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Раздел 1. Комплекс основных Характеристик образования 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

 

Настоящая   общеразвивающая  программа  предназначена для тренеров-

преподавателей детско-юношеской  спортивной  школы. 

В основу программы положены нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность детско-юношеских спортивных школ: 

- Федеральные законы «Об образовании», «О физической культуре и 

спорте в РФ», «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в РФ» (от 6.12.2011г. № 412-ФЗ); типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(постановление Правительства РФ № 233 от 7.03.95г);  

- нормативные документы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта РФ, в том числе Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325); Федеральные 

государственные требования по виду спортивной деятельности 2014 г. 

В программе предусмотрены занятия с детьми разного уровня 

подготовленности и физического развития, определено оптимальное 

соотношение разносторонней спортивной подготовки юных спортсменов, 

обеспечивающей оздоровительный эффект.  

Спортивная акробатика объединяет большинство общедоступных 

упражнений, которые сопровождают человека в повседневной жизни, и 

потому является одним из наиболее массовых видов спорта.  

Занятия спортивной акробатикой  имеют оздоровительное значение: 

положительно влияют на развитие всех органов и систем человеческого 

организма. 

Таким образом, с помощью акробатических  упражнений, при условии 

их регулярности, полностью решается задание гармоничного физического 

развития школьников всех возрастных групп.  

В спортивно-оздоровительных группах  могут заниматься как 

начинающие, так и спортсмены, прошедшие подготовку на других этапах.  

Основными критериями оценки занимающихся на спортивно-

оздоровительном этапе являются регулярность посещения занятий, 

положительная динамика развития физических качеств занимающихся, 

уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической 

культуры и спорта, гигиены и самоконтроля, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий. 

 

 

 

1.1.1. Направленность и вид программы 
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Направленность программы дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования  «Спортивная-акробатика» –  

имеет физкультурно-спортивную направленность. Программа 

модифицирована. 

 

1.1.2. Новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность программы. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она впервые 

разработана для детей - в соответствии с требованиями учебной программы 

для спортивных школ. Программа основана на постепенном и 

последовательном прохождении всех стадий обучения с освоением всего 

огромного арсенала техники гимнастики и акробатики в игровых формах.  

Актуальность программы заключается в том, что объём социального 

заказа на обучение детей спортивной акробатикой резко увеличился и 

продолжает увеличиваться. Сегодня гимнастика и акробатика играют отнюдь 

не второстепенную роль в физическом развитии современных детей. 

Простота, доступность и при этом высокая эффективность упражнений 

делают акробатику основным средством физического воспитания детей. 

Многообразие гимнастических и акробатических упражнений позволяет 

наиболее успешно решать задачи начального физического воспитания, когда 

закладывается основа для развития двигательных способностей и всех систем 

организма детей.  

Кроме того у взрослого и детского населения России в последнее 

десятилетие значительно понижаются показатели критериев здоровья, 

мотивации здорового образа жизни, пристрастие к вредным привычкам и 

наркотическим веществам. Поэтому вовлечение и привитие мотивации к 

здоровому образу жизни необходимо начинать с младшего школьного 

возраста.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

воспитании высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. При ее реализации в 

ДЮСШ, каждый воспитанник формирует свои личностные качества, такие 

как: воля, характер, воспитание патриотизма, физическое развитие. Важную 

роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая предоставляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 

лишь руководством поведения спортсмена во время тренировочных занятий 

и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и нравственного воспитания.  

Данная общеразвивающая образовательная программа дополнительного 

образования детей строится на таких основных принципах обучения как:  

- индивидуальность  

- доступность  
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- преемственность  

- результативность 

 

 

1.1.3. Отличительные особенности данной дополнительной 

общеразвивающей программы от уже существующих. 

 

Главной особенностью данной программы является привитие детям понятия 

о здоровом образе жизни, необходимость которого разъясняется во время 

бесед о теории и методике спортивной тренировки и показывается на 

примерах достижения активного долголетия известными мастерами 

гимнастики и акробатики. Программа направлена на создание 

психологически комфортной обстановки, эмоционального благополучия 

ребёнка в игровых формах занятий.  

            Программа включает в себя Модуль 144 часа для обучения в рамках 

персонифицированного финансирования 

 

1.1.4.Адресат программы. 

 

    Программа рассчитана на работу с детьми с 6-17 лет. В этом возрастной 

период закладывается ценностные ориентации, развивается личность 

ребенка. Время наиболее самостоятельности , находить интересные решения 

в спорте. 

Общее количество часов: 252 часа на 42 недели, из них:  

-144 часа на обучение в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей (ПФДО). Реализация модуля начинается 

в программе с 1 декабря  2020 года по 31 мая 2021 года. 

-108 часов без модуля, на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе  на бюджетной основе по муниципальному заданию, в период с 1 

сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года, с 1 июня 2021 года по 31 августа 

2021 года 

 

1.1.5.Уровень программы, объем и сроки реализации. 

 

    Продолжительность образовательного процесса – 42 недель. Данная 

программа реализуется на базовом уровне. Общее количество учебных часов 

252 часа. Срок освоения программы 11 месяцев. Из них модуль 144 часа 

ПФДО,  

 

 

 

 

 

 

1.1.6.Форма обучения 
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Групповая форма с индивидуальным подходом. Образовательные технологии 

: личностно - ориентированные, очно -дистанционная с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-классы, 

соревнования, самостоятельная работа, электронное обучение (ЭО) с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) по приказу 

учреждения.  

 

 

1.1.7.Режим занятия. 

 

     Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

занятия 90 минут.  

 

1.1.8.Особенности организации образовательного процесса. 

 

Состав группы постоянный. Учебные занятия проводятся группами. 

Программа предусматривает чередования различных приемов обучения: 

формы дополнительного образования представляют собой специально 

организованную деятельность педагога и учеников. Она направлена на и 

изучение и развитие личностных качеств. Самая эффективная форма работы 

с детьми –игра. В игре ребенок свободнее и быстрее запоминает и с 

удовольствием выполняет упражнения, не задумываясь о том, что с игрой 

усваивает необходимые для дальнейшего обучения знания. На занятиях 

применяются такие формы как: наблюдение, спортивные соревнования, 

эстафеты  

 

Алгоритм учебного занятия. 

 

Названия этапа Содержание 

деятельности 

педагога 

Содержания 

деятельности 

обучающихся 

Результат 

Вводная часть  Построение, 

приветствие, 

проверка 

готовности 

необходимых 

материалов, 

сообщить цель 

занятия, 

напоминание ТБ 

 Организация 

внимания 

Подготовительна

я часть 

Разминка, 

подготовка 

учащихся к 

основной части 

Вспоминают 

ранее обученные 

элементы и 

настраиваются н 

а изучение 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию. 
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нового материала 

Основная часть Повторение 

ранее изученного 

материала 

,изучение новых 

упражнений 

акробатики 

Выполняют 

задания тренера  

Правильное 

выполнения 

данного задания 

Заключительная 

часть  

Построение, 

Подведение 

итогов, разбор 

ошибок, 

домашнее 

задание и 

самостоятельные 

работы дома 

Слушают 

тренера, 

обсуждают 

ошибки  

Задачи занятия 

выполнены. 

 

 

 

 

1.2.Цель и задачи  программы. 

 

Цель программы: Создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и 

формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством 

систематических занятий спортивной акробатикой. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

обучающих: 

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развивать необходимые физические качества (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движения, быстроту реакции); 

- обучать правильному выполнению упражнений. 

развивающих: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать гармоничному физическому развитию; 

- развивать двигательные способности детей; 

- создавать надежную базу физического совершенствования и 

подготовленности для любых форм двигательных проявлений в различных 

областях труда и спорта и т.п. 

воспитательных: 

- прививать любовь к спорту, навыки здорового образа жизни; 

- воспитывать чувство ответственности за себя; 

- воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, 

активность. 

 

Задачи      программы      на   спортивно - оздоровительном    этапе 

для вновь зачисленных: 
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- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

максимального числа детей; 

- организация досуга средствами спорта; 

- привитие учащимся навыков здорового образа жизни, воспитание 

физических, морально – волевых качеств; 

- привитие навыков гигиены и самоконтроля; 

- выявление предрасположенности детей к определённому виду спорта; 

- знакомство с  избранным видом спорта; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Для учащихся переведённых с других этапов подготовки основными 

задачами являются задачи того этапа подготовки, с которого они переведены. 

 

 

1.3 Содержание программы. 

 

1.3.1. Учебно- тематический план. 

 

 

 

 

Тема  Количество 

часов 

Модуль 

кол-во часов 

1. Разделы подготовки обязательная предметная 

область 

 

1.1 Теоретические сведения 12 12 

1.2 ОФП 30 30 

1.3 Избранный вид спорта 60 64 

2. Разделы подготовки вариативная предметная 

область 

 

2.1 Хореографическая 

подготовка 

2 16 

2.2. Тактическая и 

психологическая подготовка  

2 16 

2.2.4. Страховка и самостраховка - 6 

2.2.5. Соревнования Согласно 

календарному плану 

физкультурных 

и спорт-массовых  

мероприятий 

Согласно 

календарному 

плану 

физкультурных 

и спорт-

массовых  

мероприятий 

2

.2.6. 

Система контроля и 

зачетные требования  

2 - 

  108 144 

 Общее кол-во  часов в 

год 

252 
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1.3.2. Содержание учебного плана  

 

Теоретические сведения- 12 часа/ Модуль- 12 часов 

Терминология спортивной акробатики 

Значение и роль терминологии в акробатике. Принципы построения и 

правила применения акробатических терминов. Правила и формы записи 

акробатических упражнений. 

Термины общеразвивающих и вольных упражнений. 

Термины акробатических прыжков. 

Термины упражнений в балансировании. 

Термины вольтижных акробатических упражнений. Разбор терминов по 

видам акробатики. 

Оборудование и инвентарь для занятий 

Гимнастические залы: комплексные и специализированные. Требования 

к оснащению занятий оборудованием и инвентарем. Перечень необходимого 

оборудования для занятий акробатикой. 

Расположение снарядов в зале. Проверка надежности и исправности 

оборудования. Основные правила эксплуатации акробатического и 

гимнастического оборудования. 

Площадка и ковер для выполнения парно-групповых упражнений. 

Акробатическая дорожка. Батут. Подвесные системы и лонжи. 

Гимнастические маты. Дополнительное оборудование и инвентарь. 

Технические средства для обучения и совершенствования 

акробатических упражнений. Изготовление и ремонт оборудования и 

инвентаря для занятий акробатикой. 

 

 

Общая физическая подготовка - 30 часов/ Модуль – 30 часов 

Строевые упражнения. 

Основные понятия: строй, шеренга, колонна, фронт, фланг, дистанция, 

интервал, направляющий, замыкающий, предварительная и исполнительная 

части команд. 

Действия в строю (на месте и в движении): стойки, построение, расчет, 

перестроения, размыкания и смыкания, повороты. 

Ходьба, бег, прыжки. Основные действия, команды и разновидности. 

Движение на месте, в обход, по кругу, по диагонали, «змейкой», «по 

спирали», движение в заданном направлении, перемена направления 

движения. Переход с ходьбы на бег и обратно. 

Обшеразвивающие упражнения. 

Основные положения кистей и движения ими в различных сочетаниях и 

в различных исходных положениях: руки в стороны, вперед и т.д. 

Основные и промежуточные положения прямых и согнутых рук. 

Сомкнутые, скрестные, разноименные положения рук.  

Движения руками: вперед, назад, книзу, кверху, вправо, влево, внутрь, 

наружу, в стороны. Круги руками. 

Основные положения головы и туловища. Основные движения головой и 

туловищем: круговые, повороты, наклоны. Сочетание движений. 
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Основные стойки ногами: основная, скрестная, врозь, сомкнутая, на носках, 

на одной ноге, на коленях. Движения ногами: поднимание, махи, взмахи в раз-

личных плоскостях. То же стоя, сидя, лежа. 

Полуприседы и приседы. Выпады: вперед, назад, вправо, влево, скрестный, 

разноимённый. 

Седы: обычный, ноги врозь, углом, с захватом, на пятках, полушпагат, шпа-

гат. Различные сочетания движений.   

      Упоры: присев, лежа, лежа сзади, стоя согнувшись, на одной ноге при 

различных положениях другой, лежа с различными положениями рук и ног. 

Различные сочетания движений. 

Ходьба и ее разновидности: обычная, строевым шагом, спортивным шагом, в 

различном темпе и заданиями. Ходьба  спиной вперед, боком. Ходьба на носках, 

на пятках, с высоким подниманием бедра, ноги врозь, в полуприседе, в приседе, 

скрестным шагом, выпадами, с наклонами, с хлопками, с акцентированным 

шагом, без зрительного контроля. 

Прыжки:  вперед, назад, в сторону, вверх, в длину, с разбега и с места, на 

одной и двух ногах, в глубину, через препятствие, со скакалкой. 

Различные сочетания ходьбы, бега и прыжков. 

Лазание, перелезание и преодоление препятствий. Упражнения в лазании на 

гимнастической стенке, по канату, наклонной плоскости, без помощи ног, на ско-

рость, в смешанных висах и упорах. 

Упражнения в равновесии. Ходьба, бег, прыжки, танцевальные шаги на 

гимнастической скамейке, уменьшенной опоре, бруску, бревну. Тоже вперед, 

спиной вперед, боком, через препятствия, без зрительного контроля. Различные 

сочетания движений, высоты снаряда, ритма и темпа, в полуприседе и приседе, 

повороты, переходы из одних положений в другие, фиксация определенной позы. 

Общеразвивающие упражнения для формирования правильной осанки. Об-

щеразвивающие упражнения для развития физических качеств. 

Спортивные и подвижные игры, эстафеты. Волейбол, баскетбол, футбол, 

гандбол, теннис в различных вариантах и сочетаниях. Подвижные игры для раз-

личных возрастных групп. Музыкальные игры. Игры и эстафеты с элементами 

акробатики и гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения. Бег на короткие (20, 30. 60. 100 м).средние 

300 - 800 м )  и длинные дистанции (1000 - 3000 м), кросс, по пересеченной мест-

ности и с препятствиями.  

Прыжки в высоту, длину, тройным.  

Метание предметов (мячи, набивные мячи, гранаты, диски и т.д.) на 

дальность и точность. 

 

Избранный вид спорта -60 часов/ Модуль – 64 часа. 

Учебный материал данного подраздела способствует формированию 

базовых акробатических навыков на начальных этапах тренировки и 

овладению конкретными, более сложными акробатическими упражнениями 

на последующих этапах спортивной подготовки. При этом необходимо 

обеспечивать обучение точности, сложности, вариативности движений, 

способности дифференцировать их во времени, в пространстве и по величине 

мышечных усилий, варьировать ритм и темп выполняемых упражнений, 
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исключая отрицательный перенос двигательных навыков, формировать 

«гимнастический» стиль исполнения. 

1. Упражнения для развития специальных физических качеств акробата: 

- максимальной, статической  и «взрывной»  силы: подтягивание, 

сгибание и разгибание рук, ног,  туловища;  приседания с партнером, в парах, 

с отягощением; удержание статических положений  с максимальным весом  

«до отказа»; 

- гибкости позвоночного столба, подвижности в плечевых, 

тазобедренных и голеностопных суставах: махи, взмахи, наклоны, шпагаты, 

выкруты, мосты, индивидуальные, в парах и группах; 

- координационной сложности и вестибулярной устойчивости: 

сохранение равновесия и балансирования; 

- упражнения на скорость, выполняемые всем телом или различными 

частями тела с различными усилиями и двигательными режимами: для рук, 

ног, туловища; 

-упражнения для развития силовой, скоростио-силовой, 

координационной выносливости и вестибулярной выносливости, с 

различными интервалами отдыха и продолжительности. 

2. Специальная двигательная подготовка: 

- упражнения на точность движений: прыжки, броски, метание, ловля; 

- сочетание движений различными частями тела: однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные, одноименные и разноименные 

движения различными частями тела, в различных плоскостях; 

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

различной координационной сложности; 

- оценка движений во времени, пространстве и по степени мышечных 

усилий с различной амплитудой, усилиями, весом, отягощениями, 

ориентирами, со зрительным контролем и без него, в различных исходных 

положениях и позах; 

- повышение функциональной устойчивости вестибулярного 

анализатора: активные и пассивные вращательные движения различными 

частями  и всем телом, вращения вокруг поперечной, продольной и переднее 

задней плоскостей, в «удобную» и «неудобную» стороны. 

 

Раздел подготовки вариативная предметная область 

 

Хореографическая подготовка-2 часов/ Модуль – 16 часов. 

Ходьба и бег.  

Ходьба на носках. Мягкий, острый, перекатный, пружинный, высокий 

шаг. Ходьба в полуприседе, в приседе, широким шагом и выпадами. 

Приставной и переменный шаги вперед, назад, в сторону с различными 

положениями рук. Легкий, стремительный бег.  

Острый, перекатный, высокий бег. Ходьба и бег с различными 

положениями и движениями руками и туловищем в сочетании с 

простейшими прыжками и поворотами. 

Пружинные движения. Одновременные и последовательные пружинные 

сгибания и разгибания рук (выполняются напряженно). Одновременные и 



11 

 

попеременные пружинные движения ногами. Чередование стойки на носках  

полуприседом на одной, другую согнуть вперед или назад.  

Стоя во 2 или 4 позиции, перенести тяжесть тела с одной ноги на другую 

(пружинными движениями).  

Из стойки на носках руки вверх, одновременное сгибание рук, туловища 

и ног в присед (целостное пружинное движение). Из круглого приседа - 

целостное пружинное движение в стойку на носке одной, другую согнуть и 

прижать носком к колену опорной; шагом вперед пружинное движение до 

глубокого приседа.  

Целостное пружинное движение после прыжка, выпрямившись, 

прогнувшись. 

Упражнения на расслабление. 

 Стремительный бег вперед, постепенно поднимая руки вперед - кверху, 

остановка в стойки на носках,  расслабляя предплечья и кисти, уронить кисти 

на плечи, наклон головы назад; приставной шаг вперед в стойку на носках, 

сильно прогнуться назад, расслабляя мышцы всего тела, сед на пятках. 

Последовательно расслабить кисти, предплечья, плечи (из различных и.п,). 

 Целостный взмах в сторону, расслабляясь упасть на бедро в сторону, 

противоположную взмаху. Прыжок прогнувшись, с последующим 

расслаблением в стойку на колене или в круглый присед. Одноименный 

поворот на 360 гр., другую ногу согнуть назад, расслабленное падение на 

бедро. Многократными пружинными движениями ног и туловища 

раскачивание расслабленных рук вперед и назад;  одну руку вперед, другую 

назад.        

 

Волны, Из седа на пятках волна туловищем; из круглого полу приседа 

целостная волна вперед, стоя лицом (боком) к гимнастической стенке; то же 

из стойки на носках; то же без опоры. Целостная волна на шаге вперед; из 

круглого полу приседа целостная волна вперед в стойку на носке, другую 

назад; целостная волна вперед в стойку на носке с последующим переносом 

тяжести тела вперед в выпад ; то же с переходом в бег.  

Волна вперед в стойку на носке одной, другую ногу назад. Из стойки 

лицом к гимнастической стенке целостная волна в сторону; то же стоя боком 

к опоре; то же без опоры. 

Из седа на пятках волна туловищем; из круглого полу приседа на одной, 

другая согнута вперед целостная волна вперед, стоя лицом (боком) к 

гимнастической стенке; то же из стойки на носках; то же без опоры. 

Целостная волна на шаге вперед:  из круглого полу приседа на одной, 

другая согнута вперед;  целостная волна вперед в стойку на носке, другую 

назад; целостная волна в перед в стойку на носке с последующим переносом 

тяжести тела вперед в выпад; то же с переходом в бег. 

Взмахи. Из седа на пятках, взмах туловищем вперед из седа на бедре, 

взмах туловищем в сторону. Из седа на пятке взмахом встать в стойку на 

колене; то же в глубокий выпад, в стойку на носке. 

Равновесия. Стойка на носках с различными положениями рук и 

туловища; то же после бега и танцевальных шагов. Высокое равновесие с 

различными положениями свободной ноги, рук, туловища; переднее 
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равновесие (одноименное и разноименное). Равновесие в круглом 

полуприседе на одной, другую согнуть вперед; равновесие в стойке на 

коленях; то же в стойке на одном колене; 1,2, 3, 4 арабески. 

Повороты. 

Поворот переступанием, приставлением ноги, ставя ногу скрестно 

вперед, назад, на 180°, 360°; повороты на 360° прогнувшись, переступанием, 

скрестно; поточные повороты на 360° с продвижением на обеих ногах по 

диагонали, по кругу. Одноименные повороты на 180°, 360° из 2, 4 позиций 

(свободная нога принимает различные положения); одноименный поворот 

круговым махом ногой вперед.  

В круглом полу-приседе повороты переступанием на 180°, 360° и 540°, 

шагом скрестно вперед, назад, на носке одной, другую согнуть и прижать 

носком к опорной ноге, одноименный поворот на 360° переступанием в 

высоком или переднем равновесии; одноименный поворот на 360° в выпаде на 

носке в перекат или сед на бедре.          

Прыжки. 

Прыжки выпрямившись, прогнувшись, толчком одной и махом другой, 

приземляясь на обе ноги (вперед, назад, в сторону); скачок; прыжки открытый 

и закрытый, со сменой прямых и согнутых ног вперед и сзади, махом одной с 

поворотом кругом, шагом.  

Прыжок согнув ноги вперед; прыжок  взмахом одной ногой вперед, в 

фазе полета согнуть и выпрямить маховую ногу назад; открытый прыжок и 

шаг вальса с поворотом на 360°; шагом назад закрытый прыжок и шаг вальса 

назад; толчком одной и махом другой вперед прыжок через ногу с поворотом 

крутом; прыжок со сменой согнутых ног вперед с поворотом кругом; прыжок 

со сменой ног вперед с поворотом кругом. 

Переход от одного темпа к другому, изменение скорости движения в 

соответствии с темпом музыки, Выполнение разновидностей шагов, бега, 

танцевальных шагов в различном темпе. Движение руками, туловищем в 

различном темпе. Ускорение и замедление темпа. 

Упражнение на сохранение заданного темпа: продолжение ходьбы, бега, 

танцевальных упражнений в заданном темпе после прекращения музыки. 

Движение шагом, бегом под музыку различного характера: жизнерадост-

ную, спокойную, бодрую и т.д. 

Выполнение упражнений в соответствии с построением музыкальной 

фразы, предложения. 

Выполнение упражнений, соответствующих музыкальным 

длительностям нот. Синкопированные ритмы. 

Ознакомление с различными по форме и характеру музыкальными 

произведениями: ноктюрн, рапсодия, фуга, симфония, скерцо, соната, сюита, 

рондо, каприччио, баркаролла. 

Составление небольших комбинаций соответствующих характеру музы-

кальных отрывков. 

Разбор музыкальных произведений сложной формы и выполнение 

соответствующих упражнений. 

Тактическая и психологическая подготовка -2 часов/ Модуль – 16 

часов 
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Значение и роль терминологии в акробатике. Принципы построения и 

правила применения акробатических терминов. При этом:  учебный материал 

изучается и совершенствуется на каждой тренировке в подготовительной 

части урока, на специализированной разминке, в конце занятия или может 

выделяться отдельная тренировка в зависимости от целей и задач. 

 

Страховка и самостраховка- 0 часов/ Модуль – 6 часов  

Выполнения элементов только с помощью тенера, со страховкам и 

самостраховкой. 

Соревнования- согласно календарному плану физкультурных и спорт  

массовых мероприятий. 

Система контроля и зачетные требования- 2часа/ Модуль – 0 часов. 

Проводятся тестирования и соревнования для определения уровня 

подготовки.  
 

1.3.3. Планируемые результаты. 
 

В     результате     освоения    данной   программы   обучающийся   

должен знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- современное состояние и историю  развития избранного вида спорта в 

мире, России и на Кубани; 

- методы профилактики травматизма, гигиенические требования и 

правила техники безопасности использования мест проведения занятий, 

спортивного оборудования, инвентаря и спортивной одежды; 

- закономерности формирования двигательных умений и навыков, 

средства и методы воспитания физических качеств, способы регламентации и 

контроля физической нагрузки; 

- основы техники и тактики избранного вида спорта; 

- правила соревнований по избранному виду спорта  и методику 

судейства; 

уметь: 

- составлять комплексы и выполнять упражнения по развитию 

физических качеств, общей и специальной разминки с учетом  

индивидуальных особенностей организма; 

- демонстрировать должные результаты выполнения контрольных 

двигательных заданий, предусмотренные настоящей программой, 

действующими положениями и требованиями к уровню подготовленности;   

- выполнять технико-тактические действия в условиях тренировки и 

соревнований в избранном виде спорта;  

- осуществлять соревновательную деятельность в соответствии с 

функциональными индивидуальными обязанностями  и  в составе  спортивной  

команды на должном уровне; 

- контролировать и регулировать выполняемую физическую нагрузку, свою 

спортивную подготовленность и психическое состояние; 

- обслуживать соревнования по избранному виду спорта в качестве судьи, 
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секретаря,  информатора;  

владеть: 

- навыками здорового образа жизни, активной позитивной жизненной 

позицией; 

- способностью выполнения должным образом тренировочных заданий по 

развитию физических качеств, совершенствованию  техники выполнения 

двигательных действий в избранном виде спорта; 

-  навыками самостоятельного проведения утренней гигиенической зарядки, 

общей и специальной разминки; 

- способностью осуществлять соревновательную деятельность  на 

соответствующем качественном уровне; 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

 

 

2.1. Календарный учебный график программы (Приложение № 1) 

 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий необходимо следующее спортивное оборудование и 

инвентарь: 

-спортивный зал 

-гимнастические маты 

-шведская стенка 

-гимнастическая скамейка 

-скакалка 

-канат. 

Информационнное  обеспечение: 

-интернет – источник 

- видео и фото материалы 

Кадровое обеспечение: 

В  реализации программы участвует тренер-преподаватель Никитина Юлия 

Владимировна 

 

2.3.Формы аттестации и подведение итогов. 

 

1. Формы отслеживания образовательных результатов: соревнования, 

тестирование. 

2 Формы фиксации образовательных результатов: протоколы 

соревнований, фото, отзывы родителей и тренеров. 

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
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итоговая аттестация.  

 

Время 

проведения 

Цель 

проведения 

Форма контроля 

Входная 

диагностика В 

начале 

учебного года 

Определить 

уровень развития 

деятельности в 

спортивной 

акробатике. 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий 

контроль  

В течение всего 

учебного года 

Определение 

усвоение 

тренировочного 

материала. 

Определить 

готовность 

учащихся  к 

восприятию нового 

материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

в обучении. Подбор 

наиболее 

эффективных 

методов 

тренировки и 

средств обучения.  

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, тестирование . 

Итоговая 

аттестация. 

В конце 

учебного года с 

занесением 

результатов в 

протоколы) 

Определение 

изменения уровня 

развития детей. 

Определение 

результатов 

тренировочного 

занятия. 

Ориентирование 

учащихся на 

дальнейшее 

обучение. 

Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и 

методов обучения.  

Участие в 

соревнованиях, 

самостоятельная 

работа , 

тестирование. 

 

2.4 Оценочные материалы. 
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      Критерии оценки состояния  подготовленности учащихся  проводится в 

конце учебного года в форме сдачи контрольных нормативов для определения 

физического развития учащихся в спортивно-оздоровительных группах. Комплекс 

контрольных   упражнений  для оценки результатов  освоения Программы.  

 

 

Контрольные нормативы. 

Мальчики, юноши 

 

 

 

 

 

Д

е

в

о

ч

к

и

,

 

д

е

в

у

ш

к

и  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

р

и

м

е

ч

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
6-10 11-14 

 

15- 18 

1 Прыжок в длину 

с места  (см) 

115 130 148 

2 Подъем туловища 

лёжа на спине за 

30 сек. 

10 16 25 

3 Удержание 

прямых ног на 

гимнастической 

стенке «угол»,  90° 

(сек) 

5 12 14 

4 «Мост» из 

положения лежа 

(сек.) 

5 10 12 

5 Бег 20м  (не более, 

сек.) 

5,9 4,5 4,3 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
6-10 11-14 

 

15- 18 

1 Прыжок в длину  

с места  (см) 

110 125 141 

2 Подъем 

туловища, лёжа 

на спине за 30 

сек.  

10 15 20 

3 Удержание 

прямых ног на 

гимнастической 

стенке «угол»,  

90° (сек)  

5 10 12 

4 «Мост» из 

положения лежа 

(сек.) 

5 10 12 

5 Бег 20м  (не 

более, сек.) 

6,2 4,8 4,7 
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