каждого спортсмена 

для победы требовались усилия, подчас выходившие за рамки общепринятых 

представлений о возможностях человека, 31 россиянин вернулся на Родину 

олимпийским чемпионом, 63 - стали призерами Игр. 

На XVIII зимние Олимпийские игры отправляются более 120 атлетов 

из разных регионов России. Хочется верить, что предстоящие старты в 

Нагано окажутся счастливыми для наших соотечественников, принесут им 

много ярких побед, еще более повысят международный престиж российского 

спорта, придадут новый импульс дальнейшему развитию олимпийского 

движения в России. 

Тема 3. Краткие сведения о строении и развитии организма 

человека 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Опорно-двигательный аппарат человека. Пассивный аппарат движения - 

кости, их строение и соединения. Суставы, их строение, укрепляющий 

аппарат. Активный аппарат движения - мышцы их строение и 

взаимодействие. 

Внутри нашего тела находится скелет. К нему прикрепляются мышцы. 

Скелет и мышцы составляют опорно-двигательную систему. 

Эта система: 

 служит опорой телу; 

 защищает внутренние органы; 

 позволяет нашему организму двигаться. 

Скелет 
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В скелете человека более 200 костей. У всех костей есть свои названия. 

Кости твёрдые и прочные. Каждая имеет определённые размеры и форму. 

Скелет: 

 является опорой тела; 

 поддерживает форму тела; 

 защищает все внутренние органы от повреждений. 

Кости в скелете соединены так, что при движении могут изменять своё 

положение. 

Заставляют кости двигаться прикреплённые к ним мышцы. 

В скелете человека выделяют череп, позвоночник, грудную клетку, таз, 

верхние конечности (руки) и нижние конечности (ноги). 

Череп защищает 

головной мозг от 

повреждений. Он 

образован твёрдыми и 

прочными костями. 

Позвоночник является 

главной опорой нашего 

тела. Без позвоночника 

человек не смог бы стоять 

и ходить. Позвоночник 

состоит из 33 позвонков. Позвонки имеют отверстия, которые образуют 

позвоночный канал. В нём расположен спинной мозг. 

Грудная клетка образована рёбрами и надёжно защищает сердце и 

лёгкие. 

К грудной клетке при помощи ключиц и лопаток прикреплены кости 

верхних конечностей — рук. Кости рук соединены подвижно. Поэтому мы 

можем их поднимать, опускать, сгибать в локтях и выполнять много других 

движений. 

К нижней части позвоночника присоединены кости таза. Таз 

поддерживает и защищает внутренние органы. С тазом подвижно соединены 

кости нижних конечностей — ног. 
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В теле человека более 600 мышц. Мышцы прикрепляются к костям и 

приводят их в движение. 

Форма, размеры и строение мышц зависят от той работы, которую они 

выполняют. 

Главной особенностью мышц является то, что при действии сигналов 

от нервной системы они могут сокращаться. При этом мышцы становятся 

короче и передвигают прикреплённые к ним кости. 

В любом движении участвуют мозг, нервы, 

мышцы и кости. 

Мышцы вместе со скелетом помогают человеку 

ходить, бегать, прыгать, разговаривать, глотать пищу и 

выполнять множество других движений. 

Опорно-двигательная система (ОДС) организма 

человека состоит из: 

 скелета (включая связки и суставы); 

 и скелетных мышц. 

Скелет представляет собой пассивную часть ОДС, а мышцы — 

активную. 

Вместе они образуют систему, так как сокращение мышц приводит 

кости скелета в движение. 

Основными функциями опорно-двигательной 

системы являются: 

1. опорная; 

2. двигательная; 

3. защитная. 

Скелет выполняет опорную и защитную 

функции, т. к. кости скелета, соединённые 

связками и суставами, поддерживают другие 

органы и системы, а также защищают их от возможных внешних 

воздействий. 

Пример: 
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так, головной мозг расположен в полости черепа и защищён его 

костями; лёгкие и сердце защищены грудной клеткой — и т. д. 

Скелетные мышцы выполняют двигательную функцию. Кости, 

прикреплённые к мышцам, приводятся в движение как рычаги. 

Мышцы также выполняют защитную функцию. 

Пример: 

органы брюшной полости защищены от внешних воздействий не 

только позвоночником и костями таза, но и мышцами спины и живота. 

Кроме того, ОДС участвует в обмене веществ в организме 

(минеральном, белковом) и выполняет кроветворную функцию (в красном 

костном мозге губчатых костей образуются форменные элементы крови). 

Кость — основная структурная единица скелета. 

В образовании кости основная роль принадлежит соединительной 

костной ткани. 

Костная ткань включает: 

 клетки — остеоциты; 

 и межклеточное вещество. 

Межклеточное вещество очень плотное, что придаёт костной ткани 

механическую прочность. 

Остеоциты окружены мельчайшими «канальцами» с межклеточной 

жидкостью, через которую происходит питание и дыхание костных клеток. В 

костных каналах проходят нервы и кровеносные сосуды. 

 



39 

 

Твёрдость костям придаёт наличие в их составе неорганических 

веществ: минеральных солей фосфора, кальция, магния. 

Гибкость и упругость придают органические вещества. 

Прочность кости обеспечивается сочетанием твёрдости и упругости. 

Большей гибкостью обладают кости растущего организма, большей 

прочностью —  кости взрослого (но не старого) человека. 

Состав кости и свойства веществ, входящих в её состав, можно 

экспериментально доказать. 

Сжиганием: 

при длительном прокаливании кости органические соединения 

сгорают. Кость становится хрупкой, рассыпается при прикосновении на 

множество мелких частиц. Остатки состоят из неорганических соединений. 

Значит, в отсутствие органических веществ кость теряет гибкость и 

упругость. 

Погружением в раствор соляной кислоты на несколько дней: 

неорганические соли растворяются в соляной кислоте и вымываются из 

кости. Кость становится гибкой, её можно завязать в узел. Значит, при 

отсутствии неорганических солей кость теряет твёрдость. 

Каждая кость — сложный 

орган. 

По форме кости разделяют на: 

трубчатые; губчатые; плоские;  

смешанные. 

Рассмотрим строение трубчатых костей на примере бедренной кости. 

Во внешнем строении длинной трубчатой кости можно выделить тело кости 

(диафиз) и две концевые суставные головки (эпифизы). 

Эпифизы трубчатой кости покрыты хрящом. 

Между телом и головками расположен эпифизарный 

хрящ, обеспечивающий рост кости в длину. 

Внутри кости находится полость (канал) с жёлтым 

костным мозгом (жировой тканью), что и дало название таким 
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костям — трубчатые.  

Эпифизы бедренной кости представлены губчатым веществом. 

Тело кости (диафиз) внутри образовано губчатым веществом, снаружи 

— толстой пластинкой компактного вещества и покрыто оболочкой — 

надкостницей. 

В надкостнице расположены кровеносные сосуды и нервные 

окончания, благодаря чему она обеспечивает рост кости в толщину, питание, 

срастание костей после переломов.  На суставных головках (эпифизах) 

надкостница отсутствует. 

Скелет человека содержит более 200 костей. 

 

Все кости скелета по строению, происхождению и выполняемым 

функциям делят на четыре вида: 

трубчатые (плечевая, локтевая, лучевая, бедренная, большая берцовая, 

малоберцовая) — это длинные кости в форме трубки, имеющие внутри канал 
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с жёлтым костный мозгом. Обеспечивают быстрые разнообразные движения 

конечностей. 

Губчатые (длинные: рёбра, грудина; короткие: кости запястья, 

предплюсны)  — кости, преимущественно состоящие из губчатого вещества, 

покрытого тонким слоем компактного вещества. Содержат красный костный 

мозг, обеспечивающий функцию кроветворения. 

Плоские (лопатки, кости черепа) — кости, ширина которых 

преобладает над толщиной для защиты внутренних органов. Состоят из 

пластинок компактного вещества и тонкого слоя губчатого вещества. 

Смешанные — состоят из нескольких частей, имеющих разное 

строение, происхождение и функции (тело позвонка является губчатой 

костью, а его отростки — плоскими 

костями). 

Различные виды соединения 

костей обеспечивают функции частей 

скелета. 

Неподвижное (непрерывное) 

соединение представляет собой 

срастание или скрепление 

соединительной тканью для 

выполнения защитной функции (соединение костей крыши черепа для 

защиты головного мозга). 

Полуподвижное соединение через упругие хрящевые прокладки 

образуют кости, выполняющие и защитную, и двигательную функции 

(соединения позвонков межпозвоночными хрящевыми дисками, рёбер с 

грудиной и грудными позвонками). 

Подвижное (прерывное) соединение благодаря суставам имеют кости, 

обеспечивающие движение организма. 
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Разные суставы обеспечивают различные направления движений. 

Сустав состоит из: 

суставных поверхностей 

сочленяющихся костей; 

суставной сумки; 

суставной полости; 

суставной (синовиальной) 

жидкости. 

 

Суставные поверхности соответствуют друг другу по форме и покрыты 

гиалиновым хрящом. Суставная сумка образует герметичную полость с 

синовиальной жидкостью. Это способствует скольжению и защищает кость 

от стирания. 

Основные сведения о кровообращении. Кровь. Сердце и сосуды. Изменения 

под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система. 
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Кровь — это жидкость красного цвета. Она постоянно движется и переносит 

от одного органа к другому разные вещества. 

Кровообращение — это движение крови в организме. 

Кровь движется по кровеносным сосудам, которые представляют собой 

трубочки разной толщины. 

Заставляет кровь передвигаться по сосудам сердце. Оно находится в левой 

части грудной клетки. Это плотный мышечный мешок величиной с кулак. 

Сердце и кровеносные сосуды образуют кровеносную систему. 

 

Сердце непрерывно сокращается и расслабляется и работает как насос. Оно 

никогда не останавливается и делает за день более ста тысяч сокращений. 

Внутри сердца есть небольшие пустые пространства. 

Когда сердечная мышца расслабляется, в сердце 

по кровеносным сосудам вливается кровь. Когда 

сердце сжимается, оно выталкивает кровь в другие 

кровеносные сосуды. Крупные сосуды 

разветвляются на всё более мелкие и проникают 

во все части нашего тела. 

Из сердца по кровеносным сосудам кровь 

попадает во все органы. Она снабжает органы 

питательными веществами и кислородом и 

забирает образовавшийся в них углекислый газ. 

Затем кровь снова возвращается в сердце. 

Движение крови по сосудам называют кровообращением. 
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Систему органов кровообращения составляют сердце и кровеносные сосуды. 

Сердце, сокращаясь, работает как насос и проталкивает кровь по сосудам, 

обеспечивая её непрерывное движение. При его остановке наступает смерть, 

так как прекращается доставка тканям кислорода и питательных веществ, а 

также освобождение их от продуктов распада. 

Строение сердца человека 

У взрослого человека сердце — это полый мышечный орган массой 250–300 

г. 

Оно расположено в грудной клетке позади грудины (с небольшим 

смещением влево). 

Находится сердце в специальной околосердечной сумке из соединительной 

ткани (перикарде). Внутренняя поверхность перикарда (околосердечной 

сумки) выделяет жидкость, увлажняющую сердце и уменьшающую его 

трение при сокращениях. 

Стенка сердца состоит из трёх оболочек, самой мощной из которых является 

средняя — миокард, образованная сердечной поперечно-полосатой 

мышечной тканью. Волокна миокарда соединяются таким образом, что 

возбуждение, возникающее в одной области сердечной мышцы, быстро 

распространяется по всему сердцу, и оно сокращается, выталкивая кровь. 

 

Сердце человека (как и всех млекопитающих) четырёхкамерное. 

Оно разделено сплошной перегородкой на две части — правую и левую (в 

правой половине сердца течёт венозная кровь, в левой — артериальная). 

Правая и левая половины сердца неполной перегородкой разделены на два 

сообщающихся отдела: верхний отдел — предсердия (правое и левое 

предсердия) и нижний отдел — желудочки (правый и левый желудочки). 

Отверстия между предсердиями и желудочками закрываются створчатыми 

клапанами, которые сухожильными нитями прикреплены к стенкам сердца. 

Между левым предсердием и левым желудочком находится двустворчатый 
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(митральный) клапан, между правым предсердием и правым желудочком 

расположен трёхстворчатый клапан. 

Створчатые клапаны пропускают кровь только в одном направлении: из 

предсердия в желудочек, но не обратно! 

Из левого желудочка выходит 

самая большая артерия — аорта, 

из правого желудочка — 

лёгочная артерия. В самом 

начале аорты и лёгочной артерии 

расположены полулунные 

клапаны. 

Кровь выталкивается из сердца 

через полулунные клапаны из 

левого желудочка (по аорте) в 

большой круг, а из правого (по 

лёгочной артерии) — в малый 

круг кровообращения. 

Полулунные клапаны устроены так, что пропускают ток крови только в 

одном направлении (из сердца). 

Коронарная система сердца 

Для того чтобы интенсивно 

работать всю жизнь человека, 

сердечная мышца должна 

получать питательные вещества 

и кислород с кровью. 

Кровеносная система самого 

сердца получила название 

коронарной системы. Левая и 

правая коронарные артерии 

отходят от аорты, разветвляются и снабжают всем необходимым клетки 

сердечной мышцы. 

Работа сердца 

Работа сердца состоит в ритмическом нагнетании крови в сосуды кругов 

кровообращения. Желудочки выталкивают кровь в круги кровообращения с 

большой силой, чтобы она могла достичь самых удалённых от сердца 

участков тела. Поэтому они имеют хорошо развитые мышечные стенки, 

особенно левый желудочек. 
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При каждом сокращении левого желудочка кровь с силой ударяется об 

упругие стенки аорты и растягивает их. Волна упругих колебаний, 

возникающая при этом, быстро распространяется по стенкам артерий. Такие 

ритмические колебания стенок сосудов называются пульсом. Каждый удар 

пульса соответствует одному сердечному сокращению. Путём подсчёта 

пульса можно определить количество сокращений сердца в 1 мин. Средняя 

частота сердечных сокращений (ЧСС) у человека в состоянии покоя 

составляет около 75 ударов в минуту. 

Пульс можно прощупывать на поверхности тела в тех местах, где крупные 

сосуды лежат близко к поверхности тела: на висках, на внутренней стороне 

запястья, по бокам шеи. 

Работа сердца по перекачиванию крови протекает циклически. Сокращение 

сердца называется систолой, а расслабление — диастолой. 

Один сердечный цикл (последовательность процессов, происходящих за одно 

сокращение сердца (систола) и его последующее расслабление (диастола)) 

длится 0,8 с. (три фазы): 

 0,1 с. занимает сокращение (систола) предсердий (I фаза), 

 0,3 с. — сокращение (систола) желудочков (II фаза), 

 0,4 с. — общее расслабление (диастола) всего сердца — общая пауза 

(III фаза). 

 

При каждом сокращении предсердий кровь из них переходит в желудочки, 

после чего начинается сокращение желудочков. По окончании сокращения 

предсердий створчатые клапаны захлопываются, и при сокращении 

желудочков кровь не может вернуться в предсердия. Она выталкивается 

через открытые полулунные клапаны из левого желудочка (по аорте) в 

большой круг, а из правого (по лёгочной артерии) — в малый круг 

кровообращения. Затем наступает расслабление желудочков, полулунные 

клапаны закрываются и не дают крови вытекать обратно из аорты и лёгочной 

артерии в желудочки сердца. 
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Работа сердца сопровождается шумами, которые получили название тонов 

сердца. В случае нарушений в работе сердца эти тоны меняются, и, 

прослушивая их, врач может поставить диагноз. 

Автоматия сердца 

Сердечная мышца обладает особым свойством — автоматией. Если сердце 

удалить из грудной клетки, оно некоторое время продолжает сокращаться, не 

имея никакой связи с организмом. Импульсы, заставляющие сердце биться, 

ритмически возникают в небольших группах мышечных клеток, которые 

называют узлами автоматии. 

Главный узел автоматии находится в мышце правого предсердия, именно он 

задаёт ритм сердцебиения у здорового человека. 

Регуляция работы сердца и 

кровообращения 

Работа сердца и сосудов регулируется 

двумя путями: нервным и 

гуморальным. 

 Нервная регуляция сердца 

осуществляется вегетативной 

нервной системой. 

 Гуморальная регуляция 

происходит при воздействии различных химических веществ, 

приносимых к сердцу током крови.   

Движение крови по сосудам называют кровообращением. 

Систему органов кровообращения составляют сердце и кровеносные сосуды. 

У человека, как и у всех млекопитающих, кровеносная система замкнутого 

типа (т. е. кровь движется по организму только по кровеносным сосудам, не 

выходя за их пределы). 

Кровеносные сосуды 

От сердца отходят кровеносные сосуды: артерии и вены. 

Сосуды, идущие от сердца, называются артерии. 

Сосуды, приходящие к сердцу, называются вены. 
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Самая крупная артерия, идущая от левого желудочка сердца — аорта. 

От аорты отходит ряд крупных 

артерий: сонные (снабжающие 

кровью мозг), подключичные 

(несущие кровь в верхние 

конечности), подвздошные 

(питающие нижнюю часть тела) 

и т. д. От неё же отходят 

коронарные артерии, 

обеспечивающие 

кровоснабжение сердечной 

мышцы. 

Крупные артерии разветвляются на более мелкие сосуды — артерии, 

артериолы, которые многократно ветвятся до самых мельчайших сосудов, 

пронизывающих ткани — капилляров. В тканях различных органов 

капилляры переходят в тонкие венулы. Эти сосуды постепенно сливаются в 

более крупные вены, самые крупные из которых впадают в сердце. 

 

Артерии имеют трёхслойные плотные, гладкие и упругие стенки. Наружный 

слой стенок состоит из соединительной ткани, средний слой составляют 

гладкие мышцы, внутренний слой образован одним слоем клеток и 

называется эндотелием. Строение стенок позволяет артериям выдерживать 

большое давление, под которым кровь выбрасывается из сердца. 

Стенки капилляров очень тонки: они состоят из одного слоя плоских клеток 

(через них происходит обмен газами и веществами между кровью и тканями). 

Стенки вен тоньше и не такие упругие, чем стенки артерий (т. к. давление 

крови в них невелико), хотя и имеют те же три слоя. Их гладкомышечный 

слой гораздо тоньше. Крупные вены имеют внутренние клапаны, 

пропускающие кровь только по направлению к сердцу. 

Так как стенки вен не обладают плотностью и упругостью артерий (они 

мягкие и тонкие), движению крови по венам помогают сокращения 

окружающих вены мышц. Сокращаясь, мышцы сдавливают сосуд и 

способствуют проталкиванию крови по направлению к сердцу. Движению 
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крови в противоположном направлении препятствуют кармановидные 

полулунные клапаны, расположенные внутри вен. 

Скорость движения крови в 

венах по мере приближения к 

сердцу постепенно 

увеличивается до 0,2 м/с. В 

результате за единицу времени к 

сердцу по обеим полым венам 

притекает столько же крови, 

сколько выбрасывается им в 

аорту. 

Кровь движется по двум 

замкнутым системам сосудов, соединённых с 

сердцем, — малому и большому кругам 

кровообращения. Кругооборот крови по большому 

кругу кровообращения происходит примерно за 20 

секунд, по малому кругу — в 5 раз быстрее. 

Малый круг кровообращения 

Малый круг кровообращения начинается в правом 

желудочке сердца, из которого выходит лёгочная 

артерия (т. к. этот сосуд выносит кровь из сердца, 

то он называется артерией, хотя и содержит бедную 

кислородом венозную кровь). 

Лёгочная артерия разветвляется на левую и правую 

лёгочные артерии, по которым эта венозная кровь 

попадает в лёгкие, где обогащается кислородом и превращается в 

артериальную кровь. По лёгочным венам эта артериальная кровь поступает в 

левое предсердие, а оттуда в левый желудочек и опять в большой круг. 

Большой круг кровообращения 

Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка аортой, от 

которой отходят крупные восходящие артерии (несущие кровь к голове и 

верхним конечностям) и нисходящие артерии (несущие кровь ко всем 

органам и тканям тела, в том числе к самому сердцу). 

Артерии постепенно ветвятся, образуя в органах и тканях сеть капилляров, в 

которых происходит обмен между кровью и тканями. Отдав кислород и 

питательные вещества, кровь принимает из тканей углекислый газ и другие 

продукты обмена. Такая бедная кислородом кровь называется венозной. 
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Из верхней части тела венозная кровь собирается в верхнюю полую вену, а 

из нижней — в нижнюю полую вену. Полые вены впадают в правое 

предсердие, где заканчивается большой круг кровообращения. 

Давление крови в сосудах 

Очень важным показателем состояния организма человека является давление 

крови. 

Кровяное давление создаётся силой сокращения желудочков сердца и 

сопротивлением стенки сосуда. 

В разных сосудах оно 

неодинаково. Разность 

давления в различных 

участках кровеносной 

системы обеспечивает 

непрерывный ток крови 

по сосудам из области 

большего давления в 

область меньшего. 

Наиболее высоко 

давление крови в аорте 

(120 мм рт. ст.). По мере продвижения крови по сосудам оно постепенно 

уменьшается, достигая наименьшей величины в верхней и нижней полых 

венах. В крупных венах грудной полости давление практически равно 

атмосферному. Давление крови в капиллярах снижается до 15 мм рт. ст. 

Если давление крови резко снижается (например, при больших потерях 

крови), то ткани (прежде всего мозг) перестают получать достаточное 

количество кислорода и питательных веществ. Человек становится вялым, 

сонливым, ему трудно усваивать новую информацию и вспоминать ранее 

изученный материал. При значительном снижении давления крови 

происходит потеря сознания, и, если не принять мер для поднятия давления, 

человек может погибнуть. 

В том случае, когда давление в кровеносных сосудах сильно повышается и 

они не выдерживают большую нагрузку, возникает угроза разрушения 

капилляров — кровоизлияние. 

Скорость тока крови 

Скорость тока крови — важный показатель кровообращения. 
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По различным участкам кровеносного русла кровь течёт с разной скоростью, 

которая зависит от сопротивления, оказываемого стенками сосудов, и от 

суммарной площади поперечного сечения всех сосудов. 

В аорте скорость тока крови наибольшая — примерно 0,5 м/с. 

Суммарный просвет всех капилляров примерно в 1000 раз больше просвета 

аорты, поэтому кровь течёт в них намного медленнее — примерно 0,5–1,2 

мм/с. 

Медленное течение крови по капиллярам способствует обмену веществ и 

газов между тканями и кровью: питательные вещества успевают проникнуть 

в клетки, а продукты их жизнедеятельности и углекислый газ — поступить в 

кровь. 

Перераспределение крови в организме 

Снабжение кровью различных органов зависит от интенсивности их работы. 

К работающему органу, нуждающемуся в кислороде и питательных 

веществах, притекает больше крови, чем к органу, находящемуся в покое. 

Так, при выполнении физической работы к мышцам притекает большое 

количество крови. При этом уменьшается её приток к органам пищеварения. 

То есть, в организме всё время происходит перераспределение крови: через 

одни органы её протекает больше, а через другие — меньше. 

Изменение кровоснабжения органа связано с изменением просветов его 

сосудов. Просвет кровеносных сосудов регулируется и нервной системой 

(сокращением мышечных стенок сосудов под влиянием импульсов, 

приходящих по симпатическим нервам из центральной нервной системы — 

эти изменения происходят рефлекторно), и биологически активными 

веществами (гуморальная регуляция). 

Дыхание — совокупность процессов расщепления и окисления органических 

веществ, обеспечивающих живые организмы энергией. 

В любом живом организме основным источником энергии является 

аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). АТФ синтезируется в клетках за счёт 

энергии, которая выделяется при окислении питательных веществ. 

В организме человека АТФ образуется в основном в митохондриях в 

результате аэробного (кислородного) окисления. Поэтому клеткам нашего  

организма постоянно требуется кислород, а одним из продуктов окисления 

является углекислый газ. Поступление кислорода в организм и удаление 

образовавшегося в результате превращения веществ углекислого газа 

обеспечивает дыхательная система. 

Органы дыхания обеспечивают: 
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 внешнее дыхание, т. е. вентиляцию лёгких (поступление и выведение 

газов); 

 газообмен в лёгких (поступление кислорода из воздуха в кровь, а 

углекислого газа — из крови в выдыхаемый воздух); 

 перенос газов кровью; 

 газообмен в тканях (поступление углекислого газа из тканей в кровь, а 

кислорода — из крови в ткани); 

 тканевое дыхание (окисление органических веществ в клетках и синтез 

АТФ). 

Система органов дыхания состоит из 

воздухоносных путей и лёгких. 

 

К верхним воздухоносным путям относятся: носовая полость, носоглотка, 

гортань, а к нижним  — трахея и бронхи. 

Воздух попадает в полость носа через ноздри. Эпителий носовой полости 

выделяет слизь, которая склеивает пылинки и уничтожает микроорганизмы. 

Слизистая оболочка носовой полости выстлана мерцательным эпителием. 

Его реснички удаляют частицы пыли вместе со слизью. Слизистая хорошо 

снабжается кровью, что способствует согреванию и увлажнению воздуха. В 

носовой полости расположены также обонятельные рецепторы. 

Из носовой полости очищенный, согретый и увлажнённый воздух попадает в 

носоглотку, а затем в гортань. 

Гортань образована хрящами, самый крупный из которых — щитовидный. 

Важную роль выполняет надгортанник — хрящевая пластинка, 

расположенная над входом в гортань. Надгортанник закрывает вход в 
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гортань при глотании и препятствует попаданию пищи в воздухоносные 

пути. 

 

В полости гортани расположены голосовые связки. 

Между ними имеется голосовая щель. Звук 

появляется, когда воздух проходит сквозь 

сомкнутую голосовую щель. Края связок при этом 

вибрируют, и возникают звуковые колебания. У 

женщин и детей голосовые связки короткие и 

тонкие, поэтому у них голос высокий. У мужчин 

связки всегда более длинные, и мужской голос 

более низкий. В гортани возникает только звук. 

Формирование членораздельной речи происходит 

с участием языка, губ, зубов, щёк. 

 

От нижнего края 

гортани отходит трахея. 

Это трубка, 

образованная 16–20 

хрящевыми 

полукольцами, 

выстланная внутри 

мерцательным 

эпителием. Мягкой 

частью (без хряща) 

трахея прилегает к 

пищеводу. 

Трахея делится на два бронха. 

Бронхи входят в лёгкие и образуют всё более мелкие веточки, на концах 

которых расположены альвеолы. Стенки альвеол состоят из одного слоя 

эпителиальной ткани и оплетены густой сетью кровеносных капилляров. 

Такое строение альвеол обеспечивает газообмен между воздухом, 

находящимся в лёгких, и кровью. 

Лёгкие — парные органы. Они располагаются в грудной полости и плотно 

прилегают к её стенкам. 

Механизм дыхания 
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Лёгкие не имеют мышечной ткани, поэтому сами движения не выполняют. 

Во время вдоха и выдоха лёгкие пассивно движутся вслед за стенками 

грудной полости. Снаружи каждое лёгкое покрыто лёгочной плеврой. Стенки 

грудной полости выстланы пристеночной плеврой. Между двумя плеврами 

находится плевральная полость, заполненная небольшим количеством 

жидкости. Давление в плевральной полости ниже атмосферного. 

Важную роль в дыхательных движениях играет диафрагма. 

Диафрагма — куполообразная мышечная перегородка, отделяющая грудную 

полость от брюшной.   

Вдох происходит за счёт сокращения наружных межрёберных мышц и 

диафрагмы. Объём грудной клетки увеличивается, давление в полости между 

лёгочной и пристеночной плеврой падает, и лёгочные пузырьки 

растягиваются. Воздух поступает в лёгкие. 

Выдох осуществляется, когда межрёберные мышцы и диафрагма 

расслабляются и объём грудной клетки уменьшается. 

 

При глубоком дыхании в дыхательных движениях участвуют также 

внутренние межрёберные мышцы, мышцы брюшной стенки, все мышцы 

грудной клетки и некоторые другие. 

Жизненная ёмкость лёгких 

Частота дыхания составляет у взрослого человека 15–17 дыхательных 

движений в минуту. При физической нагрузке она может увеличиваться в 

несколько раз. Глубина дыхания тоже изменяется в зависимости от 

потребностей организма. 

Дыхательный объём — количество воздуха, вдыхаемое и выдыхаемое в 

состоянии покоя. Он равен примерно 500 см³. 
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Резервный объём вдоха — количество воздуха, которое может человек 

вдохнуть дополнительно после спокойного вдоха (около 1500 см³). 

Резервный объём выдоха — количество воздуха, которое может человек 

выдохнуть при волевом напряжении после спокойного выдоха (примерно 

1500 см³). 

После самого глубокого выдоха в лёгких остаётся около 1000 см³ воздуха. 

Это остаточный объём. 

Дыхательный объём, резервный объём вдоха и резервный объём выдоха 

составляют жизненную ёмкость лёгких. Среднее значение жизненной 

ёмкости лёгких равно примерно 3500 см³. У тренированных людей она может 

быть намного больше и достигать 6000 см³. 

Определяют жизненную ёмкость 

лёгких с помощью специального 

прибора — спирографа 

(спирометра). 

 

Газообмен в лёгких и тканях 

Обмен газов в лёгких и тканях происходит в 

результате диффузии. 

В альвеолярном воздухе содержание кислорода всегда выше, чем в венозной 

крови, движущейся по лёгочным капиллярам. Поэтому кислород 

перемещается из альвеол в кровь, превращая её в артериальную. В крови 

кислород соединяется с гемоглобином и транспортируется к тканям.  

В тканях кислород из капилляров большого круга кровообращения 

диффундирует в тканевую жидкость, а из неё — в клетки, где используется 

для окисления органических веществ. 

Углекислый газ проходит обратный путь: он поступает из тканей в кровь, 

растворяется в ней или связывается с гемоглобином. По кровеносным 

сосудам углекислый газ переносится к лёгким, где переходит в альвеолы и 

выводится с выдыхаемым воздухом наружу. 
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В результате количество кислорода в выдыхаемом воздухе уменьшается от 

21 % до 16 %, а содержание углекислого газа увеличивается от 0,03 % до 4 %. 

Регуляция дыхания 

Дыхание регулируется нервным и 

гуморальным путём. 

Нервная регуляция дыхательных 

движений осуществляется 

дыхательным центром, который 

расположен в продолговатом мозге. 

Возникающие в дыхательном центре 

импульсы обеспечивают чередование вдоха и выдоха. В зависимости от 

состояния организма дыхательный центр может изменять глубину и частоту 

дыхания. 

Продолговатый мозг обеспечивает также 

защитные дыхательные рефлексы — 

чихание и кашель — которые представляют 

собой резкие выдохи через рот или нос при 

попадании в них раздражающих частиц. 

Дыхательный центр контролируется корой 

больших полушарий, что позволяет 

произвольно замедлять или ускорять 

дыхание. 

Гуморальная регуляция связана с 

изменением содержания в крови 

углекислого газа. При его повышенной 

концентрации вентиляция лёгких 

усиливается, при пониженной — замедляется. 

Гуморальный и нервный способы регуляции связаны между собой, так как 

дыхательный центр реагирует на содержание углекислого газа в омывающей 

его крови. 

Пищеварительная система включает: 

 желудочно-кишечный тракт; 

 пищеварительные железы. 

Пищеварительный тракт представляет собой непрерывную систему, 

начинающуюся ротовой полостью и заканчивающуюся анальным 

отверстием. По сути, желудочно-кишечный тракт – трубка, имеющая 
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расширения в виде желудка и разных отделов кишечника. Длина тракта 

взрослого человека составляет примерно 10 м. 

Пищеварительные железы – вспомогательные органы, выделяющие 

ферменты (белковые катализаторы) для расщепления пищи. Слюнные 

железы и печень являются железами внешней секреции, поджелудочная 

железа – смешанной секреции.                                                

Все органы пищеварения условно делятся на три отдела. Описание каждого 

отдела представлено в таблице. 

Отдел Органы Функции 

Передний Ротовая полость Физическое измельчение пищи 

посредством зубов и языка, снижение 

или повышение температуры пищи до 

температуры тела 

Слюнные железы Выделение слюны, содержащей 

ферменты, которые расщепляют сахара 

Глотка Проглатывание сформированного 

пищевого комка 

Пищевод Полая трубка, проводящая пищу в 

желудок. Пищевой комок проталкивается 

с помощью гладких мышц 

Средний Желудок Химическое расщепление пищи под 

действием желудочного сока, 

выделяемого железами в стенках 
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желудка 

Тонкий кишечник Основной процесс переваривания. 

Всасывание компонентов пищи стенками 

кишечника. 

Толстый кишечник Всасывание воды 

Печень Выработка желчи для расщепления 

жиров. Обезвреживание вредных, 

ядовитых веществ. 

Поджелудочная 

железа 

Выработка инсулина и глюкагона, 

участвующих в углеводном обмене 

Задний Прямая кишка Формирование каловых масс 

Процесс пищеварения 

Расщепление пищи начинается в ротовой полости, а заканчивается 

пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Стенка желудка состоит из трёх 

оболочек: 

- слизистой, образующей складки и 

содержащей железы; 

- мышечной, состоящей из гладких 

мышц; 

- серозной, покрывающей желудок 

сверху. 

 

Наиболее сложное строение имеет слизистая оболочка, состоящая из 

нескольких слоёв. Она создаёт кислую среду посредством выработки 

желудочного сока, который состоит из трёх компонентов: 

 слизь; 

 соляная кислота; 

 ферменты. 

Желудок измельчает пищу под действием секретов в кашицу, реагирует на 

качество и количество пищи, всасывает витамин В12, воду, сахар, соль. 

Двенадцатипёрстная кишка – самый короткий отдел кишечника, отходящий 

от желудка. Охватывает подковой поджелудочную железу. В полость 

открываются протоки печени и поджелудочной железы. В 

двенадцатипёрстной кишке пища расщепляется на жиры, белки, углеводы. 

Здесь слабощелочная среда. 
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Подготовленные химические вещества продвигаются дальше по тонкому, а 

затем по толстому кишечнику. Слизистая оболочка тонкой кишки выстелена 

ворсинкам, через которые питательные вещества попадают в кровь. 

Значение 

Пищеварительная система выполняет три функции: 

 двигательную – формирует и продвигает пищевой комок; 

 секреторную – выделяет ферменты и кислоты для расщепления пищи; 

 всасывательную – передаёт питательные вещества в кровь и лимфу. 

Процесс пищеварения тесно связан с процессом обмена веществ 

(метаболизмом), в результате которого высвобождается энергия и тепло. 

Именно пищеварительная система выделяет из общей массы пищи вещества, 

необходимые для нормального функционирования организма. Посредством 

крови молекулы веществ доставляются каждой клетке, где начинается 

процесс метаболизма. 

Нервная система управляет деятельностью различных органов и систем, 

составляющих целостный организм, осуществляет его связь с внешней 

средой, а также координирует процессы, протекающие в организме в 

зависимости от состояния внешней и внутренней среды. 

Нервная система обеспечивает связь всех частей организма в единое целое. 

Она осуществляет координирование кровообращения, лимфооттока, 

метаболических процессов, которые, в свою очередь, влияют на состояние и 

деятельность нервной системы. 

Нервную систему человека условно подразделяют на центральную и 

периферическую. 

Центральная нервная система (ЦНС), полностью окружена костными 

структурами. Череп защищает головной мозг, а защитой для спинною мозга 

служит позвоночный столб. 
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ЦНС – контролирующий орган 

нервной системы, она принимает 

импульсы из периферической 

нервной системы, интегрирует 

полученную информацию и 

формулирует соответствующие 

реакции. Периферическая нервная 

система (ПНС) состоит из нервов, 

соединяющих конечности и их 

рецепторы с ЦНС. ПНС включает 12 пар черепных нервов, две из которых 

выходят из головного мозга, остальные 10 начинаются в стволе мозга. ПНС 

также включает 31 пару спинномозговых нервов, которые берут начало в 

спинном мозге. Спинномозговые нервы включают 8 цервикальных пар, 12 

грудных пар, пять поясничных пар; пять крестцовых пар и одну копчиковую 

пару. Эти нервы называются и нумеруются в соответствии с участком и 

позвоночным уровнем, где они выходят из спинного мозга. Например, третий 

поясничный нерв (L3) выходит из спинного мозга на уровне третьего 

поясничного позвонка. 

Передние ответвления второго двенадцатого грудных нервов (нервные 

корешки Т2-Т12) отдельно иннервируют мышцы груди и живота, а также 

идут к плевре и брюшине. Во всех остальных случаях передние ответвления 

спинномозговых нервов сочетаются с соседними нервами, образуя одно из 

четырех нервных сплетений. Существует четыре основных нервных 

сплетения: шейное, плечевое, поясничное и крестцовое Нервные корешки 

С1-С4, соединяясь, образуют шейное сплетение, которое иннервирует 

голову, шею, верхнюю часть груди и плечи Нервы плечевого сплетения С5-

Т1 обеспечивают двигательные и чувствительные функции плеча до пальцев 

руки. Нервные корешки L1-L4, образующие поясничное сплетение, 

иннервируют живот, пах, половые органы и 

переднелатеральную часть бедра, тогда как крестцовое 

сплетение L4-S4 иннервирует мышцы задней части 

бедра, всей голени и стопы. 

Существует еще одна классификация, которая единую 

нервную систему также условно подразделяет на две 

части: соматическую (анимальную) и вегетативную 

(автономную). Соматическая нервная система 

иннервирует главным образом тело, поперечно-

полосатые, или скелетные мышцы, кожу, обеспечивает 

связь организма с внешней средой. Вегетативная 

(автономная) нервная система иннервирует все 
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внутренности, железы, в том числе и эндокринные, гладкие мышцы органов 

и кожи, сосуды и сердце, а также обеспечивает обменные процессы во всех 

органах и тканях. Вегетативная нервная система подразделяется на две части: 

парасимпатическую и симпатическую. В каждой из этих частей, как и в 

соматической нервной системе, выделяют центральный и периферический 

отделы. 

Структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная 

клетка – нейроцит (нейрон) с отходящими от нее отростками. Один или 

несколько отростков, по которым к телу нервной клетки приносится нервный 

импульс, называются дендритами. Единственный длинный отросток, по 

которому нервный импульс направляется от тела нервной клетки, – аксон, 

или нейрит. Нервная клетка динамически поляризована, т. е. способна 

пропускать нервный импульс только в одном направлении, от дендрита к 

аксону. 

Клетки, составляющие нервную систему, передают сообщения – нервные 

импульсы, возникающие либо в ЦНС, либо в рецепторах – 

специализированных нервных клетках. Рецепторы размещаются по всему 

телу, различные виды рецепторов чувствительны к боли, температуре, 

давлению и изменениям положения тела. Чувствительные нервные клетки 

переносят импульсы из периферических рецепторов в спинной и головной 

мозг. Двигательные нервные клетки несут импульсы из ЦНС, реагируя на 

воспринимаемые изменения во внутренней и внешней среде организма. 

Деятельность нервной системы носит рефлекторный характер. Рефлекс – это 

ответная реакция организма на то или иное раздражение, которая происходит 

при участии нервной системы. 

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. 

Центральная нервная система (ЦНС) состоит из спинного и головного мозга. 

Спинной мозг человека находится в позвоночном канале. Он представляет 

собой цилиндрический тяж длиной 43–45 см и массой около 30 г. Спинной 

мозг омывается спинномозговой жидкостью, которая защищает его от 

толчков. 

Наверху спинной мозг переходит в нижний отдел головного мозга — 

продолговатый мозг, а внизу заканчивается на уровне поясничных 

позвонков. Спинной мозг разделён на две симметричные половины передней 

и задней продольными бороздами. 
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В центре спинного мозга проходит спинномозговой канал, заполненный 

спинномозговой жидкостью. Вокруг него сосредоточено серое вещество, 

образованное телами нейронов, на поперечном срезе имеющее форму 

бабочки (в нём различают передние, задние и боковые рога). 

 В передних рогах расположены двигательные нейроны (мотонейроны), 

по аксонам которых возбуждение достигает скелетных мышц 

конечностей и туловища, заставляя их сокращаться. 

 В задних рогах расположены главным образом тела вставочных 

нейронов. Они связывают отростки чувствительных нейронов с телами 

двигательных нейронов, а также передают информацию в другие 

отделы центральной нервной системы. 

 В боковых рогах залегают нейроны, образующие центры 

симпатической части вегетативной нервной системы. 

Наружный слой спинного мозга образован белым веществом, состоящим из 

отростков нейронов, образующих проводящие пути. 

Спинной мозг подразделяется на 

участки — сегменты. От каждого 

сегмента отходят спинномозговые 

нервы. Всего от спинного мозга 

отходит 31 пара смешанных 

спинномозговых нервов, каждый из 

которых начинается двумя 

корешками: передним 

(двигательным) и задним 

(чувствительным). В составе 

передних корешков находятся 

также вегетативные нервные волокна. На задних корешках расположены 

нервные узлы — скопления тел чувствительных нейронов. Соединяясь, 

корешки образуют смешанные нервы. Каждая пара спинномозговых нервов 

иннервирует определённый участок тела. 

Функции спинного мозга 

Спинной мозг выполняет две основные функции: рефлекторную и 

проводниковую: 

 рефлекторная — 

осуществляется 

соматической и 
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вегетативной нервными системами; 

 проводниковая — осуществляется белым веществом восходящих и 

нисходящих проводящих путей. 

Рефлекторная функция спинного мозга заключается в том, что его 

двигательные нейроны (мотонейроны) управляют движениями мышц 

конечностей, туловища и отчасти шеи. Через спинной мозг проходят 

рефлекторные дуги, с которыми связаны сокращения всех скелетных мышц 

тела (кроме мышц головы). 

Проводниковая функция заключается в том, что по волокнам белого 

вещества информация от кожных рецепторов (прикосновения, боли, 

температурных), рецепторов мышц конечностей и туловища, рецепторов 

сосудов, органов мочеполовой системы передаётся по восходящим 

проводящим путям в головной мозг. 

И наоборот, от двигательных центров головного мозга импульсы поступают 

к мотонейронам передних рогов, а оттуда — к органам (к мышцам 

конечностей, туловища и т. д.). 

Белое вещество спинного мозга обеспечивает связь и согласованную работу 

всех отделов центральной нервной системы, осуществляя проводниковую 

функцию. Все рефлексы спинного мозга находятся под контролем головного 

мозга. 

Головной мозг является главным регулятором всех функций организма, 

обеспечивает высшую нервную деятельность человека. 

Головной мозг расположен в мозговой части черепа. Масса головного мозга 

взрослого человека составляет около 1400–1500 г. 

Головной мозг состоит из пяти отделов: 

 продолговатый мозг, 

 средний мозг (иногда в среднем мозге выделяют ещё один отдел — 

мост, или варолиев мост), 

 мозжечок, 

 промежуточный мозг, 

 большие полушария мозга. 

Самая древняя часть головного мозга — 

ствол мозга, который составляют: 

продолговатый мозг, мост, средний мозг 

и промежуточный мозг. Отсюда 
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выходят 12 пар черепно-мозговых нервов, которые соединяют мозг человека 

с органами чувств, мышцами и железами, расположенными в основном в 

области головы. 

 

Продолговатый мозг является продолжением спинного мозга. Он выполняет 

рефлекторную и проводниковую функции. 

В продолговатом мозге находятся следующие 

центры: 

 дыхательный; 

 сердечной деятельности; 

 сосудодвигательный; 

 безусловных пищевых рефлексов; 

 защитных рефлексов (кашля, чихания, мигания, слёзоотделения); 

 центры изменения тонуса некоторых групп мышц и положения тела. 

Задний мозг состоит из варолиева моста и мозжечка. 

 

Мозжечок играет основную роль в поддержании 

равновесия тела и координации движений. 

Его основные функции: 

 регуляция позы тела и поддержание 

мышечного тонуса; 

 координация медленных произвольных движений с позой всего тела 

(ходьба, плавание); 

 обеспечение точности быстрых 

произвольных движений (письмо). 

При поражении мозжечка его обладатель не 
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может стоять с закрытыми глазами, конечности дрожат, точность движений 

нарушена, речь делается невнятной. 

 

В среднем мозге находятся ядра, регулирующие напряжение мышц, или 

мышечный тонус. Идущие от ядер импульсы обеспечивают соотношение 

тонуса мышц сгибателей и разгибателей. Через средний мозг проходят 

рефлекторные дуги ориентировочных рефлексов на зрительные и звуковые 

раздражения. Они проявляются в поворотах головы и тела в сторону 

световых или звуковых раздражителей. 

Промежуточный мозг включает: зрительные бугры (таламус), надбугорную 

область (эпиталамус), подбугорную область (гипоталамус) и коленчатые 

тела. 

Таламус отвечает за все виды чувствительности 

(кроме обонятельной) и координирует мимику, 

жестикуляцию, другие проявления эмоций. Через 

таламус проходят к коре больших полушарий 

нервные импульсы от всех органов чувств 

(зрения, слуха, вкуса и др.). Большая часть 

сложных движений, таких как ходьба, бег, 

плавание, связана с промежуточным мозгом. Сверху к таламусу прилегает 

эпифиз — железа внутренней секреции. Ядра эпифиза участвуют в работе 

обонятельного анализатора. Снизу находится другая железа внутренней 

секреции — гипофиз. 

Гипоталамус контролирует деятельность вегетативной нервной системы, 

участвует в поддержании на оптимальном уровне обмена веществ и энергии, 

в терморегуляции, в регуляции деятельности пищеварительной, сердечно-

сосудистой, дыхательной и эндокринной систем. Под его контролем 

находятся такие железы внутренней секреции, как гипофиз, щитовидная 

железа, половые железы, поджелудочная железа, надпочечники. 

В промежуточном мозге находятся подкорковые центры зрения и слуха. 
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Если до уровня среднего мозга головной мозг является единым стволом, то, 

начиная со среднего мозга, происходит его разделение на две симметричные 

половины. 

Передний мозг состоит из правого и левого полушарий, соединённых 

мозолистым телом. Серое вещество образует кору головного мозга. Кора 

головного мозга — это тонкий слой серого вещества (тел нейронов), 

толщиной всего несколько миллиметров, покрывающий весь передний мозг. 

Белое вещество образует проводящие пути полушарий. В белом веществе 

рассеяны ядра серого вещества (подкорковые структуры). 

Если до уровня среднего мозга головной мозг является единым стволом, то, 

начиная со среднего мозга, происходит его разделение на две симметричные 

половины. 

Передний мозг состоит из двух полушарий (правого и левого), соединённых 

мозолистым телом. Нижняя поверхность полушарий называется основанием 

мозга. 

Развитые большие полушария мозга у человека покрывают весь средний и 

промежуточный мозг. 

Такие психические функции, как память, речь, мышление, творческие 

процессы, личностные качества, связаны именно с большими полушариями 

мозга. Функции левого и правого полушарий неравнозначны. Правое 

полушарие отвечает за образное мышление, левое — за абстрактное. При 

повреждениях левого полушария нарушается речь человека. 

Серое вещество образует кору головного мозга. 

Белое вещество образует проводящие пути полушарий. В белом веществе 

рассеяны ядра серого вещества (подкорковые структуры). 

Деятельность всех органов человека контролируется корой больших 

полушарий. Кора больших полушарий головного мозга — это тонкий слой 

серого вещества (тел нейронов) толщиной всего несколько миллиметров, 

покрывающий весь передний мозг. Площадь поверхности коры составляет 

около 2000–2500 см² (это связано с наличием большого количества борозд и 

извилин). Кора обеспечивает связь организма с внешней средой, является 

материальной основой психической деятельности человека. 

Глубокие борозды делят каждое полушарие на 4 доли: лобную, теменную, 

височную и затылочную. Между бороздами расположены складки коры 

полушарий — извилины. 
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Наибольшего развития у человека достигают лобные доли, отделённые от 

теменных долей глубокой центральной бороздой. Их масса составляет около 

50 % массы головного мозга. 

В лобные доли приходит информация обо всех ощущениях. Здесь 

происходит её суммарный анализ и создаётся целостное представление об 

образе. Поэтому эту зону коры называют ассоциативной, именно с ней 

связана способность к обучению. Если лобная кора разрушена, то не 

возникает ассоциаций между видом предмета и его названием, между 

изображением буквы и звуком, который она обозначает. Обучение 

становится невозможным. 

В височных долях расположены слуховые центры, а также центры вкуса и 

обоняния. 

В затылочной доле расположены зрительные центры. 

В коре больших полушарий различают следующие чувствительные и 

двигательные зоны: 

– двигательная зона расположена в передней центральной извилине лобной 

доли; 

– зона кожно-мышечной чувствительности расположена в задней 

центральной извилине теменной доли; 

– зрительная зона расположена в затылочной доле; 

– слуховая зона расположена в височной доле; 

– центры обоняния и вкуса находятся на внутренних поверхностях височных 

и лобных долей. 

 

Тема 4. Режим дня, гигиена и  закаливание.  

Здоровье — это бесценный дар, одна из главных ценностей 

человеческой жизни. 
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Недаром при встрече люди говорят друг другу: «Здравствуйте!» — 

желают здоровья. 

Приветствие военных «Здравия желаю!» имеет тот же смысл. 

Здоровье тела человека называют физическим здоровьем.  

Кроме этого верно говорится, что «В здоровом теле — здоровый дух!». 

Ведь у здорового человека много сил, энергии, бодрое настроение, 

положительные эмоции.   

Нужно беречь своё здоровье и укреплять его с детства. 

Разные факторы влияют на здоровье.  

Пример: пыль, шум, плохое питание вредят здоровью. 

Чистый воздух, солнце, плавание помогают его улучшить. 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье, важно вести здоровый образ 

жизни. 

Для этого необходимы следующие факторы. 

Внешние условия жизни: 

 температура; 

 освещение; 

 влажность; 

 чистый воздух; 

 правильно подобранная мебель в школе и дома; 

 качественная одежда; 

 свежие и разнообразные продукты питания и др. 

 

Режим дня, в котором распределено время на: 

 сон; 

 труд, учёбу; 

 отдых; 

 физические упражнения; 

 приёмы пищи. 

Режим приучает к организованности и дисциплине, учит разумно 

расходовать свое время. Соблюдение режима — залог здоровья и 

нормальной работы всех систем организма 

Правильное поведение: 
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 соблюдение режима дня; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 исключение вредных привычек; 

 развитие полезных привычек; 

 умение одеваться по погоде; 

 соблюдение правил питания. 

Обрати внимание! 

Поведение и полезные привычки являются важнейшим фактором 

сохранения и укрепления здоровья. 

В правильно составленном режиме дня отводится время на: 

 сон; 

 труд, учёбу; 

 отдых, игры; 

 прогулки на свежем воздухе, физические упражнения; 

 приёмы пищи. 

 

Сон. Нормальный сон — необходимое условие хорошего самочувствия 

каждого, а спортсмена особенно. Ложиться спать и вставать нужно 

стараться всегда в одно и то же время. Следует приучить себя спать 

круглый год с открытой форточкой, тогда сон будет более глубоким и 

крепким. Продолжительность сна юного спортсмена — 9—10 ч. 

 

Для человека очень важно ложиться спать и вставать в одно и то же 

время, даже в выходные дни. Это помогает правильной работе мозга и 

укрепляет физическое здоровье. 

Мозг человека устроен так, что спать нужно ложиться в тёмное время 

суток. 

Для детей школьного возраста норма сна составляет 10 часов. Для 

подростков и взрослых людей — около 8 часов в сутки. 

Важно, чтобы одно и то же занятие не занимало много времени, 

спокойные и активные занятия в режиме дня должны чередоваться. Тогда 

организм не будет уставать. 
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Прогулки, подвижные игры, занятия физкультурой должны составлять 

не менее 3 часов в день. 

 

Промежутки между приёмами пищи у школьников должны быть не 

более 4 часов. 

Разнообразное и высококалорийное питание должно содержать 

достаточное количество витаминов и минеральных солей. Есть надо 4—5 раз 

в день в одно и то же время, чтобы пища хорошо усваивалась и не возникало 

чувства голода. Контролировать соответствие питания энергетическим 

затратам может сам спортсмен, постоянно наблюдая за своим весом. Стойкое 

повышение или понижение веса говорит о слишком высокой или низкой 

калорийности пищи. 

Следует помнить, что вес может увеличиться с ростом, поэтому время 

от времени нужно измерять и свой рост. 

В дни соревнований есть нужно за 3—3,5 ч до начала состязаний, а 

после соревнований или тренировки есть можно через 45—60 мин. 

 

Приведём примерный режим дня школьника 1–4 класса: 

Подъём: 7.00. 

Уборка постели, утренняя гимнастика, умывание, одевание: 7.00–7.30. 

Завтрак: 7.30–7.50. 

Дорога в школу: 7.50–8.20. 

Учебные занятия в школе (второй завтрак в школе): 8.30–12.30. 

Дорога из школы: 12.30–13.00. 

Обед: 13.00–13.30. 

Отдых: 13.30–14.00. 

Прогулка на свежем воздухе: 14.00–16.00. 

Полдник, подготовка к урокам: 16.00–17.00. 

Прогулка на свежем воздухе, подвижные игры: 17.00–18.30. 

Ужин, свободное время: 18.30–20.00. 

Подготовка ко сну, вечерний туалет: 20.00–20.30. 

Сон: 20.30–7.00. 

Обрати внимание! 

Грамотно организованный день школьника улучшает здоровье, 

настроение и успеваемость. 

Поэтому можно (и даже нужно!): 

 составить себе индивидуальный режим дня на основе этого примера; 

 учесть необходимые правила; 
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 стараться соблюдать этот режим каждый день. 

Все мы знаем, что нужно одеваться по сезону. Никто не пойдёт летом 

на улицу в шубе. Но есть случаи, когда зимой не надевают шапку, забывают 

завязать шарф. Это может привести к переохлаждению и заболеванию. 

В холодную погоду важно надевать многослойную одежду. Между 

слоями находится воздух. Он и не даёт телу потерять тепло. 

Обрати внимание! 

Сама по себе одежда не греет, она помогает сохранить тепло тела. 

Поэтому в морозы лучше надевать варежки, а не перчатки. И обувь 

лучше носить просторную, тогда ноги не будут мёрзнуть. 

Шапка должна хорошо закрывать уши. Это очень важно для 

сохранения здоровья. 

Если на улице сильный ветер, то человеку намного холоднее. 

При ветреной погоде стоит одеваться теплее, подбирать верхнюю 

одежду из непродуваемых тканей. На шапку можно надеть капюшон. 

Если появляется чувство холода, надо подвигаться, сделать махи 

руками, наклоны. 

В дождь требуются непромокаемая верхняя одежда и обувь, а также 

зонт. 

В жаркую солнечную погоду следует носить головной убор (кепку, 

шляпу с полями, панаму) и одежду из натуральных тканей 

(хлопчатобумажных, льняных). Они должны закрывать лицо и плечи от 

палящих лучей. 

Чтобы в сильную жару организм не перегрелся, можно смачивать руки, 

лицо и шею чистой водой. 

Обрати внимание! 

Одежду подбирают по погоде каждый день. 

При этом учитываются температура воздуха, наличие сильного ветра, 

дождя и прогноз погоды на сутки. 

Личная гигиена — это уход за своим телом, содержание его в чистоте. 

Для этого используются индивидуальные средства гигиены (отдельная 

зубная щётка, мочалка, полотенце). 

Соблюдать личную гигиену — значит: 

 умываться  утром и вечером; 

 чистить зубы два раза в день зубной пастой и щёткой; 

 принимать душ один раз в день; 

 мыть голову два-три раза в неделю; 
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 ухаживать за ногтями на руках и ногах; 

 мыть руки с мылом перед едой, после улицы и посещения туалета. 

Также очень важно: 

 следить за чистотой одежды; 

 употреблять в пищу только свежие продукты; 

 овощи и фрукты, которые едят в сыром виде, хорошо мыть и обдавать 

горячей водой; 

 мыть за собой посуду сразу после еды; 

 приходя с улицы, переобуваться и снимать верхнюю одежду в 

прихожей; 

 делать уборку в доме, в своей комнате; 

 проветривать комнату. 

Обрати внимание! 

Соблюдение правил личной гигиены — залог здоровья. Несоблюдение 

их может привести к заболеваниям. 

Люди говорят: «Наше здоровье в наших руках». 

Пример: 

если после улицы не вымыть руки с мылом и сесть за стол, в организм 

могут попасть микробы и даже яйца глистов, которые невооружённым 

глазом не видны. 

Под микроскопом на «чистых» на вид руках можно рассмотреть 

микробов. 

Если не мыть руки как следует, это 

может в результате привести к 

тяжёлым заболеваниям, и их 

придётся лечить в больнице. 

 Вымыв руки с мылом, важно 

убедиться, что под ногтями тоже 

чисто. Ведь там больше всего 

микробов. Поэтому ни в коем 

случае нельзя грызть ногти! 

Медики считают, что «болезнь лучше предупредить, чем лечить». Вот 

почему лучше соблюдать правила личной гигиены — и быть здоровым! 

Движение — жизнь! 
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Этот девиз возник не случайно. Для организма человека очень важна 

двигательная (физическая) активность. Учёные всего мира сходятся во 

мнении, что многие болезни современных людей связаны с малоподвижным 

образом жизни. 

Физкультура 

Физкультура — особый вид активной деятельности человека. Она 

помогает восстанавливать и укреплять организм, улучшать состояние 

здоровья. 

Она предусматривает выполнение физических упражнений (во время 

зарядки, утренней гимнастики, физкультминуток), но не только. 

Физическая культура человека означает понимание и соблюдение им 

правильного здорового образа жизни.  

Физкультурой занимаются регулярно, по мере возможности и сил 

человека.  

Всем известны такие 

упражнения, как: 

 ходьба, ходьба на месте; 

 наклоны вперёд; 

 повороты туловища в 

стороны; 

 бег, бег на месте; 

 приседания; 

 прыжки и др. 

Каждый человек должен делать посильные для него физические 

упражнения. 

Физические упражнения тренируют мышцы, улучшают работу сердца, 

лёгких, других органов. 

Это придаёт организму силу, стройность, ловкость, выносливость. 

Спорт 

В отличие от физкультуры, спорт направлен не только на достижение 

физических навыков, но и на победу в борьбе с соперниками на 

соревнованиях. 

Занятия спортом предполагают постоянные тренировки на пределе сил, 

человеческих возможностей. Только так можно стать лучше, достичь более 

высоких спортивных результатов. 
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Закаливание — важный момент в распорядке дня юного спортсмена. 

Прогулки на свежем воздухе, солнце, купание в реке, в море повышают 

работоспособность, улучшают настроение и самочувствие. Закаленный 

человек быстрее приспосабливается к температурным колебаниям погоды, 

реже болеет. Полезно каждую неделю бывать в бане с парной. 

 

Знакомое всем слово «закаливание» несет в себе глубокий смысл. В 

медицинском смысле закаливающие мероприятия подразумевает под собой 

комплекс определенных процедур, которые активно стимулируют 

естественный иммунитет, повышают устойчивость ко всем неблагоприятным 

факторам среды обитания, улучшают терморегуляцию и формируют 

жизненный тонус. Простыми словами, закаливание означает естественную 

тренировку защитного барьера организма при помощи природных факторов. 

Закаливание дает человеку полноценное физическое и духовное равновесие, 

увеличивает все потенциалы организма. 

Сами того не подразумевая, мы тренируем свой организм, посещая 

баню, купаясь в водоемах или прогуливаясь на свежем воздухе. Но для того, 

что бы назвать эти, казалось бы, обыденные действия истинным 

закаливанием, должны строго соблюдаться определенные принципы: 

1. Прежде, чем приступить к самому закаливанию, нужно убедиться, что 

организм абсолютно к этому готов. Это подразумевает, что не должно 

быть острых заболеваний и обостренных хронических болезней (при 

ряде которых закаливание запрещено либо ограничено). Необходимо 

санировать все инфекционные очаги в организме (зубы с кариесом, 

воспаленные миндалины и т.д.). 

2. Помимо физической готовности, должна присутствовать четкая и 

мотивированная психологическая установка, т.е. сознание того, что все 

делается во благо собственного здоровья и крепкая уверенность в 

успешности этих мероприятий. И только позитивный настрой! 

3. Закаливание – это система, которая реализуется непрерывно, т.е. 

ежедневно. Следует понимать, что для достижения отличных 

показателей здоровья следует долго и упорно работать, хотя и работой 

назвать это сложно – ведь все методики такие приятные и не требуют 

особых усилий над собой. Уважительными причинами для временного 

прерывания закаливающих процедур являются проблемы со здоровьем. 

4. Сила и продолжительность действия закаливающих процедур 

наращиваются изо дня в день, но плавно, без экстремальных действий. 

Это очень важное правило. Многие, почувствовав значительный 



75 

 

прилив сил и бодрости после 3-4 закаливающих процедур, уже 

назавтра готовы нырять в прорубь. Заплатить за такие «порывы» 

придется собственным здоровьем. Все должно нарастать умеренно и 

постепенно, и никак иначе. 

5. При закаливании также важна разумная последовательность 

проведения процедур. Начинать закаливающую тренировку организма 

следует с мягких и щадящих методик, а затем переходить на более 

серьезные воздействия. Например, закаливание водой начать с ножных 

ванн и плавно перейти к обливаниям, сначала местным, затем 

полноценным общим. 

6. Как бы хорошо не воспринимались процедуры закаливания, все же 

следует учитывать индивидуальные реакции человека и состояние 

здоровья. Закаливание на первых этапах – это своеобразная встряска 

организма, и в этот период могут вылезти различные дремлющие 

болячки 

7. Помимо закаливания, необходимо использовать физические 

упражнения, активные игры и спорт. Все это укрепляет достигнутые 

результаты и помогает полноценно тренировать свой организм. 

Методы закаливания организма 

Естественную устойчивость организма необходимо формировать ко 

всем без исключения природным факторам. 

Основные системы и методы закаливания (по мере увеличения 

воздействия на организм): 

1. Воздушные ванны. Методика применяется в лечебных целях и 

профилактических мероприятиях. В основе лежит воздействие естественной 

воздушной среды на открытые кожные покровы. 

Система поэтапная, начинается с закаливания внутри помещения при 

температурном диапазоне 15 — 16°С с временным промежутком в 3-5 минут. 

Спустя 4-5 дней можно начинать десятиминутное закаливающее воздействие 

на кожу на открытом воздухе, но при t не меньше 20 — 22°С. В дальнейшем 

время пребывания на открытом воздухе плавно увеличивается. Этот способ 

оптимален для нетренированных людей. 

Закаливание холодными воздушными массами (от 4 до 13°С) 

допустимо применять только тренированным, хорошо закаленным людям. 

Начинают воздействие с пары минут и постепенно это время доводят до 10 

минут, но не более. 
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Воздушные ванны тренируют систему теплорегуляции, нормализуют и 

оптимизируют функционал сердца и сосудов, дыхательной системы, 

пищеварения и благотворно влияют на состояние психического равновесия. 

2. Солнечные ванны. Методика заключается в положительном 

воздействии на тело прямых солнечных лучей. Более эффективные 

результаты дает одновременное применение закаливания солнцем и 

воздухом. 

Солнечные лучи – достаточно агрессивный природный фактор, 

который может привести к ожогам и тепловому или солнечному удару. 

Поэтому очень важны: время процедуры (утреннее в промежутке 9-11 часов 

или вечернее в промежутке 17-19 часов) и длительность воздействия (начать 

с 3-4 минут и довести до 1 часа, постепенно прибавляя несколько минут). 

Следует защищать голову и роговицу глаз от прямого солнечного света. 

Последний прием пищи перед загаром должен быть не менее чем за полтора 

часа до выхода на солнце. При загаре солнце должно «смотреть» в ноги, не 

стоит стоять или сидеть, лучше лежать. 

Солнечный инфракрасный свет имеет активное тепловое действие. 

Усиливается потообразование и испарение с кожи выделившейся влаги, 

расширяются подкожные сосуды, усиливается общий кровоток. В организме 

активно вырабатывается витамин D, который нормализует и активирует 

обменные процессы и участвует в образовании высокоактивных продуктов 

обмена белков. В результате этого улучшается кровяной состав, усиливается 

общая сопротивляемость к заболеваниям любой этиологии. 

3. Закаливание водой. Наиболее распространенная среди обывателей и 

любимая многими методика. Приступать к водному закаливанию лучше 

всего в утреннее время, после зарядки. Температура воды начинается с 

естественных для кожи 37°С, затем постепенно снижается на 1-2 градуса 

каждый день. Для каждого водного способа существует свой температурный 

предел, о чем мы поговорим ниже. 

Под влиянием воды сосуды изначально суживаются, кожа бледнеет, и 

кровь притекает к внутренним органам. Затем активизируется 

функционирование нервной и сердечно — сосудистой систем, ускоряется 

общий обмен, что приводит к обратному переходу крови из внутренних 

органов к коже. Т.е. вода комплексно тренирует весь организм, тонизирует и 

укрепляет сосуды. 

Выделяют несколько направлений водной системы закаливания, 

которые можно совмещать. 

а) Местные водные процедуры – закаливающее воздействие воды на 

стопы и горло. 
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Обмывание стоп можно проводить ежедневно. Проводится процедура 

перед сном. Для начала применяемая вода должна иметь t 26 — 28°С, затем 

она снижается до 12 — 15°С, в течение нескольких недель. После процедуры 

стопы основательно растирают до видимого покраснения. 

Полоскание горла – это процедура, с которой должно начинаться утро 

и заканчиваться вечер. Вначале прохладная вода должна быть 23 — 25°С, 

еженедельно (не ежедневно!) температуру снижают на градус и доводят до 5 

— 10°С. 

б) Обтирание – очень мягкая по действию водная процедура, которая 

не имеет противопоказаний. В прохладную воду опускают губку или 

полотенце и обтирают кожу. Тело обтирается сверху вниз, после процедуры 

кожу растирают полотенцем до красноты. Длительность воздействия – около 

5 минут. 

в) Обливание — следующий этап водной системы закаливания. 

Начинают с воды около + 30°С, постепенно t снижают до + 15°С и ниже. 

После процедуры также проводится растирание кожной поверхности 

полотенцем до гиперемии. 

г) Душ – очень эффективная водная процедура. Начинают с t +30 — 

32°С и длительности около минуты. Постепенно снижают t до + 15°С и 

увеличивают время процедуры до 2-3 минут. Если организм принимает 

проводимое закаливание душем, переходят на контраст температур, чередуя 

воду 35 — 40°С с водой 13 — 20°С 2 -3 раза на протяжении трех минут. 

д) Купание в теплое время года в естественном открытом водоеме, 

начиная 18 – 20°С температуры воды и 14 — 15°С температуры воздуха. 

е) Купание в проруби – сильнейший по воздействию способ, 

доступный только для самых закаленных людей. Эту мощнейшую 

оздоровительную методику относят к древним способам профилактики и 

лечения многих болезней. Действительно, раньше люди были здоровее и 

телом, и душой, а само купание в проруби не являлось такой диковинкой, как 

сейчас. Наоборот, этот оздоравливающий ритуал совершали многие, от мала 

до велика. 

Медицинская история этого метода, как закаливания, является 

относительно молодой и относится к концу 1800 годов. Сегодня же, 

традиционно, испытать на себе эти неповторимые ощущения стремится 

каждый православный человек в великий день Крещения Господня. 

С медицинской точки зрения, купание в проруби – это острый стресс с 

кратковременным воздействием. Происходит так называемая «пляска 

сосудов» и перераспределение крови. Сначала сосуды, лежащие на 

поверхности, суживаются и отдают свою кровь «во спасение» внутренних 
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органов. Потом эту самую кровь внутренние органы отдают назад, и сосуды 

снова быстро расширяются. В кровь выбрасывается огромное количество 

гормонов: адреналин и эндорфины. Происходит общая стимуляция 

организма, все системы и органы начинают работать более интенсивно и 

правильно. Активируется защитная функция, вырабатывается стойкая 

нечувствительность к воздействию болезнетворных агентов. В 

эмоциональном плане человек чувствует себя неописуемо легко и радостно. 

Многие говорят, что испытав на себе купание в проруби, у них началась 

друга жизнь! Купание в проруби снимает боли в плечах, спине, суставах, 

избавляет от бессонницы, улучшает центральное и периферическое 

кровообращение и повышает холодостойкость. 

Путь к закаливанию в проруби долог. Человек должен одолеть все 

вышеперечисленные способы закаливания, затем перейти на обливания 

ледяной водой, и только потом знакомится с прорубью. Не стоит заниматься 

этим видом водного воздействия самостоятельно и в одиночку, обязателен 

контроль со стороны профессиональных «моржей». 

Естественно, что эта процедура требует состояния полного здоровья и 

психологической готовности. Правила погружения в прорубь – постепенное 

окунание с нахождением в воде минимум времени (начинается с нескольких 

секунд и аккуратно доводится до нескольких минут). Очень важно после 

окунания вытереться насухо, тепло одеться (но не жарко) и активно 

двигаться. А чашечка травяного чая еще больше подчеркнет всю прелесть 

этой процедуры! 

Помимо перечисленных распространенных способов, к закаливанию 

относятся прогулки босиком, баня, обтирание снегом, сон на открытом 

воздухе и прочие. 

Прогулки босиком – доступный для каждого человека закаливающий 

метод. Начинают прогулки в теплое время года и при хорошей 

переносимости продолжают круглогодично. Ощущения от хождения по 

снегу настолько контрастные, что описать их сложно, одним словом – 

вызывают детский восторг у взрослых людей! Важно выдерживать баланс 

времени прогулок: с понижением температуры наружного воздуха 

сокращается продолжительность воздействия. И только после привыкания к 

холоду (1,5-2 недели) потихоньку это время увеличивают. Ходить лучше в 

каком-то определенном месте, к примеру, по земле с травой. 

На стопах расположено самое большое количество биологически 

активных точек. Они активно стимулируются при хождении босиком и 

помогают нормализовать деятельность многих органов и систем организма. 

Организм становится устойчивым к простудам, укрепляется иммунитет. 



79 

 

Баня. Баня помогает добиться правильной реакции сосудистого русла 

на воздействия внешней среды. Организм быстрее приспосабливается к часто 

меняющимся окружающим условиям, особенно к высоким и низким 

температурам. Уменьшается вероятность возникновения простудных 

заболеваний, тонизируется сердце и сосуды, формируется устойчивая 

психика. 

Но следует понимать, что баня дает нагрузку и носит тренировочный 

характер. Подход к банному закаливанию такой же, как и к другим 

методикам: плавное нарастание времени воздействия тепла на организм. 

Первое знакомство с парной должно быть в здоровом состоянии, вне 

физических нагрузок и спустя час-два после еды. Принимать баню 

рекомендуется в вечерние часы, чтобы после приятных процедур можно 

было отойти ко сну. Начинать следует с 1-2 минут нахождения в парной, 

после чего нужно принять теплый душ и отдохнуть. Постепенно время 

увеличивают до трех-четырехминутного посещения парной, а t воды душа 

снижают до 20-25°С. Наиболее оптимально трехкратное посещение парной, 

но с обязательным отдыхом между посещениями. Тренированным людям 

можно принимать контрастный душ или купаться в прохладном и даже 

холодном бассейне. Но и тут существует правило – чем холоднее вода, тем 

меньше времени можно находиться в ней. 

Обтирание снегом. Выполнять эту бодрящую и полезную процедуру 

дозволено лишь полностью здоровым людям после предварительного 

долгого закаливания холодной водой. Идеальная погода: отсутствие ветра и 

температура около 0 °С. Обтирание проводится от периферии (кистей и стоп) 

к центру. Не следует обтирать голову и уши, а вот лицо обязательно. 

Достаточно пройтись по телу 1-2 раза, длительность процедуры: 1-2 минуты. 

Терапевтический эффект от обтирания снегом: стимулируются 

защитные силы организма, особенно в борьбе с простудными заболеваниями. 

Сон на открытом воздухе относится к пассивным закаливающим 

методикам. Главное правило – отсутствие сквозняков. Дневной и ночной сон 

можно организовать в спальне с открытыми окнами, на балконе или лоджии, 

на веранде. Многие интересуются, а можно ли спать на улице? Если это 

летнее время, имеется оборудованное место, защищенное от ветра и осадков 

– тогда можно. Но в межсезонье и особенно зиму такие экстремальные 

действия лучше не делать, т.к. во сне терморегуляция человека 

несовершенна, тело очень быстро остывает. А спать в ватнике и валенках 

весьма неудобно, и пользы от такого сна абсолютно не будет. 

Свежий, постоянно циркулирующий воздух – сам по себе отличный 

лечебный и профилактический фактор. Обезвреживаются все микробы и 
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вирусы, парящие в воздухе, а кровь насыщается кислородом. Результат – 

свежий и отдохнувший вид после сна, крепкий иммунитет и отличное 

здоровье. 

Положительное действие всех перечисленных закаливающих процедур 

на организм доказано веками. Запускается бесценный механизм 

приспособления организма ко всем факторам внешней среды, благодаря чему 

вырабатывается устойчивость к различным болезням, человек становится 

здоровее, долговечнее и счастливее! 

 

Сделать заключение о состоянии здоровья спортсмена и о 

правильности режима дня помогает самоконтроль спортсмена — его 

наблюдения за состоянием своего здоровья во время тренировок. 

Самоконтроль не заменяет, а лишь дополняет медицинский контроль. Велико 

воспитательное значение самоконтроля. Он служит показателем 

сознательного отношения к занятиям спортом.  

 

 

Тема 5.Питание спортсменов 

 

Влияние рационального питания на сохранение и укрепление здоровья. 

Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при физических 

нагрузках и восстановления энергетических затрат спортсменов. 

Назначение и роль белков, жиров и углеводов, минеральных солей и 

витаминов. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Питание и 

вес спортсмена акробата. Примерные суточные пищевые нормы 

обучающихся с учетом пола, возраста, объёма и интенсивности 

тренировок и соревнований. 

Питание — это составная часть обмена веществ, необходимое условие для 

нормального роста, развития и жизнедеятельности организма. 

Питание — это совокупность процессов поступления, переваривания, 

всасывания и усвоения организмом питательных веществ, необходимых 

для нормальной жизнедеятельности организма. 

Человек — всеяден, т. е. питается пищей как животного, так и 

растительного происхождения. 

Для нормального роста, развития и жизнедеятельности человеку 

необходимо постоянное поступление в его организм основных питательных 

веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных солей, воды и витаминов), 

входящих в состав разнообразных продуктов питания. 

Полноценное питание предусматривает соответствие энергетических 

затрат их восполнению. Средняя суточная потребность в белках примерно 
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составляет 100–150 г (не менее 40 г), в углеводах — 400–500 г и в жирах — 

около 80–100 г. 

Белки — важная часть питания человека. Они являются основным 

строительным материалом клеток. В состав белков организма человека 

входит приблизительно 20 видов аминокислот (некоторые из них являются 

незаменимыми, т. е. не могут синтезироваться в организме человека). 

Источники белка в пище — мясо, рыба, молоко и молочные продукты, 

бобовые и зерновые культуры, орехи. 

В продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах, молоке — 

состав аминокислот соответствует потребностям организма. Растительные 

белки являются неполноценными для человека, поэтому при вегетарианской 

диете необходимо правильно подбирать рацион, чтобы несколькими 

растительными белками заменить полноценный животный белок. 

Жиры поступают в организм человека как с животной пищей (мясо, 

сливочное масло), так и с растительной (жидкие масла — оливковое, 

подсолнечное, рапсовое и др.). Эти вещества, наряду с белками, являются 

строительным материалом клеток. Кроме того, жиры служат важным 

резервным источником энергии для основных процессов жизнедеятельности 

человека. Необходимо потреблять жиры как животного, так и растительного 

происхождения. Жидкие растительные жиры содержат незаменимые жирные 

кислоты, которых нет в жирах животного происхождения. 

Углеводы, или сахара — основной источник энергии в организме 

человека. Простые сахара, такие как глюкоза и фруктоза, а также сложные 

углеводы (крахмал и др.), в больших количествах содержатся в продуктах 

растительного происхождения: в зёрнах злаков, картофеле, ягодах и фруктах. 

 
Витамины содержатся как в растительной, так и в животной пище. Эти 

вещества необходимы человеку для осуществления нормального обмена 

веществ и других процессов жизнедеятельности, но в очень малых 

количествах. 
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Минеральные соли — 

это необходимые 

компоненты здоровой 

жизни человека. Они 

активно участвуют не 

только в процессе 

обмена веществ, но и в 

электрохимических 

процессах нервной 

системы и мышечной 

ткани. Также они 

необходимы при 

формировании таких 

структур, как скелет и 

зубы. Человек получает минеральные соли с самыми различными 

продуктами. Эти вещества, как и витамины, усваиваются в организме 

человека в неизменённом виде. 

Вода составляет около 2/3 

человеческого организма и 

является главным 

компонентом каждой клетки. 

Она поступает в организм 

человека и с питьём, и с 

пищей (например, в мякоти 

арбуза или огурца 

содержится до 98 % воды). 

 

 

Обменом веществ называют сложную цепь превращений веществ в 

организме, начиная с момента их поступления из внешней среды и 

заканчивая удалением продуктов распада. 

Обмен веществ начинается с поступления в организм воды и пищевых 

продуктов. В пищеварительном канале часть веществ с помощью ферментов 

расщепляется до более 

простых, которые 

всасываются в 

кишечнике и переходят в 

кровь (и с кровью 

вещества переносятся к 

клеткам тела). В клетках 

происходят процессы их 
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химических превращений (клеточный метаболизм), в ходе которых организм 

получает энергию и материалы, необходимые ему для построения 

собственных клеток и тканей. 

Не использованные в результате превращений веществ остатки и продукты 

жизнедеятельности (продукты распада) выводятся из организма (с мочой, 

калом, потом и выдыхаемым воздухом). 

 

 

 

Совокупность всех 

реакций, связанных с 

обменом веществ 

(ферментативных 

химических реакций) в 

организме называется 

обмен веществ 

(метаболизм). 

Основными видами обмена 

веществ являются 

белковый, углеводный, жировой и водно-солевой обмены. 

Белковый обмен 

Белковый обмен — 

использование и 

преобразование 

аминокислот белков в 

организме человека. 

При окислении 1 г белка 

выделяется 17,2 кДж (4,1 

ккал) энергии. 
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Но организм редко использует большое количество белков для покрытия 

своих энергетических затрат, так как белки нужны для выполнения других 

функций (основная функция — строительная). Организму человека нужны 

не белки пищи, сами по себе, а аминокислоты, из которых они состоят. В 

процессе пищеварения белки пищи, распадаясь в желудочно-кишечном 

тракте до отдельных аминокислот, всасываются в тонком кишечнике в 

кровяное русло и разносятся к клеткам, в которых происходит синтез новых 

собственных белков, свойственных человеку. 

Уровень содержания аминокислот в крови регулирует печень. 

Распадаясь, аминокислоты образуют воду, углекислый газ и ядовитый 

аммиак. В клетках печени из образовавшегося аммиака синтезируется 

мочевина (которая затем выводится вместе с водой почками в составе мочи и 

частично кожей), а углекислый 

газ выдыхается через лёгкие. 

Остатки аминокислот 

используются как 

энергетический материал 

(преобразуются в глюкозу, 

избыток которой превращается 

в гликоген). 
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Углеводный обмен 

Углеводный обмен — совокупность процессов преобразования и 

использования углеводов. 

Углеводы являются основным источником энергии в организме. При 

окислении 1 г углеводов (глюкозы) выделяется 17,2 кДж (4,1 ккал) энергии. 

Углеводы поступают в организм человека в виде различных соединений: 

крахмал, гликоген, сахароза или фруктоза и др. Все эти вещества 

распадаются в процессе пищеварения до простого сахара глюкозы, 

всасываются ворсинками тонкого кишечника и попадают в кровь. 

Глюкоза необходима для 

нормальной работы 

мозга. Снижение 

содержания глюкозы в 

плазме крови с 0,1 до 

0,05 % приводит к 

быстрой потере сознания, 

судорогам и гибели. 

Основная часть глюкозы 

окисляется в организме 

до углекислого газа и 

воды, которые выводятся 

из организма через почки 

(вода) и лёгкие 

(углекислый газ). 

При большом количестве углеводов в пище их избыток превращается в жиры 

и откладывается в организме человека. 

1 г углеводов содержит значительно меньше энергии, чем 1 г жиров. Но зато 

углеводы можно окислить быстро и быстро получить энергию. 

 

Обмен жиров — совокупность процессов преобразования и 

использования жиров (липидов). 

 При распаде 1 г жира выделяется 38,9 кДж (9,3 ккал) энергии (в 2 раза 

больше, чем при расщеплении 1 г белков или углеводов). 

Жиры являются соединениями, включающими в себя жирные кислоты и 

глицерин. Жирные кислоты под действием ферментов поджелудочной 

железы и тонкого кишечника, а также при участии желчи, всасываются в 

лимфу в ворсинках тонкого кишечника. Далее с током лимфы липиды 

попадают в кровоток, а затем в клетки.  
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Как и углеводы, жиры распадаются до углекислого газа и воды и выводятся 

тем же путём. 

В гуморальной регуляции уровня жиров 

участвуют железы внутренней секреции и 

их гормоны. 

Значение жиров 

 Значительная часть энергетических 

потребностей печени, мышц, почек 

(но не мозга!) покрывается за счёт 

окисления жиров. 

 Липиды являются структурными 

элементами клеточных мембран, 

входят в состав медиаторов, 

гормонов, образуют подкожные жировые отложения и сальники. 

 Откладываясь в запас в соединительнотканных оболочках, жиры 

препятствуют смещению и механическим повреждениям органов. 

 Подкожный жир плохо проводит тепло, что способствует сохранению 

постоянной температуры тела. 

Потребность в жирах определяется 

энергетическими потребностями 

организма в целом и составляет в 

среднем 80–100 г в сутки. Избыток 

жира откладывается в подкожной 

жировой клетчатке, в тканях 

некоторых органов (например 

печени), а также и на стенках 

кровеносных сосудов. 
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Если в организме недостаёт одних веществ, то они могут образовываться из 

других. Белки могут превращаться в жиры и углеводы, а некоторые углеводы 

— в жиры. В свою очередь жиры могут стать источником углеводов, а 

недостаток углеводов может пополняться за счёт жиров и белков. Но ни 

жиры, ни углеводы не могут превращаться в белки. 

Подсчитано, что взрослому человеку для нормальной жизнедеятельности 

необходимо не менее 1500–1700 ккал в сутки. Из этого количества энергии 

на собственные нужды организма уходит 15–35 %, а остальное затрачивается 

на выработку тепла и поддержание температуры тела. 

В клетках организма человека около 72 % воды (около 2/3 массы тела), 28 % 

входит в состав крови, лимфы, межклеточной жидкости. 

Вода выполняет транспортную, 

выделительную, теплорегуляционную 

функции. Она является средой для 

протекания химических реакций и 

определяет физические свойства клетки. Потребность в воде у взрослого 

человека составляет 2–3 л в сутки. Вода поступает в организм с пищей и с 

жидкостями (вода, чай, соки и др. напитки). 

Нормальный водный обмен предполагает равновесие между количеством 

поглощённой и выделенной воды. 

Выводится вода из организма с потом, мочой, в виде водяного пара, через 

кишечник. 

 
Потребность в воде (жажда) вызывает возбуждение питьевого центра в 

головном мозге (в гипоталамусе), а удовлетворение жажды тормозит этот 

центр. 

Минеральные соли — важная составляющая часть организма человека. Соли 

участвуют в поддержании рН внутренней среды организма, процессах 
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возбудимости нервной и мышечной тканей, составляют основу 

межклеточного вещества костной ткани. 

Ежедневно организм нуждается в солях кальция, натрия, калия, хлора, 

фосфора, железа и других элементов. 

Пример: 

соли кальция необходимы в процессе свёртывания крови, калий и кальций 

участвуют в механизме мышечного сокращения и т. д. 

Источником минеральных солей являются обычные пищевые продукты. Они 

в достаточном количестве содержат все необходимые организму 

минеральные вещества, за исключением хлорида натрия, который добавляют 

в пищу (поваренная соль). 

Витамины — биологически активные вещества, необходимые для 

жизнедеятельности организма. 

Входя в состав ферментов, витамины усиливают действие других 

биологически активных веществ, повышают иммунитет и сопротивляемость 

организма к болезням, стимулируют рост и регенерацию тканей и т. д. 

Витамины обозначают латинскими буквами и делят на 2 группы: 

водорастворимые и жирорастворимые. 

 Водорастворимые витамины (B1, B2, B5, B6, B9, B12, PP, C) 

поступают в организм человека в виде водных растворов. 

 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) растворяются в жирах 

пищи и всасываются вместе с ними. 

Водорастворимые витамины 

 C (аскорбиновая кислота) — участвует в окислительно-восстановительных 

процессах, повышает устойчивость к инфекциям. При гиповитаминозе 

развивается болезнь дёсен — цинга, поражаются стенки кровеносных 

сосудов (кровоточат дёсны, зубы расшатываются и выпадают). Витамин C 

содержится в овощах и фруктах, но больше всего его в плодах шиповника, 

чёрной смородине, облепихе и сладком перце. 

B1 (тиамин) — участвует в обмене белков, жиров и углеводов, в проведении 

нервного импульса. Витамин B1 необходим для нормальной работы нервной, 

эндокринной и иммунной систем. Гиповитаминоз вызывает заболевание 

полиневрит. Сначала возникает бессонница, повышенная раздражительность, 

беспокойство, головные боли. Появляются слабость и боли в ногах. Наиболее 

богаты тиамином изделия из муки грубого помола, содержащие отруби, а 

также бобовые растения: горох, фасоль, соя. 

B2 (рибофлавин) — участвует в клеточном дыхании. Гиповитаминоз 

вызывает поражение слизистой оболочки уголков рта, у человека плохо 

заживают повреждения кожи, слезятся глаза, развивается светобоязнь. 
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Главными источниками витамина B2 являются молоко и молочные 

продукты, яйца, печень, мясо, рыба, хлеб, гречневая крупа. 

B6 — участвует в обмене веществ, при гиповитаминозе возникают 

заболевания кожи, судороги, анемия. 

B12 — участвует в белковом обмене. При гиповитаминозе возникает анемия. 

PP (никотиновая кислота) — обеспечивает в организме нормальную 

интенсивность энергетического обмена, участвует в клеточном дыхании, 

работе пищеварительной системы. 

При недостатке никотиновой кислоты развивается пеллагра — тяжёлое 

заболевание, связанное с поражением центральной нервной системы, 

желудочно-кишечного тракта и кожи. Источниками витамина PP служат 

крупы, хлеб грубого помола, бобовые, мясо и внутренние органы животных 

(печень, почки, сердце), рыба и некоторые овощи. Очень высоко содержание 

никотиновой кислоты в дрожжах, сушёных грибах. 

Жирорастворимые витамины 

A (ретинол)  — обеспечивает нормальный рост организма, формирование 

скелета, размножение клеток кожных покровов, а также необходим для 

нормального зрения. Этот витамин поступает в организм только с 

продуктами животного происхождения. Он содержится в печени рыб и 

других животных, яйцах, масле, сметане. В растениях присутствует 

растительный пигмент бета-каротин, из которого витамин A медленно 

образуется в самом организме человека. При гиповитаминозе наступает 

куриная слепота (снижение способности различать цвета в полумраке). 

D (кальциферол) — регулирует обмен кальция и фосфора и необходим для 

нормального образования костной ткани. Он повышает всасывание этих 

минеральных веществ в тонком кишечнике и способствует их отложению в 

костях. При гиповитаминозе развивается заболевание — рахит. Витамином D 

богаты в основном продукты животного происхождения: печень рыб, 

молочные продукты, яйца. Также витамин D вырабатывается в коже человека 

под действием ультрафиолетового излучения (при загаре). 

E — не даёт свободным радикалам кислорода разрушать клеточные 

мембраны. При гиповитаминозе ослабляется половая функция, развивается 

дистрофия скелетных мышц. Источником этого витамина являются 

растительные масла, особенно нерафинированные. Витамин Е содержится 

также в печени, яйцах, хлебобулочных изделиях, гречке, бобовых. 

K — (филлохинон) участвует в образовании протромбина, без которого 

невозможно свёртывание крови. При гиповитаминозе снижается 

свертываемость крови. Витамин К содержат многие продукты: цветная 

капуста, салат, кабачки, говяжья печень. Кроме того, этот витамин 

вырабатывается бактериями, живущими в толстом кишечнике. 

Сохранение витаминов в пище 
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Каждый человек должен ежедневно получать с пищей все необходимые 

витамины, если их не хватает в пище, можно принимать препараты 

витаминов по рекомендации врача. 

Сохранение витаминов в продуктах питания зависит от кулинарной 

обработки пищи, условий и продолжительности её хранения. 

Наименее устойчивы витамины A, B1 и B2. 

Установлено, что витамин A разрушается во время варки и сушки продуктов, 

его содержащих (например, в варёной моркови его вдвое меньше, чем в 

сырой). Термическая обработка также значительно снижает содержание в 

пище витаминов группы B (мясо после варки теряет от 15 до 60 % витаминов 

группы B, а растительные продукты — около 1/5). 

При нагревании, и даже при соприкосновении с воздухом, легко разрушается 

витамин C, поэтому овощи надо очищать и нарезать перед самой варкой. 

Чтобы сохранить больше витаминов в овощах, их лучше опускать сразу в 

кипящую воду, варить недолго в закрытой посуде и есть сразу же после 

приготовления. 

Регуляция обмена веществ 

Обменные процессы в организме происходят под действием ферментов и 

регулируются нервно-гуморальным путём. 

Почти все железы внутренней секреции принимают участие в регуляции 

обмена веществ: 

 щитовидная железа регулирует окислительные процессы, влияя на рост 

и развитие организма; 

 надпочечники регулируют углеводный, жировой и белковый обмен 

(способствуют превращению белков в углеводы), регулируют обмен 

воды и солей. 

 
Нарушения регуляции обмена веществ вызывают различные заболевания. 

Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ 



91 

 

Каждый человек имеет оптимальный вес, который определяется его ростом, 

полом и возрастом. Однако неправильное питание может стать причиной 

изменения веса человека. Человек худеет или поправляется в зависимости от 

того, какой процесс обмена (пластический или энергетический) преобладает. 

Одним из самых распространённых симптомов нарушения обмена веществ и 

одновременно заболеванием является ожирение. 

 Ожирение делится на степени (по количеству жировой ткани) и на типы (в 

зависимости от причин, приведших к его развитию). 

 
Ожирение ведёт к 

повышенному риску 

возникновения сахарного 

диабета (заболевания, 

связанного с нарушением 

углеводного обмена и 

дисфункцией 

поджелудочной железы), 

гипертонической болезни 

и других заболеваний 

(метаболический 

синдром), связанных с 

наличием избыточного 

веса. 

Особенную опасность 

представляет собой 

ожирение, затрагивающее 

внутренние органы. 

Например, ожирение 
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печени (признаки ожирения печени могут напоминать симптомы 

отравления). 

 

Дистрофия — заболевание, связанное с 

недостаточным поступлением в организм 

питательных веществ (особенно белка). Когда 

использованы все запасы органических 

веществ, начинают разрушаться собственные 

белки организма. 

Анорексия — серьёзное 

психическое расстройство (желание 

худеть), и которое некоторые 

психиатры считают проявлением 

одной из форм шизофрении. 

Обычно эта болезнь наблюдается у 

молодых людей в возрасте от 12 до 

30 лет. Чаще болезнь поражает 

девочек, чем мальчиков. Больные 

худеют настолько, что происходят 

нарушения всех систем органов. 

 

 

 

Ещё одно заболевание — булимия — характеризуется приступами 

обжорства, во время которых человек съедает во много раз больше еды, чем 

обычно, а затем вызывает рвоту, чтобы воспрепятствовать набору лишнего 

веса. Булимия может привести к серьёзным осложнениям: от неврастении до 

острой сердечной недостаточности. 

Нарушения обмена веществ в организме могут стать причиной отложения 

солей и образования камней в почках и мочевыводящих путях. 

 

Тема 6. Оказание первой (доврачебной) помощи, раны и их 

разновидности.  

Ушибы 

Относительно небольшие повреждения тканей, происходящие без 

нарушения целостности кожи, называют ушибами. 
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При лёгких ушибах возникают небольшие кровоизлияния в ткани 

(синяки). 

При сильных ударах могут пострадать внутренние органы: почки, 

селезёнка, печень. 

Особенно внимательно нужно следить за пострадавшим при ушибе 

головы. Если такой человек терял сознание, испытывал приступы рвоты, то 

речь идёт о сотрясении мозга, и больного надо доставить в медицинское 

учреждение на носилках. 

Первая помощь при растяжении связок и вывихе суставов 

У человека при осуществлении неловких движений в быту или спорте, 

при ударах и больших нагрузках, при падении может возникнуть растяжение 

связки, соединяющей сустав, или даже её разрыв. 

При растяжении возникает отёчность, болезненность в области сустава, 

возможен кровоподтёк. 

Первая помощь при растяжении должна быть оказана как можно 

быстрее. К повреждённому месту прикладывают пузырь со льдом или 

смоченное холодной водой полотенце. Местное охлаждение облегчает боль, 

предупреждает развитие отёка, уменьшает внутреннее кровотечение. При 

растяжении связок необходимо наложить тугую фиксирующую повязку. 

При более сильном воздействии на сустав может случиться вывих — 

суставная головка выходит из суставной впадины. 

Повреждённый сустав отекает, возникает сильная боль. Иногда 

появляется кровоподтёк (синяк). 

Первая помощь: сделать холодный компресс и туго забинтовать место 

травмы (чтобы ослабить боль и уменьшить подвижность сустава) и 

осторожно доставить к врачу. 

Вытягивать, дёргать или нагревать повреждённую конечность нельзя. 

После получения первой помощи пострадавшему следует обратиться к врачу. 

Перелом кости 

При ранениях, сильных ударах, падениях кости могут ломаться, т. е. 

могут произойти переломы костей. 

Чаще происходят переломы костей конечностей. 

Если при переломе не повреждены кожа и мышцы, то такой перелом 

называют закрытым. 

При открытом переломе, возникают раны, и может произойти 

попадание болезнетворных микроорганизмов во внутреннюю среду 

организма. 

На место перелома костей конечностей накладывают шину — рейки, 

трубки или дощечки из какого-нибудь негибкого материала. Их туго 
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прибинтовывают к повреждённой конечности так, чтобы сломанные кости не 

сместились (чтобы обеспечить неподвижность сустава выше и ниже 

перелома) и тем самым обездвижить место травмы. Чтобы шина не давила на 

место перелома, под неё следует подложить мягкую прокладку. Если на 

месте происшествия невозможно найти материал для шины, рекомендуется 

сломанную ногу прибинтовать к здоровой ноге, а руку — к туловищу. 

Затем пострадавшего необходимо быстро доставить к врачу. 

При открытых переломах сначала нужно остановить кровотечение и 

обработать рану. Самостоятельно пытаться вернуть сломанную кость в 

исходное положение нельзя, так как при этом острые концы в месте перелома 

могут повредить мышцы и сосуды. 

 

При переломе рёбер наложение шины невозможно, а первая помощь 

направлена на то, чтобы уменьшить движение рёбер. Для этого 

пострадавшему предлагают сделать глубокий выдох и грудную клетку туго 

перевязывают полотенцем. После такой перетяжки дыхание должно быть 

спокойным. 

При травмах черепа пострадавшего укладывают на спину, голову 

слегка приподнимают во избежание внутричерепных кровоизлияний и 

немедленно вызывают врача. При транспортировке больного стараются 

обеспечить неподвижность головы. 

 При повреждении позвоночника пострадавшего укладывают на 

ровную твёрдую поверхность (щит) лицом вниз и вызывают скорую помощь. 

Перевозят пострадавшего только в лежачем положении, так как при 

перевозке в сидячем положении позвонки могут сдвинуться и повредить 

спинной мозг. 

Опасность кровопотери 

В организме взрослого человека около 5 л крови, и потеря около 2 л 

уже опасна для жизни (причём мужчины хуже переносят кровопотерю, чем 

женщины). При уменьшении количества крови падает кровяное давление, 

нарушается снабжение кислородом головного мозга, сердца и других 

органов. 

Капиллярные кровотечения 

Капиллярные кровотечения возникают даже при незначительном 

ранении. 

Признаками кровотечения из капилляров является: тёмно-красный цвет 

крови, истекание крови небольшой струйкой (при поверхностных порезах) 

или равномерное выделение крови по всей поверхности раны (при ссадинах). 
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Кровь движется по капиллярам медленно, поэтому такое кровотечение легко 

остановить. 

При оказании помощи нужно обработать рану настойкой йода или 

раствором бриллиантового зелёного («зелёнка») и наложить чистую 

марлевую повязку. 

Венозные кровотечения 

Более сильные кровотечения возникают при повреждении вен — 

венозные кровотечения. Струя крови (тёмно-красного цвета с синеватым 

оттенком), вытекающая из крупной вены с довольно большой скоростью, не 

даёт образоваться тромбу, прекращающему кровотечение. 

За короткое время человек может потерять много крови. Для остановки 

небольшого венозного кровотечения достаточно наложить на рану давящую 

повязку (туго забинтовать). Повязка, сжимая стенки пораненного сосуда, не 

даст крови вытекать из него. Затем пострадавшего необходимо отправить в 

медицинское учреждение. 

При повреждении крупных вен давящая повязка может не остановить 

кровотечения. Поэтому в таких случаях поступают так же, как при 

артериальных кровотечениях, — накладывают жгут (ниже места ранения). 

Артериальные кровотечения 

Самыми опасными для жизни человека являются кровотечения, 

возникающие при повреждении артерий. Давление в артериях высокое, и при 

артериальных кровотечениях яркая алая кровь пульсирует и бьёт фонтаном 

из раны.  

Первая помощь: пережать повреждённую артерию выше места 

кровотечения, наложить жгут и отметить время его наложения (написать 

записку и положить её под жгут). 

Обрати внимание! 

При артериальном кровотечении жгут накладывают выше места 

ранения, при венозном — жгут или давящая повязка накладывается ниже 

места ранения. 

Жгут делают из материи, резины или любого другого материала, 

которым можно туго перетянуть конечность. Под жгут обязательно 

подкладывают мягкую ткань, для того чтобы при его закручивании не 

повредить кожу. Если жгут наложен правильно, то кровотечение 

останавливается, конечность бледнеет, пульс на ней пропадает. 

Обрати внимание! 

Если не добиться полного исчезновения пульса на лучевой артерии, то 

уже через 10–15 минут рука отечёт и посинеет. Тогда жгут можно будет 

снять только при  условии ампутации руки. 
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Пострадавшего необходимо срочно доставить к врачу, так как лишать 

конечность кровоснабжения надолго нельзя. 

Обрати внимание! 

Через каждые 30–40 минут, независимо  от времени года, следует 

снимать жгут на 20–30 секунд (до порозовения кожи ниже его наложения). 

Это делают для того, чтобы кровь могла попасть в повреждённую конечность 

для снабжения её кислородом и выноса продуктов обмена. Затем жгут 

следует наложить снова ниже или выше его прежнего расположения. Таким 

образом можно поступать в течение нескольких часов. Время, указанное в 

записке, не менять. 

Внутренние кровотечения 

Если при травме организма кровь выходит из повреждённых сосудов в 

полость тела и межтканевые промежутки, то такое кровотечение называют 

внутренним. Результаты небольших внутренних кровотечений — это синяки, 

возникающие при небольших ушибах, растяжениях связок и т. п. 

Внутренние кровотечения (в брюшную полость, полости груди и 

черепа) особенно опасны. Хотя кровь и не выходит за пределы организма, но 

она покидает кровяное русло: давление в сосудах падает, и органы не 

получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. 

При внутренних кровотечениях пострадавший бледнеет, его пульс 

учащается и слабеет, дыхание делается частым и поверхностным. 

В этом случае нужно срочно вызвать врача. До его приезда 

пострадавшего человека следует уложить, обеспечить приток свежего 

воздуха, а к предполагаемому месту кровотечения прикладывать что-нибудь 

холодное: бутылку или грелку с холодной водой, пакет со снегом или льдом. 

 

Травмы головы 

Если ушиблена голова, то на травмированном месте возникает шишка, 

то есть скопление крови в надкостнице. Если приложить к этому месту что-

нибудь холодное, то кровоток в этом месте ослабнет, и шишка будет меньше. 

За пострадавшим при ушибе головы нужно внимательно следить. Если 

такой человек терял сознание, испытывал приступы рвоты, то речь идёт о 

сотрясении мозга, и больного надо доставить в медицинское учреждение, 

причём лёжа (обеспечив неподвижность головы). 

Обрати внимание! 

Венозное кровотечение из ран на голове представляет гораздо 

большую опасность, нежели артериальное. При ранении вен головы в них 

всасывается воздух, что может привести к мгновенной смерти от воздушной 

эмболии в течение 3–5 секунд. 
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Первая помощь: как можно скорее приложить к ране ткань, сложенную 

в несколько слоёв, или скатку бинта для её экстренной герметизации. 

Обрати внимание! 

Недопустимо садиться за руль мотоцикла или велосипеда, находиться 

на любом объекте, где есть угроза падения с высоты даже мелких предметов, 

играть в хоккей или спускаться по скоростным спускам без защитной каски 

или шлема. 

Носовое кровотечение 

При носовом кровотечении человека необходимо усадить, ввести 

тампон, смоченный перекисью водорода, и приложить в области переносицы 

холодное влажное полотенце. 

Назад запрокидывать голову нельзя, т. к. кровь, стекая по задней части 

стенки глотки, будет заглатываться. 

 

Тема 7. Введение и реализация Всероссийского физкультурно-

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

Нормы ГТО - норма жизни! История Развития Всесоюзного 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне. Общие положения 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

1929-1938гг. 

ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКС ГТО И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЕГО РАЗВИТИЕ 

Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического 

воспитания сыграл комсомол. Именно он выступил инициатором создания 

Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала 

обращение, в котором предлагалось установить всесоюзные испытания на 

право получения значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о 

необходимости введения единого критерия для оценки физической 

подготовленности молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и 

требования, а тех, кто их выполнял — награждать значком. Новая 

инициатива комсомола получила признание в широких кругах 

общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры 
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при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 

1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал 

нормативной основой системы физического воспитания для всей страны. 

Цель вводимого комплекса — «дальнейшее повышение уровня 

физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в 

первую очередь молодого поколения...». Основное содержание комплекса 

ГТО было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен 

миллионов советских людей. 

К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» 

первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не 

моложе 17 лет. Особым условием было удовлетворительное состояние 

здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что выполнение норм 

по данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека. К 

соревнованиям допускались физкультурники, организованные в коллективы, 

и физкультурники-одиночки. Для проведения практических испытаний они 

распределялись на отдельные группы по полу и возрасту. 

Мужчины: 

I категория — с 18 до 25 лет, 

II категория — с 25 до 35 лет, 

III категория — с 35 лет и старше. 

Женщины: 

I категория — с 17 до 25 лет, 

II категория — с 25 до 32 лет, 

III категория — с 32 лет и старше. 

Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал 

выполнение 21 испытания, 15 из которых носили практический характер: 

 бег на 100, 500 и 1000 метров; 

 прыжки в длину и высоту; 

 метание гранаты; 

 подтягивание на перекладине; 
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 лазание по канату или шесту; 

 поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и 

безостановочное передвижение с ним на расстоянии 50 метров; 

 плавание; 

 умение ездить на велосипеде или умение управлять трактором, 

мотоциклом, автомобилем; 

 умение грести 1 км; 

 лыжи на 3 и 10 км; 

 верховую езду и продвижение в противогазе на 1 км. 

Теоретические испытания проводились по военным знаниям и знаниям 

истории физкультурных достижений, основ физкультурного самоконтроля, 

оказанию первой медицинской помощи. Испытания проводились на всех 

уровнях — в городах, селах и деревнях, на предприятиях и в организациях. 

Результаты заносились в билет физкультурника. 

Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, 

общедоступность физических упражнений, включенных в его нормативы, их 

очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, 

необходимых в повседневной жизни, сделали комплекс ГТО популярным 

среди населения и особенно среди молодежи. Нормы ГТО выполнялись в 

школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных дорог и 

т.д. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24 тысячи советских граждан. 

Проект значка придуман 15-летним школьником В.Токтаровым, а 

окончательный эскиз разработан художником М.С.Ягужинским. 

Первым обладателем знака ГТО I ступени стал знаменитый 

конькобежец Яков Федорович Мельников, первый заслуженный мастер 

спорта СССР чемпион России 1915 года, чемпион РСФСР 1918, 1919 и 1922 

годов; чемпион СССР 1924, 1927-28, 1932-35 годов; чемпион Европы 1927 

года по конькобежному спорту. 

Со временем появилась необходимость установить повышенные 

требования к физической подготовке молодежи, которая все в больших 



100 

 

масштабах начала успешно выполнять испытания на значок ГТО. В 1932 

году Всесоюзным советом физической культуры был утвержден и введен в 

действие комплекс «Готов к труду и обороне» II ступени. 

В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний — 3 

теоретических и 22 практических. Для женщин общее количество испытаний 

составляло 21. В обновленном комплексе II шире представлены спортивные 

испытания: 

 прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин); 

 фехтование; 

 прыжки в воду; 

 преодоление военного городка. 

Выполнение испытаний Комплекса ГТО II ступени было задачей более 

сложной и возможным оказалось лишь при систематических тренировках. В 

1932 году значки ГТО получили 465 тысяч, а в 1933 году — 835 тысяч 

физкультурников. 

Первыми в стране и в Вооруженных Силах, выполнившими все 25 

норм и требований ГТО 2-й ступени, стали десять командиров — слушателей 

Краснознаменной ордена Ленина военной академии имени М.В.Фрунзе, 

А.Маслову, B.Н.Поручаеву и другим. 

Первыми женщинами, получившими значки ГТО II ступени, были 

слушательницы Военно-воздушной академии. 

В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по 

физической подготовке детей, как начальную ступень их физического 

развития. Детская ступень комплекса, получившая название «Будь готов к 

труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 норм 

спортивно-технического характера: 

 бег на короткие и длинные дистанции; 

 прыжки в длину и высоту с разбега; 

 метание гранаты, бег на лыжах на 3-5 километров для мальчиков 

и 2-3 километра для девочек, ходьба в противогазе; 
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 гимнастические упражнения; 

 лазание; 

 подтягивание; 

 упражнения на равновесие; 

 поднятие и переноска тяжестей. 

Через несколько лет после введения, комплекс ГТО обрел такую 

популярность, что уже в 1934 году в стране насчитывалось около 5 

миллионов физкультурников, половина из которых гордо носила на груди 

значок ГТО. 

Значок ГТО приобрел настолько высокую значимость, что на 

Московском физкультурном параде 1934 года он стал «пропуском» в 

колонну для участия. 

Идеи и принципы ГТО получили свое дальнейшее развитие в Единой 

спортивной классификации (ЕВСК), созданной в 1935 — 1937 гг. 

Это повлекло за собой введение разрядных норм, спортивных званий. 

Классификация дала возможность установить единые принципы определения 

спортивной подготовки на всей территории СССР. Физкультурный комплекс 

ГТО был органически связан с Единой Всесоюзной спортивной 

классификацией, определяющей последовательность роста мастерства, 

уровень подготовленности спортсменов и развития их достижений от 

массовых спортивных разрядов до высших классификационных категорий. 

Спортивные разряды и звания присваивались при условии выполнения 

спортсменами норм и требований физкультурного комплекса ГТО по 10 

видам спорта: 

 легкой атлетике; 

 гимнастике; 

 тяжелой атлетике; 

 боксу; 

 борьбе; 

 плаванию; 
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 теннису; 

 фехтованию; 

 конькобежному; 

 cтрелковому спорту. 

Притягательная сила комплекса ГТО открыла дорогу в спорт 

миллионам советских девушек и юношей. С выполнения нормативов 

комплекса ГТО начали свой путь знаменитые советские спортсмены, 

победители крупнейших международных соревнований. 

1941-1945гг. 

КОМПЛЕКС ГТО И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Перед Великой Отечественной войной подготовку в ОСОАВИАХИМ 

прошли до 80% военнослужащих сухопутных войск и флота и до 100% 

авиации. В 1938 году в одном из писем Сталин писал: «...Нужно весь наш 

народ держать в состоянии мобилизационной готовности перед лицом 

опасности военного нападения, чтобы никакая „случайность“ и никакие 

фокусы наших внешних врагов не могли застигнуть нас врасплох...». 

Патриотическая целеустремленность и практическое содержание 

комплекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечественной 

войны. 

Когда перед всеми физкультурными организациями страны стала 

задача массовой военно-физической подготовки населения, комплекс ГТО 

стал одним из важнейших инструментов. 

Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки 

маршевой, лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, 

преодоления водных преград и препятствий. Это помогло им в минимальные 

сроки овладеть военным делом, стать снайперами, разведчиками, 

танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них стал 

первой наградой, к которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые 

заслуги. 
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Значкисты ГТО, овладевшие военно-прикладными двигательными 

навыками, добровольно уходили на фронт, успешно действовали в 

партизанских отрядах. 

Обладателями значков II ступени ГТО были герои Великой 

Отечественной войны: летчики Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, 

Николай Гастелло, знаменитый снайпер Владимир Пчелинцев. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

2007 год можно смело назвать годом спорта, когда Россия получает 

право на Олимпиаду 2014 года в Сочи, наши футболисты пробились на 

европейский чемпионат, баскетболисты стали лучшей командой Старого 

Света, теннисистки выиграли Кубок Федерации, гандболистки завоевали 

титул сильнейших в мире, и, наконец, президент Владимир Путин подписал 

новый закон о спорте. 

На волне воодушевления от спортивных побед, в соответствии с 

новыми веяниями дискуссии о возрождении комплекса ГТО вновь подняты 

спортивной общественностью. 

В 2013 году руководство страны и региональные руководители 

выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в 

современном формате. После завершения зимних Олимпийских игр в Сочи, 

организаторам удалось сэкономить 1,5 миллиарда рублей, заявил президент 

РФ Владимир Владимирович Путин. 

«Предлагаю использовать данные средства на развитие массового 

спорта, включая, например, реализацию в субъектах федерации комплекса 

ГТО, мероприятий движения «Спорт для всех» и поддержку доступных 

спортклубов, находящихся в шаговой доступности», — предложил глава 

государства. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (далее — 

Комплекс) разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года № Пр-

756, а также приказа Минспорта России от 6 мая 2013 года № 245 «О 
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разработке проекта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса», 

которым утвержден состав рабочей группы. В нее вошли ведущие 

специалисты и ученые, участвовавшие в 2004-2013 гг. в разработке и 

апробации внедрения комплекса в регионах Российской Федерации, 

представители вузов, научно-исследовательских центров, подведомственных 

Минспорту России и Минобрнауки России. 

Определены 89 предприятий и ВУЗов страны, в которых был 

опробован «пилотный» проект массовых спортивных мероприятий по 

выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса ДОСААФ России 

«Готов к труду и обороне». 

Проекты концепции и содержательной части Комплекса разработаны и 

впоследствии согласованы с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, а также 

рассмотрены в федеральных органах исполнительной власти и 

негосударственных организациях. 

Пакет документов одобрен на совместном заседании 

Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового 

спорта и традиционных видов физической активности Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта и коллегии Министерства спорта Российской Федерации 26.06.2013 г. 

и доработан с учетом полученных замечаний. 

В связи с направлением документов Комплекса в Правительство 

Российской Федерации, до 01.08.2013 г. принимаются обоснованные 

предложения к проектам Концепции и Положения от федеральных органов 

исполнительной власти РФ, высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ, общероссийских федераций по видам спорта, общероссийских 

общественно-государственных организаций и физкультурно-спортивных 

обществ. 

Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском 
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физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)», 

постановляющего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 

Итак, сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой 

форме и новых условиях. Внедрение комплекса преследует следующие цели 

и задачи: 

 повышение эффективности использования возможностей  

физической  культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической  культурой  и спортом в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготовленности и 

продолжительности жизни граждан Российской Федерации; 

 формирование у населения осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, 

методах и формах организации самостоятельных занятий, в том числе с 

использованием современных информационных технологий; 

 модернизация системы физического воспитания и системы 

развития массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта 

в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 

спортивных клубов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными 

возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской 

Федерации (далее — возрастные группы) установленных нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 уровням 

трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 
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отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и 

основывается на следующих принципах: 

 добровольность и доступность; 

 оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 

 обязательность медицинского контроля; 

 учет региональных особенностей и национальных традиций 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс состоит из 

следующих основных разделов: 

 виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень 

развития физических качеств и прикладных двигательных 

умений и навыков (подразделяются на обязательные испытания 

(тесты) и испытания по выбору) и нормативы, позволяющие 

оценить разносторонность (гармоничность) развития основных 

физических качеств и прикладных двигательных умений и 

навыков в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития человека 

 требования к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта; 

 рекомендации к недельному двигательному режиму 

(предусматривают минимальный объем различных видов 

двигательной деятельности, необходимый для самостоятельной 

подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, развития физических качеств, сохранения и 

укрепления здоровья). 

ЗАЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ГТО В 21 ВЕКЕ? 
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Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в 

учебных заведениях принципиально важным для формирования у молодого 

поколения целеустремлённости и уверенности в своих силах. 

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем и социальными 

факторами. Оно позитивно встречено большинством россиян. Здоровье 

народа бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными 

общегосударственными мероприятиями регулярного характера. 

Наработанный десятилетиями механизм основы системы физического 

воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре 

инициирует прогресс в развитии российского спорта. 

 Тема 8. Антидопинговые правила. Определения понятия «допинг», 

основные разновидностями допинга. Биологически активные добавки. 

Всемирный антидопинговый кодекс. Антидопинговый контроль в спорте 

Общероссийские допинговые правила. Ответственность спортсменов. 

Запрещенный список. Санкции за нарушение антидопинговых правил. 

Международные антидопинговые правила.  

                Тема 9. Спортивная акробатика в городе, области, России, мире. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Результаты 

выступлений российских акробатов на международной арене. 

Всероссийские, региональные, областные, соревнования. Федерация 

спортивной акробатики. 

Тема 10. 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.  

В энциклопедической трактовке терминология — это совокупность, 

система терминов какой-либо науки, области техники, вида искусства и т.д. 

Специальной терминологией пользуются во многих областях знаний, в 
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различной производственной, двигательной деятельности с целью краткого 

обозначения предметов, явлений, понятий, процессов. В физическом 

воспитании, в частности на занятиях физической культурой, терминология 

играет очень важную роль. Она облегчает общение между преподавателями и 

учениками во время занятий, помогает упростить объяснение и описание 

гимнастических упражнений. В учебном процессе краткие слова-термины 

оказывают существенное влияние на формирование двигательных навыков, 

способствуют лучшей настройке на выполнение упражнений, делают 

учебный процесс более компактным и целенаправленным, что 

подтверждается исследованиями. 

Гимнастическая терминология — это система специальных 

наименований (терминов), применяемых для краткого обозначения 

гимнастических упражнений, общих понятий, названий снарядов, инвентаря. 

Терминология, как раздел лексики, тесно связана с содержанием 

данной науки, ее теорией и практикой. 

Под термином в гимнастике принято понимать краткое условное 

название какого-либо двигательного действия или понятия. 

Отечественная гимнастическая терминология со времени ее 

официального утверждения в 1933 г. сыграла важную роль в развитии 

гимнастики как научно-методической дисциплины. Принятые и 

применяемые до настоящего времени лексические принципы образования 

терминов, правила записи движений и положений, сокращение 

наименований позволили создать профессиональный язык гимнастики, 

дающий возможность полного обозначения любых гимнастических 

упражнений. 

Требования, предъявляемые к терминологии 

Создание современной гимнастической терминологии, осуществленное 

на базе словарного фонда родной речи, сделало ее понятной, удобной для 

изучения, доступной широким кругам специалистов физической культуры и 

спорта. От слов общепринятой лексики термины отличаются точностью и 
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специализированностью своего значения. Слова, становясь терминами, 

приобретают необходимую однозначность (вис, упор, мост, выпад, спад, 

наклон и др.). При этом термины не только обозначают то или иное понятие, 

действие, но и уточняют его, отделяя от смежных. 

К терминам предъявляются определенные требования: 

— доступность: терминология должна строиться на основе словарного 

состава родного языка и заимствованных из других языков слов, а также из 

интернациональных слов-терминов, полностью соответствовать законам 

словообразования и грамматике языка; нарушение норм родного языка 

приводит к тому, что терминология становится непонятной; 

— точность: термин должен давать ясное представление о сущности 

определяемого действия (упражнения) или понятия; точность термина имеет 

большое значение для создания правильного представления об упражнении, 

что способствует более быстрому овладению им; 

— краткость: наиболее целесообразны краткие термины, удобные для 

произношения; этому же служат и правила сокращений, облегчающие 

наименование и записи упражнений. 

Способы образования терминов 

Термины образуются: 

— путем словосложения (например: разновысокие брусья, далеко-

высокие прыжки); 

— путем переосмысления известных понятий (например: мост, вход, 

переход, шпагат, выход); 

— от корней отдельных слов (например: вис, сед, кач, мах, упор); 

— от названий статических положений с учетом условий опоры и 

положения тела (например: стойка на лопатках, стойка на голове, стойка на 

руках, упор на предплечьях, упор на руках, вис углом, вис прогнувшись, вис 

согнувшись, вис сзади, горизонтальный вис); 
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— от названий маховых упражнений с учётом особенностей того или 

иного двигательного действия (например: подъём разгибом, подъём двумя 

или одной ногой); 

— от названий прыжков и соскоков в зависимости от формы движения 

в фазе полета (например: прыжок ноги врозь, согнув ноги, переворот, лёт). 

— путем заимствования иностранных слов (например: рондат, фляк, 

сальто, курбет). 

— аутотермины, то есть название новых оригинальных 

упражнений по фамилии первых исполнителей данного элемента 

(например: «петля Корбут», «перелёт Ткачёва», «вертушка Диомидова», 

«сальто Дельчева»). 

Правила сокращений 

Для краткости принято не указывать целый ряд общепринятых 

положений, движений или их деталей. Обычно опускаются следующие 

слова: 

— вперед — при указании направления движения, если оно 

выполняется кратчайшим, единственно возможным путем; 

— обозначающие положение рук, ног, носков, ладоней, если оно 

соответствует установленному стилю; 

— туловище — при наклонах; 

— нога — при перемахах, движениях ногой в ОРУ, постановкой ее на 

носок; 

— поднять, опустить — при движении руками или ногами; 

— продольно, поперек — в обычных положениях, наиболее 

свойственных тому или иному снаряду; 

— хват сверху, как наиболее распространенный; 

— соскок или прыжок, если по названию снаряда это очевидно; 

— прогнувшись, если техника выполнения предопределяет это 

положение; 

— ладони внутрь — в положении руки вниз, вперед, назад, вверх; 
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— ладони книзу — в положении руки в стороны или влево (вправо) ; 

— дугами вперед, если руки поднимаются или опускаются движением 

вперед. 

Исходное положение указывается только в начале упражнения. 

Основные термины гимнастических упражнений 

Исходные положения (и.п.) — это положения, из которых выполняются 

упражнения. 

Основная стойка (о.с.) соответствует строевой стойке. Из низких 

исходных положений переход в любое положение стойки обозначается 

термином встать. 

Сед — положение сидя на полу или снаряде. 

Присед — положение занимающегося на согнутых ногах. 

Выпад — движение (или положение) с выставлением и сгибанием 

опорной ноги. 

Упор — положения, в котором плечи выше точек опоры 

Круг — движения руками, ногами, туловищем, головой по окружности. 

Наклон — термин, обозначающий сгибание тела 

Равновесие — устойчивое положение занимающегося на одной ноге . 

Подскок — небольшое подпрыгивание на месте или с продвижением. 

Хват — способ держания за снаряд. 

Вис — положение занимающегося на снаряде, в котором плечи 

находятся ниже точек хвата. Смешанные висы и упоры — это такое 

положение, при котором используется дополнительная опора другой частью 

тела (ногой, ногами и др.) 

Подъём — переход в упор из виса или более низкого упора в более 

высокий. 

Спад — движение, противоположное подъёму. Медленный спад 

принято называть опускание. 

Поворот — движение тела вокруг вертикальной оси. 

Оборот — круговое движение занимающегося вокруг оси снаряда. 
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Мах — свободное движение относительно оси вращения. 

Кач — однократное маятникообразное движение занимающегося 

вместе со снарядом. 

Соскок — спрыгивание со снаряда из виса или из упора. 

Прыжок — преодоление расстояния: высоты, длины, препятствия или 

снаряда в свободном полете после отталкивания ногами. 

Опорный прыжок выполняется с дополнительной опорой (толчком) 

руками. Различают прыжок согнув ноги, ноги врозь, боком, углом, 

переворотом. 

Замах — предварительный мах ногами назад после толчка ногами. 

Перекат — вращательное движение тела с последовательным касанием 

опоры (без переворачивания через голову). 

Группировка — согнутое положение тела (колени к плечам, локти 

прижаты, захват за голени). 

Кувырок — вращательное движение тела с последовательной опорой и 

переворачиванием через голову. 

Переворот — вращательное движение тела с полным 

переворачиванием (с опорой руками, головой или тем и другим) с одной или 

двумя фазами полёта. 

Рондат — переворот с поворотом кругом и приземлением на обе ноги. 

Курбет — прыжок назад с рук на ноги. 

Сальто — свободное переворачивание тела в воздухе. 

Темповой подскок (вальсет) — небольшое подпрыгивание на маховой 

ноге, другая согнута вперёд, руки вверх. 

Мост — дугообразное, максимально прогнутое положение тела спиной 

к опоре. 

Шпагат — сед с предельно разведенными ногами (с касанием опорой 

всей длиной той или другой ноги) . 

Полушпагат — аналогичное положение, но с согнутой ногой, 

находящейся впереди. 
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Продольно — плечевая ось занимающегося параллельна оси снаряда. 

Поперёк — плечевая ось занимающегося перпендикулярна оси снаряда. 

Движения, совершаемые конечностями по отношению друг к другу, 

подразделяются на одновременные, поочерёдные, последовательные, 

одноименные и разноименные, волнообразные. 

Одноименные — совпадающие по направлению со стороной 

конечности (руки, ноги). 

Разноименные — противоположные. 

Одновременные — выполняемые конечностями в одно и тоже время. 

Поочерёдные — выполняемые сначала одной конечностью (рукой или 

ногой), затем другой. 

Последовательные — выполняемые одно за другим с отставанием 

одной конечности на половину амплитуды. 

Волнообразные — соединение одновременных и последовательных 

движений в нескольких суставах, сгибание и разгибание в суставах ног, 

туловища и рук, которое совершается последовательно от одного сустава к 

другому. 

Все движения туловища, конечностей и головы могут выполняться в 

трех основных плоскостях: 

— в лицевой, проходящей по передней (или задней) стороне тела; 

— в боковой, проходящей в переднезаднем направлении по 

отношению к телу занимающегося; 

— в горизонтальной, проходящей по горизонтали по отношению к телу 

занимающегося (независимо от его положения). 

Движения туловища, конечностей и головы могут также 

выполняться в промежуточных плоскостях: 

— в наклонных, расположенных под углом 45° по отношению к 

основным; 

— в косых, расположенных под углом 45° к наклонным 

плоскостям. 
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Круговые движения руками: из исходного положения руки вниз и руки 

вверх выполняется круг руками вперёд, круг руками назад, круг руками 

наружу, круг руками вовнутрь, круг руками вправо и круг руками влево; из 

исходного положения руки вперёд и в стороны выполняется круг руками 

книзу и круг руками кверху. 

Правила и формы записи упражнений 

К правилам записи относится: порядок записи, установленный для 

отдельных групп гимнастических упражнений; соблюдение грамматического 

строя и знаков, применяемых при записи. 

Запись общеразвивающих упражнений осуществляется следующим 

образом. При записи отдельного движения надо указывать: 

1) исходное положение, из которого начинается движение; 

2) название движения (наклон, поворот, мах, присед, выпад и др.); 

3) направление (вправо, назад и т.п.); 

4) конечное положение (если необходимо). 

Например: 

И. п. — стойка ноги врозь, руки к плечам. 

1. Сгибая правую, наклон влево, руки вверх. 

2. И.п. 

3. Сгибая левую, наклон вправо, руки вверх. 

4. И.п. 

При записи упражнений на гимнастических снарядах кроме названия 

самого снаряда принято указывать: 

1) исходное положение (из виса, упора, с прыжка, с разбега) или 

движение, предшествующее первому элементу (размахивание в упоре на 

руках, предплечьях); 

2) названия движения (подъём, спад, перелёт, оборот, выкрут и др.); 

3) способ выполнения (разгибом, дугой, махом назад, переворотом); 

4) направление (влево, назад и др.); 
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5) конечное положение (в вис, в упор сзади), если само движение не 

указывает на него. 

Например, на перекладине: размахивание — подъём разгибом — 

оборот назад — мах дугой с поворотом налево кругом в вис разным хватом 

— соскок махом назад. 

Основные формы записи гимнастических упражнений 

1. Обобщённая запись; ею пользуются в тех случаях, когда необходимо 

лишь обозначить (перечислить) содержание гимнастических упражнений в 

учебных и других программах, когда не требуется точности в записи каждого 

движения. 

2. Конкретная терминологическая запись предусматривает точное 

обозначение каждого элемента (упражнения) в соответствии с правилами 

терминологии. 

3. Сокращённая запись применяется при составлении конспектов, при 

записи зачётных и других упражнений. В этом случае термины записываются 

сокращённо (применяются условные сокращения). Например: дв. — 

движение, эл. — элемент, соед. — соединение, об. -обозначить, д. — 

держать, в/ж — верхняя жердь, упр. — упражнение, гимн. — гимнастика, 

акроб. — акробатика и т.д. 

4. Графическая запись (изображение) может иметь самостоятельное и 

вспомогательное значение. Применяется линейная запись, полуконтурная и 

контурная. 

5. Сочетание текстовой и графической записи — это наиболее удобная 

форма записи, которой широко пользуются на практике. 

 

Тема 11. Единая всероссийская спортивная классификация и её роль 

в развитии спорта. Разрядные нормы и требования по спортивной 

акробатике. Роль и место данного вида спорта в системе физического 

воспитания. 
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Единая всероссийская спортивная классификация устанавливает нормы 

и требования, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по видам 

спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также условия 

выполнения этих норм и требований (далее нормы, требования и условия их 

выполнения). 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации 

определяется содержание норм, требований и условий их выполнения, а 

также устанавливается порядок присвоения, лишения, восстановления 

спортивных званий и спортивных разрядов по различным видам спорта. 

Целью Единой всероссийской спортивной классификации является 

создание условий для повышения уровня спортивного мастерства 

спортсменов, привлечения граждан Российской Федерации к занятиям 

спортом, совершенствование системы подготовки спортсменов для участия в 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

Нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим 

видам спорта для их включения в ЕВСК разрабатываются общероссийскими 

спортивными федерациями, федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими руководство развитием военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта и утверждаются Министерством спорта 

Российской Федерации сроком на 4 года. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 

звания: 

1) мастер спорта России международного класса; 

2) мастер спорта России; 

3) гроссмейстер России. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие спортивные 

разряды: 

1) кандидат в мастера спорта; 

2) первый спортивный разряд; 



117 

 

3) второй спортивный разряд; 

4) третий спортивный разряд; 

5) первый юношеский спортивный разряд; 

6) второй юношеский спортивный разряд; 

7) третий юношеский спортивный разряд. 

Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются гражданам 

Российской Федерации по итогам выступлений на официальных спортивных 

соревнованиях или физкультурных мероприятиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, по предложениям 

общероссийских спортивных федераций, федеральных органов или 

Министерства, а также в календарные планы официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований и федеральных органов, по предложениям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, структурных подразделений федеральных 

органов, территориальных органов федеральных органов, подведомственных 

организаций федеральных органов, воинских частей, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, местных спортивных 

федераций или региональных спортивных федераций, проводимых в 

соответствии с правилами видов спорта. 

Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются по итогам 

выступлений спортсменов на соревнованиях и физкультурных мероприятиях, 

имеющих следующий статус и наименование: 

Международные соревнования, физкультурные мероприятия: 

1. Игры Олимпиады или Олимпийские зимние игры, Паралимпийские 

игры, Сурдлимпийские игры. 

2. Чемпионат мира, Всемирные игры. 
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3. Кубок мира, Всемирные воздушные игры, а также соревнования в 

программу которых включены соревнования по двум и более видам спорта, 

проводимые Международным олимпийским комитетом, чемпионат мира 

среди военнослужащих, Всемирные военные игры. 

4. Чемпионат Европы, Кубок Европы, Европейские игры. 

5. Другие международные соревнования среди лиц без ограничения 

верхней границы возраста. 

6. Первенство мира, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная 

универсиада. 

7. Первенство Европы, Европейский юношеский Олимпийский 

фестиваль. 

8. Другие международные соревнования среди лиц с ограничением 

верхней границы возраста. 

Всероссийские соревнования, физкультурные мероприятия: 

1. Чемпионат России, Всероссийская Спартакиада между субъектами 

Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди сильнейших 

спортсменов без ограничения верхней границы возраста. 

2. Кубок России. 

3. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкультурные 

мероприятия среди лиц без ограничения верхней границы возраста. 

4. Чемпионат федерального органа или Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Спартакиада федерального органа или Вооруженных Сил 

Российской Федерации среди лиц без ограничения верхней границы возраста 

по видам спорта, включенным во второй раздел ВРВС. 

5. Кубок федерального органа или Вооруженных Сил Российской 

Федерации по видам спорта, включенным во второй раздел ВРВС. 

6. Первенство России, Всероссийская Спартакиада между субъектами 

Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц с 

ограничением верхней границы возраста. 
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7. Другие всероссийские соревнования, всероссийские физкультурные 

мероприятия среди лиц с ограничением верхней границы возраста, 

Всероссийская универсиада, всероссийские соревнования среди студентов. 

8. Первенство федерального органа или Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Спартакиада федерального органа или образовательных 

организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или 

Вооруженных Сил Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней 

границы возраста по видам спорта, включенным во второй раздел ВРВС. 

Межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия: 

1. Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, 

другие межрегиональные соревнования, в том числе являющиеся 

отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской 

Федерации по летним и зимним видам спорта среди сильнейших 

спортсменов без ограничения верхней границы возраста. 

2. Первенство федерального округа, двух и более федеральных 

округов, другие межрегиональные соревнования, в том числе, являющиеся 

отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской 

Федерации по летним и зимним видам спорта среди лиц с ограничением 

верхней границы возраста. 

Соревнования, физкультурные мероприятия субъекта Российской 

Федерации и муниципальных образований: 

1. Чемпионат субъекта Российской Федерации. 

2. Кубок субъекта Российской Федерации. 

3. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, 

физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц без 

ограничения верхней границы возраста. 

4. Первенство субъекта Российской Федерации. 

5. Другие соревнования субъекта Российской Федерации, 

физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц с 

ограничением верхней границы возраста. 
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6. Чемпионат муниципального образования, межмуниципальные 

соревнования среди лиц без ограничения верхней границы возраста. 

7. Другие соревнования муниципального образования, физкультурные 

мероприятия муниципального образования среди лиц без ограничения 

верхней границы возраста. 

8. Первенство муниципального образования, межмуниципальные 

соревнования среди лиц с ограничением верхней границы возраста. 

9. Другие соревнования муниципального образования, физкультурные 

мероприятия муниципального образования среди лиц с ограничением 

верхней границы возраста. 

Международная федерация гимнастики (FIG). Федерация спортивной 

акробатики Свердловской области и России. Успехи российских 

спортсменов на международном уровне. 

Международная федерация гимнастики — федерация гимнастических 

видов спорта. Старейшая спортивная федерация мира. 

23 июля 1881 года по инициативе президента Бельгийской 

гимнастической ассоциации Николаса Куперуса на конгрессе в Льеже 

(Бельгия) была создана Европейская гимнастическая ассоциация, которая 

объединила представителей трёх государств — Бельгии, Нидерландов и 

Франции. Таким образом ФИЖ — старейшая международная спортивная 

федерация. Постепенно география стран-членов ширилась и Европейская 

гимнастическая ассоциация реорганизовалась в Международную федерацию 

гимнастики (ФИЖ).  

Гимнастика входит в олимпийскую программу с первых Олимпийских 

игр 1896 года. ФИЖ входит в Ассоциацию международных федераций 

олимпийских летних видов спорта и признана Международным 

олимпийским комитетом.  

Федерация разрабатывает регламенты выступлений, которые 

определяют правила оценки выступлений гимнастов. В Международную 

федерацию гимнастики входят шесть гимнастических дисциплин: 
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спортивная гимнастика (мужская и женская), художественная гимнастика, 

спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на батуте. 

Федерация спортивной акробатики Свердловской области успешно 

работает с 1995 года, с целью популяризации спортивной акробатики как 

вида спорта, и пропаганды здорового образа жизни. Проводятся 

показательные выступления акробатов на различных спортивно-массовых 

мероприятиях, праздниках города и за его пределами. 

ОРО «ФСА Свердловской области» активно участвует в социально- 

значимых акциях «Спорт вместо наркотиков», «Жизнь без наркотиков», 

«Спорт- стиль жизни» в целях профилактики молодежной наркомании и 

привлечения детей и подростков к занятиям спортом 

Тема 12. Оборудование и инвентарь для занятий 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. Требования 

к оснащению занятий оборудованием и инвентарём. Перечень необходимого 

оборудования для занятий акробатикой. Расположение снарядов в зале. 

Проверка надёжности и исправности оборудования. 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. 

В настоящее время для спортивной акробатики оборудуют 

специализированные залы с постоянным размещением в них необходимых 

гимнастических снарядов и оборудования. 

Оборудование гимнастических залов. Для занятий основной, 

спортивной и другими видами гимнастики в залах должны быть специальные 

снаряды и инвентарь. Количество снарядов в том или ином зале определяется 

числом одновременно в нем обучающихся. 

Расстановка гимнастических снарядов в зале производится с учетом 

характера учебного процесса. В центре зала рекомендуется расположить 
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помост для вольных упражнений размером 14x14 м ковер для соревнований 

равен 12 х 12 м); Шесты и канаты крепятся на монорельсе параллельно 

торцовой стене, а гимнастическая стенка - по торцовой или продольной стене 

зала. Гимнастические снаряды (особенно переносные) должны быть 

установлены так, чтобы их удобно было убирать (с помощью специальных 

транспортных тележек). 

Гимнастические снаряды. 

Гимнастическая стенка применяется при выполнении 

общеразвивающих упражнений и лазанья. Высота ее 320 см, ширина пролета 

100 см. Горизонтальные перекладины (рейки) укрепляются в стойке 

шурупами. Рейки изготавливаются из ясеня, бука или клееной фанеры. 

Двухпролетная (однопролетная) стенка крепится сверху болтами к 

специальному продольному брусу, а снизу - угольниками на шурупах к полу.  

Лестница гимнастическая применяется для выполнения упражнений в 

лазанье и перелазании.  

Гимнастическая скамейка используется для групповых занятий ОРУ, 

упражнений в равновесии, в упорах, лазанье и др., а также для отдыха 

обучающихся. Длина ее 4 м, ширина 24 см, высота 30 см. В нижней ее части 

вмонтирован брусок шириной 5 см для выполнения упражнений в 

равновесии (в перевернутом положении). 

Канат (или шест) для лазанья подвешивают на потолочных балках, 

монорельсе или специальных консолях. Толщина его должна быть удобной 

для захвата руками, длина 4-6 м. Для удобства пользования его размечают на 

полуметровые отрезки цветными лентами (материей). 

Кольца крепят обычно на специальных консолях, причем в школьном 

зале иногда к потолочным балкам, а в залах с высоким потолком - к портику. 

Высота крепления их от пола 5,5 м. Высота колец от пола 2,5 м, расстояние 

между ними 50 см.  

Козел. Длина 60 см, ширина 40 см. Покрывается кожей или 

заменителем. Для прыжков может устанавливаться как в ширину, так и в 
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длину, на высоту от 100 до 160 см. Для установки козла (коня) на требуемую 

высоту его наклоняют в одну сторону и устанавливают две ножки, затем 

наклоняют в другую сторону и, установив остальные ножки, закрепляют 

растяжкой к полу. 

Магнезница - ящик, урна или подобная емкость на подставке, с 

высокими стенками, не дающими магнезии просыпаться на пол. 

Магнезия (в виде порошка или брикетов) наносится на ладони с целью 

лучшего сцепления с поверхностью снаряда, укрепления хвата в висах и 

упорах. 

Площадка (ковер) для вольных упражнений. Размер (судейский) - 12 х 

12 м, границы окаймлены белой линией в 10 см, за ней необходим запас не 

менее 1 м. Лучшим покрытием считается эластичный настил. 

Бревно гимнастическое применяется для выполнения упражнений в 

равновесии. Длина 5 м, толщина (высота его) 16 см, ширина верхней 

поверхности и нижней плоскости 10 см. Верхняя рабочая часть должна быть 

гладкой и нескользкой. Высота от пола 120 см. Для начального обучения, 

разминки и др. применяют низкое бревно тех же размеров, но высотой 50 см 

или бревно, положенное на пол. 

Перед занятием проверяют, чтобы бревно было установлено 

горизонтально и устойчиво. Особое внимание уделяют его поверхности 

(очищают от магнезии или канифоли). 

Батут - горизонтальная плетеная сетка, растянутая на раме резиновыми 

амортизаторами или стальными пружинами. Сетка сплетена из прочной 

тесьмы. Удобны складные батуты. В сложенном виде они занимают мало 

места. 

Площадка для прыжков в глубину. Размеры 45X 50 см с крючками, с 

помощью которых площадка укрепляется на гимнастической стенке. 

Маты длиной 200 см, шириной 125 см, толщиной 60-65 мм обычно 

кладут в два слоя в местах приземления. В иных случаях - в один слой. При 
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разучивании сложных упражнений пользуются поролоновыми матами (или 

специальными ямами с поролоновой стружкой). 

Гимнастические снаряды, предназначенные для проведения 

соревнований, по форме, размерам, упругости и расположению точек 

крепления к полу должны соответствовать установленным нормам, 

предусмотренным правилами. Для массовых (неклассификационных) 

соревнований в общеобразовательной школе, в низовых коллективах 

допустимы снаряды старого образца, но они должны быть исправными, 

устойчивыми. 

Рекомендуется регулярно (не реже одного раза в полугодие) тщательно 

осматривать подвесные снаряды. Особо обращать внимание на болты, гайки, 

удерживающие систему с блоками для колец, подвесного пояса для 

страховки, сами блоки, надежность подвеса канатов и шестов, а также 

крепления стоек гимнастической стенки к стенам зала. 

Инвентарь. 

Гимнастические палки диаметром 25-30 мм применяются на занятиях с 

мужчинами (длиной 11О см), с женщинами- (100 см) и с детьми (90 см). 

Набивные мячи из покрышек (кожа или заменитель), туго набитых 

морской травой, волосом или другим материалом. Диаметр 31--40 см, вес 1--

5 кг. 

Длина короткой скакалки 2-3 м, длинной - 4-5м. 

Гантели могут быть разной формы и веса. Наиболее удобны 

шарообразные гантели весом 3-8 кг. Наибольшее применение - в 

атлетической гимнастике. 

Пояс для страховки (лонжа) делают из широкой тесьмы, обшитой 

кожей. К концу пришивают пряжку. В двух местах прикрепляют стальные 

проволочные кольца, к которым с помощью карабинов присоединяются 

тросы (или веревки). Применяют как ручные страховочные пояса, так и 

подвесные. Ручным поясом удерживают исполнителя двое страхующих 

хватом за концы веревок. Тросы подвесной лонжи перекинуты через блоки. 
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Тема 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. 

Значение соревнований по спортивной акробатике. 

Соревнования по спортивной акробатике – неотъемлемая составная 

часть учебно-тренировочного процесса. 

Кроме того, что соревнования по спортивной акробатике помогают 

наиболее точно и объективно подвести итоги учебной работы за 

определенный период (четверть, семестр, полугодие, учебный или 

календарный год), они также способствуют решению большого круга 

различных по направленности задач. 

 

Виды соревнований по спортивной акробатике. 

В зависимости от цели, формы, масштаба и характера соревнований 

соревнования по спортивной гимнастике могут быть различных видов. 
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Судейство. Оценивание упражнений. 

Основные принципы: 

1 Каждое из 3-х упражнений: Балансовое, Динамическое и 

Комбинированное, имеют различный характер и судятся в соответствии с 

артистическим мастерством, оцениваемой трудностью и техническим 

исполнением. 

2 Председатель Судейской Бригады отвечает за обеспечение того, 

чтобы все судьи бригады выставляли оценки в соответствии с Правилами. 

3 Судьи по Артистизму оценивают артистическое мастерство 

выполненного упражнения для определения Оценки за Артистизм «А». 

4 Судьи по Трудности совместно определяют трудность упражнения. 

Общая оцениваемая трудность переводится (конвертируется) в Оценку за 

Трудность «D». 

5 Судьи по Исполнению оценивают техническое мастерство 

выполненного упражнения для определения Оценки за Исполнение «Е». 

6 ПСБ делает сбавки«Р» из Общей оценки, состоящей из суммы 

оценок «А», «Е», и «D». 

Выставление оценок. 

1 Каждое из 3-х упражнений: Балансовое, Динамическое и 

Комбинированное, имеют различный характер и судятся в соответствии с 

артистическим мастерством, оцениваемой трудностью и техническим 

исполнением. 

2 Председатель Судейской Бригады отвечает за обеспечение того, 

чтобы все судьи бригады выставляли оценки в соответствии с Правилами. 

3 Судьи по Артистизму оценивают артистическое мастерство 

выполненного упражнения для определения Оценки за Артистизм «А». 

4 Судьи по Трудности совместно определяют трудность упражнения. 

Общая оцениваемая трудность переводится (конвертируется) в Оценку за 

Трудность «D». 
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5 Судьи по Исполнению оценивают техническое мастерство 

выполненного упражнения для определения Оценки за Исполнение «Е». 

6 ПСБ делает сбавки«Р» из Общей оценки, состоящей из суммы 

оценок «А», «Е», и «D». 

Оценка «А» 

Оценка Артистизма «А» выполненного упражнения, определяется как 

среднее арифметическое из 2-х оценок, оставшихся после удаления самой 

высокой и самой низкой из 4-х оценок, выставленных Судьями по 

Артистизму. 

Оценка «D» 

Сумма трудности выполненных в упражнении отдельных элементов 

обеспечивает его совокупную сложность, которая и определяет Оценку за 

Трудность всего упражнения. 

Оцениваемая трудность конвертируется в Оценку за Трудность «D» 

делением на 100. 

Оценку трудности упражнения показывают после её одобрения 

Судьями по Трудности. 

Оценка «Е» 

Оценка Исполнения «Е» выполненного упражнения, сначала 

выводится как среднее арифметическое из 2-х оценок, оставшихся после 

удаления наивысшей и самой низкой из 4-х оценок, выставленных Судьями 

по Исполнению. Далее средняя оценка умножается на 2 (х 2) с точностью до 

0.001 без округления. 

Общая Оценка 

Общая оценка – это оценка, перед тем,как ПСБ и/или СТ выполняют 

какие-либо сбавки. 

Оценка за упражнение, выполненное взрослыми, не имеет 

максимального предела. 

Общая оценка выполненного упражнения вычисляется по формуле: 
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Оценка «А» + Оценка «D» + Оценка «Е» = Общая оценка за 

выступление. 

Сбавки из общей оценки 

ПСБ суммирует сбавки и вычитает их из общей оценки. Это 

представлено формулой: Общая Оценка – Сбавки (наказания) = 

Окончательная Оценка 

Председатель Судейской Бригады выполняет сбавки из Общей Оценки 

за:  

- Позднюю подачу Тарифного Листа.  

- Отклонения от допустимой разницы в росте между партнерами.  

- Превышение лимита времени длительности упражнения.  

- Использование слова в музыке более чем в одном упражнении.  

- Повторное начало упражнения без уважительных причин.  

- Шаги, приземления и падения за ограничительную линию ковра.  

- Нарушения, касающиеся костюмов и аксессуаров.  

Судьи по Трудности выполняют сбавки из Общей Оценки за:  

- Статические удержания, не зафиксированные заявленное в ТЛ или 

требуемое время.  

- Невыполнение Специальных Требований.  

- Выполнение запрещенных элементов.  

- Невыполнение элементов в порядке их декларирования в ТЛ  

Положение о соревнованиях. 

Условия состязаний и программа определяются положением о 

соревнованиях, которое разрабатывается организацией, проводящей сорев-

нования, и является руководящим документом, по которому планируется вся 

подготовка участников и должностных лиц 

 

Организация соревнований и руководство. 

Руководство соревнованиями. 

Все соревнования ФИЖ должны включать следующее: 
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- Представители Исполнительного Комитета ФИЖ  

- Технический Комитет ФИЖ Спортивной акробатики  

- Апелляционное Жюри  

- Верховное Жюри  

- Председатели судейских бригад  

- Судьи по Трудности  

- Судьи по Исполнению  

- Судьи по Артистизму  

- Организационный Комитет  

- Секретариат  

- Медицинский персонал, антропометрист  

- Технический директор  

- Администратор соревновательной арены  

- Стюарды (обслуживающий персонал, волонтеры)  

- Технический персонал  

- Пресса  

Апелляционное жюри 

Апелляционное Жюри следит за соблюдением Уставов ФИЖ, 

Технического Регламента, СМИ, Рекламы и других Правил ФИЖ и 

Руководящих принципов. 

Верховное жюри 

1 Верховное Жюри контролирует все аспекты соревнования от 

подготовки до его окончания. Это включает: кооперирование с федерацией-

организатором и всеми людьми, подготовку тренировочного и 

соревновательного оборудования и средство его обслуживания; контроль за 

соблюдением правил поведения спортсменов, тренеров, судей и 

должностных лиц в течение тренировок и соревнования; руководство 

семинарами судей; оценка мероприятия после окончания соревнования. 
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2 На соревнованиях ФИЖ, в Верховное Жюри обычно входят: 

Президент Технического Комитета и шесть других членов АКРО ТК. См. 

также Специальные Правила для каждого соревнования. 

3 Члены Верховного Жюри не должны иметь никаких обязанностей, 

связанных с Национальными командами в течение всего периода 

соревнования. 

4 За исключением вопросов относительно дисциплинарных санкций, 

все решения Верховного Жюри являются окончательными в течение 

соревнования. Они будут полностью оценены немедленно после 

соревнований и любые серьезные ошибки будут обсуждены и исправлены. 

Обязанности Верховного Жюри: 

1. Наблюдать за процессом измерения роста, чтобы гарантировать, что 

это проводится согласно деталям. 

2. Назначать делегата для присутствия во время повторного измерения 

любого участника в спорном вопросе для принятия решения или по просьбе 

антропометристапо любой причине. 

В Верховное Жюри входят:  

- Президент ТК  

- 2 эксперта по Артистизму  

- 2 эксперта по Исполнению  

- 2 эксперта по Трудности  

На соревнованиях мирового класса ФИЖ, члены Верховного жюри, 

обычно, члены Технического Комитета Спортивной акробатики. В 

отсутствие членов ТК, Верховное Жюри может быть сформировано из числа 

судей высшего ранга Категории 1 или 2.  

Судейская бригада для каждого вида Спортивной акробатики в норме 

состоит из:  

- 1 Председатель Судейской Бригады (ПСБ) 

- 2 Судьи по Трудности (СТ) 

- 4 Судьи по Исполнению (СИ) 
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- 4 Судьи по Артистизму (СА) 

- 1 Судья на линии (дополнительно) (СЛ) 

- 1 Судья на времени (дополнительно) (СВ) 

- 2 Рефери-судьи по Исполнению (РСИ) 

- 2 Рефери-судьи по Артистизму (РСА) 

Процедура назначения и жеребьевка судей к каждому соревнованию 

детально указаны в Специальных Судейских Правилах для Спортивной 

акробатики. 

Когда необходимое количество судей в бригадах набрано, то из числа 

судей, не попавших по жребию в бригады, назначаются Судьи на Линии и на 

Времени. 

Если Национальная Федерация выставляет на соревнования 2-х судей, 

то, когда это возможно, один из них может быть заявлен как Судья по 

Исполнению, а другой, как Судья по Артистизму, но все судьи на 

соревнованиях ФИЖ должны быть готовы исполнить обязанности как Судьи 

по Исполнению так и Судьи по Артистизму. 

Если Федерация предоставляет только 1 судью, он может попасть по 

жребию в бригаду на должность Судьи по Трудности, Исполнению и/или 

Артистизму. 

Все судьи по Спортивной акробатике должны иметь средства общения 

на официальном языке. Переводчики должны находиться на специально 

отведенном месте соревновательной арены так, чтобы при необходимости 

быть легкодоступными. 

Права и обязанности судей. 

Права: 

Все судьи имеют право на уважение к себе за их знания и 

компетентность, а также имеющийся круг выполняемых обязанностей, 

связанных с судейством, если они работают в соответствии с Этическим 

Кодексом ФИЖ и Дисциплинарным Кодексом и другими Правилами. 

Обязанности Судей до начала соревнований: 
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1. Иметь действующий Бреве ФИЖ (категорию), Судейскую книжку и 

предоставлять их для проверки и подписи в ВЖ на всех Континентальных и 

Международных соревнованиях ФИЖ. 

2. До прибытия на соревнования быть подготовленным к ним, изучив 

Правила, Технический Регламент, Судейские Правила, Кодекс Этики и 

Дисциплинарный Кодекс. 

3. Помогать тренерам своих национальных федераций, проверять все 

Тарифные Листы до подачи их собственными федерациями для проверки 

Судьям по Трудности. 

4. Иметь официальные формы – листы по Исполнению и Артистизму 

для записей упражнений во время соревнований. 

5. Посещать все предусмотренные расписанием судейские семинары, 

практические занятия и инструктажи до, во время и после соревнований. 

Непосещение повлечет отстранение от выполнения судейских обязанностей, 

если смягчающие вину обстоятельства, не будут согласованы с ВЖ. 

Обязанности Судей во время соревнований: 

1. Знать Судейскую Клятву следовать ей и присутствовать на 

торжественном произношении во время церемонии открытия. 

2. Строго соблюдать Технический Регламент, Свод Правил, Судейские 

Правила и Судейскую Клятву. За их нарушение будет вынесено устное 

предупреждение от Президента ВЖ, которое может быть передано через 

ПСБ. В случае повторного нарушения, на данных или любых последующих 

соревнованиях в течение цикла, к судье будут применены санкции в 

соответствии с действующими Судейскими Правилами ФИЖ, Этическим и 

Дисциплинарным Кодексами. 

3. Носить официальную униформу. Если судья одет в 

несоответствующую униформу, то он не будет допущен к судейству. 

4. Не выполнять никаких других обязанностей во время соревнований. 

5. Не контактировать никоим образом с любым из тренеров или 

спортсменов во время разминки и в течение соревновательных потоков. 
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Нарушение повлечет немедленное отстранение от судейства данного потока 

с официальным предупреждением. 

6. Следовать всем указаниям ВЖ и ПСБ. 

7. Во время судейства находиться на своих местах и не покидать их, не 

разговаривать и не подавать сигналов другим судьям, зрителям, или 

участникам. Любое нарушение будет наказываться немедленным 

предупреждением или санкциями. 

8. Сохранять при себе все судейские записи, включая стенографию, 

каждого оцененного упражнения. Они должны подаваться ПСБ или в ВЖ по 

их просьбе. 

9. Регистрировать все оценки сразу по окончании упражнения. 

10. Оставаться на своих судейских местах по окончании раунда 

соревнований и во время церемонии награждения, пока не разрешит 

покинуть их Президент ВЖ. 

Председатели судейских бригад. 

Процедура назначения ПСБ подробно изложена в Специальных 

Судейских Правилах для Спортивной акробатики. 

О назначениях ПСБ сообщается в национальные федерации и 

заинтересованный Организационный Комитет непосредственно Президентом 

ТК АКРО через Секретариат ФИЖ. 

Председатели Судейских Бригад имеют право на уважение, как 

специалисты, выполняющие свои обязанности, связанные с занимаемой 

должностью. 

Они должны всегда поступать этично, следуя нормам Этического и 

Дисциплинарного Кодексов ФИЖ. 

ПСБ должны следовать указаниям Верховного Жюри. 

Каждый ПСБ руководит и контролирует судейство в своей бригаде на 

протяжении всех соревнований. Состав бригады меняется на каждой сессии 

соревнований. ПСБ должен быть готов вести судейство во всех 5-ти 

акробатических дисциплинах. 
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Если на виде достаточно судей на соревнованиях ФИЖ, ПСБ помогают 

Судья на Времени, который контролирует длительность упражнения и Судья 

на Линии, который сообщает о любых заступах за ограничительную линию 

ковра поднятием флажка. 

Обязанности ПСБ перед соревнованиями: 

1. Изучить Свод Правил, Судейские правила, Устав и соответствующий 

Технический Регламент. 

2. Организовывать, контролировать, помогать и руководить работой 

Судей по Трудности при проверке ТЛ каждого из упражнений, которые 

будут выполняться на соревнованиях. 

3. Убедиться, что СТ полностью проверили описания не позже, чем за 8 

часов до начала соревнований. 

4. Убедиться, что ТЛ сложены в соответствии с порядком выступления, 

а также выполнены копии и розданы соответствующим лицам. 

5. Сообщать ВЖ о любых спорных вопросах с тем, чтобы решить их в 

течение предсоревновательного подготовительного периода. 

Обязанности ПСБ во время соревнований: 

ПСБ может разрешить остановку или повтор упражнения, если 

произошел сбой в системе воспроизведения звука (без сбавки) или музыка 

началась не с нужного момента (со сбавкой или без). 

ПСБ должен: 

1. Носить официальную униформу для ПСБ. 

2. Выстраивать бригаду судей для выхода на соревновательную арену 

перед каждым раундом соревнований или церемонией награждения и по 

сигналу Президента ВЖ уводить. 

3. Подавать сигнал участникам, разрешающий войти на ковер и начать 

выступление. 

4. Сохранять все рабочие записи выступлений, включая знакопись. 
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5. Контролировать длительность упражнения, а также фиксировать все 

заступы за границу ковра. (Помощь могут оказывать Судьи на Времени и 

Судьи на Линии). 

6. Применять сбавки к окончательной оценке согласно Статье. 

7. Получать оценки от судей, проверять их объективность. 

8. Отвечать любому судье, который встает, чтобы указать на ошибку 

при записи или выведении оценки. 

9. Вмешаться: Когда СТ не может решить вопрос, связанный с 

оцениваемой трудностью элемента или оценки «D» в соответствии с Статьёй. 

10. Вмешаться: Если Судья на Линии не видел ошибку. Если Судья на 

Времени допустил ошибку. 

11. Выводить оценку до того, как начнется выступление следующих 

участников, если не возникла серьезная проблема, и было достаточно 

времени для её решения. В противном случае: ПСБ временно записывает 

предварительные оценки. ПСБ извещает Президента ВЖ, что эти действия 

будут выполнены в конце раунда соревнований и до начала церемонии 

награждения. 

12. Выпустить оценки «A», «E», «D», окончательную оценку и сбавки 

на экран (если нет Рефери-судей) и если оценка не приостановлена 

Президентом ВЖ в течении позволенного времени, или запросить 

выставления предварительной оценки, если потребуется задержка при 

рассмотрении протеста. 

13. ВЖ проинформирует ПСБ в случае, если протест на оценку «D» 

находиться на рассмотрении. 

14. По окончании каждого дня соревнований письменно докладывать 

ВЖ о любых выявленных проблемах в бригаде. 

Судьи по трудности 

На чемпионате мира должно быть по 2 СТ из двух различных 

федераций для каждой дисциплины. СТ может отвечать максимум за 3 

дисциплины. 
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Обязанности Судей по Трудности перед соревнованиями: 

1. На соревнованиях ФИЖ, при руководстве и поддержке ПСБ, СТ 

должны собраться для утверждения трудности всех элементов, включенных в 

упражнения участников на основании ТЛ. ПСБ обращается за помощью к 

Эксперту по Трудности ВЖ, когда невозможно решить спорный вопрос. 

2. На мировых соревнованиях ФИЖ, в установленное время и место, 

Судьями по Трудности сообщается информация для тренеров о любых 

неточностях в трудности заявленных элементов. Любые изменения в ТЛ, 

вносимые тренером, должны быть одобрены СТ не позднее 90 минут до 

начала соревнований. 

3. Неточности в ТЛ, обнаруженные во время соревнований, будут 

своевременно исправлены, даже если тренер не был извещён перед 

соревнованиями. Однако, за такие ошибки СТ могут подвергнуться 

санкциями. 

4. СТ подсчитывают Общую Трудность упражнения. После того, как 

трудность будет определена, на ТЛ должны быть проставлены даты и 

подписи СТ. 

5. СТ удостоверяются, что все ТЛ укомплектованы и сложены в 

порядке выступления не позднее 8 часов до начала соревнований. ПСБ и 

Эксперты ВЖ получают копии утвержденных ТЛ перед соревнованиями. 

6. СТ имеют право принять незначительные изменения в ТЛ, по 

исключительным причинам, за 30 минут до начала соревнований. Об 

изменениях должно быть доложено ПСБ и Эксперту по Трудности 

Верховного Жюри. 

Обязанности Судей по Трудности во время соревнований: 

1. В сотрудничестве утверждают оцениваемую трудность выполняемых 

упражнений и их Оценку за Трудность в строгом соответствии со Сводом 

Правил. 

2.Консультируют ПСБ о любых сбавках, применяемых к 

окончательной оценке. 
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3. В Тарифный лист записывают: Выполненные элементы. Изменения 

трудности элементов. Сбавки за время. Пересмотренную оценку за 

трудность. 

4. Сверяют сбавки, применяемые СТ из окончательной оценки согласно 

Статье 

5. Если спорный вопрос, относящийся к Трудности элемента или к 

Оценке за Трудность, не может быть решен, то СТ запрашивают помощь 

ПСБ. Если в этом случае вопрос не решается, то ПСБ запрашивает помощь 

соответствующего Эксперта ВЖ, как первую инстанцию и Президента ВЖ, 

если не решено. Вопрос должен быть решен до начала выступления 

следующих участников. Если это невозможно, то до окончания раунда 

соревнований регистрируется предварительная оценка, но окончательная 

оценка должна быть выставлена до начала любой церемонии награждения. 

6. В конце каждых Квалификационных соревнований и после Финала 

ТЛ должны быть возвращены Президенту ВЖ для анализа после 

соревнований. 

Судьи по артистизму и исполнению 

1. На соревнованиях ФИЖ Судьи по Артистизму и Исполнению 

назначаются в бригады жеребьёвкой. 

2. Судьи по Артистизму оценивают артистическое мастерство 

выполненного упражнения строго в соответствии со Сводом Правил. 

3. Судьи по Исполнению оценивают выполненное упражнение исходя 

из допущенных технических ошибок в соответствии со Сводом Правил. 

4 Оценивание упражнений не обсуждается с кем-либо, не имеющим 

отношение к судейству. 

5. Если судья совершил ошибку при выставлении оценки на 

электронном пульте, то он немедленно встает, чтобы указать на свою ошибку 

ПСБ, который будет действовать согласно статье. ПСБ потребует 

немедленно предоставить ему судейский бланк с записью сбавок, 

зафиксированных судьей, как основание для его просьбы. 
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6. Исключение, отмеченное в Статье, к правилу, не допускающему 

изменение оценки после её регистрации, возможно, только если Эксперт или 

Президент ВЖ не попросят судью пересмотреть оценку, если она является 

невозможной. Изменение оценки не является обязательным; судья может 

отказаться. Однако отказ изменить оценку может повлечь предупреждение 

или санкции. Зафиксированная запись сбавок, выполненных судьей, будет 

немедленно запрашиваться, и ситуация может быть пересмотрена при 

анализе соревнований. 

Права и обязанности участников 

Права участников: 

1. Участвовать только в одной дисциплине акробатики в любом 

соревновании. 

2. Быть обеспеченным безопасным тренировочным оборудованием и в 

условиях, сопоставимых с теми, которые будут использоваться в течение 

соревнования. 

3. Быть проинформированным тренером и Главой Делегации о 

расписании тренировок. Как минимум одна тренировка должна быть на 

соревновательном помосте в зале соревнования, и всякий раз, когда 

возможно с телевизионным освещением. 

4. Разминаться перед выполнением каждого упражнения, согласно 

графику, на установленном помосте с сопоставимыми условиями (кроме 

телевизионного освещения), которые будут на соревнованиях, и в составе не 

более 6 пар или групп, находящихся на помосте одновременно. 

5. Повторно начать упражнение, если по причине независящей от 

участников, упражнение не может быть закончено (например: отключилось 

электричество во время выступления). 

Обязанности участников: 

1. Знать, соблюдать и придерживаться Устава, Технического 

Регламента и Антидопингового Регламента, Свода Правил и Клятвы 

спортсмена. 
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2. Выполнять инструкции относительно возраста для конкретных 

соревнований, определенного в Техническом Регламенте. 

3. Быть вежливым с официальными лицами, со своими и другими 

тренерами и участниками, а также зрителями, и вести себя всегда достойно и 

честно. 

4. Знать и придерживаться графика тренировок и соревнований. 

5. Быть готовым к соревнованию, одетым в соответствующую одежду 

по крайней мере, за один час до времени, обозначенного в программе и быть 

готовым к выступлению в установленное графиком время. Технический 

Директор, с разрешения Верховного Жюри, имеет право начать поток 

раньше, если соревнования проходят быстрее. 

6. Выполнять все инструкции официальных лиц соревнования. 

7. Не имеют права делать пометки на соревновательном помосте, 

облегчающих выступление. 

8. Присутствовать на церемонии награждения во время и в корректной 

одежде. 

9. Присутствовать на измерении роста в определённое время и в 

установленном месте. 

Санкции: 

1. Нарушение участником любого из данных требований наказывается 

предупреждением или санкцией Президента Верховного Жюри. 

2. Отказ от участия в церемонии награждения или преднамеренное 

игнорирование Правил, касающихся выхода на подиум, закончится 

санкциями в соответствии с ТР 8.5:  

- Медаль и призовые деньги будут потеряны.  

- Места участников соревнований будут пересмотрены.  

- Медали и призовые деньги будут вручены согласно новому рейтингу.  

3. В исключительных обстоятельствах, например, болезнь, Президент 

Верховного Жюри может принять извинения по поводу отсутствия на 

церемонии награждения без штрафа. 
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4. Любое последующее нарушение закончится санкциями. 

5. Участники, которые не являются на измерение в требуемое время 

или затрудняют измерение (пробуют обмануть) в обход Правилам измерения 

или пытаются получить выгодное измерение каким-либо образом, такие 

спортсмены будут дисквалифицированы от участия в соревновании. 

Права и обязанности тренеров. 

Права тренеров: 

1. Быть информированными относительно порядка выступления 

участников, как определено жеребьевкой. 

2. Получать расписание тренировок, рассчитанных минимум на 2 часа 

за одну или две сессии в день, в течение двух дней до начала соревнования. 

3. Быть обеспеченными безопасными тренировочными помещениями с 

оборудованием, сопоставимым с тем, которое будет использоваться во время 

соревнования. 

4. Получать документацию с расписанием тренировок и соревнований 

и иметь доступ к протоколам с результатами ежедневно в течение 

соревнований. Каждый тренер команды также имеет право на определенное 

место, близкое к подиуму, чтобы наблюдать выступление своих участников в 

течение соревнования. 

5. На мировых соревнованиях быть проинформированным до начала 

соревнований, в определенное время и определенном месте, о любых 

проблемах с Тарифными листами (ТЛ), которые могли бы повлиять на 

Специальные Требования или трудность упражнений. 

Обязанности тренеров: 

1. Действовать всегда открыто и честно, в лучших интересах спорта и 

Спортивной акробатики. 

2. Вести себя ко всем участникам, судьям, тренерам и должностным 

лицам уважительно, учтиво, вежливо и поступать в соответствии с Законом о 

Правах человека, Защиты Детей и Кодексом Этики ФИЖ. 

3. Гарантировать свою безопасность своих и других участников. 
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4. Знать и строго придерживаться Технического, Антидопингового и 

Рекламного Регламентов, Дисциплинарного Кодекса и Кодекса Этики, а 

также Свода Правил. 

5. Не имеет права устно, по мобильному телефону и другим способом 

контактировать с судьями из любой команды во время разминки или в 

течение соревнований. При нарушении данных Правил последует 

немедленная дисквалификация судьи (ей) от исполнения обязанностей на 

отдельную сессию соревнований, сопровождаемая официальным 

предупреждением, как судье, так и тренеру на специальном совещании. 

6. Тренер несет ответственность, чтобы обеспечить правильное 

заполнение Тарифных листов перед их подачей. 

7. Сообщить Судье по Трудности соответствующей акробатической 

дисциплины ввиду исключительных причин о любых незначительных 

изменениях содержания упражнения, через рисунки, с расценкой, не позднее, 

чем за 30 минут до начала соревнования. 

8. На соревновательной арене должны быть одетыми в спортивный 

костюм национальной сборной, длинные волосы должны быть завязаны или 

заплетены. 

Санкции: 

1. Тренеры, которые не соблюдают правила, допускают обман, влияют 

на оценки судей, используют оскорбительное поведение или речь в адрес 

участников, других тренеров, судей или официальных лиц, или же отвлекают 

внимание участников от выступлений, будут, немедленно удалятся из зала 

соревнования Верховным Жюри. Удаление будет сопровождаться 

официальным предупреждением тренеру и стране. Возвращение возможно на 

усмотрение Верховного Жюри. 

2. Повторное нарушение закончится санкциями. 

3. Предупреждения действуют на весь цикл для всех официальных 

соревнований ФИЖ. Например, если тренер получает предупреждение за 

серьезное нарушение правил на Чемпионате мира и второе предупреждение 



142 

 

на другом соревновании ФИЖ в том же самом цикле - автоматически 

поступает предложение в Дисциплинарную Комиссию для определения 

санкции. 

4. Тренеры, которые не одеты в национальную униформу во время 

соревнований, будут обязаны покинуть соревновательный зал. Возвращение 

возможно на усмотрение Верховного Жюри. 

5. Санкции установлены для тренеров и Федераций в соответствии с 

Дисциплинарным Кодексом и Кодексом Этики ФИЖ. 

Требования к составлению соревновательных упражнений. 

Структура упражнений 

Общие принципы: 

1. Спортсмены выполняют 3 типа акробатических упражнений: 

Балансовое, Динамическое и Комбинированное, каждое с их собственными 

характеристиками. 

2. Все упражнения должны быть выполнены под музыку на 

гимнастическом помосте 12х12 метров, соответствующим нормам 

оборудования ФИЖ. В Балансовом и Комбинированном упражнениях 

мужских групп может использоваться мат для приземления (см. Нормы 

снарядов), который используется при сходах с пирамид. (см. ограничения 

20.21) 

3. Упражнения должны начинаться со статического положения, 

продолжаться хореографической композицией и заканчиваться статическим 

положением. 

4. Структура упражнения - это часть искусства. 

5. Имеются Специальные Требования и ограничения для структуры 

каждого упражнения. Все Специальные Требования должны быть в 

заявленных элементах, включённых в ТЛ. Исключение: 

Если другой элемент будет выполнен вместо задекларированного для 

трудности в ТЛ, то спортсмены не получат трудность этого элемента, они 
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получат сбавку 0.3 за неправильное заполнение ТЛ, но элемент будет 

закрывать Специальные Требования. 

Продолжительность упражнений. 

Все Балансовые и Комбинированные упражнения имеют 

максимальную продолжительность 2 минуты 30 секунд. Динамические 

упражнения длятся максимум 2 минуты. Минимум не предусмотрен. 

Допускается превышение продолжительности упражнения не более чем на 2 

секунды без применения наказания. 

Первые аккорды музыки указывают на начало времени упражнения. 

Первый шаг, сделанный одним или более участниками из стартового 

положения, рассматривают как «начало» упражнения. Конец упражнения – 

это статическое положение партнеров, которое должно совпасть с 

окончанием музыки. 

Состав упражнений. 

Все упражнения состоят из парных или групповых элементов 

характерных для данного упражнения. 

Балансовые упражнения должны демонстрировать силу, баланс, 

гибкость и ловкость. 

Динамические упражнения должны демонстрировать полет с 

выполнением бросков, толчков и перебросок с полётом перед ловлей. 

Комбинированные упражнения должны демонстрировать 

характеристики как Балансовых, так и Динамических упражнений. 

Количество элементов трудности лимитировано: максимум по 8 

парно/групповых элементов в каждом упражнении. 

Для каждого упражнения имеются Специальные Требования (СТр). 

Во всех упражнениях пара или группа должны выполнить 

необходимые количество и типов парно-групповых элементов характерных 

для каждого упражнения. 
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Во всех упражнениях индивидуальные элементы могут выполняться 

для набора трудности. Однако, они не обязательны. Они должны быть 

отобраны из Таблиц Трудности. 

Индивидуальные элементы. 

Статические 

удержания и сила:  

Например, стойки: на руках, на голове, плечах,локтях, 

груди; равновесия на ногах; поддержки и упоры (угол, 

”крокодил”), стойки силой.  

Гибкость:  Например, шпагаты; перекидки, мосты….  

Элементы в позу:  Например: кувырки, колеса (включая колесо без рук и 

маховое сальто) и комбинации элементов с 

приземлением в различные позы.  

Акробатические 

прыжки:  

Рондат, фляк, сальто, переворот…Элементам должно 

предшествовать движение и приземление на одну или 

две ноги согласно характеру элемента.  

 

Во всех упражнениях, для каждого партнёра, количество 

индивидуальных элементов для набора трудности максимум три. 

Индивидуальные элементы со статическим удержанием (например: арабески 

или стойки) должны выполняться без поддержки партнерами, чтобы их 

трудность была засчитана. Такие элементы должны быть выдержаны 2 

секунды. 

Индивидуальные элементы могут выполняться раздельно или в связке, 

но они не могут перекрывать друг друга. Например, перекидка назад в 

шпагат с последующим удержанием шпагата считается как один элемент, но 

не 2 отдельных элемента. 

Во всех упражнениях за выполнение запрещенного элемента, сбавка 

1.0 за каждое нарушение. Запрещенный элемент не имеет трудности и не 

удовлетворяет выполнение СТр. 

В одном упражнении, идентичные элементы или связки (парные, 

групповые или индивидуальные) дают трудность только один раз. 

Повторенные идентичные элементы не рассматриваются для выполнения 

СТр. Идентичный элемент должен быть идентичен во всех аспектах. 
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Трудность оцениваемых парных, групповых и индивидуальных 

элементов определены в Таблицах Трудности. 

Характеристики балансовых упражнений 

Характеристика балансовых упражнений заключается в том, что 

партнеры находятся в постоянном контакте в течение всего времени, пока 

выполняются парно-групповые элементы. 

Статические удержания:  Парно-групповой элемент с фиксированным 

положением в течение 3-х сек.  

Вход:  Передвижение с пола или с партнера в 

статическое положение на более высокую точку 

пространства и заканчивающийся 3-х сек. 

статическим удержанием.  

Движение 

«Верхнего/ей/их»: 

Движение «Нижнего/ей» 

в паре:  

Движение из одного положения в другое и 

заканчивающееся 3-х сек. статическим 

удержанием.  

Переходы в Группах:  Из одного статического удержания на одной 

точке опоры, в другое статическое удержание на 

другой точке опоры.  

Все парно/групповые элементы, выполненные для получения 

трудности, должны быть задекларированы в ТЛ и должны быть 

зафиксированы минимум 3 секунды. 

Когда вход или движение задекларированы в ТЛ для получения 

трудности, конечное положение должно быть зафиксировано 3 секунды. 

Специальные требования для пар в балансовых упражнениях. 

1. Парные упражнения должны включать минимум 5 балансовых 

элементов. Каждый элемент должен иметь минимальную трудность 1 

единицу. 

2. Стойка на кистях без поддержки, выбранная в любой позиции из 

приложения «Категории стоек» Таблиц Трудности, должна быть выполнена 

«Верхним/ей». 

3. За каждый отсутствующий элемент или другое СТр - сбавка 1.0 балл. 

Специальные требования для групп в балансовых упражнениях. 
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1.Должно быть минимум 2 отдельные пирамиды, каждая отобранная из 

различных категорий Таблиц Трудности. 

2. Должно быть 3 статических удержания, каждое по 3 секунды. 

3. Как минимум в одной пирамиде «Верхний/яя» должен выполнить 

стойку на кистях без поддержки, выбранную из любого положения в Таблице 

Трудности. (Это Специальное Требование не может быть выполнено 

«Средним/и/ей», выступающей в роли «Верхнего/их/ей»). 

4. За каждый отсутствующий элемент или другое СТр - сбавка 1.0 балл. 

Характеристики динамических упражнений. 

Участники должны демонстрировать полеты, как индивидуально, так и 

с помощью, используя разнообразие направлений, вращений, поворотови 

различных форм тела. 

Характерной особенностью динамических элементов является полет, 

выполняемый с помощью и с кратковременным контактом между 

партнерами, которые содействует полету или останавливают его. 

От партнёра ловля к партнёру:  Полет от партнера/ов к партнеру/ам  

С пола ловля к партнёру  Полет с пола к партнеру/ам  

Динамический элемент 

(подкидной прыжок):  

Полет с пола с кратковременной помощью 

партнера/ов для дополнительного полета, 

перед приземлением снова на пол.  

Соскок:  Полет от партнера/ов на пол или после 

кратковременного контакта с партнером на 

пол  

Приземления на пол могут быть с поддержкой или без нее, но в любом 

случае должен демонстрироваться контроль. 

Все ловли должны демонстрировать контроль. Сбавки за технические 

ошибки будут применены из-за недостатка или отсутствия контроля. 

В динамических связках динамические элементы выполняются в 

немедленной последовательности (в темпе), то есть без остановки или 

дополнительной подготовки между ними. 
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Индивидуальные элементы необходимо выбирать из Таблиц 

Трудности. 

Спецтребования для динамических упражнений. 

1. Должно быть, минимум 6 парных или групповых элементов с фазой 

полета, 2 из которых должны быть ловлей. Что бы элемент удовлетворял 

СТр, он должен иметь минимальную трудность 1 единицу. 

2. За каждый невыполненный элемент и другое СТр - сбавка 1.0 балл. 

Характеристики комбинированных упражнений. 

Комбинированные упражнения состоят из элементов, характерных как 

для Балансового, так и для Динамического упражнений. 

Оцениваемая трудность парных и групповых Балансовых элементов не 

должна превышать трудность динамических элементов более чем в 2 раза, и 

наоборот, трудность Динамических элементов, не должна превышать 

двойной стоимости Балансовых элементов. 

Например, если Динамические парно-групповые элементы оценены, 60 

единиц, тогда общая трудность Балансовых элементов не будет превышать 

120 единиц и наоборот. Если эта пропорция отсутствует и правило нарушено, 

то та часть трудности, которая превышает эту пропорцию, не будет 

засчитана. 

Специальные требования для комбинированных упражнений. 

1. Должно быть минимум 6 парных/групповых элементов, 3 из которых 

статические удержания и 3 динамические элементы, включая 1 ловлю. 

Каждый элемент должен иметь минимальную трудность 1 единицу. 

2. «Верхний/яя» должен выполнить любую стойку на кистях без 

поддержки, выбранную из таблицы «Категории стоек». Это Специальное 

Требование не может быть выполнено в группах «Средним/ей», 

выполняющим роль «Верхнего/ей». 

3. За каждое недостающий парно-групповой или другое СТр сбавка 1.0 

балл. 
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Ошибки при выполнении упражнений. Методика и особенности оценки 

обязательных и произвольных комбинаций. 

Ошибки времени в парно-групповых и индивидуальных элементах. 

1. Если заявлено 3-х секундное удержание, а выдерживаются 1 или 2 

секунды, то применяется сбавка за время 0.6 или 0.3 балла соответственно. 

Такой элемент получает трудность и удовлетворяет СТр. Это правило 

применяется также и для статического удержания, выполняемого после 

движения. Если выполняются технические ошибки, применяются сбавки СИ. 

2. Если пара или группа предприняли попытку статического удержания 

и не завершили его или фиксация была менее 1 секунды, то его трудность не 

оценивается, а СТ производят максимальную сбавку за время 0.9 балла. 

Такой элемент не отвечает СТр. Судьи по Исполнению производят 

соответствующие сбавки за выявленные ошибки в технике исполнения, а 

также сбавки 0.5 балла за не завершение элемента или 1.0 балл за падение. 

3. Если при выполнении входов финальное положение не 

выдерживается 1 секунду, трудность не засчитывается, сбавка за время 0.9 

балла. Такой элемент не может использоваться для выполнения СТр. Если 

выполняются технические ошибки, применяются сбавки СИ. Если 

выдерживается 1 или 2 секунды, элемент удовлетворяет СТр, но последует 

сбавка за время. 

4. Во время построения парного или группового элемента, когда все 

партнеры не достигли своего местоположения, а «Верхний/яя» в своей 

стартовой позиции, то проскальзывание или падение на начальной фазе 

подъёма или построения, сбавкой за время не наказывается. Применяются 

соответствующие технические сбавки. Элемент может быть повторен для 

набора трудности. 

5. В группах переходы должны выполняться из 3-х секундного 

удержания в 3-х секундное. Если выдержаны только 1 или 2 секунды, то 

применяется сбавка по времени, но для этого элемента засчитывается 
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трудность и СТр. При выполнении технических ошибок, применяются 

сбавки СИ. 

6. В переходных пирамидах, если начальное положение или конечное 

положение удерживается менее 1 секунды, трудность статического 

удержания или перестроения не засчитывается. Эти элементы не 

удовлетворяют СТр и применяется сбавка по времени 0.9. Судьи по 

Исполнению производят все сбавки за технические ошибки, включая ошибки 

не завершения элемента или падения. 

Индивидуальные элементы. 

1. Если выполняется индивидуальный элемент со статическим 

удержанием, но выдерживается 1 секунду, то его трудность оценивается, и он 

удовлетворяет СТр. Однако СТ производят сбавку за время 0.3 балла, а СИ – 

за имеющиеся технические ошибки. 

2. Если индивидуальный элемент со статическим удержанием начат, но 

не завершен или фиксируется менее 1 секунды, то трудность элемента не 

засчитывается. СТ производят сбавку за время 0.6 балла, а СИ сбавки за 

выявленные технические ошибки, и соответствующую сбавку 0.5 за не 

завершение элемента или 1.0 за падение. 

Ошибки в динамических упражнениях. 

1. Если динамический элемент начат и не завершен, Судьи по 

Исполнению делают сбавки за выявленные технические ошибки, плюс 0.5 

балла за не завершение элемента или за падение 1.0 балл. Такой элемент не 

оценивается по трудности и не удовлетворяет Специальным Требованиям. 

2. Если все фазы динамического элемента завершены, но был потерян 

контроль при ловле, Судьи по Исполнению делают сбавку за такой элемент 

на 0.5 балла, как за грубую ошибку. Если партнер падает при ловле или при 

приземлении, то последует сбавка в 1.0 балл за падение. В любом случае 

элемент получает трудность и удовлетворяет Специальным Требованиям. 
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Тема 14. Врачебный контроль и самоконтроль. Временное 

ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. 

Профилактика травм и заболеваний. Физические упражнения как средство 

профилактики нарушения осанки. Основные способы контроля и 

самоконтроля за физической нагрузкой.  
 Тема 15. Основы спортивного мастерства Анализ индивидуальных 

особенностей технической подготовленности по критериям эффективности, 

стабильности, вариативности и экономичности двигательных действий 

акробатов. Анализ индивидуальных особенностей физической 

подготовленности (определение сильных и слабых сторон). Средства и 

методы совершенствования технического мастерства и двигательных 

способностей акробатов на этапах подготовительного и соревновательного 

периодов. Психологическая и тактическая подготовка к соревнованиям. 
 

3.1.2. Физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

спортивной тренировки. Она решает следующие задачи:  

укрепление здоровья и гармоническое   физическое   развитие   

обучающегося;    

развитие   и совершенствование   силы,   гибкости,   быстроты,   

выносливости   и   ловкости; 

расширение   круга   двигательных   навыков   и   повышение   

функциональных возможностей   организма;    

использование   физических   упражнений   с   целью активного отдыха 

и профилактического лечения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные 

на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 
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упражнения, направленные на развитие выносливости. 

   

 

Строевые упражнения (используются в группах начальной 

подготовки в целях организации 

занятий, воспитания 

дисциплинированности и 

формирования 

правильной осанки). 

Общие понятия о строе, построение 

по росту, равновесие, повороты, на 

месте. 

- строй, шеренга, колонна, фланг, 

интервал, дистанция, направляющий; 

-команды: «Становись!», 

«Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Разойдись!», «Шагом марш!», 

«Кругом!», «Стой!» и т.д. - расчет, 

повороты и полуобороты на месте и в 

движении; 

- построение и перестроение в одну, 

несколько шеренг или колонн 

Ходьба и бег 

Лазание  

- ходьба на месте, бег,  переход с 

шага на бег и наоборот, остановка во 

время движения шагом и бегом, 

изменение скорости движения; 

- ходьба на носках, на пятках, на 

внутренних и наружных сводах 

стопы; 

- ходьба с высоким поднимание 

бедра, выпадами, в полуприседе, 

приставными и скрестными шагами; 

- ходьба с изменением темпа и 

направления движения, характера 

работы рук; 

-ходьба с различными положениями 

рук 

- бег на носках, с высоким 

подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад, на 

прямых ногах, скрестным шагом. 

Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке, по 

гимнастической стенке (поочерёдно 
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перехватывая руки). 

 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов 

- для рук и плечевого пояса 

(положения рук – в стороны, вперёд, 

вверх, назад, перед грудью, к плечам, 

за голову; отведение, приведение, 

сгибание, разгибание, круговые 

движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном 

суставах, в различных исходных 

положениях, на месте и в движении и 

др.); 

- для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, 

круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и 

ног); 

- для мышц ног (махи вперед-назад, в 

стороны из различных и.п., 

выпады вперед и в стороны, 

приседания на одной и обеих ногах, 

подскоки в выпаде и в приседе, 

прыжки на одной, на двух ногах, с 

ноги на ногу, 

на месте и с продвижением, 

скрестные прыжки на месте и с 

продвижением); 

- прыжок с гимнастического коня на 

точность приземления; 

- для мышц шеи (наклоны головы 

вперед, в стороны, назад, круговые 

движения головой); 

- упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных 

и.п., подвижные игры с элементами 

сопротивления) 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами 

- с короткой и длинной скакалкой 

(прыжки на одной, двух ногах, со 

сменой ног, с вращением скакалки 

вперед-назад, в приседе и в 

полуприседе, на 

месте и с продвижением); 

- с гимнастической палкой (наклоны 

и повороты из различных и.п., 
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перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за 

плечами и за спиной; 

-с набивными и баскетбольными 

мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, 

выпады). Броски и ловля мяча. 

Броски мяча ногами вперед 

(набивного), ведение мяча рукой в 

приседе 

(баскетбольного), парные упражнени 

Общеразвивающие упражнения с 

отягащениями 

- гантели, гири, мешки с песком (для 

всех учебных групп); 

- штанга (с УТГ- З г. обучения); 

- наклоны вперед, назад, повороты в 

стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п.; 

Упражнения на батуте - качи руки на пояс, качи с 

движением рук, прыжки, седы после 

3-4 качей, то же на колени. 

Легкоатлетические упражнения  прыжки в высоту с места и разбега, 

Бег на 30 и 60 м. Кросс до 500м. 

 

 

3.1.3. 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 специальных физических качеств: 
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- максимальной, статической и «взрывной» силы: подтягивание, сгибание и 

разгибание рук, ног, туловища, приседания, с партнером, в парах, с 

отягощением, удержание статических положений, с максимальным весом, 

«до отказа»; 

- гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, тазобедренных и 

голеностопных суставах: махи, взмахи, наклоны, шпагаты, выкруты, мосты, 

индивидуально, в парах и группах; 

- координационной сложности и вестибулярной устойчивости; 

- сохранение равновесия и балансирования; 

- упражнения на скорость, выполняемые всем телом или различными частями 

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

туловища; 

- упражнения для развития силовой, скоростно-силовой, координационной 

выносливости и вестибулярной выносливости с различными интервалами 

отдыха и продолжительности. 

Упражнения для развития ловкости: 

 общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища без предметов:  

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

за голову;  

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

сменой ног;  

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

вправо. 

 упражнения с гимнастическими палками: наклоны вперёд, в стороны, 

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

скрестно и с поворотами. Ходьба с различными положениями рук;  

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

др.; 

 броски и ловля мяча, игра в мини футбол по упрощённым правилам; 
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 упражнения на батуте: качи руки на пояс, качи с движением рук, 

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

 прыжок с гимнастического коня на точность приземления. 

Упражнения для развития гибкости: 

 из положения стоя наклон вперёд, ладонями коснуться пола, то же, но, 

захватив руками голени, грудью коснуться колен; 

 из седа наклоны, грудью коснуться колен; 

 упражнения с гимнастической палкой – выкруты в плечевых суставах. 

 у гимнастической стенки, подняв одну ногу на уровень пояса, наклоны 

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

(касаясь руками пола); 

 мост из положения лёжа на спине; 

 полушпагат на левую и правую ноги; 

 стоя у гимнастической стенки, махи одной и другой ногой вперёд, в 

стороны, назад. 

Упражнения для развития силы и быстроты: 

 напряженное сгибание и разгибание пальцев и рук; 

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

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

 сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

 приседания: ноги врозь и вместе; 

 подтягивания в висе лёжа; 

 вис на перекладине; 

 лазание по канату; 

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

вперёд и разгибание туловища (выполнять быстро и медленно); 

 лёжа на спине, поднимание прямых ног до касания пола за головой и 

возвращение в исходное положение (быстро и медленно); 
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 челночный бег 2 раза по 10м, прыжок в длину с места, бег на месте, 

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

Специальная двигательная подготовка: 

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

- сочетание движений различными частями тела: однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные, одноимённые и разноимённые 

движения различными частями тела, в разных плоскостях; 

- переключение с одних движений на другие, в том числе движения 

различной координационной сложности; 

- оценка движений во времени, пространстве и по степени мышечных усилий 

с различной амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, ориентирами, со 

зрительным контролем и без него в различных исходных положениях и 

позах; 

- повышение функциональной устойчивости вестибулярного анализатора: 

активные и пассивные вращательные движения различными частями и всем 

телом, вращения вокруг поперечной, продольной и переднезадней 

плоскостей, в «удобную» и «неудобную» стороны; 

- упражнения для формирования «чувства» ритма. 

Специальная парно-групповая подготовка: 

- парно-групповая сплоченность, сработанность спортивного состава; 

- поэтапное ознакомление, разучивание и совершенствование акробатических 

элементов различной сложности; 

- составление и отработка соревновательной композиции. 

 

3.1.4. Избранный вид спорта 

Техническая подготовка 

 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой 

движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных 

результатов в спортивной акробатике. 
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Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Для достижения наилучшего 

результата в спортивной акробатике необходимо владеть совершенной 

техникой - наиболее рациональным и эффективным способом выполнения 

упражнения. Под совершенной техникой следует понимать разумно 

обоснованные и целесообразные движения, способствующие достижению 

высших спортивных результатов. При этом следует всегда учитывать 

индивидуальные особенности спортсмена, а также условия, в которых 

приходится выполнять движения. Рациональная спортивная техника не 

только правильная, обоснованная форма движения, но и умение проявлять 

значительные волевые и мышечные усилия, выполнять движения быстро, 

вовремя расслаблять мышцы. Высокая спортивная техника базируется на 

отличной физической подготовке спортсмена. Чтобы овладеть современной 

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

Одним из основных условий успешного овладения эффективной техникой 

является сознательное отношение обучающегося к тренировкам на всех 

этапах совершенствования, осмысливание им каждого движения. 

Базовые акробатические элементы: 

В массовой акробатике и 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 
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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; 
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- 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, 
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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. 
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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; 
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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. 

Программа для Базового уровня подготовки 1 и 2 года обучения 

Акробатические упражнения: 

 группировка стоя, сидя. Лёжа; 

 перекаты вперёд, назад, в стороны; 

 кувырок вперёд и назад; 

 стойка на лопатках с опорой руками; 

 равновесие на одной ноге («ласточка») 

Примерные соединения: из основной стойки – группировка, перекат назад в 

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

на спине, сгибания руки и ноги, - «мост»; «полушпагат», из положения сед, 

наклоны вперёд, грудью коснуться колен и перекатом назад  - стойка на 

лопатках. 

Парные упражнения: 

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

или глубоким хватом, присесть и встать; 
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 нижний лежит на спине, ноги согнуты, верхний с опорой руками на 

колени, а бёдрами на руки нижнего- упор лёжа; 

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

ногами головы. 

Групповые упражнения: 

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

партнёров с поддержкой; 

 нижний держит верхнего и среднего за руки глубоким хватом, верхний 

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

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

(растяжка); 

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

руках среднего; 

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

нога поднята вверх – назад). 

 

Программа для Базового уровня подготовки 3 и 4 года обучения 

  

Акробатические упражнения: 

 повторить программу 1 и 2 го года обучения; 

 прыжок-кувырок, кувырок вперёд с поворотом; 

 стойка на голове и руках; 

 переворот боком (колесо); 

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

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

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

с поворотом на 90и 180 градусов; 

Из упора присев кувырок с поворотом, встать и наклоном назад 

опуститься в мост, лечь на спину, выпрямиться, перекат в сторону, 
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прогнуться, руки вверх- в стороны, упор лёжа, 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 бёдра. 

     Групповые упражнения: 

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

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

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

на полу между партнёрами, с их поддержкой); 

 верхний поддержка под живот на ступнях лежащего нижнего, средний 

стоит в выпаде за головой нижнего и поддерживает верхнего за руки 

лицевым хватом; 

 нижний – полуприсед, средний на коленях нижнего, верхний – стойка 

на руках с поддержкой среднего; 

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

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

нижнего с поддержкой средним за ноги. 

 

Программа для Базового уровня подготовки 5 и 6 года обучения 

Акробатические упражнения: 

 равновесия – махом вперёд с поворотом кругом, с различными 

положениями и движением рук; 

 из стойки ноги врозь кувырок вперёд в стойку ноги врозь; 

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

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

 стойка на руках и кувырок вперёд; 

 примерное  соединение: равновесие «ласточка», махом стойка на руках, 

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

на спину, сесть с наклоном вперёд до касания грудью колен, перекатом 

назад стойка на лопатках, перекат вперёд в упор присев, шпагат 

скольжением ноги вперёд или назад, перемах в упор лёжа с поворотом, 

упор присев, прыжок с поворотом встать. 

Акробатические прыжки: 

 с разбега переворот боком (колесо); 

 переворот вперёд с поворотом (рондат); 

  переворот вперёд. 

Парные упражнения: 

 вход на плечи; 

  стойка плечами на руках лежащего нижнего с опорой о его колени; 

поддержка под живот на ступнях лежащего нижнего;  

 стойка на груди обхватом;  

 подкидные прыжки с фуса – вверх с поворотом кругом с поддержкой. 

Групповые упражнения: 

 нижний – выпад правой, верхний опираясь на руки нижнего, 

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

голень;  

 нижний лежит на спине, средний наклоном назад опирается о  руки 

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

опорой о пол и поддержкой среднего; верхний и средний – стойки на 

руках на полу с поддержкой их нижними за голени;  

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

опорой   руки и колени нижнего с поддержкой средним, стоящим в 

выпаде, одной рукой. 



166 

 

Групповые упражнения для четырёх человек:  

 нижний и первый средний – выпады, второй средний – стойка ногами 

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

руках на полу с поддержкой вторым средним за голени;  

 верхний – сед верхом на плечи нижнего, руки в стороны, первый и 

второй средние – стойки на руках на полу с поддержкой нижним за 

голени;  

 нижний – полуприсед, верхний – стойка на руках и бёдрах нижнего с 

поддержкой первым средним, второй средний – стойка на руках на 

полу с поддержкой первым средним за его голени. 

 

Программа для углубленного уровня подготовки 1 и 2 года обучения 

Акробатические упражнения: 

 из седа кувырок назад прогнувшись с перекатом через голову или 

плечо; 

 перекидка вперёд и назад на одну и две ноги; 

 равновесие «ласточка», прыжком сменить положение ног; 

 «шпагат» на левую и правую ногу, поворот кругом в шпагате; 

 махом одной и толчком другой, стойка на руках и опускание в «мост»; 

 стойки – силой с прямыми ногами на голове и руках, на предплечьях у 

опоры толчком двумя; 

 соединение из 5-6 элементов. 

Акробатические прыжки: 

 переворот вперёд  и переворот вперёд на одну; 

 переворот назад; то же на одну с поворотом; 

 сальто вперёд с мостика и трамплина; 

 то же в переход на рондат; 
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 примерные соединения: рондат, переворот назад на одну ногу с 

поворотом, переворот вперёд; переворот на одну, рондат, переворот 

назад. 

 Парные упражнения: 

 в согнутых руках нижнего верхний – стойка ногами; 

 верхний – равновесие «ласточка» на плече нижнего с поддержкой за 

ноги или руки; 

 верхний стойка плечами на ступнях нижнего лежащего на спине; 

 стойка на бедре или бёдрах нижнего с поддержкой; 

 стойка плечами на руках у лежащего нижнего с поддержкой за голени 

поднятых ног нижнего; 

 вход на плечи через упор на руках нижнего. 

Групповые упражнения: 

 нижний в полуприседе, средний в лицевой стойке ногами на бёдрах 

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

на полу с поддержкой средним; 

 нижний в полуприседе, средний – стойка ногами на коленях нижнего 

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

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

стороны; 

 нижний – полуприсед, верхний – стойка на руках на бёдрах нижнего с 

поддержкой средним за его ноги; 

  нижний и средний – соединить руки скрестным хватом за запястья, 

верхний встать на соединённые руки партнёров. 

 Групповые упражнения для 4 человек: 

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

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

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

поддерживает верхнего за бёдра4 
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 нижний в полуприседе, 2-й средний стоит на бёдрах нижнего лицом к 

нему с поддержкой нижним за его бёдра, 2-й средний, прогибаясь 

назад, опирается лопатками или шеей на руки 1-го среднего с его 

поддержкой; 

 верхний броском нижним – прыжок на решётку  к партнёрам. 

 

 Программа для углубленного уровня подготовки 3 и 4 года обучения 

                

Акробатические упражнения: 

 кувырок вперёд с разбега прогнувшись; 

 прыжок назад с поворотом кругом и кувырок вперёд; 

 перекидка вперёд со сменой ног; 

 равновесие на локте с опорой свободной рукой; 

 равновесие с захватом ноги за голень; 

 боковое равновесие; 

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

 курбет в шпагат, переход из шпагата в шпагат; 

  из моста толчком двух ног перекат прогнувшись через грудь и живот в 

упор лёжа; 

 перекидка назад в шпагат; 

 кувырок назад согнувшись через стойку на руках; 

 из стойки на руках кувырок вперёд согнувшись; 

 переворот боком с поворотом в шпагат; 

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

 равновесие на локте (локтях); 

 из стойки на руках опускание в равновесие на локтях (для юношей) 

 стойка силой согнувшись; 

 стойка на широко расставленных руках; 

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

 рондат, переворот назад, темповое сальто, переворот назад, сальто 

назад в группировке; 

 сальто с поворотом кругом (полупируэт). 

 

Акробатические прыжки: 

 

 переворот боком (влево и вправо) 

 рондат, два переворота назад прогнувшись; 

 рондат, сальто; 

 рондат  переворот назад («фляк»), сальто. 

 сальто назад прогнувшись в соединении с другими элементами; 

 то же, но сальто прогнувшись с поворотом кругом; 

 соединение из 2=3 различных сальто; 

 сальто вперёд согнувшись в переход. 

 

  Женские парные упражнения: 

 на выпаде стойка на бедре без поддержки; 

 стойка на плечах или груди без поддержки; 

 стойка плечами на ступнях с поддержкой, нижняя в стойке на 

   лопатках; 

 стойка толчком с плеч на прямых раках нижней; 

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

 то же, но нижняя – равновесие на одной; 

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

 поддержка под спину на одной руке; 

 поддержка под бедро и голень; 

 полушпагат на прямых руках нижней. 

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

 из поддержки под спину броском поддержка по живот; 

 рондат, сальто назад через нижнюю броском под спину. 

 

 Смешанные парные упражнения: 

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

 равновесие ногой на прямой руке на согнутой руке нижнего; 

 то же, но верхняя в «узкоручке»; 

 стойка на руке на голове нижнего с поддержкой; 

 стойка на руках толчком с ноги сзади; 

 стойка на одной руке на предплечье; 

 равновесия, поддержки: равновесие согнув ногу на прямой руке 

нижнего; 

 поддержка под бедро на одной руке нижнего; 

 поддержка под бедро и голень с доведением свободной ноги задо 

шпагата  с захватом её одной или двумя руками; 

 поддержка боком на одной руке; 

 вход с поворотом на прямые или одну согнутую руку нижнего; 

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

 пируэт из «ласточки» в «ласточку»; 

 два пируэта в «рыбку»; 

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

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

то же из стойки на руках, из поддержки под спину; 

 броском под спину ѕ сальто на прямые руки нижнего. 

 

     Мужские парные упражнения: 

 «узкоручка» на согнутой и прямой руке нижнего; 

 стойка на одной руке на голове нижнего; 
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 стойка силой согнувшись в прямых руках нижнего; 

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

или в горизонтальное равновесие под спину; 

 опускание в стойку на широко разведённых руках и обратное 

движение; 

 подъём силой в упор сзади; 

 сход «флагом»; 

 сесть и встать со стойкой на голове; 

 стойка из виса (каприоль) или выход в стойку из стойки на голове и 

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

руках нижнего; 

 стойка на руках толчком нижнего с перемахом ноги врозь; 

 сальто на плечи броском под спину; 

 броском стойка на руках с поворотом верхнего; 

 то же с поворотом нижнего; 

 соскок с плеч или рук нижнего – сальто согнувшись и прогнувшись. 

Женские групповые упражнения: 

а) пирамиды: 

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

партнёрш без поддержки; 

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

сесть в шпагат; 

 нижняя в выпаде, средняя в стойке на                             сзади стоящей   

ноге с опорой одной рукой о плечо нижней, верхняя в стойке рукой на 

колене нижней с её поддержкой одной рукой; 

 то же без поддержки; 

 верхняя в шпагате на прямой руке нижней и средней. 

б) темповые упражнения: 
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 с четырёх броском прыжок прогнувшись с полупируэтом на руки 

партнёрш; 

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

назад прогнувшись или сальто; 

 с четырёх броски с поворотом на 180 и 360 градусов; 

 прыжок в « ласточку» на предплечье, в темпе поворот. 

 

3.1.5. Хореография 
 

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, а так же на постановку и отработку 

соревновательных композиций, согласно уровню и разряду, по которому 

выступает спортмен.   

Для данной программы предпрофессиональной подготовки 

хореографическая подготовка основана на разучивании основных позиций 

рук и ног, а также хореографических упражнений, элементов различных 

видов танца 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, дорожки шагов и 

т. п.); 
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3) развитие творческих способностей (композиция, составление 

соревновательных упражнений); 

4) развитие музыкальности, ритмичности; 

5) развитие артистизма; 

6) обучение мягкости движений; 

7) решение многих задач специальной физической подготовки.  

 

Практическая подготовка групп базового уровня обучения  

 

1. Упражнения общего воздействия. 

1.1. Ходьба: 

- на полупальцах по направлению движения лицом, боком, спиной; 

- танцевальный шаг; 

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

- шаг с высоким подниманием прямой ноги; 

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

- пружинный шаг с подъемом на полупальцы; 

- подготовка к вращению на всей стопе и на полупальцах; 

- ходьба с изменением направления по сигналу. 

1.2. Бег: 

- легкий; 

- высоко поднимая колено; 

- сгибая ноги назад; 

- на полупальцах; 

- бег с выносом прямых ног вперед; 

1.3. Элементы танцевальных упражнений: 

- боковой галоп; 

- прямой галоп; 

- подскоки. 

1.4. Прыжковые движения: 
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- 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; 
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- выполнение различных наклонов с увеличением количества повторений 

движений в одном направлении, удержание поз в различных наклонах 

(фиксация); 

- упор стоя согнувшись ноги вместе и ноги врозь; 

- различные сочетания наклонов с полуприседами, приседами, работой 

руками на 4-8 счетов; 

- наклоны в седах ноги вместе и ноги врозь; 

- полушпагаты; 

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

назад в и.п. лежа на животе; 

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

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

а. «лягушка» б.«корзинка» в. «лодочка»; 

- мост в стойке ноги врозь на коленях; 

- мост из и.п. лежа на спине. 

 

3. Танцевальные шаги. 

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

- переменный шаг вперед, в сторону, назад; 

- переменный русский шаг; 

- сочетание двух приставных шагов и переменного русского шага; 

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

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

направлениях; 

- сочетание приставных шагов с наклонами вперед прогнувшись и вниз; 

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

градусов; 

- шаг галопа; 

- шаг польки; 
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- сочетание танцевальных шагов с акробатическими элементами (кувырки 

назад, вперед, перекаты, переворот боком, стойка на лопатках и т.д.). 

 

4. Элементы классического танца у опоры. 

- изучение позиций 1, 2, 3; 

- demi plie по 1, 2, 3 п-и; 

- grand plie no 1, 2, 3 п-и; 

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

- battement gete по 1, 3 п-и; 

- изучение surlegudepie впереди и сзади; 

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

- Bt.fondu на всей стопе с выставлением работающей ноги на носок и на 45 

градусов; 

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

- изучение passe 

- releve по 1, 2, 3 п-и; 

- rond de gambe par terre в медленном темпе. 

 

5. Элементы классического танца на середине. 

- изучение позиций рук Пп .,1,3,2; 

- переводы рук по позициям; 

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

- Bt.tendu в медленном темпе; 

- Bt. gete в медленном темпе; 

- releve по 1, 2, 3 п-и; 

6. Основные движения русских танцев: 

- движения рук в русском стиле; 

- основной русский ход; 

- припадания; 

- «моталочка»; 
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- «веревочка»; 

- присядка; 

- «ковырялочка»; 

- «ползунок». 

6.1. Повороты: 

- приставлением ноги; 

- переступанием; 

- скрестным шагом вперед на 180 градусов. 

6.2. Равновесия: 

- стойка на носках, руки на пояс; 

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

- вертикальное, нога назад; 

- «ласточка»; 

- «цапля». 

6.4. 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. 

 

7. Элементы современного танца. 

7.1. На полу: 

- изучение правила мизинца; 

- базовые перекаты без смены направления; 

- перекаты со сменой направления; 

- принцип движения baby/staf-fish; 

- принцип движения по спирали; 
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- принцип движения roll; 

7.2. В среднем уровне: 

- принципы ухода в пол и вставания с пола; 

- активная/пассивная стопа; 

- принципы работы переноса веса. 

 

 

Практическая подготовка групп углублённого уровня обучения 

1. Упражнения общего воздействия. 

- разновидности ходьбы, бега, прыжков, различные сочетания, комбинации 

на 8-16 счетов, с различной работой рук, работой корпуса, вращениями. 

2. Общеразвивающие упражнения. (ОРУ) 

- повторение программного материала начальной подготовки в различных 

сочетаниях и комбинациях с разновидностями передвижений и прыжков; 

- упражнения с переменным ритмом; 

- комбинированные упражнения: ОРУ сочетать с прыжками, равновесиями, 

танцевальными движениями; 

- упражнения с фиксацией позы продолжительное время. 

3. Танцевальные шаги. 

- повторение упражнений начальной подготовки; 

- различные сочетания и комбинации из приставных шагов, переменных, 

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

4. Элементы классического танца у опоры. 

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

вперед, в сторону, назад; 

- battement tendu крестом, средний темп; 

- Bt. tendu gete крестом 1, 3, 5 п-я; 

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

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

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

- grand Bt. gete balanse; 

- releve lent; 

- battement developpe - вперед, в сторону, назад; 

 

. Элементы классического танца на середине. 

- demi plie, grand plie со сменой позиций ног; 

- Bt. tendu с движениями руками; 

- Bt. tendu gete; 

- Bt. fondu на всей стопе 

- grand Bt.gete; 

- releve; 

- прыжки по 1, 2, 3, 4, 5 выворотным позициям; 

- небольшие композиции с использованием элементов классической 

хореографии, прыжков малых и больших. 

 

5.1. Равновесия 

- совершенствовать равновесия начальной подготовки (усложнять условия 

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

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

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

поворотами, прыжками, волнами, акробатическими элементами 

5.2. Прыжки 

- совершенствовать прыжки начальной подготовки; 

- толчком одной с приземлением на две в различных направлениях (вперед, в 

сторону, назад); 

- прыжок со сменой ног впереди; 

- махом одной, толчком другой с поворотом на 180 градусов в равновесие; 

- прыжок шагом; 
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- толчком двумя прыжок в шпагат с приземлением на одну ногу в 

равновесие; 

- прыжок касаясь; 

- толчком двумя, прыжок кольцом одной; 

- толчком двумя, прыжок с поворотом на 360, 540 градусов. 

 

5.3. Повороты 

- повторение поворотов начальной подготовки; 

- приставлением ноги с различными положениями рук; 

- скрестный поворот шагом вперед, назад; 

- одноименный и разноименный на одной с поворотом на 180, 360 градусов, 

руки в стороны; 

- вращения на одной ноге с движением рабочей ноги; 

- после акробатических элементов, в сочетании с равновесиями и 

элементами классического танца; 

- усложнять одноименные и разноименные повороты различными 

положениями рук, ног; сочетаниями с равновесиями; 

- повороты на 360, 540 градусов. 

 

5.4. Элементы танца 

- повторение элементов русского народного танца начальной подготовки, 

- различные соединения танцевальных элементов с хореографическими 

прыжками, акробатическими элементами, поворотами; 

- растанцовки на середине; 

- элементы польки в сочетании с акробатическими элементами; 

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

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

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

- испанский (glissad, длинные шаги, повороты на месте, позы); 
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- вальс: вальсовый шаг назад, вперед, с поворотом; в сочетании с бегом, 

прыжками, поворотами, равновесиями, различными шагами; 

- элементы цыганского танца; 

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

- растанцовки, партерная пластика в сочетании с различными 

растягиваниями. 

 

6. Современный танец. 

- повторение и усложнение движений на основе базовых принципов 

начального этапа подготовки (на полу и в среднем уровне); 

6.1. Изучение принципов движения в высоком уровне:  

- принцип падения и возврата; 

- impuls и impact; 

- swing; 

- движения out of balance; 

- движения, содержащие в себе уход в пол на большой скорости; 

- прыжки и вращения использующие базовые принципы современного танца 

(спираль, swing, roll). 

 

7. Составление композиций. 

- составление тренировочных и соревновательных композиций сюжетного 

характера, на музыкальные произведения классического репертуара, 

эстрадную, народную музыку; с использованием элементов характерного и 

народно-сценического танца. 

Основной целью спортсменов акробатов является совершенствование 

спортивного мастерства, критерием которого является успешное 

выступление на соревнованиях различного уровня. Итоговая оценка 

складывается из двух частей: техническая сторона и артистизм. 

Понятие артистизма связано с хореографической структурой или замыслом 

упражнения и разнообразием содержания, взаимодействия партнеров, а 



182 

 

также соотношением движения и музыки. Артистизм эстетически связывает 

элементы трудности с помощью элементов хореографии (шагов, прыжков, 

поворотов и пр.). Он требует творческого использования окружающего 

пространства, площади соревновательного ковра и пространства над ним, 

использования разнообразных движений, уровней, направлений, форм тела, 

скорости и ритма в представлении элементов трудности. 

В целом упражнение (соревновательная композиция) должно: 

- впечатлять творческой неповторимостью и артистическим мастерством 

исполнения в сочетании с технически точными гимнастическими и 

акробатическими элементами; 

- должно быть построено так, чтобы пара или группа смогли 

продемонстрировать способность эмоционально выражать настроение 

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

- выполняться под музыку, не содержащую слов; 

- быть хореографически гармоничным, логически и эстетически 

согласоваться с ритмом и настроением музыкального сопровождения; 

- существенное значение имеют синхронность или гармония музыки и 

движений в упражнении, а также между партнерами. 

- быть выстроено так, чтобы выбранная музыка изменяла скорость движения 

(медленно, средне, быстро); 

- быть выполнено с максимальной амплитудой; 

- задействовать всю площадь ковра и пространства над ним (задействовать 

все уровни: высоко (то есть выше двойного роста нижнего), средне, низко; а 

также всевозможные направления); 

- иметь индивидуальную особенность, которая заключается в незабываемом 

и оригинальном замысле композиции, костюма и музыки; 

В упражнении должно просматриваться: 

- творческий потенциал, специфическая особенность и артистизм пары или 

группы (оригинальность); 

- единство и насыщенность логически расставленных движений; 
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- способы, в которых элементы, включая хореографические связки, 

привлекают внимание зрителей; 

- плавность, не нарушаемая прерываниями; 

- разнообразие во взаимодействиях партнеров; 

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

составные), которые соответствуют выбранному музыкальному настроению; 

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

приземлений; 

- баланс между хореографией и элементами трудности; 

- равномерное распределение движений различного характера; 

- разнообразие осей вращения, количества вращений и форм тела во 

вращениях. 

 

3.1.6.Тактическая подготовка 

 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием 

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, 

прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию, 

необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его 

техническое мастерство. Спортивная тактика - искусство ведения борьбы с 

противником, ее главная задача - наиболее целесообразное использование 

физических и психических возможностей акробата для победы над 

соперником, для достижения максимальных для себя результатов. 

Тактическое искусство позволяет спортсмену акробату эффективнее 

использовать свою спортивную технику, физическую и морально-волевую 

подготовленность, свои знания и опыт на соревнованиях. В целом 

тактическое мастерство должно основываться на богатом запасе знаний, 

умений, навыков, позволяющих точно выполнить задуманный план, а в 

случае отклонений быстро оценить ситуацию и найти наиболее эффективное 

решение. Задачи тактической подготовки заключаются в следующем: 
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- изучение общих положений тактики; 

- знание сущности и закономерностей спортивных состязаний, особенно в 

специализируемом виде спортивная акробатика; 

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

- знание тактического опыта сильнейших спортсменов; 

- практическое использование элементов, приемов, вариантов тактики в 

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

- определение сил противников, знание их тактической, физической, 

технической и волевой подготовленности, их умения вести 

соревновательную борьбу с учетом обстановки и других внешних условий. 

На основе этих задач спортсмен вместе с тренером разрабатывает план 

тактических действий к предстоящему соревнованию. После соревнований 

необходимо проанализировать эффективность тактики, сделать выводы на 

будущее. Главное средство обучения тактики - повторное выполнение 

упражнений по задуманному плану. Использование одного из разученных 

вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; перемена тактической 

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

с развитием физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. 

Порой, прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую 

комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности 

спортсмена и его техническое мастерство. 

Тренировочный процесс - это не всегда плавное и равномерное 

движение вверх по ступеням к поставленной цели. Бывают и неожиданные 

на первый взгляд взлеты, и совершенно непредусмотренные падения, 

неудачи. Иногда наступает стабилизация в уровне спортивных достижений, и 

проходят месяцы и годы, прежде чем спортсмен накопит силы и знания для 

новых успехов. Знание теории предпрофессиональной подготовки очень 

важно для спортсмена акробата. Спортсмен, знающий, какие процессы 

происходят под влиянием физических упражнений, обретает 
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самостоятельность, без которой больших успехов в спорте достичь 

невозможно. Самостоятельность в тесном содружестве с тренером и врачом - 

вот путь движения к вершинам спортивного мастерства. 

 

3.1.7.Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка спортсмена - это система 

психологического, педагогического, методического и социального 

воздействия на спортсмена с целью выработки у него необходимого для 

данного вида спорта психологических качеств и черт личности. Весь 

комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого 

спортивного результата, но и на формирование личности. Целью 

психологического сопровождения спортивной деятельности является 

разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная на 

улучшение спортивного результата, а также оказание психологической 

поддержки тренерам в решение проблем, связанных с тренировочным 

процессом. 

Занятия спортом, в том числе спортивной акробатикой, формируют 

личность человека, его эмоциональную сферу, помогают воспитывать 

волевые качества, часто давая эффект трудно достижимый другими 

способами. 

Спортивная акробатика - технико-эстетический вид спорта, специфика 

которой заключается в управлении движениями собственного тела. Как и 

другие, родные виды спорта, основана на непрерывном обновлении 

соревновательной программы спортсменов и предполагает постоянную 

трудоемкую учебно-тренировочную работу с высокой степенью мотивации. 

Без ярко выраженного желания тренироваться, стремления к достижению 

поставленной цели, творческого взаимодействия с тренером успех в 

тренировках и на соревнованиях труднодостижим. 
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Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта и психологических свойств и качеств обучающихся, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка включает мероприятия, которые 

обеспечивают формирование у спортсменов таких психологических функций 

и качеств, которые необходимы для успешного и эффективного решения 

задач тренировки и участия в соревнованиях. 

Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего 

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

совершенствование психических способностей гораздо сложнее физической 

и технической подготовки. 

В тренировочных группах решают задачи воспитания, трудолюбия, 

работоспособности, умения мобилизовать свою волю и преодолевать 

нерешительность. С этой целью часто проводят спортивно-показательные 

выступления, учебные и контрольные соревнования, прикидки: выполнение 

комбинаций «на оценку», аутогенная тренировка. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства к проведению 

теоретических и практических занятий по овладению методами 

психорегулирующей тренировки со спортсменами необходимо привлекать 

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

физическая и техническая подготовка практически одинакова, побеждает тот, 

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

средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит 

от типа темперамента и психических особенностей обучающихся, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий и 

тренировочного цикла. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на: 

раннюю, начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и 

непосредственную, перед выступлением и в течение его. 
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Ранняя пред соревновательная подготовка предполагает: 

- получение информации об условиях предстоящего соревнования и 

основных конкурентах; 

- получение информации об уровне тренированности спортсмена, 

особенностях его личности и психического состояния на настоящем этапе 

подготовки; определение цели выступления, составление программы 

действий в предстоящих соревнованиях (с учетом имеющейся информации); 

- разработку подробной программы психологической подготовки к 

соревнованиям и поведения, включая и этап самих соревнований; 

- разработку системы моделирования условий предстоящих соревнований; 

- стимуляцию правильных личных и общественных мотивов участия в 

соревнованиях в соответствии с поставленной целью, задачами выступления 

и намеченной программой подготовки; 

- организацию преодоления трудностей и препятствий в условиях, 

моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на 

совершенствование у юного спортсмена волевых качеств, уверенности и 

тактического мышления; 

- создание в процессе подготовки условий и использование приемов для 

снижения психической напряженности спортсмена. 

Непосредственная психологическая подготовка в ходе соревнований 

включает: психическую настройку и управление психическим состоянием 

непосредственно перед выступлением; психологическое воздействие в 

перерывах между выступлениями и организацию условий для 

нервнопсихологического восстановления; психологическое воздействие в 

ходе одного выступления, психологическое воздействие после окончания 

очередного выступления. 

Психологическая настройка перед каждым выступлением должна 

предусматривать интеллектуальную настройку на выступление, 

заключающуюся в уточнении и детализации предстоящей спортивной 

борьбы, и волевую настройку, связанную с созданием готовности к 



188 

 

максимальным усилиям и проявлению необходимых волевых качеств в 

предстоящей спортивной борьбе, а также систему воздействий, 

уменьшающих эмоциональную напряженность спортсмена. 

Психологическое воздействие в ходе одного выступления 

предусматривает: краткий самоанализ (в перерывах) и коррекцию поведения 

во время борьбы; стимуляцию волевых усилий, уменьшение напряженности; 

психологическое воздействие после окончания классификационных 

выступлений (нормализацию психического состояния, устранение эмоций, 

мешающих объективной оценке своих возможностей, выработке уверенности 

в своих силах); психологическое воздействие в перерыве между отдельными 

выступлениями - анализ прошедших выступлений; ориентировочное 

программирование очередного выступления с учетом сил соперников, 

восстановление уверенности; организацию условий для нервно-психического 

восстановления (уменьшение психического утомления, снижение 

напряженности путем применения различных средств активного отдыха, 

отвлечения, самовнушение и т.п.). 

Регулирование эмоционального возбуждения спортсменов 

осуществляется как в процессе тренировки, так и перед выступлением в 

соревнованиях с помощью разных методов воздействия. К числу приемов, 

способствующих достижению оптимального возбуждения, относятся в 

первую очередь словесные воздействия (разъяснения, убеждения, одобрение, 

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

неуверенность в своих силах, уменьшается чрезмерное чувство 

ответственности за выступление. Приемы самовоздействия, которыми 

овладел спортсмен в процессе круглогодичной подготовки, имеют, пожалуй, 

наибольшее значение в соревновательной обстановке. К ним относятся: 

переключение мыслей и внимания на образы и явления, вызывающие 

положительные реакции (на спортивную технику, процесс спортивного 

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

волнуйся», «возьми себя в руки» и т.п. Весьма эффективными являются и 
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другие приемы снижения уровня возбуждения: произвольная регуляция 

дыхания путем изменения интервалов вдоха и выхода, задержек дыхания; 

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

успокаивающие приемы массажа и самомассажа (легкое поглаживание, 

потряхивание и др.). 

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед 

предстоящим выступлением, настройки на максимальную отдачу в 

соревнованиях используются те же методы, которые, однако, имеют 

противоположную (по результатам воздействия) направленность. Так, 

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

должно способствовать повышению психического напряжения, 

концентрации внимания и т.д. 

Словесные самовоздействия сводятся в этом случае к концентрации 

мыслей на достижении победы, высокого результата, настройке на 

максимальное использование технико-тактических и физических 

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

все, что можешь» и т.д. 

Используются также «тонизирующие» движения; произвольная 

регуляция дыхания с применением кратковременной гипервентиляции; 

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

растирания, поколачивания); воздействие Холодовыми раздражителями на 

локальные участки тела. Из психопрофилактических методов влияния 

применяются, прежде всего, аутогенная тренировка, активизирующая 

терапия и впущенный сонотдых. 

Для регуляции неблагоприятных предстартовых состояний аутогенная 

тренировка может применяться уже с юными спортсменами 12летнего 

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

того, насколько задачи, решаемые аутогенной тренировкой, связаны с 

деятельностью подростков, а также с пониманием ими полезности этого 

метода для повышения результатов. Подбор средств и методов регуляции 
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эмоционального состояния юных спортсменов должен осуществляться в 

соответствии с их индивидуальными особенностями (проявлением силы, 

подвижности и баланса нервной системы, уровнем эмоциональной 

возбудимости, характером его зрительных, мышечнодвигательных 

представлений, возрастом, подготовленностью и пр.). 

 3.1.8.Медицинское обследование  и восстановительные мероприятия  

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. 
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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. 
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Восстановление   спортивной   работоспособности   и   нормального 

функционирования   организма   после   тренировочных   и   

соревновательных нагрузок   –   неотъемлемая   составная   часть   системы   

подготовки   и высококвалифицированных,   и   юных   спортсменов.   Выбор   

средств восстановления   определяется   возрастом,   квалификацией,   

индивидуальными особенностями   спортсменов,   этапом   подготовки,   

задачами   тренировочного процесса, характером и особенностями 

построения тренировочных нагрузок. 

Базовый уровень подготовки  

Основной  путь  оптимизации  восстановительных   процессов  на  

этапах подготовки   –   рациональная   тренировка   и   режим   юных   

спортсменов, предусматривающие   интервалы   отдыха,   достаточные   для   

естественного протекания восстановительных процессов, полноценное 

питание. 

Из     дополнительных     средств     восстановления     рекомендуется 

систематическое   применение   водных   процедур   гигиенического   и 

закаливающего   характера.   Витаминизация   с   учетом   сезонных   

изменений. Релаксация и дыхательные упражнения. 

              Углубленныйый уровень подготовки  

Медико-биологические средства восстановления 

Объем   и   направленность   тренировочных   и соревновательных нагрузок 

обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и 

энергии. Работа спортсмена  характеризуется продолжительными 

мышечными усилиями большой и умеренной мощности с преобладанием   

аэробного   и   смешанного   (аэробно-анаэробного)   характера 

энергообеспечения.   Энергетическими   субстратами   служат   углеводы, 

свободные   жирные   кислоты   и   кетоновые   тела,   причем   с   

увеличением длительности   нагрузки   мобилизация   жирных   кислот   

возрастает.   В   общем количестве потребляемых калорий доля белков 

должна составлять 14-15%, жиров – 25%, углеводов – 60-61%. 
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Физические факторы. 

 Применение физических факторов основано на их способности   к   

неспецифической   стимуляции   функциональных   систем организма.   

Наиболее   доступны   гидропроцедуры.   Эффективность   и направленность   

воздействия   гидропроцедур   зависит   от   температуры   и химического 

состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33 С, 

души ниже 20 С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, 

повышают тонус сосудов и применяются утром до тренировки или после 

дневного сна. 

Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 

10 – 15 мин рекомендуется принимать через 30 – 60 мин после 

тренировочных занятий или же перед сном. 

При  объемных   тренировках  аэробной  направленности   

рекомендуются хвойные (50-60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и 

морские (2-4 кг морской соли на 150 л воды) ванны. После скоростных 

нагрузок хорошее успокаивающие и восстановительное средство – 

эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки 

на 150 л воды). 

В   практике   спортивной   тренировки   широкое   распространение   и 

авторитет получили суховоздушные бани – сауны. Пребывание в сауне (при 

температуре 70 С и относительной влажности 10-15%) без предварительной  

физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с предварительной 

нагрузкой (тренировка или соревнование) – не более 20-25 мин. Пребывание 

в сауне   более   10   мин   при   90-100   С   нежелательно,   так   как   может   

вызвать отрицательные   сдвиги   в   функциональном   состоянии   нервно-

мышечного аппарата.   Оптимальное   время   разового   пребывания   в   

сауне   может   быть определено по частоте пульса, который не должен 

повышаться к концу захода на 150-160% по отношению к исходному.  
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Каждый последующий заход должен быть короче предыдущего. После 

сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее   45-60   мин.   Если   

требуется   повысить   или   как   можно   быстрее восстановить   

пониженную   работоспособность   (например,   перед   повторной работой 

при двухразовых тренировках), целесообразно применять парную в 

сочетании с холодными водными процедурами (температура воды при этом 

недолжна превышать +12...+15 С). 

Массаж. 

Спортивный   массаж   представляет   собой   чрезвычайно 

эффективное   средство   борьбы   с   утомлением,   способствует   

повышению работоспособности. В зависимости от цели, времени между 

выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы 

применяется та или иная конкретная методика восстановительного массажа. 

Для   снятия   нервно-мышечного   напряжения   и   отрицательных   

эмоций проводят общий массаж, используя в основном приемы 

поглаживания, легкие разминания, потряхивания. Приемы выполняются в 

медленном темпе. Массаж должен   быть   поверхностным.   Массаж,   

производимый   для   улучшения кровообращения и окислительно-

восстановительных процессов, должен быть продолжительным,   отличаться   

глубиной   воздействия,   но   безболезненным. 

Основной   прием   –   разминание   (до   80%   времени).   После   

легких   нагрузок оптимальная продолжительность массажа составляет 5 – 10 

мин, после средних– 15 – 20 мин, после максимальных – 20 – 25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

1)помещение,   в   котором   проводится   массаж,   должно   быть   хорошо 

проветренным, светлым. Теплым (температура воздуха 22-26 С), при более 

низкой температуре массаж можно делать через одежду; 

2) перед массажем необходим теплый душ, после него – не очень горячая 

ванна или баня; 
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3) руки   массажиста   должны   быть   чистыми.   Ногти   коротко 

подстриженными; 

4) спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были 

расслабленны; 

5) темп проведения приемов массажа – равномерный; 

6) растирания   используются   по   показаниям   и   при   возможности 

переохлаждения; 

7) после массажа необходим отдых 1-2 ч. 

 

3.1.9.Участие в соревнованиях и тренировочных сборах  

 

Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. Основными документами планирования и проведения соревнований 

являются календарный план и положение о соревнованиях. 

  Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. Допускать юных спортсменов к участию в соревнованиях 

целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей 

подготовленности способны достичь определенных спортивных результатов. 

В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной 

деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней 

подготовки планируются только подготовительные и контрольные 

соревнования. Они проводятся редко, специальной подготовки к ним не 

ведется. Основной целью соревнований является контроль за 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса. 
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Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в 

таблице №8. 

Таблица 8 

Виды 

соревнований 

Уровень подготовки 

Базовый  Углубленный  

 1 2 3-4 5-6 Весь период 

Контрольные 2 3 6 9 10 

Отборочные - 2 4 5 6 

Основные - - 2 3 5 

 

Выделяют контрольные, отборочные, основные и главные 

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. 
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Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену 

необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного 

совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить 

полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных 

возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего 

результата, высочайший уровень психической подготовленности 

 

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. 

 Образовательная деятельность в Летнем лагере (тренировочные сборы) 

организуется в соответствии с календарным учебным графиком во время 

каникул, продолжительностью от 14 до 21 дня с дневным пребыванием детей. 

3.1.10.Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 
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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. 
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Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации, предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки. 

 

3.1.11.Инструкторская и судейская практика 

 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 

проводится с целью получения обучающимися звания «Юный судья» 

последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также 

имеет большое воспитательное значение - у обучающихся воспитывается 

вкус к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу 

и уважение к решениям судей. 

Решение этих задач начинается с этапа спортивной специализации и 

продолжается на последующих этапах многолетней подготовки. Однако 

элементарные практические знания и навыки, такие как правила поведения, в 

зале, способы переноски оборудования и подготовки инвентаря к занятиям и 

др., даются уже на этапе начальной подготовки. Обучающиеся в процессе 

занятий должны овладеть педагогическими и судейскими навыками. 

Знакомятся с акробатической терминологией, владением командным 

голосом, осваивают приемы ведения подготовительной части занятия, 

приемы страховки, самостраховки, учатся оценивать выполнение отдельных 

упражнений и композиций, замечать ошибки и исправлять их. Должны уметь 

проводить занятия, правильно держаться перед строем товарищей, 

показывать и объяснять отдельные упражнения. Акробаты – 

перворазрядники эпизодически действуют под наблюдением тренера в 

качестве его помощников в работе с новичками. 

Инструкторская работа в более расширенных объемах продолжается в 

группах совершенствования спортивного мастерства. Акробаты должны уже 

хорошо знать правила соревнований, знать классификации ошибок и сбавки 

за их выполнение, специальные требования, иметь опыт судейства и др.  
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 Итоговым результатом инструкторско-судейской практики для этапа 

совершенствования спортивного мастерства является выполнение 

требований для получения звания «Юный судья». Хорошо поставленная 

тренерско-инструкторская практика, подключение заканчивающих 

спортивную карьеру воспитанников к постоянной работе с группами 

новичков и судейству соревнований часто предопределяют их дальнейший 

жизненный путь: они поступают в специальные физкультурные учебные 

заведения, выбирают профессию тренера-преподавателя. 

Кроме того, акробаты с юного возраста должны знать правила записи 

упражнений в описательный лист и коэффициенты трудности основных 

элементов своего разряда. Спортсмены должны хорошо знать правила 

соревнований по спортивной акробатике. На определённом этапе уметь 

организовать и провести соревнования. 

Спортсмены должны быть ознакомлены с правилами оценки 

выполняемых на соревнованиях упражнений и порядком выведения 

окончательной оценки при судействе; знать обязанности членов судейской 

коллегии, права и обязанности участников соревнований. 

3.1.12.  Основы профессионального самоопределения 

Программный материал  для углубленного уровня:  

- Классификация профессий. Интересы и выбор профессии.  

-Взаимосвязь избранного вида деятельности (спорта) и 

профессиональной  сферы.  

-Темперамент и выбор профессии. Склонности и профессиональная   

направленность. Профессиональный тип личности.  

-Профессиональная пригодность. Как достичь успеха в профессии. 

 

3.1.13. Специальные навыки для базового и углубленного уровней  

   -специальные навыки в спортивной акробатике;  

   -специальные навыки для развития профессионально необходимых   

физических качеств;  
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   -обучение владению средствами и методами предупреждения 

травматизма и  возникновения несчастных случаев;  

 - требования техники безопасности при самостоятельном выполнении   

физических упражнений. 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

 

Для предотвращения травм на занятиях акробатикой необходимо учитывать 

основные причины травматизма: 

- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной 

дисциплины; 

- 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. 
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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 её 

применение; 
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• 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. 
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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; 
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- 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. 
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3.3.Объемы учебных нагрузок 

Кол-во 

тренировок 

в неделю 

3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 

Общее 

кол-во 

часов в год 

168-252 252-416 416-420 420-504 504-588 

Общее 

количество 

занятий в 

год   

126-168 126-168 168-210 168-210 210-252 

 

 

3.4 Воспитательная работа 

 

Правильное использование методов воспитания заключается в 

организации сознательных и целесообразных действий юных спортсменов. 

При этом тренер должен понимать, что направленное влияние на развитие 

личности спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно согласуется с 

законами формирования личности.  

В практике часто отдают предпочтение некоторым излюбленным 

методам, руководствуясь в первую очередь личными педагогическими 

знаниями и мастерством. Однако было бы неправильно из этого делать 

выводы об исключительной ценности отдельных методов воспитания. Ни 

один отдельный метод, какого бы рода он ни был, вообще нельзя назвать 

хорошим или дурным, если он рассматривается изолированно от других 

методов (А.С. Макаренко). Эффективное использование средств воспитания, 

правильное применение воспитательно-методических мер зависят от многих 

условий.  

Важнейшее субъективное условие - это знание воспитательной 

ситуации и существующих в данном случае компонентов воздействия, а 
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также педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что педагогические и 

особенно теоретико-воспитательные знания и умения педагога составляют 

необходимую основу его эффективной воспитательной работы. 

Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса 

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму.  

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в спорте 

зависят:  

 от знаний и умений воспитателя, от его педагогических способностей и 

методических навыков, от отношения к спортсменам;  

 от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, 

темперамента и положения в коллективе;  

 от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития 

критики и самокритики, традиций и коллективных форм поведения.  

При систематизации многообразных методов воспитания необходимо 

исходить из двух основных моментов воспитательного процесса.  

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и установки 

личности, которые в значительной мере влияют на поступки, действия. Они 

формируются на базе знаний и опыта и в то же время становятся мотивами 

действий, принципами деятельности, правилами поведения и основой для 

суждений и оценок.  

Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты поведения 

повторяются так часто, что становятся привычками личности. Из упроченных 

таким путем форм поведения постепенно складываются качества личности.  

С учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему методов  

убеждения и методов приучения. Методическая работа воспитателя 

ориентируется на то,  

чтобы оптимально объединить в монолитном процессе воспитания обе 

группы методов и обеспечить им совместную оптимальную действенность.  
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Это достигается через:  

 сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания 

знаний;  

 развитие положительных черт поведения и исправление 

отрицательных.  

Используя методы убеждения и приучения, необходимо соблюдать 

определенные условия.  

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, 

необходимо соблюдать следующие правила:  

 требование должно предъявляться на основе взаимного уважения;  

 требование должно быть ясным и недвусмысленным;  

 требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и 

коллектива;  

 требование должно быть предметным и понятным спортсменам и 

коллективу, поэтому требования нужно объяснять;  

 требование в косвенной форме может быть действенным, если оно 

проводится через коллектив;  

 контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в 

аспекте поставленной цели; его не следует превращать в выискивание 

ошибок; - контроль не должен ограничиваться лишь внешней 

картиной поведения, он призван вскрывать причины; 

 контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь 

неотъемлемой составной частью самовоспитания.  

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и отрицательные 

особенности развития спортсмена и коллектива, служат как бы опорными 

пунктами для необходимых изменений воспитательных ситуаций.  
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В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена 

сопоставляется с воспитательной целью и подвергается оценке. Таким 

образом, суждение и оценка неразрывно связаны между собой. Управление 

процессом воспитания не должно останавливаться на стадии суждения. 

Нужно постоянно давать оценку моральных качеств поведения спортсмена. 

Это является необходимой составной частью педагогических действий.  

Педагогические правила этических суждений и оценки:  

 судить и оценивать в процессе воспитания необходимо, ориентируясь 

на цель воспитания, - это решающий критерий;  

 суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные 

явления в их взаимосвязи;  

 нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок; их 

необходимо строить на достоверных результатах контроля;  

 суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и коллективу, 

должны получить их признание;  

 спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами 

судить о своем поведении и давать ему оценку.  

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. 

Если в поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то 

наказание должно оттеснить или исключить отрицательные явления и 

тенденции развития. Поощрение и наказание, таким образом, решают в 

конечном счете одну и ту же задачу - способствовать полноценному 

развитию личности спортсмена. В воспитательной работе еще нередко 

преобладают порицания. Вместе с тем следует помнить, что выполнение 

поставленных требований может рассматриваться как нечто само собой 

разумеющееся, но может быть и награждено похвалой. Каждый факт даже 

простого одобрения по поводу выполненных требований вызывает у 
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спортсменов положительный отклик. Они чувствует себя «утвержденными» 

в своей установке и в поведении, это стимулирует их к дальнейшим 

устремлениям и действиям в том же направлении. Особенно стимулирует 

похвала в присутствии всего коллектива. Она побуждает к действиям и 

остальных членов коллектива. Однако поспешная или неоправданная 

похвала недопустима. Она воспринимается спортсменами, помимо всего 

прочего, как неумение тренера  

правильно оценивать воспитательную ситуацию.  

Педагогические правила использования поощрений и наказаний:  

 поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам 

и так, чтобы был обеспечен прогресс в развитии спортсмена;  

 не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо 

выполняет предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять 

похвалой, применять ее без нужды и меры;  

 для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно 

оценивать внутреннюю позицию спортсмена и коллектива; признание 

должно быть всегда заслуженным, соответствующим фактам;  

 поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому 

воспитатель должен уметь им пользоваться разносторонне и гибко;  

 поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано 

коллективом; - наказанный спортсмен или коллектив должен ясно 

понимать причину порицания; 

 санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать 

возникновения новых (конкретный вид санкций при этом не так уж 

важен, гораздо большее значение имеет то, чтобы спортсмен усмотрел 

их правильность и чтобы у коллектива было такое же суждение);  
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 санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей 

установки и поведения;  

 санкции должны соответствовать уровню развития личности.  

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, 

руководствуясь знанием и благоразумием.  

Он должен быть убежден в необходимости и правильности своих установок 

и форм поведения в свете общественных требований.  

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов доминирующее 

место принадлежит сообщению и усвоению важного в воспитательном 

отношении образовательного материала. В единстве с развитием 

способностей и навыков, а также с накоплением социального опыта 

спортсмен приобретает такие познания, которые образуют основу стойких 

общественных убеждений и установок.  

В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна из 

них - беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и 

проводить целенаправленно. Их содержание определяется проблемами 

воспитания и намерениями воспитателя. Беседы апеллируют прежде всего к 

сознанию и морали воспитуемого. Они должны содействовать активизации 

его сознания, чувств, воли и поведения. Ведущий беседу должен принимать 

во внимание:  

 соответствие содержания беседы воспитательной задаче;  

 характер беседы в конкретной воспитательной ситуации (внезапно 

возникшая в связи с воспитательным конфликтом или 

заблаговременно запланированная беседа), состав и количество 

участников беседы;  

 тему беседы (ограничение рамок беседы заданной темой или 

обсуждение более широкого круга вопросов);  
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 активное участие спортсмена в беседе. Тесно связана с беседой 

дискуссия в коллективе, которая может служить эффективной 

методической формой развития убеждений спортсменов. Дискуссия 

дает широкие возможности организации воспитательного влияния 

коллектива, проверки (путем столкновения мнений) индивидуальных 

точек зрения, коррекции и упрочения их.  

Тренер -преподаватель, направляя дискуссию, руководя ею, должен как 

можно больше вовлекать в нее самих спортсменов.  

Методы приучения не следует противопоставлять методам убеждения. Они  

многопланово связаны между собой. Ошибкой будет стремиться 

изолированно развивать  

привычки, которые не имели бы отношения к сознанию спортсмена. С 

другой стороны, решая проблемы поведения, не обязательно каждый раз 

обращаться к сознанию. Все мы стремимся к тому, чтобы необходимость 

соблюдать основные правила человеческого общежития стала привычкой 

каждого члена общества. Поэтому в центре методов приучения находится 

соблюдение заданных норм и правил, выражающих социально обязательные 

требования. Они весьма многообразны, но наиболее концентрированно 

проявляются в сознательной дисциплине и подчиненном интересам 

коллектива поведении.  

Так, например, требование тренера в процессе тренировки не может быть 

предметом  

обсуждения, спора. Нормой поведения спортсмена является выполнение 

этого требования с внутренней готовностью и полным напряжением сил. 

Свои мнения и предложения о лучшем решении тренировочных задач 

спортсмен может сообщить до или после тренировки. В этом случае его 

творческий вклад уместен. То же надо сказать и о коллективе. Нормы 

коллектива предполагают, что каждый член коллектива будет укреплять его 
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престиж, уважать других членов коллектива, помогать каждому и корректно 

вести себя.  

Тренер не должен постоянно объяснять и обосновывать то, что должно стать 

привычкой, воспринимаемой и признаваемой как необходимость и общее 

благо.  

Следующий метод – поручения. Тренер может дать спортсмену срочные и  

долговременные задания, которые относятся как к процессу тренировки, так 

и к не тренировочной деятельности. Но поручения всегда должны быть 

такими, чтобы результат выполнения поддавался проверке. Спортсмен 

обязательно должен отчитаться как и в какой мере, он выполнил поручение. 

В ходе воспитания каждый спортсмен должен приучиться выполнять 

поручения своих педагогов и коллектива как нечто само собой 

разумеющееся. Успешность применения методов убеждения и приучения 

наряду с уже охарактеризованными условиями решающим образом зависит 

от влияния личного примера тренера, степени выраженности его убеждений, 

моральных качеств, психических свойств и привычек. Целеустремленное 

руководство педагогическим процессом нельзя осуществлять 

изолированными отдельными мероприятиями. Подлинный успех дает лишь 

единство действий тренера и спортсменов, единство воспитания и 

самовоспитания. При этом воздействие личного примера, индивидуальности 

тренера необходимо рассматривать как органический элемент всей 

совокупности педагогических условий. Сила личного примера тренера 

определяется тем, насколько последовательно он демонстрирует верность 

принципам и нормам морали, нравственную чистоту и действенность воли.  

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет 

высокие требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию 

собственных познаний, моральных качеств, опыта и профессионального 

мастерства.  
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Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и 

простота, требовательность и чуткость, уравновешенность и 

жизнеутверждающий оптимизм.  

 

3.5.  Методы выявления и отбора одаренных детей  

 

      Вовлечение   людей   в   систематические   занятия   спортом,   их   

интерес   и  личные  достижения  зависят  от  соответствия  индивидуальных  

особенностей  специфике вида спорта. Выбор каждым человеком вида 

спорта, в наибольшей  мере    соответствующего         его    индивидуальным         

особенностям,       составляет  сущность       спортивной       ориентации.       

Хорошо       поставленная        спортивная  ориентация       повышает       

эффективность        спортивного       отбора.    Технология  ориентации   и   

отбора   едина,   различие   только   в   подходе:   при   ориентации выбирают 

вид спорта для конкретного человека, а при отборе — человека для  

конкретного вида спорта.  

Спортивный      отбор   —    это   комплекс    мероприятий,    

позволяющий  определить  высокую  степень  предрасположенности  

(одарённость)  ребёнка  к  тому или иному роду спортивной деятельности 

(виду спорта).  

 Содержание методики отбора обусловлено спецификой вида спорта. 

Она  основывается     на    системе    педагогических,     медико-

биологических       и  психических   показателей,   имеющих   высокую   

прогностическую   значимость  (уровень физических качеств, специфичных 

для данного вида спорта, уровень  способностей,     лежащих      в    основе     

технико-тактических действий,  морфологические  данные,  функциональные  

особенности  организма,  свойства  высшей    нервной   деятельности    и  

др.).  Учитываются    исходный     уровень,  изменение показателей 

обследования с возрастом и под влиянием тренировки,  связь   этих   

показателей   со   спортивными   достижениями.    
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Качество   отбора  служит  важным  условием  успешности  

многолетней  подготовки  спортивных  резервов.  Спортивный  отбор  

продолжается  постоянно  в  процессе  спортивной  деятельности.  

В  группы  для  занятий    принимаются  дети  в  соответствии  с  

возрастом,   определенным   для   вида   спорта  «спортивная акробатика».   

Критериями  спортивной ориентации являются рекомендации учителя 

физической культуры,  данные   медицинского   обследования,   

антропометрические   измерения   и   их  оценка  с  позиций  перспективы.  

Спортивная  практика  свидетельствует  о  том,  что на первом этапе далеко 

не всегда можно выявить идеальный тип детей, сочетающих     

морфологические,     функциональные      и   психические    качества,  

необходимые  для  дальнейшей  специализации  в  определенном  виде  

спорта.  

Существенные      индивидуальные      различия     в   биологическом     

развитии  начинающих значительно затрудняют эту задачу. Поэтому данные, 

полученные  на первом этапе отбора, следует использовать как 

ориентировочные.    

 Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью   

Педагогические      методы      позволяют     оценивать     уровень    развития   

физических      качеств,    координационных        способностей      и    

спортивно-технического   мастерства   юных   спортсменов.   Педагогические   

контрольные  испытания  (тесты)  позволяют  судить  о  наличии  

необходимых  физических  качеств и способностей индивида для успешной 

специализации в том или ином  виде   спорта.  Среди    физических    качеств   

и  способностей,    определяющих  достижение  высоких  спортивных  

результатов,  существуют  так  называемые  консервативные, генетически 

обусловленные качества и способности, которые  с  большим  трудом  

поддаются  развитию  и  совершенствованию  в  процессе  тренировки.    Эти    

физические     качества   и   способности     имеют     важное  

прогностическое значение при отборе детей и подростков. К их числу 
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следует  отнести    быстроту,   относительную      силу,   некоторые    

антропометрические  показатели    (строение   и  пропорции     тела),  

способность    к  максимальному  потреблению     кислорода,    

экономичность     функционирования       вегетативных  систем  организма,  

некоторые  психические  особенности  личности  спортсмена.   

В   системе   отбора   контрольные   испытания   должны   проводиться   

с   таким расчетом,    чтобы    определить     не   столько   то,   что   уже    

умеет   делать  обучающийся,  а  то,  что  он  сможет  сделать  в  дальнейшем,  

т.е.  выявить  его способности     к  решению     двигательных    задач,   

проявлению     двигательного творчества, умению управлять своими 

движениями. Одноразовые контрольные  испытания в подавляющем 

большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней  готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало  о  его  

перспективных  возможностях.  А  потенциальный  спортивный  результат  

спортсмена   зависит   не   столько   от   исходного   уровня   физических   

качеств,  сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальной 

тренировки.  Именно  темпы  прироста  свидетельствуют  о  способности  

или  неспособности  спортсмена к обучению в том или ином виде 

деятельности.   

На       основе       медико-биологических          методов        

выявляются  морфофункциональные особенности, уровень физического 

развития, состояние  анализаторных     систем    организма   спортсмена     и  

состояние    его  здоровья.  Антропометрические        обследования      

позволяют      определить,     насколько  кандидаты для зачисления 

соответствуют тому морфотипу, который характерен  для выдающихся 

представителей данного вида спорта. В спортивной практике  выработались  

определенные  представления  о  морфотипах  спортсменов  (рост,  масса 

тела, тип телосложения и т.п.) Медико-биологические исследования дают   

оценку      состоянию      здоровья,     физическому       развитию,      

физической  подготовленности       обучающихся.       В    процессе      
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медико-биологических  исследований  особое  внимание  обращается  на  

продолжительность  и  качество  восстановительных       процессов     в   

организме     детей   после    выполнения  значительных тренировочных 

нагрузок. Врачебное обследование необходимо и  для того, чтобы в каждом 

случае уточнить, в каких лечебно-профилактических  мероприятиях 

нуждаются дети и подростки.   

    С помощью психологических методов определяются особенности 

психики  спортсмена,     оказывающие       влияние     на   решение      

индивидуальных       и  коллективных     задач   в   ходе   спортивной     

борьбы,   а   также   оценивается психологическая        совместимость       

спортсменов       при     решении       задач.   

 

Психологические  обследования  позволяют  оценить  проявление  таких  

качеств,  как   активность     и   упорство     в  спортивной      борьбе,    

самостоятельность,  целеустремленность,  спортивное  трудолюбие,  

способность  мобилизоваться  во  время  соревнований  и  т.п.  Сила,  

подвижность  и  уравновешенность  нервных  процессов являются в 

значительной мере природными свойствами центральной  нервной      

системы      человека.     Они     с   большим       трудом     поддаются  

совершенствованию  в  процессе  многолетней  тренировки.  Особое  

внимание  обращается  на  проявление  у  спортсменов  самостоятельности,  

решительности,  целеустремленности,        способности      мобилизовать       

себя    на    проявление  максимальных  усилий  в  соревновании,  реакцию  на  

неудачное  выступление  в  нем,  активность  и  упорство  в  спортивной  

борьбе,  способность  максимально  проявить    свои   волевые    качества    на   

финише     и  др.  Учитывается      также  спортивное трудолюбие.    

Социологические   методы       позволяют   получить   данные   о   

спортивных  интересах     детей,   раскрыть    причинно-следственные         

связи   формирования  мотиваций      к   длительным      занятиям    спортом     

и   высоким      спортивным  достижениям.   Социологические   обследования   
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выявляют   интересы   детей   и  подростков  к  занятиям  тем  или  иным  

видом  спорта,  эффективные  средства  и  методы      формирования         этих     

интересов,      формы       соответствующей  разъяснительной  и  

агитационной  работы  среди  детей  школьного  возраста.  Отбор   и   

ориентация    тесно   связаны   со   структурой   многолетнего   процесса  

спортивной  подготовки  спортсмена  в  современной  организационной  

форме  спортивных  учреждений.  В  соответствии  с  этим  и  

устанавливается  основная  задача   отбора   на   каждом   из   его   этапов.   

Работа   педагогов   со   спортивно  одаренными детьми строится на 

основных педагогических принципах, а также  результатах мониторинга.   
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.  Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта» проводится устный 

экзамен по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Используются упражнения (приложения таблицы 

№ 1, 2), которые дают оценку развития основных физических качеств. Состав 

упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на уровнях подготовки. 

4.2. Методические указания по организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого уровня 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 уровня 

подготовки   и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 
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подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

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 уровень 

многолетней подготовки и приоритетными на всех уровнях подготовки. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2 

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. Значимость текущего и оперативного контроля 

увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических 

нагрузок на тренировочном и последующих уровнях подготовки. 

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 

уровня подготовки для перевода на следующий уровень обучения. 

Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- выявление степени овладения теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и навыками; 

- анализ полноты реализации Программы; 
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- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их 

результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности; 

- выяснение причин препятствующих полноценной реализации Программы. 

Общие положения: Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации 

утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным областям 

(в течение месяца в конце учебного года) определяются члены 

аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

По окончанию обучения по данной Программе, по результатам 

итоговой аттестации (требования для УУ) обучающемуся (выпускнику) 

выдается свидетельство, форма которого устанавливается локальным 

нормативным актом образовательной организации. 

4.3. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления по виду спорта спортивная акробатика. 

 

Нормативы общей физической  подготовки для зачисления в группы на 

базовый уровень  подготовки 

Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

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

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы углубленный уровень подготовки     

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Чел.бег 3*10 (не менее 9,0) Чел.бег 3*10 (не менее 9,0) 

 

Сила  

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

 (не менее 5  раз) 

Поднимание туловища  лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

25 раз) 

Поднимание туловища  лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 25 раз) 

Гибкость  

Мост  Мост    

качество 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100 см) 

Чел.бег 3*10 (не менее 10,2) Чел.бег 3*10 (не менее 11,0) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 1 раз) 

Подтягивание из виса  

Поднимание туловища  лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

15 раз) 

Поднимание туловища  лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 15 

раз) 

Гибкость  
Мост  Мост  

Шпагат  Шпагат  
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Шпагат  Шпагат  

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

 

 

4.4. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

 
№ Содержание Урове

нь 

Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 Прыжок в 

длину с 

места  

БУ-1 160 155 145 140 135 130 130 125 125 120 

БУ-2 165 160 150 145 145 140 140 135 135 130 

БУ-3 170 165 155 150 150 145 145 140 140 135 

БУ-4 180 170 165 155 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      150 155 145 150 140 

БУ-5 190 180 175 165 170 160 165 155 160 150 

БУ-6 200 187 185 175 175 165 170 160 165 155 

УУ1,2 210 190 187 180 180 180 175 175 170 160 

УУ3,4 215 195 190 185 185 185 180 180 175 165 

2 Челн.бег 

3*10 

БУ-1 8,9 9,2 9,4 9,7 9,6 10,5 9,9 10,7 10,1 10,9 

БУ-2 8,4 8,6 9,0 9,3 9,3 9,5 9,7 10,4 9,9 10,2 

БУ-3 8,0 8,3 8,7 9,1 9,0 9,4 9,3 9,7 9,6 10,0 

БУ-4 7,8 8,1 8,3 9,0 8,6 9,2 9,0 9,6 9,5 9,9 

БУ-5 7,4 8,0 8,0 8,9 8,3 9,1 8,7 9,4 9,3 9,8 

БУ-6 7,1 7,9 7,7 8,7 8,0 8,9 8,4 9,2 8,9 9,6 

УУ1,2 12,8 14,5 13,3 14,9 13,7 15,2 14,1 15,5 14,4 15,8 

УУ3,4 12,5 14,0 12,8 14,3 13,3 14,9 13,9 15,2 14,1 15,5 

3 Подтягиван

ие 

БУ-1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 

БУ-2 6 3 4 2 3 1 1 0 0 0 

БУ-3 10 5 8 4 6 3 4 2 2 1 

БУ-4 15 9 11 6 8 5 6 4 5 3 

БУ-5 18 11 15 8 11 6 8 5 7 4 

БУ-6 22 13 17 10 14 8 10 6 9 5 

УУ1,2 25 15 20 12 17 9 12 7 11 6 

УУ3,4 27 17 22 14 20 10 14 8 12 7 

4 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

БУ-1 17 17 15 15 12 12 11 11 10 10 

БУ-2 18 18 16 16 13 13 12 12 11 11 

БУ-3 19 19 17 17 14 14 13 13 12 12 

БУ-4 20 20 18 18 15 15 14 14 13 13 

БУ-5 21 21 19 19 16 16 15 15 14 14 

БУ-6 25 22 22 20 18 17 17 16 16 15 

УУ1,2 26 25 25 23 20 20 20 18 18 16 

УУ3,4 28 28 27 25 23 23 22 21 20 18 

5 Мост  БУ 39 39 42 42 45 45 48 48 52 52 

УУ 37 37 39 39 42 42 45 45 48 48 

 Шпагат (три Все До пола, До пола, До пола, Небольшое Большое 
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вида) 

(чистота 

исполнения) 

уровн

и  

руки в 

стороны 

ноги 

прямые, 

руки на 

полу 

руки на 

полу 

расстояние 

между 

бедрами и 

полом 

расстояние 

между 

бедрами и 

полом 
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1983. - 56 с.  

23. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и 

ее практические приложения [Текст]/В.Н. Платонов. - М.: Советский спорт, 

2005.-820 с.; ил. 522, табл. 206; - Библиогр.: с. 800-820. - 1500 экз.  

24. Совершенствование технического мастерства спортсменов. М., ФиС, 

1972.  

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

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

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

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

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

Просвещение, 1990. - 287 с.  

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.  

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов.  

1. Обучающее видео «Методология обучения акробатическим упражнениям» 

- Аллахвердиев Ф.А.  

2. Видео-уроки обучения спортивной акробатике.  

3. Видео-уроки обучения хореографии.  

5.3. 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/ 

 

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/
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5.4. 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». 
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