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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 

 

Направленность программы дополнительного образования. 
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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  

- преемственность  
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- 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 

нового материала 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию. 
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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: 

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

максимального числа детей; 

- организация досуга средствами спорта; 
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- 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 

2.2.6. Система контроля и зачетные 

требования  

2 - 

  108 144 

 Общее кол-во  часов в год 252 

 

 

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. 
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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 обору-

дования. Основные правила эксплуатации акробатического и гимнастического 

оборудования. 

Площадка и ковер для выполнения парно-групповых упражнений. Акроба-

тическая 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, пе-

рестроения, 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. 

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, шпагат. 

Различные сочетания движений.   

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

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

скорость, 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 кон-

кретными, 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, 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 
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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, туло-

вища; 

-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, разно-

направленные, 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 

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.  
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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 цело-

стная 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 поло-

жениями свободной ноги, рук, туловища; переднее 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 но-

гой вперед.  
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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 соот-

ветствии 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: жизнерадостную, 

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 произве-

дениями: ноктюрн, рапсодия, фуга, симфония, скерцо, соната, сюита, рондо, 

каприччио, баркаролла. 

Составление небольших комбинаций соответствующих характеру музыкальных 

отрывков. 

Разбор музыкальных произведений сложной формы и выполнение соответ-

ствующих упражнений. 

Тактическая и психологическая подготовка -2 часов/ Модуль – 16 часов 

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. 
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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, 

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. 
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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: 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 

Педагогическое 

наблюдение, 

устный опрос, 

тестирование . 
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материала. 

Повышение 

ответственности 

и 

заинтересованно

сти в обучении. 

Подбор 

наиболее 

эффективных 

методов 

тренировки и 

средств 

обучения.  

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 

совершенствова

ния 

образовательной 

программы и 

методов 

обучения.  

Участие в 

соревнованиях, 

самостоятельна

я работа , 

тестирование. 

 

2.4 Оценочные материалы. 

 

      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 

№ Контрольные 

упражнения 

возраст 
6-10 11-14 

 

15- 18 

1 Прыжок в длину  115 130 148 
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Девочки, девушки  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:   

Мост выполняется из положения - стойки ноги врозь и встать.  

 «Складка» выполняется из положения – лёжа на спине. 

с места  (см) 

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- 

1

8 

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 



 17 

Сдача контрольных нормативов,  проводится в соревновательной обстановке  

для контроля освоения Программы по окончанию  учебного года.  

Результаты сдачи нормативов  оформляются протоколами и утверждаются 

приказом директора ДЮСШ.  

 
 
 

2.5.Методические материалы.  
 

Последовательность и методика 

обучения акробатическим элементам 

 

ГРУППИРОВКА 

 Подготовительное упражнение для кувырков и сальто. Умение 

группироваться — одно из основных условий правильного исполнения 

этих упражнений. Изучать группировку необходимо в следующей 

последовательности. 

 

а) Группировка сидя. 

Из седа, согнув ноги в коленях (ступни на полу слегка врозь), взяться 

руками за середину голеней, плотно подтянуть колени к груди, слегка 

развести их (так, чтобы голова проходила между ними),  локти прижать к 

туловищу. 

 
 б )Группировка в приседе. 

Из стойки, ступни параллельны, присесть и сгруппироваться, голову убрать 

между коленей. 

 в) Группировка лежа на спине.  

Из положения лежа на спине, согнуть ноги, взяться руками за голени, 

подтянуть колени к плечам, голову наклонить вперед между коленей.  

 

ПЕРЕКАТЫ.  

   Упражнения, характеризующиеся вращательным движением тела с 

последовательным касанием опоры без переворачивания через голову. 

Перекаты выполняются вперед, назад и в стороны; в группировке, 

согнувшись и прогнувшись. 

 

КУВЫРКИ  

    Вращательные движения тела с последовательным касанием опоры и 

переворачиванием через голову. Кувырки вперед могут выполняться и 
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прыжком, т. е. с полетом после толчка ногами.  

При выполнении кувырков развивается вестибулярный аппарат, ори -

ентировка в пространстве и навыки самостраховки.  

  а) Кувырок вперед.  

Из упора присев, опираясь руками впереди ступней, выполняя толчок 

ногами, перенести тяжесть тела на руки, одновременно сгибая их, 

наклонить голову вперед, последовательно перекатиться на лопатки, 

спину, таз, сгибая ноги в группировку, прийти в упор присев.  

 

 

 
 

Обучение 

Повторить перекаты вперед, назад из положения, лежа на спине. 

2.   Из положения лежа на спине согнувшись, перейти в сед в         

группировке или в упор присев 

 3. Из упора стоя ноги врозь с прямыми ногами -кувырок, не касаясь 

головой опоры  в сед ноги врозь. 

   4.То же, что и задание 3, но в сед в группировке. 

5. Выполнить кувырок вперед из упора, присев по наклонной  

плоскости. 

 

Основные ошибки 

Медленное переворачивание и задержка завершения кувырка. Причина 

этих ошибок: 

-в недостаточном или полном отсутствии толчка ногами;  

- толчок ногами исполнен вверх, а не вперед (падение на спину) из-за 

того, что во время разгибания ног тяжесть тела не передается на руки.  

 Опора головой о пол вследствие того, что голова не наклонена вперед 

или руки при опоре расположены слишком близко к ногам.  

Неправильная группировка (слишком поздняя или неполная).  

Неправильное завершение кувырка — преждевременное вставание до 

прихода в присед и потеря равновесия. 

Неправильный захват голеней руками — не за середину голеней (за 

голеностопные суставы или за колени), что не обеспечивает полной 

группировки.  

б) Кувырок назад. 

Из упора присев, толкаясь руками, теряя равновесие назад, сесть ближе 

к пяткам; группируясь, подтянуть колени к плечам, голову наклонить 

вперед; перекатываясь на лопатки, быстро поставить руки за плечами 

(пальцами вперед); опираясь, несколько приподняться и прийти в упор 

присев. Во время кувырка ноги не разгибать.  
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Обучение 

- Из положения лежа на спине в группировке выполнить не сколько 

перекатов вперед и назад 

- Из седа ноги врозь и из упора присев выполнить перекат  назад с опорой 

руками за головой, возвратиться в и. п., захватывая руками голени. 

-  Из упора присев оттолкнуться руками назад, сгруппироваться, 

перекатываясь на лопатки, опереться руками за головой и закончить 

кувырок назад в упоре на коленях, затем перейти в упор присев. 

-  В седе на возвышении сгруппироваться и выполнить кувырок под горку 

из матов. 

-   Из основной стойки — упор присев и кувырок назад, встав и. п. 

Ошибки:  

-     медленное переворачивание назад;  

- разгибание ног в тазобедренных и коленных суставах во время 

переворачивания через голову; 

- нет активной опоры руками за головой;  

- отведение головы назад в момент толчка руками; прыжок назад на 

спину; выпрямленное положение спины в момент переката  

Стойки.   Один из основных элементов акробатики.  

Стойка — статичное вертикальное положение, при котором исполнитель 

находится вверх ногами: на лопатках, голове, предплечьях, руках, руке. 

Выполнение различных стоек тренирует вестибулярный аппарат и 

сердечно-сосудистую систему, укрепляет мышцы рук, шеи и туловища.  

а) Стойка на лопатках. 

Из положения лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони к полу, 

сгибаясь, поднять ноги и затем таз от пола (опора на лопатках и затылке), 

упереться руками в поясницу (большими пальцами вперед) и, направляя 

ноги вертикально вверх, разогнуться в тазобедренных суставах.  

Для большей устойчивости держать локти ближе друг к другу.  

Обучение 

1. Из седла перекатом назад, сгибая и разгибая ноги, или с  прямыми 

ногами. 

2. Из упора присев перекатом назад. 

3. Из основной стойки, приседая и перекатом назад — стойка на лопатках.  

б)Стойка на руках.  

Из положения руки вперед кверху, сделав широкий выпад, наклониться 

вперед, опереться руками о пол на ширине плеч, махом одной и толчком 

другой выйти в стойку на руках. Соединив ноги и сохраняя равновесие, 

выпрямиться. 
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Обучение 

1. Встать на носки, руки вверх, вытянуться.  

2. Из и. п. руки вверху, поднимание и опускание плеч с набивным мячом 

или с грифом штанги. 

3. Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку.  

4. Из упора лежа (тело выпрямить) — с помощью тренера (поднимает за 

бедра и голени), переход в стойку на руках сохраняя тело прямым . 

5. Стойка на руках с поддержкой.  

Ошибки: близкая постановка рук к ногам, недостаточный мах ногами, мах 

согнутыми ногами; согнутые руки на опоре; слишком широкая или узкая 

постановка рук; прогнутое положение тела, голова опущена на грудь; 

разведение ног в стойке на руках; сомкнутое положение пальцев на опоре; 

расслабленность туловища; не оттянутые носки ног.  

 
КОЛЕСО 
Или переворот в сторону, — одно из основных акробатических упражнений, 

характеризующих развитие ловкости. Оно является составной частью 

рондата — элемента, с которого начинаются многие акробатические 

прыжки.  

        Колесо выполняется вправо или влево в лицевой плоскости в стойке 

ноги врозь, руки в стороны. Поворот следует начинать только перед самой 

постановкой на пол первой руки. Руки и ноги ставятся на одной линии, 

примерно через равные расстояния, тело совершенно прямое, ноги 

максимально разведены врозь. 

 
Обучение 
Перед обучением колесу занимающемуся следует освоить стойку на руках, 

ноги вместе и врозь (с поддержкой). После этого необходимо сделать 

колесо в целом, с места. Затем этот элемент осваивается в такой 

последовательности: 

- с шага; 

- с подскока; 

- с разбега и подскока; 

Ошибки:  

Руки ставятся на пол не на той же линии, что и ноги; левая рука ставится 

слишком близко к левой ноге; слабый мах маховой ногой; согнутые руки в 
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стойке на руках и согнутые ноги, либо ноги вместе или недостаточно 

расстояние между ними; прогибание в пояснице при прохождении стойки на 

руках. 

Практические рекомендации: 

- выполнять колесо по ориентирам (линия, отметки для постановки рук и 

ног); 

- руки стремиться ставить дальше друг от друга; 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ЭКЗЕРСИС   (для детей -6 лет) 

Правильная постановка ног и рук, красивая осанка, изящество и 

выразительность исполнения упражнений достигаются с помощью 

классического экзерсиса.  

Классический экзерсис возможно включать в занятия уже на спортивно-

оздоровительных этапах обучения. В него входят комплекс 

общеразвивающих упражнений и основные элементы балетного 

экзерсиса, выполняемые из облегченных исходных положений, чтобы 

избежать неблагоприятных воздействий на костно-связочный аппарат 

детей. 

Позиции ног. 

I п о з и ц и я : пятки вместе, носки в стороны (ступни развернуты под 

углом  180°),  тяжесть тела равномерно распределена на всей стопе, 

живот и таз подтянуты, плечи слегка опущены. 

II п о з и ц и я : то  же,  что  I   позиция,  но  между пятками расстояние, 

равное одной ступне. 

IIIп о з и ц и я : пятка передней ноги плотно прижата к середине ступни 

задней ноги, носки развернуты.  

IV позиция :   ступни развернуты горизонтально, пятка передней ноги 

точно на уровне носка задней ноги, расстояние между ступнями равно 

одной ступне, тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги. 

V п о з и ц и я :  то же, что IV позиция,  но пальцы передней ноги плотно 

прилегают к пятке задней ноги,  и  наоборот. 

Методические указания: в начальный период обучения разворот ног в 

тазобедренных суставах должен определяться индивидуальными возмож-

ностями. Движения перехода от одной позиции к другой должны 

выполняться точно, с необходимым мышечным напряжением. Давать 

упражнения в основном из I, II и IIIпозиций. 

Позиции рук 

П о д г о т о в и т е л ь н а я :  руки внизу, слегка скруглены (венцом), ладони 

развернуты к телу и вверх, концы пальцев смотрят друг на друга на 

расстоянии 10—15 см, плечи слегка развернуты. 
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Iп о з и ц и я :  руки вперед (на уровне диафрагмы), локти скруглены, 

ладони обращены к туловищу. 

 

 
II. позиция: руки в стороны, несколько ниже линии плеч, округлены, 

ладони вперед внутрь. 

 

IIIп о з и ц и я :  руки вперед-вверх так, чтобы видеть кисти рук, не поднимая 

головы, ладони обращены вниз, концы пальцев сближены. 

 

 
 

Методические указания: добиваться мягкой округлой линии рук и 

минимального мышечного напряжения (движения рук осваиваются 

труднее, так как требуют тонкой координации); необходим постоянный 

самоконтроль за плавностью и выразительностью движений рук при 

смене позиций, следить за осанкой, движениями головы, направлением 

взгляда.   

Примерный комплекс. 

 (6—7 лет). 

И. п. — стать лицом к станку, руки на верхней перекладине, ноги в I 

позиции. 1—2 — демиплие (полуприсед), 3—4 — и. п. 

И. п. — сед в упоре. 1—2 — оттянуть ступни, 3—4 — держать, 5—6 — 

подтянуть ступни к себе, 7—8 — держать. 

И. п. — стоя у опоры, I позиция. 1—2 — вынести скольжением левую ногу 

на носок вперед, пятку развернуть вперед, 3—4 — вернуться в и. п., 5—8 

— то же правой  

И. п. — упор сидя. 1—2 — согнуть ноги и развернуть их кнаружи в 

тазобедренных суставах до касания пола внешней стороной ступни, 3—4 

— держать, 5—6 — вытянуть ноги, сохраняя разворот ступней, 7 — 
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держать, 8 — и. п. 

И. п. — стоя у опоры, IV позиция. 1—2 — вынести скольжением левую ногу 

в сторону, пятка развернута вперед, 3—4 — вернуться в и. п., 5—8 — 

то же правой ногой. 

И. п. — стоя на коленях, руки в подготовительной позиции. 1—2 — 

поднять руки в 1 позицию, 3—4 — перевести руки во IIпозицию, 5—6 — 

держать, 7—8 — вернуться в и. п. 

И. п. — стоя у опоры, I позиция. 1—2 — вынести скольжением левую ногу в 

сторону и перенести тяжесть тела на обе ноги — II позиция, 3—4 — 

держать, 5—6 — вернуться в I позицию, 7—8 — подняться на полупальцы. 

И. п. — стоя боком к опоре, свободная рука на поясе,  

I позиция. 1—2 — подняться на носки, 3—4 — вернуться в 

и. п.  

Группы спортивно-оздоровительные (СО). 

Индивидуальная подготовка 

 Перекаты и кувырки:  

Группировка, перекаты в группировке вперед, назад, в сторону из положения 

лежа на спине (животе), седа, стоя на коленях. 

Кувырки вперед и назад в группировке, согнувшись из седа, упора присев, упора 

стоя согнувшись, основной стойки и стоек в различные конечные положения, 

включая стойки на лопатках, голове и руках, руках. 

Упоры: Прыжки в упоре лёжа: на месте, с  продвижением вперед, назад и в 

сторону - толчком рук, ног, рук и ног одновременно. 

Равновесия (фиксация 3 с): стоя на правой (левой) другая вперед, в сторону, назад 

книзу. Тоже сгибая вторую ногу вперед, назад, поднимая до прямого угла. 

Тоже на ограниченной опоре, возвышенности, гимнастической скамейке. 

Равновесие направой, левой - руки в стороны «ласточка». 

Перевороты в сторону («колесо»): вправо, влево, с места и разбега. 

Соединения из изученных элементов. 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКОЙ 

1. Точно и своевременно выполнять указания тренера. 

2. Качественно выполнять разминку. 

3. В случае плохого самочувствия сообщать об этом тренеру. 

4. При выполнении упражнений в группе соблюдать дистанцию и 

интервалы, необходимые для предотвращения столкновения даже в случае 

неправильного выполнения упражнения (падение, остановка, возврат в 

исходное положение и т. п.) любым из членов группы. 

5. Для выполнения сложных упражнений положить в зону приземления 

гимнастические маты и попросить тренера обеспечить страховку. 

6. Освоить приемы самостраховки, сдать тренеру зачет и уметь применять их  на 

практике. 

7. Делать дополнительные упражнения для укрепления мышц шеи и спины. 

8. Выполнять упражнения только предложенные тренером или с разрешения 

тренера. 
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9. Перед началом выполнения упражнений на снарядах, проверить их состояния, 

положить маты в зоны возможного падения. 

10. Запрещается кричать и громко разговаривать. 

11. Запрещается отвлекаться и отвлекать других во время выполнения 

упражнения или страховки. 

12. Запрещается перебегать от одного места занятий к другому. 

13. Запрещается выполнять сложные акробатические упражнения без страховки. 

14. Запрещается находиться в зоне приземления или возможного падения 

выполняющего упражнение. 

15. Перед началом выполнения упражнений на снарядах и тренажерах, 

необходимо проверить их техническую исправность, при обнаружении 

неисправности сообщить тренеру. Положить страховочные маты в зоны 

возможного падения. 

16. Запрещается находиться на снарядах вдвоем. 

17. При несчастном случае, получении травмы, пострадавший или очевидец 

случившегося обязан немедленно сообщить об этом тренеру или любому 

находящемуся в зале преподавателю для принятия неотложных мер по 

оказанию первой доврачебной помощи. 

Выполнение упражнений на ковре одновременно несколькими группами, из 

колонны по 2 или более человек. 

18. Выполнять только в одном направлении с другими занимающимися, вдоль 

средней линии, не отклоняясь от неё. 

19. Выполнять по очереди, для увеличения интервалов в шахматном порядке, 

дождаться, когда идущий перед Вами освободит зону выполнения 

упражнений. 

20. Перед выполнением упражнения убедиться, что зона разбега и приземления 

будет свободна. 

21. Возвращаться по краям зала или по той же линии в зависимости от указаний 

тренера, не мешая другим членам группы. 

 

Акробатические упражнения по диагонали ковра. 

 

1. Выполнять только в одном направлении с другими занимающимися, вдоль 

средней линии, не отклоняясь от неё. 

2. Перед выполнением упражнения убедиться, что зона разбега и приземления 

будет свободна. 

3. Возвращаться по диагонали запрещено, только по краям зала не мешая другим 

членам группы. 

Упражнения на акробатической дорожке. 

4. Выполнять только в направлении от зоны разбега, вдоль средней линии, не 

приближаясь к краю. 

5. Перед выполнением упражнения убедиться, что зона разбега и приземления 

будет свободна. 

6. Возвращаться в зону разбега по акробатической дорожке запрещено. 

 

Упражнения на баллоне. 
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1. Выполнять только с разрешения тренера. 

2. Перед выполнением упражнений закрепить края баллона так, чтобы во время 

прыжков его края не отрывались и не скользили. 

3. При сходе с баллона убедиться, что зона приземления будет свободна. 

 

Упражнения на вспомогательной (резиновой) лонже. 

 

1. Для того, чтобы одеть или снять лонжу необходимо ослабить натяжение 

резины до её повисания. Попросите партнера или тренера помочь 

отрегулировать натяжение. 

2. Выполняя упражнения следить, чтобы резина не перекручивалась, в случае её 

сильной закрутки развернуться и выполнять упражнение в другую сторону. 

3. Следить за тем, чтобы натяжение резины было одинаковым с каждой стороны. 

4. Прекратить занятия на вспомогательной лонже в случае появления головной 

боли. 

5. По окончанию упражнений снять страховочный пояс, повесить вместо него 

специальный грузик и поднять лонжу. 

 По окончании занятий следует убрать в отведённое место спортивный инвентарь 

и привести в порядок место тренировок и раздевалки. 

 

 Занимающийся не должен курить и приобщаться к другим пагубным привычкам  

не совместимыми с занятиями акробатикой. Соблюдать гигиену и спортивный 

режим. Акробат должен ценить своё здоровье и здоровье окружающих, быть 

приверженцем здорового образа жизни. 

 

 

 

2.6. Нормативно-правовые документы и список литературы. 

 

2.6.1. Нормативно-правовые документы. 

 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей , утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.10.2014г. № 1726-

р; 

- На основание Приказа Министерства образовании и науки РФ от 29.08.2019г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Министерства образования и  науки РФ от 09.01.2014г. №2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ  от 18.11.2015г. Министерство образования и 

наук РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 

15.07.2015г. 

 

2.6.2. Список рекомендуемой литературы педагогу. 

 

1.  Акробатика. В помощь начинающим. Издательство «Физкультура и спорт». 

Москва.1987г. 

2. Акробатика. Правила соревнований. Утверждены Комитетом по ФКиС. Москва. 

«Физкультура и спорт»,1984г. 

3. Акробатика. Программа для секций коллективов физической культуры.  

Утверждена Комитетом по ФКиС. Москва. «Физкультура и спорт»,1974г. 

4. Викулова А. Д., Бутин И. М. «Развитие физических способностей детей». — 

Ярославль, 1996. 

5. Единая Всероссийская классификация 2006-2009г.г. Издательство «Советский 

спорт».М.2007г. 

6. Козлов В.В. «Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования. Акробатика». – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос» 

2003г. 

7.Программа по спортивной акробатике. Утверждена Комитетом по ФКиС. 

Авторы: Анцупов Е.А. и Филимонов Г.С. 

8. Программа по учебной дисциплине «Спортивная акробатика».разработана 

Плотниковым А.И. заслуженным тренером России, директором МУДОД 

СДЮСШОР г. Краснодар.2005г.          

9.Спортивная акробатика. Учебник для институтов физической культуры под 

редакцией В. П. Коркина, М., ФиС, 1981 г. 

10.Федеральные государственные стандарты по сложно-координационным видам 

спорта.2013г 

 

 

2.6.3. Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей. 

 

1. Акробатика для всех. Сосина В.Ю ; Нетоля В.А; год выпуска 2014. 

2. Физическое восприятие детей в учреждениях дополнительного образования: 

Акробатика. В.Козлов; год выхода 2006. 

3. методическое пособие «Обучение техники акробатических упражнений» 

Михайлова Т.Н; год выпуска 2015 

4.Азбука спорта.; В.П. Коркин , год выпуска 1983. 

 

Интернет-ресурсы: 
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Официальный сайт Федерации художественной гимнастики России - 

www.vfrg.ru/ 

Официальный сайт Федерации прыжков на батуте России - www.trampoline.ru/ 

Официальный сайт Федерации спортивной акробатики России -www.acrobatica-

russia.ru/, www.acro.ru/ 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма - www.sportedu.ru/ 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта - www.lesgaft.spb.ru 

  

 

http://www.lesgaft.spb.ru/
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