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Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов на 

отделении спортивной акробатики МБОУ ДОД СДЮШОР №2 г. Комсомольска –

на – Амуре. 

Программа составлена в соответствии с «Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ подготовки в области 

физической культуры и спорта (по сложно - координационным видам спорта) и к 

срокам обучения по этим программам» образовательными организациями, 

осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта с 

учетом основных положении и требований  нормативных и правовых 

документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки РФ 

от 29.08.13 №1008), 

- «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125) 

 - Устав МБОУ ДОД СДЮШОР №2 г. Комсомольска –на – Амуре. 

Программа составлена с учетом требований действующей обязательной 

классификационной программы по спортивной акробатике. 

 Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

 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. 

Программа направлена на: 

 удовлетворении индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, 

 создание условий для физического воспитания и физического 

развития, 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта,  

 отбор одаренных детей, 

 подготовка спортивного резерва, 
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 подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта,  

 организация досуга и формирование потребностей в поддержании 

здорового образа жизни. 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТИВНАЯ 

АКРОБАТИКА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Спортивная акробатика – один из популярных и зрелищных видов 

спорта. Занятия ею способствуют наиболее успешному решению задач 

физического развития человека и совершенствованию его двигательных 

способностей. Акробатические упражнения способствуют развитию силы, 

ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в пространстве, 

совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению мышц и связок 

суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного. Они с успехом 

используются для специальной подготовки на занятиях различными видами 

спорта. 

Спортивная акробатика – сложно-координационный 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.  

Потребность ребенка в активных движениях полностью удовлетворяются 

занятиями спортивной акробатикой и помогают сформировать из него 

физически полноценного человека. Даже если в результате  занятий спортивной 

акробатикой ваш ребенок не станет чемпионом, то результатом упражнений 

будет ни с чем несравнимое ощущение владения собственным телом.  

Для ребенка рекомендуется начинать занятия как можно раньше 

(оптимальный возраст для начала тренировок в группе начальной подготовки 

составляет 5-6 лет). Если начинать занятия акробатикой позже, то достичь 

отличной гибкости и растяжки юному акробату будет сложнее, и его спортивная 

карьера начнется значительно позже сверстников. Современные требования для 

десятилетних спортсменов заставляют браться за освоение программы для 

кандидатов в мастера спорта.  

В спортивной акробатике выделяют пять дисциплин:  

 мужские группы,  

 женские группы,  

 смешанные пары,  

 мужские пары,  

 женские пары.  
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Упражнения, выполняемые в спортивной акробатике, делятся на 3 вида:  

 упражнения балансового характера (статика);  

 упражнения вольтижного характера (броски);  

 комбинированные упражнения (сочетание баланса и вольтижа). 

Упражнения, выполняемые спортсменами, представляют собой единое 

композиционное целое, объединяющее парно-групповые элементы, 

индивидуальные элементы и акробатические прыжки, хореографические 

элементы и связки. 

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. Тренеру необходимо подбирать партнеров не только согласно 

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

данные. Все это  очень актуально при оценивании артистизма. 

 

1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

Система спортивной подготовки акробатов определяется прежде всего 

направленностью на достижение максимально возможного индивидуального 

результата. Целево-результативные отношения можно схематично выразить 

следующей последовательностью: цель - средство - результат, включая сам 

процесс деятельности. 

Основной принцип построения учебно-тренировочной работы на этапе 

начальной подготовки - универсальность в постановке задач, выборе средств и 

методов по отношению ко всем занимающимся, соблюдение требований 

индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого 

занимающегося. 

Обучение основывается на следующих дидактических принципах: 

сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, 

систематичности. 

Принцип сознательности и активности. Успешное формирование 

двигательных навыков и умений, развитие физических качеств во многом 

зависит от сознательного отношения детей к занятиям. С этой целью 

необходимо объяснить детям важность занятий, значение упражнений, технику 

их выполнения; приучить детей наблюдать за выполнением упражнений 

сверстниками; побудить их к самонаблюдению и самоанализу, самооценке своих 

действий; предварительному «прочувствованию» (мысленное воспроизведение) 

движений; привлечь к объяснению знакомого упражнения. Принцип 

сознательности предусматривает воспитание у детей инициативы, 

самостоятельности, умения творчески решать поставленные перед ними задачи, 

(например, придумать самим, как соединить 2-3 акробатических элемента, 

придумать композицию). 

Принцип сознательности тесно связан с принципом активности. Сущность 

принципа активности заключается в том, что дети должны большую часть 
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времени, отведенного на занятия, выполнять различные упражнения и 

заинтересованно воспринимать двигательные задания. 

Принцип наглядности заключается в том, что при обучении применяются 

разнообразные наглядные приемы: показ упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные, звуковые ориентиры. 

Принцип доступности и индивидуализации. Программа рассчитана на три 

года обучения, и этот принцип реализуется с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных различий. С учетом этого определяется посильность 

предлагаемых детям заданий. Принцип доступности предполагает включение 

таких трудностей, которые могут быть успешно преодолены при мобилизации 

физических и моральных сил ребенка, но без нарушения оздоровительного 

эффекта занятий. Возможности детей с возрастом и подготовленностью 

увеличиваются, поэтому нужно усложнять требования, чтобы стимулировать 

дальнейшее развитие ребенка. В процессе обучения и воспитания следует 

придерживаться правил: от известного к неизвестному, от простого к более 

сложному, от освоенного к неосвоенному. При переходе к более трудным 

заданиям соблюдается постепенность, так как функциональные возможности 

организма повышаются постепенно. 

Функциональные возможности, здоровье, физическое развитие и 

физическая подготовленность детей различны. Имеются также индивидуальные 

различия в быстроте освоения движений, в характере реакции организма на 

физическую нагрузку. Поэтому тренировочный процесс строго 

индивидуализируется. При выполнении общих программных требований 

индивидуальный подход выражается в дифференцировании заданий, норм 

нагрузок и способов их регулирования, а также приемов педагогического 

воздействия. 

Принцип систематичности. Функциональные и структурные изменения в 

организме, двигательные навыки обратимы, т. е. они претерпевают обратное 

развитие в случае прекращения занятий физическими упражнениями. Поэтому 

занятия проводятся через такой промежуток времени, чтобы эффект каждого 

последующего занятия наслаивался на «следы» предыдущего, закрепляя и 

развивая вызванные им положительные изменения. 

Занятие насыщены разнообразными упражнениями, такими как : бег, 

прыжки, танцевальные, акробатические и хореографические элементы, что 

способствует более эффективному совершенствованию двигательных 

способностей школьников. 

 

 

 

 

 

 

1.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 
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Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана 

на целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение 

процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования 

двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост 

объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности  в  

процессе  наращивания  нагрузок;  одновременное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам 

и периодам подготовки:  

 этап начальной подготовки – до 3 лет;  

 тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;  

 тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет;  

 этап совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

организацию и прошедшие обучение на тренировочном этап (спортивной 

специализации).  

Срок обучения по Программе –  9 лет.  

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 

освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 6 лет.  

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено 

федеральным стандартом спортивной подготовки и раскрывается в 

последующих разделах данной Программы. Выделение каждого этапа связано с 

решением определенных задач подготовки акробатов. Рационально  построенная 

многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в решении 

этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития организма 

человека, закономерностями становления спортивного мастерства в спортивной 

акробатике, динамикой тренировочных и соревновательных нагрузок, 

эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и других 

факторов подготовки.  

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных 

границ и фиксированной продолжительности. Их начало и завершение может 

смещаться (в определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих на 

индивидуальные темпы становления спортивного мастерства. Переход акробата 

от одного этапа подготовки к другому характеризуется прежде всего степенью 

решения задач прошедшего этапа. 

Соответственно, утверждены наименования групп юных и 

квалифицированных спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой в 
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физкультурно-спортивных организациях на всей территории Российской 

Федерации – группы начальной подготовки (НП), тренировочные группы (ТГ), 

группы совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

Этап начальной подготовки 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;   

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

 укрепление здоровья и гармоническое развитие ;  

 формирование правильной осанки и акробатического стиля (школы) 

выполнения   упражнений;  

 начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, 

подводящих и базовых элементов;  

 разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие 

всех специальных физических качеств;  

 начальная хореографическая подготовка – освоение простейших 

элементов классического, народного танцев.  

 Тренировочный этап 

 сохранение устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование 

спортивной мотивации;  

 укрепление здоровья спортсменов и гармоничное развитие 

занимающихся;  

 формирование правильной осанки и акробатического стиля (школы) 

выполнения   упражнений;  

 базовая техническая подготовка  –  освоение  и  совершенствование  

базовых  элементов акробатики;  

 освоение специфических элементов: динамическая сила (вольтиж и 

баланс – 2 и 3 упражнение), статическая сила (баланс – 1 

упражнение), акробатические прыжки (индивидуальная работа), 

гибкость  индивидуальная работа и баланс;  

 углубленная и соразмерная специальная физическая и специально-

двигательная подготовка; 

 хореографическая подготовка: освоение элементов различных 

танцевальных стилей в простейших соединениях; 

 участие в соревнованиях различного уровня, выполнение разрядных 

нормативов по избранному виду акробатики и в соответствии с 

этапом спортивной подготовки. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 формирование мотивации на перенесение больших тренировочных 

нагрузок;  

 дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности;  

 дальнейшее укрепление здоровья и закаливание организма обучаемых, 

подготовка организма акробатов к максимальным нагрузкам;  
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 изучение новых, оригинальных элементов, связок, для повышения 

артистичности при составлении композиций;  

 устранение ошибок, допускаемых при выполнении элементов, причин их 

возникновения; 

 участие в соревнованиях различного  уровня, наличие разряда кандидата в 

мастера спорта, достижение максимально возможных спортивных 

результатов;  

 изучение правил и регламента соревнований, участие в судействе 

(выполнение обязанностей судьи на линии, судьи при участниках, судьи-

информатора и помощника судьи в секретариате) и в подготовке к 

соревнованиям. 

 

1.4  МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА 

ОБУЧЕНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, 

наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группах на этапах спортивной подготовки 

установлены  в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная акробатика и приведены в таблице № 1.  

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства.  

Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов.  

Продолжительность одного занятия не должна превышать:  

 в группах начальной подготовки 1 - 2 года обучения  

 - 2-х академических часов;  

 в группах начальной подготовки 3 года и в тренировочных группах  

- 3-х академических часов; 

 в группах совершенствования спортивного мастерства  

– 4-х академических часов; 

В группах, при двухразовых тренировках в день  

– 3-х академических часов.  
  

 

Таблица № 1  
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Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта спортивная акробатика  

 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжите

льность 

этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст 

для 

 зачисления в 

 группы (лет) 

Минимальная  

наполняемость 

групп      

   (человек) 

 

Максимальн

ая 
наполняемос

ть групп      

   (человек) 

Норматив

ный объем 

недельной 

нагрузки 

Спортивн

ый разряд 

юноши девушки 

Этап начальной     

подготовки  

(НП) 

1 год 6-7 5-6 12 25 6 

Выполнение 

КПН 
по ОФП и 

СФП 

2 год 7-8 6-7 12 20 8 

Выполнение 

КПН 
по ОФП и 

СФП 
3юн.-2юн 

3 год 8-9 7-8 12 20 9  

Тренировочный 

этап   

 

1 год 9 8 6 14 12 2юн.-1юн. 

2 год 10 9 6 14 14 1юн.-3взр. 

3 год 10 9 6 12 16 3взр.-2 взр. 

4 год 10 9 6 12 18 2взр.-1взр. 

5 год 11 10 6 12 20 1 взр 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства  

1 год 

11-17 11-17 2 8 

24 КМС МС 

2 год 28 КМС МС 

Примечание:  

Рекомендуемое отклонение:   

на этапе начальной подготовки – не более 10 %,   

на других этапах – не более 25 %.  

 

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по 

возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной 

подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов. 

На этап начальной подготовки зачисляются дети, достигшие 5-6-летнего 

возраста, желающие заниматься спортивной акробатикой и имеющие 

письменное разрешение врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, овладение основами техники спортивной акробатики, 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап.  

Основные задачи этапа начальной подготовки - вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки, направленную на 

гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки и 
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изучение базовой техники спортивной акробатики, волевых и морально-

этических качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и 

ведению здорового образа жизни. 

 На тренировочном этапе группы формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую 

подготовку и выполнивших приемные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. Перевод по годам обучения в группах тренировочного 

этапа осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке.  

В тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства, к которым относятся - 

состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 

подготовленности, совершенствование технико-тактического арсенала, 

воспитание специальных психических качеств и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов. 

 Группы совершенствования спортивного мастерства формируются   из 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей.  

 

2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится 

на основе следующих методических положений:  

 ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие 

показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами;  

 увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной 

специализации на последующих этапах;  

 соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок 

возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

 учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем 

растущего организма спортсмена.  

 

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И  ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

С учетом изложенных выше задач,  ниже  представлен примерный учебный 

план с расчетом на 46 недель (Таблица № 2).  

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, 

но и по времени на основные предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, физическая подготовка (общая и специальная), 

избранный вид спорта (хореографическая подготовка, техническая подготовка, 

тактическая подготовка, инструкторская и судейская практика, психологическая 
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подготовка, восстановительные мероприятия и медицинское обследование, 

участие  в соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация).  

Самостоятельная работа обучающихся допускается начиная с 

тренировочного этапа. На самостоятельное обучение предпочтительнее 

выносить такие предметные области, как теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка. Тренер-преподаватель осуществляет 

контроль за самостоятельной работой обучающихся на основании ведения 

дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами 

(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и 

другие формы). 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

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

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности.
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Таблица №2 

Примерный учебный план тренировочных занятий на 44 недели для групп спортсменов по виду спорта спортивная 

акробатика (в часах) 
 

Разделы подготовки  

Группы начальной 

подготовки 
Учебно-тренировочные группы Группы спортивного 

совершенствования 

1год 2год 3год 1год 2год 3 год 4 год 5 год 1год 2год 

Количество часов в неделю  6 8 9 12 14 16 18 20 24 28 

Количество занятий в неделю 3 4 4 6 6 6 6 6 6 6 

Всего часов (на 44 недели)  276 368 414 552 644 736 828 920 1104 1288 

Всего часов (на 52 недели) 312 416 468 624 728 832 936 1040 1248 1456 

Теоретическая подготовка, час (на 46 недель) 14 18 21 28 32 37 41 46 55 64 

Физическая культура и спорт в России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсменов 2 3 3 5 6 6 9 10 12 18 

Состояние и развитие прыжков на батуте в России и зарубежом 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена 2 4 4 6 8 9 10 12 15 16 
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях прыжков на 

батуте 
2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 

Правила и проведение соревнований 2 3 3 5 6 10 10 11 14 16 

Другие темы 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 

Практическая подготовка, час (на 46 недель) 262 350 393 524 612 699 787 874 1049 1224 

Физическая подготовка, час 69 92 104 138 161 184 207 230 276 322 

                Общая физическая подготовка, час  41 55 50 66 77 74 83 83 99 116 

                Специальная физическая подготовка, час  28 37 54 72 84 110 124 147 177 206 

Избранный вид спорта (прыжки на батуте), час 124 166 186 248 290 331 373 414 497 580 

              Техническая подготовка, час  116 155 161 215 251 228 257 267 320 374 

              Тактическая подготовка, час  0 0 0 6 6 7 8 9 11 13 

              Инструкторская и судейская практика, час  0 0 0 0 0 15 17 18 22 26 

              Участие в соревнованиях, час 6 7 17 22 26 59 66 92 110 129 

              Восстановительные мероприятия, час 0 0 1 0 0 15 17 18 22 26 

             Итоговая и промежуточная аттестация 3 4 4 6 6 7 8 9 11 13 

Хореографическая подготовка 69 92 104 138 161 184 207 230 276 322 
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2.1.1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

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 имеет немаловажное значение в подготовке 

акробатов. Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсменов 

осмысливать и анализировать свои действия и действия партнеров, а не 

механически выполнять указания тренера, а творчески подходить к ним. 

Начинающих акробатов необходимо приучить посещать соревнования, 

изучать технику выполнения элементов у соперников и спортсменов старших 

разрядов, просматривать фильмы и видеосъемки с выступлениями сильнейших 

акробатов. 

Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в форме 

бесед продолжительностью 10-15 мин, по возможности с использованием 

наглядных материалов, видео- и фото- материалов. Эти занятия органически 

связаны с физической, технической, психологической и волевой подготовкой. 

По отдельным темам материал может излагаться в виде лекций и докладов. 

Темы гигиена, оказание первой доврачебной помощи – рекомендуется обсуждать 

с фельдшером. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять 

занимающимся отдельные вопросы техники акробатических упражнений, 

методики обучения, правил соревнований. 

Этап начальной подготовки 

Тема 1. Вводное занятие 

История спортивной школы, достижения и традиции. Спортивная акробатика  

как вид спорта. Права и обязанности учащегося спортивной школы. Школьные 

традиции. Лучшие достижения учащихся отделения спортивной акробатики. 

Правила поведения в спортивной школе. Правила поведения на тренировочном 

занятии. Правила поведения в спортивном зале. Инструктаж по технике 

безопасности при занятии спортивной акробатикой. 

Тема 2. Краткий обзор развития акробатики 
Акробатика как вид спорта, ее характеристика и значение. История развития  

спортивной акробатики в древности. Выдающиеся акробаты прошлого и 

настоящего. Чемпионы и призеры первенств мира, Европы. Обзор проводящихся 

соревнований по акробатике. Календарь соревнований. 

Тема 3. Гигиена, режим, питание, закаливание спортсменов 
Понятие о гигиене. Личная гигиена: гигиена тела, одежды, обуви. 

Гигиенические требования к спортивной форме.  Гигиенические основы  режима 

тренировки и отдыха 

Тема 4. Терминология акробатических упражнений 
Значение терминологии. Название основных и промежуточных положений и 

движений тела, рук и ног. Краткость и соответствие названия характеру 
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движения. 

Тема 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на занимающихся 
Общее представление о строении тела человека, его тканях, органах и 

физиологических системах. Влияние занятий акробатикой на занимающихся. 

Основы самоконтроля при занятии акробатикой 

Тема 6 Правила соревнований, их подготовка и проведение 
Правила соревнований. Оценивание упражнений, ошибки при выполнении 

упражнений. Система оценок в спортивной акробатике. 

 

Тренировочный этап и совершенствования спортивного мастерства 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ. 
Понятие о физической культуре и спорте. Спорт как средство воспитания 

характера, укрепление здоровья человека. Спорт и его роль в обществе, развитие 

современного спорта. Спорт как средство воспитания характера, укрепление 

здоровья человека. 

Тема 2. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

ЕВСК по спортивной акробатике, требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий. Почетные звания и спортивные 

разряды. Федерация спортивной акробатики России. Правила соревнований 

спортивной акробатике. 

Тема 3.История развития спортивной акробатики  в России и за рубежом. 
История развития спортивной акробатики в России и за рубежом. Выдающиеся 

акробаты прошлого и настоящего. Чемпионы и призеры первенств мира, Европы. 

Обзор проводящихся соревнований по акробатике. Календарь соревнований. 

Тема 4.  Техника безопасности при занятиях спортивной акробатикой 
Причины, вызывающие травматизм при занятиях спортивной акробатикой. 

Профилактика травматизма: требования к местам проведения занятий, инвентарю, 

одежде, обуви. Требования техники безопасности на тренировочном занятии. 

Меры обеспечения безопасности во время соревнований. 

Тема 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм человека. 
Общее представление о строении тела человека, его тканях, органах и 

физиологических системах. 

Основные сведения об опорно-двигательной, пищеварительной, нервной, 

кровеносной, дыхательной, выделительной, эндокринной, иммунной системах. 

Возрастные изменения показатели развития (рост, вес, окружности головы, 

туловища). Влияние физических упражнений на организм. Понятия об утомлении 

и переутомлении. Субъективные и объективные признаки утомления. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Активный отдых. 

Тема 6. Здоровый образ жизни. Режим дня, гигиена, закаливание и 

питание спортсменов. 

Составляющие здорового образа жизни.  Понятие о гигиене и санитарии при 
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спортивных занятиях. Общие гигиенические требования к режиму дня, питанию, 

отдыху, одежде и обуви, сну. Режим дня школьников, занимающихся спортом. 

Гигиенические основы закаливания. Средства закаливания и методика их 

применения. Питание. Понятие об основном обмене и энергетических тратах при 

физических нагрузках. Питьевой режим. Контроль за весом тела.  Основы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

профилактика. Режим дня в период соревнований. 

Тема 7. Правила соревнований, их подготовка и проведение 

Виды соревнований. Значение, задачи соревнований, порядок  их 

организации. Положение о соревнованиях. Правила соревнований и их 

организация. Обязанности и права участников соревнований. Правила поведения 

на соревнованиях. 

Тема 8. Терминология акробатических упражнений 
Значение терминологии. 

Название основных и промежуточных положений и движений тела, рук и ног. 

Краткость и соответствие названия характеру движения. 

Определение основных терминов в парно-групповых упражнениях. 

Балансовое, вольтижное  и комбинированное упражнения. 

 Тема 9. Антидопинговые правила 
Определения понятия «допинг», основные разновидностями допинга. 

Биологически активные добавки. Всемирный антидопинговый кодекс.   

Антидопитговый контроль в спорте Общероссийские допинговые правила.  

Ответственность спортсменов. Запрещенный список. Санкции за нарушение 

антидопинговых правил. Международные антидопинговые правила. 

 

2.1.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 
2.1.2.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) 

 (для всех групп занимающихся). 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) – комплексный процесс 

всестороннего физического воспитания, направленный на укрепление здоровья, 

развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата и  общей выносливости.  

Задачи  ОФП  реализуются  средствами  других  видов  спорта  и двигательной 

активности.  

С помощью средств ОФП овладевают двигательными навыками, умениями, 

физическими, психомоторными, морально-волевыми качествами. Задачи 

спортивной акробатики – общее физическое воспитание и оздоровление, а также 

расширение функциональных, двигательных возможностей и укрепление 

опорно-двигательного аппарата.  

В рамках ОФП на этапах начальной подготовки, тренировочном, 

совершенствования спортивного мастерства используются различные виды 

ходьбы, беговые перемещения, строевые упражнения, элементы легкой атлетики, 

прикладные и гимнастические упражнения, подвижные и спортивные игры. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

   Упражнения общей физической подготовки: 

 Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения.  

 Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

 Упражнения из других видов спорта: спортивной и художественной 

гимнастики, спортивных игр, легкой атлетики.  

Весь многообразный состав тренировочных средств ОФП объединен в пять 

групп: упражнения циклического характера; стретчинг и упражнения в составе 

разминки; упражнения силового и скоростно-силового характера; спортивные 

игры; подвижные игры. Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта спортивная акробатика представлены в таблице 

№3   
 

Таблица №3 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта спортивная акробатика 

 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 
2.1.2.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП) 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) в акробатике – процесс, 

включающий в себя систему методов и приемов, направленных на развитие или 

поддержание оптимального уровня конкретных двигательных качеств, 

обеспечивающих технически правильное, надежное выполнение акробатических 

элементов, соединений и соревновательных композиций.  

Направленность СФП разнообразна. Она используется как для общего, так 

и для местного, локального воздействия; как развивающее и поддерживающее 

средство. Нагрузка, получаемая спортсменами при СФП, может носить 

«ударный» или щадящий характер, использоваться для восстановления функций 

организма и т.д.  

Наиболее важным аспектом СФП применительно к современной практике 

спортивной акробатики является комплексное развитие физических качеств в 

специфических режимах работы, характерных для тех или иных видов парно-
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групповой акробатики. При этом особенно возрастает значимость так 

называемой базовой физической подготовки, которая включает в себя комплекс 

специальных средств и методов, обеспечивающих эффективное становление и 

реализацию основных навыков в соревновательной практике. В этой связи 

правомерно говорить о СФП применительно к освоению различных 

структурных групп движений и базовых двигательных действий. Это, в 

частности – прыжковая (толчковая), вращательная (в том числе пируэтная), 

стоечная подготовка и др. 

Планирование уровня физической подготовленности и поэтапного 

процесса, направленно на  комплексное развитие двигательных  способностей  

(скоростно-силовые и силовые качества, подвижность в суставах, 

специализированная по видам выносливость, психомоторные и мышечно-

двигательные дифференцированные способности, вестибулярная устойчивость и 

др.) необходимых  для занятий - одно из основных условий управления 

процессом обучения и тренировки в спортивной  акробатике. Недостаточное 

внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП приводит к 

затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте спортивного 

мастерства, провалам в подготовке и, соответственно, выступлениях на 

соревнованиях.  

В связи с этим на этапе специализированной подготовки важна 

индивидуализация  СФП, когда она осуществляется в единстве с 

общефизической подготовкой.  

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
1. Упражнения для развития силы.  

 подтягивание в висе на перекладине с опорой ногами и в висе;  

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (спина прямая);  

 упражнения с резиновыми амортизаторами из различных исходных 

положений, руками вперед, вверх, назад; то же и в положении сидя, лежа 

на спине;  

 лазание по канату с помощью ног и без помощи ног;  

 лежа на спине: сгибание-разгибание туловища с прямыми ногами;  

 лежа на животе прогнувшись, руки вверх («качалка»);  

 в висе на г/стенке поднимание прямых ног  в вис углом;  

 угол 90 градусов в висе на г/стенке - держать;  

 лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены – сгибание  туловища  до  

прямого положения;  

 то же, сидя на скамейке, коне и др.  

 приседание на правой, левой ноге («пистолет»);  

 то же на г/скамейке  

 2.Упражнения для развития гибкости.  

 рывковые движения и круги руками во всех направлениях;  

 наклоны вперед (из любых положений);  

 «мост»;  
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 шпагаты;  

 махи ногами;  

 выкруты в плечевых суставах.  

 3.Упражнения для развития прыгучести.  

 прыжки на скакалке простые и с двойным прокрутом;  

 прыжки в длину с места;  

 прыжки с места на горку матов (35-50 см);   

 то же на жесткую опору;  

 перепрыгивание через несколько препятствий (высотой 20-40 см).  

4.Упражнения для развития быстроты.  

 пробегание отрезков на скорость;  

 выполнение различных упражнений на время.  

 5.Упражнения для развития выносливости.  

 бег, бег трусцой - 30-45 мин.  

 упражнения на велотренажере;  

 многократное повторение упражнения, круговая тренировка;  

 чередование беговых, прыжковых, силовых упражнений;  

   Многие упражнения СФП, рекомендованные для групп начального 

обучения, не утрачивают своего значения и на последующих этапах многолетней 

подготовки. Изменяются лишь форма, методы их использования и дозировка с 

учетом индивидуального подхода в подготовке каждого обучающегося.  

 

2.1.3. ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА 

 

2.1.3.1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техническая подготовка - это процесс управления формированием знаний, 

умений и навыков. Она охватывает все организационно-методические формы, 

связанные с обучением.  

Под технической подготовленностью подразумевается совокупность 

необходимых (программных) или фактически приобретенных в процессе 

тренировки двигательных навыков, а также степень овладения ими.  

Задача технической подготовки - сформировать такие навыки выполнения 

соревновательных действий, которые позволили бы акробатам с наибольшей 

эффективностью продемонстрировать свою индивидуальность, а также 

оригинальность и сложность упражнений в единстве с музыкальным 

сопровождением и обеспечить дальнейший рост технического мастерства в 

процессе многолетних занятий акробатикой. Чем выше техническая 

подготовленность акробатов, тем больший арсенал выполнения сложных парно-

групповых элементов, стилевых решений тех или иных движений, соединений, 

продиктованных музыкальным произведением.  

Все акробатические упражнения условно делятся на две группы:  

 группа балансирования,    
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 группа вращений.  

В основе балансирования лежит сохранение положений тела при 

равновесиях колебательного типа. К ним относятся стойки, равновесия, висы, 

упоры, мосты, шпагаты, поддержки и пирамиды. В группе балансирования в 

зависимости от способов исполнения можно выделить два вида упражнений:  

 упражнения, выполняемые без фазы полета (силой, махом, рывком, 

толчком).  

 упражнения, выполняемые с фазой полета (броском, прыжком).  

Группа вращений объединяет все акробатические упражнения, связанные с 

различными вращениями тела акробата. Вращения различаются по характеру и 

направлению перемещения, степени переворачивания (неполное, полное, 

многократное), наличию или отсутствию поворотов вокруг продольной оси 

тела. Таким образом, в группе вращений можно выделить в зависимости от 

способа создания вращения два вида упражнений:  

 упражнения, связанные с вращением без отрыва от опоры (повороты, 

перекаты, кувырки, перекидки, перевороты и т.д.).  

 упражнения, связанные с вращениями и полетом (полеты, 

полуперевороты, перевороты и сальто, в том числе и с поворотом 

вокруг продольной оси).  

Внутри каждого вида движения отличаются направлением вращения (вперед, 

назад, в стороны) и позой выполнения (в группировке, полугруппировке, 

согнувшись, прогнувшись, выпрямившись).  

Акробатические вращения выполняются на полу, с использованием снарядов 

(трамплина, мостика, батута), а также с помощью партнера или партнеров. Они 

относятся к сложным вращениям в связи с тем, что:  

Вращение может происходить вокруг разных осей:  

 Поперечной (вращения назад и вперед),  

 Переднезадней (колесо, боковое сальто),  

 Продольной (повороты),  

 Одновременно вокруг двух осей (курбет с поворотом, сальто с 

пируэтом).  

При исполнении прыжков изменяется и радиус вращения (кувырок, затяжное 

сальто, двойное сальто, первое из которых прогнувшись, второе в группировке).  

Одновременно с вращением вокруг осей акробат перемещается по 

определенной траектории.  

Техническое мастерство определяется сложностью и качеством 

выполняемого упражнения (исполнение). В оценивании упражнения выделяют 

две оценки: трудность выполняемых элементов и технику (качество) 

исполнения. За каждое упражнение максимальная оценка может составлять 30,0 

баллов (10,0 баллов - оценка за трудность, 10,0 баллов - оценка за технику, 10,0 

баллов - оценка за артистизм).  

В процессе подготовки перспективных спортсменов, тренеры-

преподаватели должны уметь уверенно, профессионально точно отбирать 
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рабочий материал специальной технической подготовки, предъявляя к нему ряд 

требований:  

1. На всех этапах начальной и углубленной спортивной подготовки, 

спортсмен должен быть ориентирован на возможно более высокие спортивные 

достижения, должен осваивать и в дальнейшем совершенствовать использование 

тех элементов и технических компонентов движений, которые могут и должны 

использоваться на протяжении длительного времени (практически – всю 

спортивную карьеру), становясь базовой основой долговременной технической 

подготовки.  

2. Преимущественное внимание должно уделяться своевременному и 

высококачественному освоению базовых упражнений, являющихся ключевыми в 

отношении перспективного совершенствования элементов акробатики. Особую 

роль играет освоение базовых упражнений, т.е. профилирующих упражнений.  

3.Освоение базовых упражнений предполагает тщательную проработку 

учебных и соревновательных упражнений всех уровней сложности.  

4.Совершенствование сложных базовых навыков, особенно 

профилирующих, требует выполнения не только формальных условий 

разучивания, но и специальных, в том числе параметрических условий, 

связанных со скоростью движения, высотой или дальностью полета, 

количеством успешных контрольных повторений, способностью выполнять 

упражнение в различных соединениях, в различном физическом состоянии.  

5. Совершенствование и поддержание навыков исполнения базовых 

упражнений должно предусматривать регулярное повторение и подкрепление не 

только тех базовых элементов, которые соответствуют уровню текущей 

подготовленности (квалификации) акробатики, но и ранее освоенных элементов 

относительно невысокой трудности, сохраняющих свое базовое значение.  
 

2.1.3.2. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с учетом 

правил соревнований, положительных и отрицательных характеристик 

подготовленности, а также условий среды – называют спортивной тактикой. 

Тактическая подготовка включает в себя: изучение общих положений 

тактики вида спорта, приемов судейства и положений о соревнованиях, 

тактического опыта сильнейших спортсменов; освоение умений строить свою 

тактику в предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий в 

тренировке и контрольных соревнованиях для практического овладения 

тактическими построениями. 

В процессе совершенствования тактического мастерства спортсмену 

необходимо развивать следующие способности: быстро воспринимать, адекватно 

осознавать, анализировать, оценивать соревновательную ситуацию и принимать 

решение в соответствие со сложившейся обстановкой и уровнем своей 

подготовленности и своего оперативного состояния, строить свои действия в 
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соответствии с целями соревнований и задачей конкретной состязательной 

ситуации. 

В зависимости от этапов подготовки тактические упражнения используются  

в облегченных условиях, в усложненных условиях, в условиях, максимально 

приближенных к соревновательным. 

Облегчить условия выполнения тактических упражнений в тренировке 

бывает необходимо при формировании новых сложных умений и  навыков или 

преобразовании сформированных ранее, Это достигается, например, путем 

расчленения соревновательной комбинации на части, выполнением элементов 

комбинации через простой прыжок, замены элемента в комбинации более 

простым. 

Цель использования тактических упражнений повышенной трудности – 

обеспечение надежности разученных форм тактики и стимулирование развития 

тактических способностей. К числу таких упражнений можно отнести 

выполнение комбинации в условиях недостаточной или переменной 

освещенности, незначительных неисправностях оборудования, шум, 

повышенное, эмоционально выражаемое внимание зрителей к ходу выполнения 

упражнения, утомление, развивающееся в процессе выполнения упражнения. 

 

2.1.3.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Спорт – это такое поле деятельности, где открываются большие возможности 

для осуществления всестороннего воспитания спортсменов. 

Главной задачей в занятии с юными спортсменами является воспитание 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственная 

спортивная деятельность. Формирование чувства ответственности перед 

товарищами, обществом и нравственных качеств личности должно 

осуществляться одновременно с развитием волевых качеств. 

 В процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, 

которые в значительной мере влияют на поступки и действия. Они формируются 

на базе знаний и опыта и в то же время становятся мотивами действий, 

правилами поведения и основой для суждения и оценки. 

Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование значимых свойств личности. Центральной 

фигурой этого процесса является тренер-педагог, который не ограничивает свои 

воспитательные функции лишь руководством проведением учебно-

тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно 

сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Психологическая подготовка включает мероприятия, которые обеспечивают 

формирование у спортсменов таких психологических качеств, которые 

необходимы для успешного решения задач тренировки и участия в 

соревнованиях. 
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Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий, 

строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, хорошее поведение в школе и дома - на все это   

обращать внимание тренер. Большое воспитательное значение имеет личный 

пример и авторитет тренера-преподавателя. Тренер, работающий с юными 

спортсменами, должен быть особенно принципиальным и честным, 

требовательными и добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое дело 

до конца, постоянно учиться, чтобы сегодня дать своим воспитанниками больше, 

чем вчера, а завтра  - больше чем сегодня. 

Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего учебного года, 

на каждом занятии. Тренер-преподаватель должен знать, что совершенствование 

психологических возможностей гораздо сложнее физической и технической 

подготовки. Важно с самого начала занятий акробатикой воспитывать 

спортивное трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, 

что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий. На конкретных примерах нужно убеждать юных спортсменов, что 

успех в современном спорте зависит от трудолюбия. 

Этап начальной подготовки. 

На этапах начальной подготовки и начальной спортивной специализации 

важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, дисциплины, самооценки. Психологическая подготовка в 

группах начальной подготовки направлена на преодоление чувства страха при 

выполнении акробатических упражнений, на воспитание умения проявлять 

волю, терпеть усталость и превозмогать боль. 

Тренировочный  этап. 
 Основной целью психологической подготовки на учебно-тренировочном 

этапе является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении 

цели, настойчивости, эмоциональной устойчивости, самостоятельности. В 

учебно-тренировочных группах решаются задачи воспитания трудолюбия, 

работоспособности, умения готовиться к соревнованиям и соревноваться, 

умению мобилизоваться и преодолевать нерешительность. С этой целью часто 

проводятся спортивно-показательные выступления, учебные и контрольные 

соревнования, прикидки, выполнение упражнений «на оценку». 

Этап спортивного совершенствования 

На этапе спортивного совершенствования продолжается работа по 

совершенствованию умения готовиться к выступлениям на соревнованиях и 

соревноваться. В связи с тем, что у ведущих спортсменов физическая и 

техническая подготовка практически одинаковы, побеждает тот, у кого крепче 

нервы, сильнее воля. Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение 

трудных упражнений вызывает у спортсменов положительные эмоции, 

переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому 

важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали 

определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

По возможности на данном этапе на занятия по овладению методикой 
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психорегулирующей тренировки привлекается специалист-психолог, который 

совместно с тренером-преподавателем определяет важные параметры психики: 

концентрацию воли на выполнении поставленной цели, уравновешенность 

процессов торможения и возбуждения, сосредоточенность внимания на 

выполнение двигательной задачи, самовнушения и самоконтроль. Уверенность в 

себе, основанная на трезвой оценке своих двигательных возможностей, 

позволяет акробатам использовать их наиболее эффективно. 

 

2.1.3.4. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель инструкторской и судейской практики - подготовить учащихся 

спортивных школ к деятельности в качестве судьи и инструктора по виду спорта. 

В основе подготовки лежит формирование базовых знаний и практических 

умений в области методики оздоровительной физической культуры и активного 

отдыха с использованием упражнений в спортивной акробатике, подготовки 

спортсменов массовых разрядов, а также организации и проведения массовых 

соревнований. 

В учебно-тренировочном процессе большое место занимает обучение 

инструкторским и судейским навыкам.  

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, 

привлекая акробатов старших разрядов к организации занятий с малышами.  

Занимающиеся на определенном этапе обучения должны уметь 

самостоятельно провести занятие с группами начальной подготовки, уметь 

давать правильную оценку (в баллах) за выполнение акробатического 

упражнения в процессе проведения контрольных занятий или соревнований, а на 

следующем этапе - самостоятельно организовывать соревнования для 

начинающих.  

Инструктор-общественник должен уметь правильно поставить задачи 

данного занятия, знать форму его проведения, составные части занятия и их 

содержание, хорошо владеть речью, уметь понятно излагать учебный материал. 

С этой целью в процессе проведения учебно-тренировочного занятия тренер-

преподаватель должен поручать поочередно проведение той или иной его части 

отдельным учащимся и с помощью занимающихся давать оценку этой 

деятельности. 

Перед акробатами старших разрядов ставятся при этом следующие 

требования:  

 Уметь самостоятельно проводить разминку, занятие по ОФП, обучать 

технике упражнений, проводить урок с группами начальной подготовки и 

учебно-тренировочными группами.  

 Уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и составлять 

произвольные комбинации для младших акробатов.  

 Знать правила соревнований, систематически 4-6 раз в год привлекаться к 

судейству, уметь организовать и провести внутришкольные соревнования.  
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 Получить звание «Инструктор-общественник», «Юный судья по спорту».  

На этапе углубленной специализированной подготовки необходимо 

организовать специальный семинар по подготовке общественных тренеров и 

судей. В конце семинара сдается зачет или экзамен по теории и практике, 

который оформляется протоколом, где каждому выставляются оценки по 

теории, практике и итоговая оценка.  

В процессе учебно-тренировочных занятий каждый учащийся должен также 

овладеть приемами страховки при выполнении тех или иных упражнений. Эти 

умения учащиеся должны закреплять и совершенствовать в процессе обучения и 

при сдаче зачета на звание инструктора-общественника уметь их 

продемонстрировать.  

Присвоение звания «Общественный судья» или «Юный инструктор по 

спорту» производится приказом по СДЮШОР.  

 

2.1.3.5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  И МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности  

зависят  от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. 

Средства восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико-

биологические и психологические.  

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие 

восстановление работоспособности 

 Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности.  

 Правильное сочетание нагрузки и отдыха,  как  в  тренировочном  занятии,  

так  и  в  целостном тренировочном процессе.  

 Введение специальных восстановительных микроциклов и 

профилактических разгрузок.  

 Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха.  

 Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности.  

 Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий. 

 Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление и т.д.). 

 Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 

 Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления.  

 Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок.  

Медико-биологические средства восстановления  
С ростом объема специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать 
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время, отводимое на восстановление организма юных спортсменов. На 

тренировочных этапах при увеличении соревновательных режимов тренировки 

могут применяться медико-биологические  средства  восстановления. К медико-

биологическим средствам восстановления относятся:  витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна. 

Перечисленные средства восстановления должны быть назначены и постоянно 

контролироваться врачом.  

Психологические методы восстановления  

К психологическим средствам восстановления относятся: 

психорегулирующие тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные 

условия быта; создание положительного эмоционального фона во время отдыха, 

цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и 

эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и значимые для  

спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним из 

эффективных методов восстановления является психомышечная тренировка 

(ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально и с группой после 

тренировочного занятия. В тренировочных группах ПМТ рекомендуется 

проводить в конце недельного микроцикла, после больших тренировочных 

нагрузок или в дни учебных и учебно-тренировочных поединков (подробно о 

методах пси-хологических воздействий смотри в предыдущем разделе). 

Методические рекомендации  
Постоянное применение одного и того же средства восстановления 

уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к 

средствам локального воздействия. К средствам общего глобального воздействия 

(парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 

плавание и др.) адаптация организма происходит постепенно.  

В этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных 

средств, дает больший эффект.  

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем - 

локального.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 

спортсменов, а также объективные показатели контроля в тренировочных 

занятиях, рекомендованные выше.  
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2.1.3.6. УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В таблице №4  приведены количественные показатели соревновательной 

деятельности для спортсменов акробатов. 

 
Таблица № 4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

спортивная акробатика 
 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) Этап совершенствования 

спортивного мастерства до 

года 

свыше 

года 
до двух лет свыше двух лет 

Контрольные - 1 1 2 2 

Отборочные - 2 4 5 5 

Основные - 1 1 1 3 

Главные - 1 1 1 3 
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Таблица №5 

 

Перечень тренировочных сборов 

 

N 

п/п 
Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней)  

Оптимальное число 

участников сбора Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Трениро- 

вочный этап 

(этап спортив- 

ной специа- 

лизации) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1.  
Тренировочные сборы по подготовке 

к международным соревнованиям  
21 18 - 

Определяется организацией, 

осуществляющей 

спортивную  

1.2.  

Тренировочные сборы по подготовке 

к чемпионатам, кубкам, первенствам 

России  

18 14 - 

1.3.  

Тренировочные сборы по подготовке 

к другим всероссийским 

соревнованиям  

18 14 - 

1.4.  

Тренировочные сборы по подготовке 

к официальным соревнованиям 

субъекта Российской Федерации  

14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1.  
Тренировочные сборы по общей или 

специальной физической подготовке  
18 14 - 

Не менее 70% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

определенном этапе  

2.2.  
Восстановительные тренировочные 

сборы  
До 14 дней  - Участники соревнований  

2.3.  

Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования  

До 5 дней, но не более 2 раз в год  - 

В соответствии с планом 

комплексного медицинского 

обследования  

2.4.  
Тренировочные сборы в 

каникулярный период  
- 

До 21 дня подряд и не более двух 

сборов в год  

Не менее 60% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку на 

определенном этапе  

2.5.  

Просмотровые тренировочные сборы 

для кандидатов на зачисление в 

образовательные учреждения 

среднего профессионального 

образования, осуществляющие 

деятельность в области физической 

культуры и спорта  

До 60 дней  - 
В соответствии с правилами 

приема  
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2.1.4. ХОРЕОГРАФИЯ 

 

Хореография стала неотъемлемой частью подготовки спортсменов во 

многих видах спорта, так как она воспитывает культуру движений, 

совершенствует физическую подготовленность, развивает артистичность и 

музыкальность занимающихся. 

Спортивная акробатика — один из наиболее красочных и зрелищных 

видов спорта. Сегодня это сплав сложных, рискованных акробатических 

элементов с хореографией и музыкальным сопровождением.  

Хореография - важное средство эстетического воспитания, развития 

творческих способностей учащихся. 

Хореографическая подготовка в акробатике, базируясь на классической 

основе, должна включать в себя и другие виды танцевального искусства, без 

чего невозможно создание современных композиций. 

Современная школа акробатики отличается высоким исполнительским 

мастерством спортсменов, широким диапазоном стилей, целостностью 

композиций, что и достигается с помощью хореографической подготовки. 

На каждом этапе хореографическая подготовка решает определенные 

задачи: 

Этап начальной подготовки - укрепление здоровья, физическое развитие 

учащихся, развитие необходимых акробату двигательных навыков, создание 

стойкого интереса к занятиям хореографией и акробатикой. 

Этап начальной спортивной специализации (-тренировочные группы 1-2-го 

годов обучения) - укрепление здоровья   дальнейшее всестороннее развитие 

физических качеств занимающихся, повышение уровня культуры движений. 

Этап углубленной спортивной специализации (тренировочные группы 3-5-

гогодов обучения) - всестороннее развитие, совершенствование общих и 

специальных физических и волевых качеств, техники выполнения 

хореографических упражнений, повышение уровня функциональной 

подготовленности. 

Этап спортивного совершенствования (группы спортивного 

совершенствования 1-2-го годов обучения) - поддержание высокого уровня 

общих и специальных физических качеств, освоение повышенных 

тренировочных нагрузок. 

Хореография - важное средство эстетического воспитания, развития 

творческих способностей.  

Хореографическая подготовка в акробатике, базируясь на классической 

основе, должна включать в себя и другие виды танцевального искусства, без чего 

невозможно создание современных композиций.  

Практический материал по хореографической подготовке 
 Разновидности ходьбы и бега. Разнообразные соединения ходьбы и бега, то 

же с движениями руками (различного характера и в разном темпе). Пружинный 

шаг, пружинный бег, острый шаг с продвижением вперед, острый бег, высокий 

шаг, высокий бег, ходьба выпадами.  
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Повороты. Повороты переступанием и приставление ноги с различными 

движениями руками. Повороты крестным шагом вперед и назад после 

акробатических элементов в сочетании с равновесиями. Повороты махом ногой 

вперед, назад, в сторону на 90,180. Одноименные и разноименные повороты на 

180, 360.  

Равновесия. Вертикальное, переднее, боковое равновесие с различными 

положениями рук, движениями руками.  

Прыжки. Различные сочетания прыжков. Прыжки толчком одной с 

приземлением на две ноги. Прыжки со сменой ног впереди; прыжок махом 

одной и толчком другой с поворотом на 180.  

Общеразвивающие упражнения. Для рук. Поднимание рук, расслабление их. 

Одновременное и последовательное расслабление из положения руки вперед, в 

сторону, вверх. Взмахи руками вперед, в сторону; то же в сочетании с 

пружинными движениями  

Локальные программы – это комплексы упражнений на одну группу 

мышц, например:  

 растяжка (для шпагатов, батманов, махов, высоких киков, глубоких 

выпадов, медленного поднятия ноги и т.д.);  

 постановка корпуса (стойка в STLA). Укрепление мышечного 

корсета, пластика и статика позвоночника;  

 постановка рук (упражнения на пластику и динамику рук, 

координация, позиции и уровни в спортивно-бальном танце, 

синхронность рук в LA позициях, объём и выразительность);  

 разработка колен и стоп (постановка коленного сустава, растяжка и 

укрепление голеностопа и стопы, мягкость и выработка 

танцевального подъёма);  

 постановка баланса (устойчивость, равновесие, сила, гибкость 

нижних конечностей);  

 вращения (техника и тренинг всех возможных танцевальных 

вращений: пируэты, шане, спиральный поворот и т.д.);  

 сила ног (подкачка икроножных, бедренных, ягодичных мышц, 

формирование мышечного рельефа, устойчивости, выносливости и 

скорости  танцевания);  

 энергетика танца (взаимодействие в паре, синхронность, 

распределение танца в паркетном пространстве, внешнее 

воздействие на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность).  

Общие (комплексные) программы:  

 общесиловой тренинг (подготовка мышечного аппарата к 

восприятию и реализации любой танцевально-хореографической 

информации);  

 партерная гимнастика (комплекс упражнений, разрабатывающий 

собранность мышечного аппарата, проработку внутренней 

поверхности бедра, голеностопа, подкачка пресса и спины);  
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 корректирующая гимнастика (устранение дефектов фигуры, 

подкачка различных мышечных групп для гармонического развития 

тела, борьба с лишним весом, усиление или замедление роста);  

 классическая хореография для европейской программы 

(адаптированный экзерсис у «станка»);  

 воспитание культуры движений, чистота линий тела, постановка 

корпуса, баланса;  

 основы джаз-модерн хореографии для латиноамериканской 

программы (балансировка центров, «изоляци», разработка 

локальной подвижности различных частей тела, приобретение 

пластичности, скорости, направленности движения, объёма).  

 

Учебный план по хореографической подготовке для учащихся отделения 

спортивной акробатики 

Таблица № 6 

 

 

Содержание 

занятий 
НП НП УТ УТ УТ УТ УТ СС СС 

  1 2 1 2 3 4 5 1 2 

Максимальная 

недельная нагрузка  
3 час 4 час 5 час 5 час 6 час 7 час 8 час 

10 

час. 
11 

час. 

Нагрузка в % 

отношении от 
30-50% 30-50% 30-50% 30-50% 50% 50% 50% 50% 50% 

нагрузки 

основного тренера 

Партерная 
52 52 52 26 26 26 26 26 26 

гимнастика 

Экзерсис 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 

у станка 

Хореографи- 

ческие прыжки 

 
26 26 52 52 52 52 52 52 52 

 

Растяжка 26 52 26 26 26 26 26 26 26 

Равновесия, 

перевороты, 26 26 52 52 52 52 52 52 52 

вращения 

Отработка и 

разучивание 
 26 52 78 130 182 234 338 390 

композиций          

Общее кол-во часов  
156 208 260 260 312 364 416 520 572 
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2.2. НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА 

 
Для подготовки обучающихся в прыжках на батуте, используя навыки из 

других видов спорта, развиваются следующие виды качеств: 

 Скоростные способности;  

 Мышечная сила;  

 Вестибулярная устойчивость;  

 Выносливость;  

 Гибкость;  

 Координационные способности. 

Большое значение для акробатов имеют навыки в других сложно-

координационных видов спорта, таких как, спортивная и художественная  

гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика. 

 

2.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

В процессе реализации Программы предусмотрено  следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана (таблица 8):  

 
Таблица №7 

 Практическая подготовка 
От  общего  объема учебного 

плана в % 

1 
оптимальный объем тренировочной и 

соревновательной деятельности обучающихся 
от 60 до 90  

1.1 теоретическая  подготовка   от 5 до 10 

1.2 общая и специальная физическая подготовка от 20 до 30 

1.3 избранный вид спорта не менее 45 

1.4 хореография и (или) акробатика не менее 25 

 

 

 возможность организации посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, 

общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации;  

 организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями; 

 организация показательных выступлений обучающихся; 

 построение содержания Программы с учетом индивидуального развития 

детей, а также национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации.  
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Таблица №8 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения по виду спорта спортивная 

акробатика (в %) 
 

Разделы подготовки  

Группы начальной 

подготовки 
Учебно-тренировочные группы 

Группы спортивного 

совершенствования 

1год 2год 1год 2год 3 год 4 год 5 год 1год 2год 

Теоретическая подготовка,  (%) (на 46 недель) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Физическая культура и спорт в России - - - - - - - - - 
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсменов - - - - - - - - - 
Состояние и развитие спортивной акробатике в России и зарубежом - - - - - - - - - 
Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена - - - - - - - - - 
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях спорт. акробатике - - - - - - - - - 
Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж - - - - - - - - - 
Правила соревнований и проведение - - - - - - - - - 
Другие темы - - - - - - - - - 

Практическая подготовка,  (%) (на 46 недель) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 
Физическая подготовка 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
                Общая физическая подготовка 15 12 10 10 8 8 8 6 6 
                Специальная физическая подготовка 5 8 10 10 12 12 12 14 14 
Избранный вид спорта (прыжки на батуте) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
              Техническая подготовка 42 42 39 39 31 31 29 29 29 
              Тактическая подготовка 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
             Участие в соревнованиях,  2 2 4 4 8 8 10 10 10 
             Инструкторская и судейская практика 0 0 0 0 2 2 2 2 2 
              Восстановительные мероприятия 0 0 0 0 2 2 2 2 2 
             Итоговая и промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Хореографическая подготовка 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Методическая часть программы включает в себя учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения, а также 

содержит практический материал по проведению тренировочных занятий. 

Методическая часть программы определяет: 

 содержание и методику работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки; 

 требования техники безопасности в процессе реализации Программы; 

 объемы максимальных тренировочных нагрузок. 

Программа: 

1) содержит следующие предметные области: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 специальная физическая подготовка. 

2) учитывает особенности подготовки обучающихся по избранным видам 

спорта, в том числе: 

 вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта при возрастании тренировочных нагрузок в 

относительно короткие временные циклы и в сочетании с моделированием 

различных игровых соревновательных режимов; 

 постепенное увеличение соотношения между общей и специальной 

физической подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) 

обучения; 

 большой объем соревновательной деятельности. 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ  

ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ 

 

УПРАЖНЕНИЯ  НА  

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1. Акробатика  

 Основная стойка, стойка руки вверх, поза статического равновесия при 

доскоках; 

 Упоры присев, стоя согнувшись, лежа на бедрах, лежа, лежа сзади; 

 «Мост» из положения лежа на спине, наклоном назад; 
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 Передне-задний «Полушпагат» и «Шпагат» 

 Фронтальный («прямой») «шпагат» 

 Стойка на одной другая вперед, в сторону 

 Равновесие на одной ординарное («ласточка») 

 Равновесие на одной боковое 

 Равновесие с одной с изменением позы 

 Из упора присев стойка на голове и руках 

 Стойка на руках махом одной толчком другой у опоры или с партнером 

 Простые прыжки и приземления 

 Перекаты, кувырки, кульбиты 

 Сальто назад 

 Перевороты и сальто боком 

2.  Батут 

 Перемещения, простые прыжки, кувырки, «качи» 

 Пробные перемещения по всем частям сетки, шаги, раскачивания на одной 

и обеих без отрыва от сетки и с минимальными прыжками 

  То же с опорой о сетку в положениях седа, на четвереньках, упора присев, 

на коленях, лежа на спине выпрямившись и согнувшись, на животе 

 Кувырки вперед и назад на сетке, перекаты боком 

 То же со сменой положений с промежуточными прыжками на ногах 

 Прыжки простые во всех зонах сетки 

 Прыжки со смещениями по сетке 

 Прыжки с контрсмещениями 

 Кач в ценре сетки 

Прыжки с вращениями по четвертям 

 Прыжки назад с ног на спину, на спину согнувшись, на живот 

 Прыжок на спину согнувшись – отскок разгибом в ст. на ноги 

 Прыжок на живот – отскок назад в ст. на ноги 

Прыжки и отскоки с поворотами и кружениями 

 Качи с поворотами от опоры 

Типовые соединения и комбинированные прыжки 

 Комбинации простых прыжков и кача на месте с перемещениями по сетке, 

приходом на ноги, в седы, упоры, с простыми поворотами 

3. Хореографическая подготовка 

 Классический танец 

 Постановка правильной осанки лицом к опоре, боком в опоре, на середине 

зала 

Упражнения у опоры 

 Деми плие, гранд плие по 1-й, 11-й свободным позициям 

 Батман тандю сэмпль вперед, назад, в сторону, крестом 

 Батман тандю деми плие 

 Батман тандю жэтэ вперед, назад, в сторону, крестом 
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 Гранд батман жэтэ 

 Прыжки по основным позициям классического танца, со сменой позиции 

ног лицом к опоре 

 Выпады лицом к опоре 

 Наклоны вперед, назад, в стороны 

Упражнения на середине 

  Ходьба: с носка, на полупальцах, на полупальцах в полуприседе, 

выпадами, с махами (гран батман жэтэ). 

 Прыжки по основным позициям классического танца (первой и второй 

свободным), со сменой позиции ног. 

 Вертикальные прыжки, прыжки с поворотом на 180, 360е. 

 Прыжки вертикальные с приходом в глубокий присед. 

 Повороты приставлением ноги, переступанием, скрестным шагом. 

Партерная хореография 

 

2. Опорный прыжок 

 Прямые прыжки 

 Прыжки переворотом вперед 

5. Конь-махи 

 Упоры и плоские махи 

 Круги продольно и универсальный круг 

6. Брусья 

 Упор и размахивания в упоре 

 Движения из виса согнувшись 

7. Перекладина 

 Вис, набор маха и размахивания в висе 

 Упоры, отмахи из упоров, стойка (низкая, средняя, высокая перекладина 

 Висы согнувшись сзади в статике и на махах (низкая, средняя, высокая 

перекладина) 

 Висы сзади, выкруты и полувыкручивания 

 Хваты и перехваты 

 Движения дугой 

 Соскок и перелеты с контрвращением 

8. Кольца 

 Вис и размахивания в висе 

 

УПРАЖНЕНИЯ  НА   

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 

ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГОДА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ   

1. Акробатика 

  «Мост» из положения лежа на спине, наклоном назад; 
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  Передне-задний «Полушпагат» и «Шпагат» 

  Фронтальный («прямой») «шпагат» 

  Стойка на одной другая вперед, в сторону 

  Равновесие на одной ординарное («ласточка») 

  Равновесие на одной боковое 

  Равновесие на одной с наклоном назад 

  Равновесие на одной другая вверх («Вертикальный шпагат») с 

захватом и без захвата ноги 

  Равновесие с одной с изменением позы 

  Равновесие с темпового прихода на одну ногу после прыжковых 

элементов 

  Из упора присев стойка на голове и руках 

  Стойка с опорой головой о ладони и предплечья 

  Стойка на руках махом одной толчком другой у опоры или с 

партнером 

  То же без опоры и помощи 

  Простые прыжки и приземления 

  Перекаты, кувырки, кульбиты 

  Перемахи и круги ногами 

  Непрыжковые перевороты 

  Перевороты вперед 

  Перевороты и темповые сальто назад 

  Сальто назад 

  Сальто вперед 

  Сальто типа «твист» и «колпинское» 

  Перевороты и сальто боком 

  Базовые комбинации прыжков 

2. Батут 
Перемещения, простые прыжки, кувырки, «качи» 

 Пробные перемещения по всем частям сетки, шаги, раскачивания на одной 

и обеих без отрыва от сетки и с минимальными прыжками 

  То же с опорой о сетку в положениях седа, на четвереньках, упора присев, 

на коленях, лежа на спине выпрямившись и согнувшись, на животе 

 Кувырки вперед и назад на сетке, перекаты боком 

 То же со сменой положений с промежуточными прыжками на ногах 

 Прыжки простые во всех зонах сетки 

 Прыжки со смещениями по сетке 

 Прыжки с контрсмещениями 

 Кач в ценре сетки 

Прыжки с вращениями по четвертям 

 Прыжки назад с ног на спину, на спину согнувшись, на живот 

 Прыжок на спину согнувшись – отскок разгибом в ст. на ноги 



38 

 

 Прыжок на живот – отскок назад в ст. на ноги 

Прыжки и отскоки с поворотами и кружениями 

 Качи с поворотами от опоры 

Сальто назад 

Сальто вперед 

Типовые соединения и комбинированные прыжки 

 Комбинации простых прыжков и кача на месте с перемещениями по сетке, 

приходом на ноги, в седы, упоры, с простыми поворотами 

3. Хореография 
Классический танец. 

  Выполнение пройденных элементов в соединениях. 

  Упражнения на растягивания лицом к опоре, свободная нога впереди 

(деми плие на опорной, наклоны вперед; то же в сторону, стоя близко к 

опоре, то же в сторону на расстоянии длины ноги - нога в сторону). 

 Батман тандю, пассэ, батман девлоппэ, гран батман жэтэ.  

Историко-бытовой, народно-сценический, современный танец. 

  Освоение приставных, переменных шагов, шагов польки, галопа, вальса. 

  Элементы русских танцев: основной ход, «веревочка», присядка, ползунок. 

  Элементы в стиле «диско». 

Партерная хореография. 

Равновесия, повороты, прыжки. 

  Переднее равновесие, боковое равновесие у опоры и на середине. 

  Повороты: соединения из пройденных элементов, разноименный, 

одноименный поворот на 360°. 

  Повороты махом ноги вперед, назад (у опоры и на середине). 

 То же в выпад. 

  Поворот махом ноги вперед, назад в падение лежа. 

  Прыжки по основным позициям ног. 

  Вертикальные прыжки с поворотом на 180, 360°. 

  Прыжки согнув ноги, согнувшись («щучкой»), прыжки ноги врозь толчком 

двух ног. 

 Скачки с одной ноги на другую, подскоки. 

Силовые упражнения 

 

ТРЕТЬЕГО, ЧЕТВЁРТОГО И ПЯТОГО ГОДОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1. Акробатика 

 «Мост» из положения лежа на спине, наклоном назад; 

 Передне-задний «Полушпагат» и «Шпагат» 

 Фронтальный («прямой») «шпагат» 

 Равновесие на одной ординарное («ласточка») 

 Равновесие на одной боковое 
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 Равновесие на одной с наклоном назад 

 Равновесие на одной другая вверх («Вертикальный шпагат») с захватом и 

без захвата ноги 

 Равновесие с одной с изменением позы 

 Равновесие с темпового прихода на одну ногу после прыжковых элементов 

 Стойка на руках махом одной толчком другой у опоры или с партнером 

 То же без опоры и помощи 

 Простые прыжки и приземления 

 Перекаты, кувырки, кульбиты 

 Перемахи и круги ногами 

 Непрыжковые перевороты 

 Перевороты вперед 

 Перевороты и темповые сальто назад 

 Сальто назад 

 Сальто вперед 

 Сальто типа «твист» и «колпинское» 

 Перевороты и сальто боком 

 Базовые комбинации прыжков 

2. Батут 

Перемещения, простые прыжки, кувырки, «качи» 

 Пробные перемещения по всем частям сетки, шаги, раскачивания на одной 

и обеих без отрыва от сетки и с минимальными прыжками 

  То же с опорой о сетку в положениях седа, на четвереньках, упора присев, 

на коленях, лежа на спине выпрямившись и согнувшись, на животе 

 Кувырки вперед и назад на сетке, перекаты боком 

 То же со сменой положений с промежуточными прыжками на ногах 

 Прыжки простые во всех зонах сетки 

 Прыжки со смещениями по сетке 

 Прыжки с контрсмещениями 

 Кач в ценре сетки 

Прыжки с вращениями по четвертям 

 Прыжки назад с ног на спину, на спину согнувшись, на живот 

 Прыжок на спину согнувшись – отскок разгибом в ст. на ноги 

 Прыжок на живот – отскок назад в ст. на ноги 

Прыжки и отскоки с поворотами и кружениями 

 Качи с поворотами от опоры 

Сальто назад 

Сальто вперед 

Типовые соединения и комбинированные прыжки 

 Комбинации простых прыжков и кача на месте с перемещениями по сетке, 

приходом на ноги, в седы, упоры, с простыми поворотами 

3. Хореография 
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Классический танец. 

  Выполнение пройденных элементов в соединениях. 

  Упражнения на растягивания лицом к опоре, свободная нога впереди 

(деми плие на опорной, наклоны вперед; то же в сторону, стоя близко к 

опоре, то же в сторону на расстоянии длины ноги - нога в сторону). 

 Батман тандю, пассэ, батман девлоппэ, гран батман жэтэ.  

Историко-бытовой, народно-сценический, современный танец. 

  Освоение приставных, переменных шагов, шагов польки, галопа, вальса. 

  Элементы русских танцев: основной ход, «веревочка», присядка, ползунок. 

  Элементы в стиле «диско». 

Партерная хореография. 

 Равновесия, повороты, прыжки. 

  Переднее равновесие, боковое равновесие у опоры и на середине. 

  Повороты: соединения из пройденных элементов, разноименный, 

одноименный поворот на 360°. 

  Повороты махом ноги вперед, назад (у опоры и на середине). 

 То же в выпад. 

  Поворот махом ноги вперед, назад в падение лежа. 

  Прыжки по основным позициям ног. 

  Вертикальные прыжки с поворотом на 180, 360°. 

  Прыжки согнув ноги, согнувшись («щучкой»), прыжки ноги врозь толчком 

двух ног. 

 Скачки с одной ноги на другую, подскоки. 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА  

 ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

1. Акробатика 

 Передне-задний «Полушпагат» и «Шпагат» 

 Фронтальный («прямой») «шпагат» 

 Равновесие на одной ординарное («ласточка») 

 Равновесие на одной боковое 

 Равновесие на одной с наклоном назад 

 Равновесие на одной другая вверх («Вертикальный шпагат») с захватом и 

без захвата ноги 

 Равновесие с одной с изменением позы 

 Равновесие с темпового прихода на одну ногу после прыжковых элементов 

 Перекаты, кувырки, кульбиты 

 Перемахи и круги ногами 

 Непрыжковые перевороты 

 Перевороты вперед 

 Перевороты и темповые сальто назад 

 Сальто назад 
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 Сальто вперед 

 Сальто типа «твист» и «колпинское» 

 Перевороты и сальто боком 

 Базовые комбинации прыжков 

2. Батут 
Перемещения, простые прыжки, кувырки, «качи» 

 Пробные перемещения по всем частям сетки, шаги, раскачивания на одной 

и обеих без отрыва от сетки и с минимальными прыжками 

  То же с опорой о сетку в положениях седа, на четвереньках, упора присев, 

на коленях, лежа на спине выпрямившись и согнувшись, на животе 

 Кувырки вперед и назад на сетке, перекаты боком 

 То же со сменой положений с промежуточными прыжками на ногах 

 Прыжки простые во всех зонах сетки 

 Прыжки со смещениями по сетке 

 Прыжки с контрсмещениями 

 Кач в ценре сетки 

Прыжки с вращениями по четвертям 

 Прыжки назад с ног на спину, на спину согнувшись, на живот 

 Прыжок на спину согнувшись – отскок разгибом в ст. на ноги 

 Прыжок на живот – отскок назад в ст. на ноги 

Прыжки и отскоки с поворотами и кружениями 

 Качи с поворотами от опоры 

Сальто назад 

Сальто вперед 

Типовые соединения и комбинированные прыжки 

 Комбинации простых прыжков и кача на месте с перемещениями по сетке, 

приходом на ноги, в седы, упоры, с простыми поворотами 

3. Хореография 

Элементы классического танца (у опоры). 

  Соединения из пройденных элементов. 

  Батман фраппэ, дабл батман тандю, гран батман рассэ, гран батман пуантэ, 

гран батман балансэ. 

  Упражнения на растягивание лицом и боком к опоре в сочетании с 

подъемом на полупальцы. 

Равновесия, повороты, прыжки. 

  Соединения из ранее пройденных элементов. 

  Переднее равновесие в сочетании с падением в упор лежа, с переходом в 

шпагат переднее равновесие с удержанием рукой. 

  Переднее равновесие в шпагате с наклоном вперед. 

  Боковое равновесие с удержанием рукой, с наклоном в сторону 

(горизонтальное боковое равновесие). 

  Боковое равновесие с наклоном вперед прогнувшись. 
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 Боковые равновесия в шпагате. 

Повороты типа шэнэ, разноименные, одноименные повороты на 540, 

720°. 

  Повороты на 360° с удержанием свободной ноги вперед, в сторону. 

 Повороты в вертикальном равновесии на 360, 540, 720°. 

  Прыжок разножкой с наклоном вперед, прыжок шагом, шагом в сторону, 

перекидной прыжок. 

 Перекидные прыжки одноименные и разноименные в падение (в упор 

лежа). 

 Одноименный перекидной прыжок с приземлением на толчковую ногу. 

 Сочетания прыжков с падением лежа, в упоры лежа. 

 Прыжок в разножку с поворотом на 90°. 

 Прыжки ноги врозь с поворотом кругом, на 360°, в падение в упор лежа, в 

глубокий выпад. 

 Вертикальные прыжки с поворотом на 360,540,720° толчком двух, одной 

ногой с разбега. 

 Бедуинский прыжок. 

 Соединения из пройденных элементов. 

Партерная хореография  

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ 
 

  Для предотвращения травм на занятиях акробатикой необходимо учитывать 

основные причины травматизма: 

1. нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной 

дисциплины; 

2. нарушение методики и режима тренировки; 

3. отсутствие страховки или неумелое ее применение; 

4. плохое материально-техническое обеспечение занятий; 

5. нарушение врачебных требований и гигиенических условий. 

  Частыми причинами травм являются:  

1. форсирование подготовки акробатов;  

2. чрезмерные нагрузки;  

3. неумение обеспечить на занятиях и после них достаточный отдых для 

восстановления функционального состояния к следующему подходу или 

тренировке;  

4. недооценка систематической и регулярной работы над техникой;  

5. включение в тренировку упражнений, к которым акробат не готов из-за 

слабого развития физических качеств или утомления.  

К травматизму могут привести:  

1. проведение занятий без тренера;  

2. неправильное размещение или слишком большое количество 
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занимающихся в зале;  

3. неорганизованные переходы или хождения;  

4. отсутствие сознательной дисциплины, чувства ответственности  и 

серьезного отношения к занятиям. 

На тренировках как комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма применяется профессиональная страховка и 

помощь. 

1. Общие требования безопасности 

1.1 К тренировочным занятиям допускаются учащиеся  только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский 

допуск к занятиям спортивной акробатикой. 

1.2 При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать 

правила поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с 

расписанием учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

2.Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. 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. 

2.2. Вход в зал разрешается только в присутствии преподавателя. 

2.3. Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура не ниже 15-

17°С. 

2.4.Учащиеся 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. 

2.5. 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. 

3.Требования безопасности во время занятий 

3.1.Занятия в  зале  проходят согласно расписанию. 

3.2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время 

занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, 

постоянно осуществлять контроль за действиями учащихся. 

3.3.При занятиях акробатикой должно быть исключено: 

 пренебрежительное отношение к разминке; 

 неправильное обучение технике физических упражнений; 

 отсутствие необходимой страховки (самостраховки), неправильное её 

применение; 

 плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое 

крепление снарядов, невыявленные дефекты снарядов); 

 нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

3.4. На занятиях в зале акробатики запрещается: 

 находиться в зале и начинать учебно-тренировочные занятия без 

тренера-преподавателя, 



44 

 

 при занятиях на акробатической дорожке возвращаться в зону разбега   

по дорожке, 

 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. 

3.5. Категорически запрещается ставить на страховку учащегося, не 

имеющего достаточного опыта страховки, а также страхующего, находящегося в 

состоянии усталости или недомогания. 

3.6. При разучивании элементов использовать гимнастические маты, 

страховочную лонжу. Недостаточно разученные элементы выполнять со 

страховкой. При использовании гимнастических матов, необходимо следить, 

чтобы они были уложены с точной стыковкой без щелей между ними. 

3.7. При выполнении упражнений потоком (один за другим) необходимо 

соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.8. Перед выполнением упражнений необходимо убедиться, что зона разбега 

и приземления свободна. 

3.9. При появлении во время занятий боли, а также при 

неудовлетворительном самочувствии, обучающийся должен прекратить занятия 

и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

3.10 Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только 

с разрешения преподавателя. 

4.Требования безопасности после окончания занятий 
4.1. После занятий все спортивные снаряды должны быть аккуратно 

поставлены на места хранения. с 

4.2. Проветрить спортивный зал. 

4.3. В раздевалке при спортивном зале переодеться, снять спортивную форму 

(одежду и обувь). 

4.4.Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. По возможности рекомендуется 

принять душ. 

5.Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 
5.1. При резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании 

учащегося тренер-преподаватель должен немедленно прекратить занятия и 

приступить к оказанию ему первой доврачебной помощи. 

4.2.Одновременно нужно вызвать медицинского работника и скорую помощь. 

4.3.При обнаружении признаков пожара преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии 

их полной безопасности. Все учащиеся проверяются в месте сбора по 

имеющимся у преподавателя поименным спискам. 

4.4. При обнаружении пожара действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 

безопасности, действующей в учреждении. 



45 

 

4.5. Поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными. Руководство действиями в чрезвычайной ситуации осуществляет 

руководитель образовательного учреждения или назначенный им представитель 

администрации. 

 

3.3 ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 
 

Нагрузка – это воздействие физических упражнений на организм 

спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных систем. 

Тренировочная нагрузка - это факторы, вызывающие адаптационные 

изменения в организме спортсмена в результате выполнения физических 

упражнений и дающие тренировочный эффект (развитие, укрепление и 

сохранение тренированности). Она является функцией мышечной работы, 

присущей тренировочной и соревновательной деятельности. Именно мышечная 

работа содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со стороны 

организма соответствующую функциональную перестройку. 

Понятие объем тренировочной нагрузки относится к отдельного 

тренировочного упражнения, серии упражнений в определенное время.  

В спортивной акробатике объем тренировочных нагрузок может быть 

определен в различных циклах тренировки и, как правило, выражается 

следующими параметрами: количеством тренировочных дней, количеством 

тренировочных занятий, количеством стартов. Объем тренировочной работы 

также может быть оценен суммарным тренировочным временем на 

определенный период работы (неделю, месяц, год)  и количеством 

тренировочных занятий за этот же период.  

Количественные показатели: суммарное время тренировочной работы и 

количество тренировочных занятий - позволяют планировать и оценивать объем 

нагрузок, как для команды, так и индивидуально, распределять его в 

тренировочном процессе любого периода работы и сравнивать объемы нагрузки 

аналогичных периодов на разных этапах подготовки. 

Понятие “интенсивность” движений в спорте обычно определяется 

количеством движений в единицу времени или количеством движений и 

интенсивностью работы всего организма спортсмена при достижении им 

определенной или максимальной скорости движения.  

Выражение интенсивности тренировочных воздействий через 

количественные характеристики моторной плотности не только учитывает 

величину выполненной работы, но и позволяет планировать и задавать 

определенную интенсивность работы тренировочного занятия или его частей. 

Интенсивность тренировочных воздействий должна меняться в зависимости от 

задач тренировки. Реализация запланированных величин интенсивности 

нагрузки осуществляется только с помощью специальных схем, состоящих из 

структурно-функциональных единиц нагрузки и содержащих определенную 

моторную плотность.  

http://opace.ru/a/klassifikatsiya_fizicheskih_uprazhneniy
http://opace.ru/a/klassifikatsiya_fizicheskih_uprazhneniy
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Между предельными показателями объема и интенсивности нагрузки 

существуют обратно пропорциональные соотношения. Максимальные по 

интенсивности нагрузки могут длиться лишь от долей секунды до нескольких 

секунд. Предельные же по объему нагрузки могут иметь лишь относительно 

невысокую интенсивность. Чем выше интенсивность какого-либо упражнения, 

тем меньше возможный объем нагрузки, и наоборот. 

Между сторонами нагрузки, «внутренней» (функциональной) и ее 

внешними параметрами, существует определенная соразмерность: чем больше 

нагрузка по своим внешним параметрам, тем значительнее сдвиги в организме. 

Однако при различных состояниях физической подготовленности спортсмена 

такой соразмерности не наблюдается. Различные по внешним параметрам 

нагрузки могут давать сходные эффекты, и, наоборот, одни и те же по внешним 

параметрам нагрузки - сопровождаются функциональными различными 

сдвигами. Так, по мере повышения функциональных возможностей организма в 

результате систематических занятий, бег одной и той же продолжительности и с 

одной и той же скоростью вызывает от одного занятия к другому все меньшие 

сдвиги в организме, поскольку он адаптируется к данной нагрузке. 

Функциональная подготовка акробата заключается в систематическом 

постепенном повышении нагрузки. Это достигается увеличением 

интенсивности, продолжительности и периодичности занятий. Количество 

упражнений и их повторений также должно возрастать, чтобы к первому 

соревнованию нагрузка в занятиях была значительно выше, чем нагрузка на 

соревнованиях. 

 Такая методика обеспечивает оптимальное физическое состояние 

спортсмена на соревнованиях. Чем свободнее, легче (в смысле затраты 

мышечных усилий) и увереннее спортсмен выполняет комбинацию, тем выше 

оценку он получит. Легкость и уверенность выполнения приходят в результате 

многократного повторения упражнений всей программы соревнований. 

 При определении объема работы, которую выполняет спортсмен на 

занятиях в конце основного и начале соревновательного периодов, следует 

исходить из содержания программы соревнований и уровня выносливости 

занимающихся. По мере технического совершенствования этот объем работы 

становится все более и более доступным и на соревнованиях спортсмен 

выполняет комбинацию легко и свободно. Поэтому при правильной организации 

тренировки спортсмен встречается с предельными нагрузками преимущественно 

в основном периоде при овладении соревновательными комбинациями в целом. 

В дальнейшем же нагрузка зависит от содержания и, главным образом, от 

повторяемости упражнений. В каждом же упражнении или комбинации 

спортсмен прилагает усилия в той степени, которая требуется для их 

выполнения. Последнее зависит от правил оценки, которые учитывают не сумму 

затрачиваемых усилий, а качество исполнения упражнений, т. е. степень 

овладения их техникой. 

 Так как даже при высокой технической подготовленности общий объем 

выполняемой им работы очень велик, то чаще всего акробат тренируется с 
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предельной интенсивностью. Если же включенные в тренировку упражнения 

выполняются свободно, то нужно для создания «запаса мощности» 

организовывать занятие так, чтобы спортсмен находился возможно ближе к 

пределу своих возможностей. Такие нагрузки – наиболее эффективное средство 

для расширения функциональных возможностей организма тренирующегося. 

 В связи с этим рекомендуется составлять комбинации элементов такой же 

продолжительности, как и соревновательные. 

Для увеличения их эффективности, а также для регулировки нагрузки при 

исполнении других упражнений применяются следующие приемы: 

 1) изменение дозировки (количества повторений), 

 2) изменение темпа упражнений, 

 3)изменение исходного положения или формы самого упражнения, 

сохраняя его основное содержание. 

 Сочетание этих приемов может быть различным в зависимости от 

подготовленности юных спортсменов, их пола и возраста, а также от периода 

тренировочного цикла. 

 Нормативы максимальной тренировочной нагрузки в зависимости от этапа 

спортивной подготовки установлены Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта спортивная акробатика и приведены в таблице № 9. 
 

Таблица №9 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (52недели) 

 
Этапный 

норматив  
Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства специализации) 

1год 2год 3год 1год 2год 3год 4год 5год 1год 2год 
Количество часов в 

неделю  6 8 9 12 14 16 18 20 24 28 

Общее количество 

часов в год  (на 46 

недель) 
276 368 414 552 644 736 828 920 1104 1288 

Общее количество 

часов в год ( на 52 

недели) 
312 416 468 624 728 832 936 1040 1248 1456 

 

Следует отметить, что распределение тренировочных нагрузок по уровням 

и классификация используемых средств несколько условны, так как под 

влиянием систематических занятий и с ростом тренированности организм 

акробата адаптируется к определенным нагрузкам. Более объективная оценка 

величины нагрузки возможна по тем физиологическим сдвигам, которые 

происходят в организме спортсмена. В старших учебно-тренировочных группах 

и группах спортивного совершенствования рекомендуется величину нагрузки 

определять по пульсу.  
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же 

влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется медико-

педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, проводится 

регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям спортивной 

акробатикой и участия в соревнованиях  осуществляется медицинскими 

работниками — фельдшером «Учреждения», врачами медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Учащиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства ежегодно проходят углубленное медицинское обследование и по 

результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спортом. Для 

оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма 

к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а так же  допуска 

спортсмена  к тренировочным занятиям и соревнованиям - осуществляются 

текущие медицинские наблюдения.    

Контроль за технической и физической подготовленностью существляется 

тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки 

проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов по 

годам обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень 

развития физических качеств. 

 

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 (таблицы №10-12), 

которые дают оценку развития основных физических качеств (координация, 

сила, скоростно-силовые качества, гибкость, скоростные качества).  

Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня 

общей физической подготовленности на этапах многолетней подготовки.  
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Таблица № 10 

Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег на 30 м  

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м  

(не более 7,2 с) 

Сила  Подъем туловища лежа на спине  

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на спине  

(не менее 8 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине  

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине  

(не менее 1 раз) 

 Удержание положения "угол" в висе на 

гимнастической стенке  

(не менее 5 с) 

Удержание положения "угол" в висе на 

гимнастической стенке  

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места  

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 110 см) 

Координация  Удержание равновесия на одной ноге  
(не менее 5 с) 

Удержание равновесия на одной ноге  
(не менее 5 с) 

Гибкость  Упражнение "мост" из положения лежа 
на спине  

(расстояние от стоп до пальцев рук не 

более 50 см, фиксация 5 с) 

Упражнение "мост" из положения лежа на 
спине  

(расстояние от стоп до пальцев рук не 

более 40 см, фиксация 5 с) 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Таблица №11 
   

Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег на 20 м  

(не более 4,5 с) 

Бег на 20 м  

(не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества  

Подъем туловища лежа на спине за 

30 с  

(не менее 16 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 

30 с  

(не менее 10 раз) 

 Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см) 

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 8 раз) 

 И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 

силой выход в стойку на руках, на 

гимнастическом ковре  

(не менее 5 раз) 

И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 

силой выход в стойку на руках, на 

гимнастическом ковре  

(не менее 5 раз) 

 Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа  

(не менее 30 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа  

(не менее 20 раз) 

Координация  Удержание равновесия на стопе 

одной ноги, другая согнута в 

колене и поднята вперед до 

прямого угла, руки подняты вверх  

(не менее 10 с) 

Удержание равновесия на стопе 

одной ноги, другая согнута в колене 

и поднята вперед до прямого угла, 

руки подняты вверх  

(не менее 10 с) 

Гибкость  Шпагат продольный  

(фиксация не менее 5 с) 

Шпагат продольный  

(фиксация не менее 5 с) 

 Шпагат поперечный  

(фиксация не менее 5 с) 

Шпагат поперечный  

(фиксация не менее 5 с) 

 Упражнение "мост". И.П. - 

основная стойка. Наклон назад, 

ноги выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу  

(фиксация не менее 10 с) 

Упражнение "мост". И.П. - основная 

стойка. Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки перпендикулярны 

полу 

(фиксация не менее 10 с) 

Сила  Удержание положения "угол", ноги 

вместе на гимнастических стоялках  

(не менее 12 с) 

Удержание положения "угол", ноги 

врозь на гимнастических стоялках  

(не менее 10 с) 

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Первый юношеский спортивный разряд  

 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Таблица №12 
   

Развиваемое  Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество  Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег на 20 м 

(не более 3,8 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

 Подъем туловища лежа на 

спине за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 30 с 

(не менее 17 раз) 

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

 Стойка на руках на 

гимнастическом ковре 

(не менее 8 с) 

Стойка на руках на 

гимнастическом ковре 

(не менее 8 с) 

 Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 40 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 30 раз) 

Гибкость  Шпагат продольный  

(фиксация не менее 15 с) 

Шпагат продольный 

(фиксация не менее 15 с) 

 Шпагат поперечный  

(фиксация не менее 15 с) 

Шпагат поперечный 

(фиксация не менее 15 с) 

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного 

плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 

программы. 

Основными формами аттестации являются: 

 тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной специализации и совершенствования спортивного 

мастерства), 

 сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 
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специальной и технической подготовленности) 

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста и старшего тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства, кроме практической части сдают зачет по теоретической подготовке 

в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на основании  учебных 

планов по теоретической подготовке. 

Учащиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на 

следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при 

условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 

переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не 

более 1 раза). При повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся 

в группу спортивно-оздоровительного этапа. 

 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА 

ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Группы спортивной подготовки комплектуются с учётом физической и 

спортивно-технической подготовленности, возраста, пола и выполнения 

переходных нормативов и требований. 

Приём в группу спортивной подготовки осуществляется на основе 

положений спортивной ориентации и отбора, предусматривающих соблюдение 

принципов этапности, комплексности, индивидуального развития, соблюдения 

интересов, желаний  и способностей каждого ребёнка, а также перспектив роста 

его спортивного мастерства. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным 

федеральными стандартами по выбранным виду или видам спорта (спортивным 

дисциплинам), прохождение следующего этапа спортивной подготовки не 

допускается. 

При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 

должна превышать двух разрядов, а их количественный состав на этапе 

спортивного совершенствования 12 человек, тренировочном - 16 человек для 
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занимающихся свыше 2 лет и 20 человек для занимающихся до 2 лет, начальной 

подготовки – 24 человека для занимающихся свыше 1 года и 30 человек для 

занимающихся до 1 года, с учётом правил техники безопасности на 

тренировочных занятиях. 

В основу комплектования групп  положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Группы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных 

школ по заявлению родителей, достигшие 5-6-7 летнего возраста, желающие 

заниматься  спортивной акробатикой, имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. Зачисление  на этап начальной подготовки в группы 1 года обучения 

осуществляется по результатам индивидуального отбора. Индивидуальный 

отбор осуществляется с целью выявления лиц, обладающих способностями, 

необходимыми для освоения данной предпрофессиональной программы. 

Группы тренировочного этапа формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших подготовку на этапе 

начальной подготовки (не менее 2 лет), и выполнившие требования контрольно-

переводных нормативов. 

Группы этапа совершенствования спортивного мастерства формируются 

из числа спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидатов в мастера 

спорта. 

Перевод по годам обучения на каждом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. 

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляется в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития обучающихся. 

Перевод учащихся на следующий этап обучения, производится на основании 

контрольно-переводных нормативов. 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

1.определение уровня общей и специальной физической подготовленности, 

2.определение технической подготовленности. 

3.уровень спортивного мастерства. 

4.участие в спортивных соревнованиях 

Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, ДЮСШ, др. официальные соревнования). Результаты 

соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной 

книжке и являются основанием для учета спортивных результатов. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
Список литературы 

Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2.Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам. 

3. Особенности организации и осуществления образовательной , тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта (Приказ 

Минспорта  от 27.12.13. № 1125). 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта. 

5. Правила соревнований  по спортивной акробатике. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Анцупов Е.А. «50 лет спортивной акробатике» Учебник для институтов 

физической культуры М: «Гимнастика» - 1999г.,  

2. Балобан В.Н. «Спортивная акробатика» 1977г.,  

3. Запашный В.М. «Вольтижная акробатика» 1966г.,  

4. Компоненты структуры технической подготовки акробатов. // «Теория и 

практика физической культуры», 2003, № 9 

5. Коркина В.П. «Спортивная акробатика» 1981г.,  

6. Курысь В.Н. «Сложные акробатические прыжки» 1988г.,  

7. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике. – М., 1984 

8. Смолевский В.М., Курысь В.Н. Сложные акробатические прыжки. – М., 1985. 

9. Спортивная акробатика. Учебник для ИФК. Под ред. В.П. Коркина- М., 1981. 

10. Успешность деятельности тренера. // «Теория и практика физической 

культуры», 2003, № 12 

11. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. – М., 1987 

 

 

Интернет ресурсы: 

 

Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

Федерация спортивной акробатики  РФ http://acrobatica-russia.ru/ 

Управление по физической культуре и 

спорту Кировской области 

http://www.oblsport.kirov.ru 

 
 
 
 

http://www.minsport.gov.ru/#_blank
http://www.oblsport.kirov.ru/#_blank

