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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

1.1. Нормативно-законодательные акты.  

1.2. Направленность, цели и задачи образовательной программы.  

1.3. Характеристика вида спорта.  

1.4. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение.  

1.5. Минимальное количество обучающихся в группах.  

1.6. Срок обучения.  

1.7.Планируемые результаты освоения образовательной программы обучающимися.  

1.8. Условия реализации образовательной программы.  

  

1.1.  Общие положения. Нормативно-законодательные акты. 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорта в 

Российской Федерации".  

• Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

• Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".  

• Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г  «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта, утвержденный приказом 

Минспорта России от 12.09.2013№731».  

• СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660).  

• Рекомендации приказа Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об утверждении 

Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»,   

• федеральные государственные требования по виду спорта, с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
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акробатика. Утвержденного приказам Министерства спорта Российской Федерации 

от от 06.02.2015 года № 35911). 

• Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и программное 

обеспечение деятельности спортивных школ в РФ».  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в МБУ ДО ДЮСШ ст. 

Северской.  

• Положение о дополнительных предпрофессиональных программах МБУ ДО 

ДЮСШ ст. Северской. 

• Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным в МБУ 

ДО ДЮСШ ст. Северской. 

1.2. Направленность, цели и задачи образовательной программы. 

Образовательная программа учитывает: 

 Особенности реализации образовательных программ в области физической 

культуре и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012N 53 (ч.1), ст.7598) (далее –

Федеральный закон); 

Цель программы: 

-содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья обучающихся; 

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, трудолюбивых и 

дисциплинированных занимающихся; 

- обучение технике и тактике спортивной акробатики, подготовка 

квалифицированных акробаток. 

В основу Программы положены нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке, современные научные и методические разработки 

по спортивной акробатике. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на разных уровнях подготовки занимающихся, 

отбору и комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 

занимающихся. 

 Каждый уровень подготовки решает свои задачи, которые решаются с 

помощью средств и методов, специфичных для конкретных уровней: 

- в группах базового уровня подготовки – предварительная подготовка ; 

- в группах углубленного уровня подготовки – расширение двигательных 

возможностей, компенсация двигательной активности; 

- В Программе предложен учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-этетическом развитии, а также физической культуре и 

спорта. 

- укрепление здоровья, формирование культуры здоровья и безопасного образа 

жизни. 

- формирование общей культуры обучающихся. 

 

1.3. Характеристика спортивной акробатики как вида спорта 

 

 Дополнительное образование детей реализуется в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства 

(статья 26 Закона РФ «Об образовании»). Дополнительное образование детей 

физкультурно-спортивной направленности призвано реализовать индивидуально-

личностные потенциалы детей и подростков, предоставляет возможность 

подрастающему поколению развивать средствами физической культуры и спорта не 

только физические способности, но и осуществлять планомерный процесс 

становления гармонично развитой личности. Среди большого многообразия средств 

решения этой задачи важное место занимает акробатика. Это объясняется не только 

доступностью и эстетической красотой, но и благотворным влиянием на развитие 

жизненно важных физических (быстрота, координация движений, выносливость и 

др.), психологических (мышление, внимание, усердие, воля к победе) качеств, а также 

социальных свойств личности (коммуникабельность, дисциплинированность, чувство 

ответственности, умение брать ответственность на себя, умение вести других за собой 

или быть ведомым, ощущать себя частью целого коллектива и др.). 

Спортивная акробатика – один из самых зрелищных и красивых видов спорта. 

Соревнования по ней больше напоминают яркие и эффектные цирковые выступления, 

чем просто выполнение какой-то стандартной программы. Заключается данный вид 

спорта в выполнении некоторых акробатических упражнений, в том числе связанных 

с сохранением равновесия и вращением тела с наличием либо отсутствием опоры. 

Спортивная акробатика – один из самых технически и координационно-сложных 

видов спорта. Он объединяет многочисленные группы физических упражнений, 

демонстрирующих искусство владения собственным телом. Занятия спортивной 

акробатикой способствуют наиболее успешному решению задач физического 

развития человека и совершенствованию его двигательных способностей, 

вестибулярного аппарата, дают нагрузку на все мышечные группы, позволяя 

укреплять мышцы и связки суставов, особенно голеностопного, плечевого, 

тазобедренного. 

 Спортивная акробатика – один из популярных и зрелищных видов спорта. 

Мастерское владение телом и хорошее развитие мускулатуры – вот результат 

акробатических упражнений. Они позволяют развивать и совершенствовать такие 

двигательные качества, как сила, ловкость, быстрота, координация движений. 

Элементы акробатики, такие как вращения тела, сохранение равновесия в необычных, 

разнообразных условиях опоры, используются для специальной подготовки на 

занятиях различными видами спорта. Акробатические упражнения составляют 
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сложную и наиболее важную часть современных вольных упражнений спортивной 

гимнастики. 

В спортивной акробатике выделяют несколько спортивных дисциплин, 

перечень которых представлен в таблице 

Перечень спортивных дисциплин 

№ 

п/п 

Наименования спортивных дисциплин Номера-коды дисциплин 

 

1 2 3 

1. Пара – балансовое упражнение 081 001 1 8 1 1 Я 

2. Пара – темповое упражнение 081 002 1 8 1 1 Я 

3. Пара – многоборье 081 003 1 8 1 1 Я 

4. Пара – командные соревнования 081 013 1 8 1 1 Я 

5. Смешанная пара – балансовое упражнение 081 004 1 8 1 1 Я 

6. Смешанная пара – темповое упражнение 081 005 1 8 1 1 Я 

7. Смешанная пара – многоборье 081 006 1 8 1 1 Я 

8. Смешанная пара – командные соревнования 081 014 1 8 1 1 Я 

9. Тройка – балансовое упражнение 081 007 1 8 1 1 Б 

10. Тройка – темповое упражнение 081 008 1 8 1 1 Б 

11. Тройка – многоборье 081 009 1 8 1 1 Б 

12. Тройка – командные соревнования 081 015 1 8 1 1 Б 

13. Четверка – балансовое упражнение 081 010 1 8 1 1 А 

14. Четверка – темповое упражнение 081 011 1 8 1 1 А 

15. Четверка – многоборье 081 012 1 8 1 1 А 

16 Четверка – командные соревнования 081      016       1 8 1 1 А 

Примечание. 

Последняя буква в номере-коде перечня спортивных дисциплин обозначает пол и 

возрастную категорию занимающихся: 

А – мужчины, юноши; 

Б – женщины, девушки; 

Я – все категории. 

 

1.4. Минимальный возраст лиц для зачисления на обучение 

 

 На базовом уровне подготовки зачисляются девочки не моложе 7 лет и 

мальчики не моложе 8 лет, желающие заниматься спортивной акробатикой, не 

имеющие медицинских противопоказаний для освоения Программы и выполнившие 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на данном уровне. Перевод по годам обучения на базовом уровне 

подготовки осуществляется при условии выполнения занимающимися нормативов. 

  На углубленном уровне подготовки привлекается оптимальное 

количество перспективных спортсменов для достижения ими конкретных спортивных 
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результатов. На углубленный уровень зачисляются девочки не моложе 12 лет и 

мальчики не моложе 13 лет, выполнившие нормативы по общей физической и 

специальной физической подготовке, нормативы по присвоению спортивного разряда 

не ниже «II спортивного разряда». Перевод по годам углубленного уровня 

осуществляется при условии выполнения занимающимися нормативов.  

 

Минимальный возраст учащихся для зачисления в группы по уровням и годам 

обучения 

  
Базовый уровень Углубленный 

1 2 3 4 5 6 1 2 

д м д м д м д м д м д м д м д м 

7 8 8 9 9 10 9 11 10 11 11 12 12 13 13 14 

 

 На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

принимаются все желающие дети и подростки при отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, наличии вакантных мест и успешно сдавших 

контрольные нормативы для зачисления на уровень образовательной программы.  

 При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности рекомендуется не превышать разницу в уровне их 

спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов и разницу в возрасте 

свыше двух  возрастов (Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-

правовое и программное обеспечение деятельности спортивных школ в РФ»).  

Количество учащихся в группах по уровню и годам обучения 

 

названия периоды min* оптимальное max** 

 

Базовый 

уровень 

 

 

1 год 12 14-16 25 

2 год 12 14-16 20 

3 год 12 14-16 20 

4 год 6 10-12 14 

5 год 6 8-10 12 

6год 6 8-10 12 

Углубленный 

уровень 

1 год 6 8-10 12 

2 год 6 8-10 12 

 

 

1.5 Минимальное количество обучающихся в группах 

 

 Наполняемость учебных групп определяется в соответствии с рекомендациями 

приказа Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об утверждении Особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта», с учетом техники 

безопасности (Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и 

программное обеспечение деятельности спортивных школ в РФ»), возможностями 

материально-технической базы учреждения (бассейн и др.).   (Разработана в 
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соответствии с федеральными государственными требованиями по виду спорта, с 

учетом требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная акробатика. Утвержденного приказам Министерства спорта Российской 

Федерации от 30 декабря 2014 года № 1105), в соответствии с ч.4 п.9 приказа 

Минпросвещения РФ № 196 от 09.11.18г.  

    

1.6. Срок обучения.  

  

   Образовательная программа разрабатывается на весь срок обучения. Срок 

обучения по образовательной программе составляет 8 лет: 6 лет для базового уровня 

и 2 года для углубленного уровня.  

 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися 

 

Результатом освоения образовательной программы является:  

1.7.1. Базовый уровень:  

1.7.1.1.В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта":  

• знание истории развития спорта;  

• знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;  

• знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;  

• знания, умения и навыки гигиены;  

• знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;  

• знание основ здорового питания;  

• формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

1.7.2.2. В предметной области "общая физическая подготовка":  

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды;  

• повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки;  

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта;  

• формирование двигательных умений и навыков;  

• освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений;  

• формирование социально-значимых качеств личности;  

• получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);  



8  

  

• приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 

1.7.2.3. В предметной области "вид спорта":  

• развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта;  

• овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;  

• освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;  

• освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок;  

• знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта;  

• знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;  

• приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;  

• знание основ судейства по избранному виду спорта. 

1.7.2.4. В предметной области различные виды спорта и подвижные игры. 

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр;  

• умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр;  

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  

• приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

1.7.2.5. В предметной области "развитие творческого мышления":  

• развитие изобретательности и логического мышления;  

• развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;  

• развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия.  

1.7.2.6 в предметной области «хореография и акробатика» для базового: 

• умение определять средства музыкальной выразительности; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнение упражнений; 

• приобретение навыка выразительности. 

1.7.2.7. В предметной области "специальные навыки":  

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для избранного вида спорта специальными навыками;  

• умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта;  

• умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;  
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• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений.  

1.7.2.8. В предметной области "спортивное и специальное оборудование":  

• знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному 

виду спорта;  

• умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование;  

• приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования.  

1.7.2.Углубленный уровень:  

1.7.2.1. В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта":  

• знание истории развития избранного вида спорта;  

• знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни;  

• знание этических вопросов спорта;  

• знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;  

• знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду 

спорта, а также условий выполнения этих норм и требований;  

• знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий избранным видом спорта;  

• знание основ спортивного питания.  

1.7.2.2. В предметной области "общая и специальная физическая подготовка":  

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды;  

• повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной физической подготовки;  

• развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала 

в специфических условиях занятий по избранному виду спорта;  

• специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта.  

1.7.2.3. В предметной области "основы профессионального самоопределения":  

• формирование социально-значимых качеств личности;  

• развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе);  

• развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии;  
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• приобретение  практического  опыта  педагогической 

 деятельности, предпрофессиональная подготовка обучающихся;  

• приобретение опыта проектной и творческой деятельности.  

1.7.2.4. В предметной области "вид спорта":  

• обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;  

• освоение комплексов специальных физических упражнений;  

• повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;  

• знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта;  

• формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;  

• знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил 

судейства;  

• опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.  

1.7.2.5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры":  

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр;  

• умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами 

других видов спорта и подвижных игр;  

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  

• приобретение навыков сохранения собственной физической формы.  

1.7.2.6. В предметной области "судейская подготовка":  

• освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике;  

• знание этики поведения спортивных судей;  

• освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному виду спорта.  

1.7.2.7. В предметной области "развитие творческого мышления":  

• развитие изобретательности и логического мышления;  

• развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи 

и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;  

• развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия.  

1.7.2.8 в предметной области «хореография и акробатика» углубленного уровня: 

• умение выполнять комплексы специальных хореографических и 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств в виде спорта; 

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнение упражнений; 

• приобретение навыка музыкальности, пластичности, выразительности, 

аристократичности, импровизации. 
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1.7.2.9. В предметной области "специальные навыки":  

• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для избранного вида спорта специальными навыками; 

• умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта;  

• умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;  

• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений.  

1.7.2.10. В предметной области "спортивное и специальное оборудование":  

• знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному 

виду спорта;  

• умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование;  

• приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования.   

1.8. Условия реализации образовательной программы. 

 

 К  условиям  реализации  образовательной программы  относится 

кадровое, материально-техническое обеспечение и иные условия реализации 

образовательной программы с целью достижения планируемых результатов их 

освоения. Реализация  образовательной  программы обеспечивается 

педагогическими работниками и другими работниками, имеющими соответствующее 

образование. При реализации образовательной программы материально-техническое 

обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать требованиям 

СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660).     

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка для 

обучения спортивной акробатике перечислены в соответствии с федеральные 

государственные требования по виду спорта, с учетом требований федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная акробатика. 

Утвержденного приказам Министерства спорта Российской Федерации от 06.02.2015 

года № 35911). 

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

принимаются все желающие дети и подростки при наличии вакантных мест и 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятий спортом.  

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона, 

обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

свидетельства об обучении, образцы которых утверждены приказом МБУ ДО 

ДЮСШ ст. Северской.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108720
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108720
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                Электронное обучение с применением образовательных технологий (по 

приказу директора). В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

- Лекции; 

- практическое занятие;  

-самостоятельная внеаудиторная работа. 

   При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, используются онлайн- сервиры: 

- платформа Zoom; 

- Платформа Cisco Webex Cisco Webex; 

- сервисы Google; 

- сервисы Яндекс;  

- в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»); 

- платформа WhatsApp/ 

 

 

II. Учебный план 

 

2.1.     Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на реализацию 

предметных областей) определяется из расчета на 52 недели в год: 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – 

самостоятельной работы учащихся по индивидуальным планам во время летнего 

отдыха. Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана по образовательной программе базового/углубленного уровня 

в области физической культуры и спорта (Приложение 2). 

С увеличением общего годового объема часов по годам обучения изменяется 

соотношение времени на различные виды подготовки. При составлении учебного 

плана соблюдается преемственность между годами (ступенями) обучения. Уровень 

учебной недельной нагрузки на учащегося не превышает предельно допустимого. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

подготовки.  

Учебный год начинается 1 сентября. МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской осуществляет 

работу в течение всего календарного года. Непрерывность освоения обучающимися 

образовательной программы в каникулярный период обеспечивается Организацией в 

соответствии с частью 8 статьи 84 Федерального закона.  

Учебный план по образовательной программе базового/углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта содержит:  

• Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового и/или 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта (Приложение 2);  

• учебный план (Приложение 1):  

- календарный учебный график, включающий теоретические и практические 

занятия по предметным областям, в том числе участие в тренировочных 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108999
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108999
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мероприятиях, физкультурных и спортивных мероприятиях, самостоятельную работу 

обучающихся, формы аттестации (Приложение 6);   

- план учебного процесса (Приложение 4/I – базовый уровень, Приложение 

4/II – углубленный уровень);   

- расписание учебных занятий (Приложение 5);  

• учебная нагрузка (Приложение3)
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть образовательной программы содержит:  

3.1. содержание работы по предметным областям:  

  

3.1.1.Образовательная программа предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных предметных и вариативных областей на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ:  

Обязательные предметные области:  

•    теоретические основы физической культуры и спорта; 

•    общая физическая подготовка;  

• вид спорта.  

Вариативные предметные области:  

• различные виды спорта и подвижные игры;  

• развитие творческого мышления;  

• хореография и акробатика; 

• специальные навыки;  

• спортивное и специальное оборудование.  

  

3.1.2.Образовательная программа предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных предметных и вариативных областей на 

УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ:  

Обязательные предметные области:  

• теоретические основы физической культуры и спорта;  

• основы профессионального самоопределения;  

• общая и специальная физическая подготовка;  

• вид спорта.  

Вариативные предметные области:  

• различные виды спорта и подвижные игры;  

• судейская подготовка;  

• развитие творческого мышления;  

• хореография и акробатика; 

• специальные навыки;  

• спортивное и специальное оборудование.  

Изучение  и  освоение  предметных  областей 

 образовательной  программы осуществляется в рамках проведения 

теоретических и (или) практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия.  

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с 

изучением обязательных предметных областей полностью или частично. 
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Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных 

предметных областей образовательной программы, получения обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков.  

При  изучении  обязательной  и  вариативной 

 предметных  областей  уровней образовательной  программы 

 учебным  планом  предусматривается  объем  времени, 

выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной 

области.  

Образовательной программой предусматривается участие обучающихся 

(например: в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, организатором которых являются орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования, органы местного 

самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах практических 

занятий:  

• регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в 

которых осуществляет образовательную деятельность Организация;  

• организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских;  

• организация и проведение совместных мероприятий (например: конкурсов, 

фестивалей, соревнований) с другими Организациями, в том числе с 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку.  

  

 3.2.  Рабочая программа по предметным областям.  

3.2.1.Обязательные предметные области - БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:  

3.2.1.1.теоретические основы физической культуры и спорта:  

  

Б-1год обучения.  Теоретическая подготовка по темам:   

− Физическая культура - одно из важных средств всестороннего 

физического развития Российских людей, их подготовка к 

высокопроизводительному труду, защите Родины.  

− Достижение Российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте.  

   

 −  Общие гигиенические требования к занимающимся акробатикой. Общий  
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режим дня, режим занятий и отдыха. Гигиена питания, гигиена сна, питьевой 

режим.   

 −  Общее понятие о строении человеческого организма.  

− Моральные качества, свойственные человеку: добросовестное 

отношение к труду, учебе; трудолюбие, смелость, решительность.  

 −  Основы изучения техники.   

 −  Понятие о физической подготовке.  

− Техника безопасности на занятиях спортивной акробатике, нормы 

поведения на улице и в школе.  

 − Основные правила спортивной акробатики.   

 −  Оборудование и инвентарь.  

  

Б-2 год обучения.  Теоретическая и подготовка по темам:   

 −  Массовый народный характер спорта в нашей стране.  

− Гигиенические требования к местам занятий спортивной акробатике, 

инвентарю и спортивной одежде.   

                        −    Систематическое занятие спортом (спортивной акробатикой) 

− Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и вода) 

для закаливания  организма.  Меры  личной  и  общественной 

 санитарно-гигиенической профилактики.  

−  Воспитание  настойчивости,  умения  преодолевать 

 трудности,  чувства ответственности за свои действия, взаимопомощь.  

−  Техника - основа спортивного мастерства акробата. 

Характеристика изучаемых приемов.  

−  Роль и значение разносторонней физической подготовки для 

укрепления органов и систем, повышение функциональных возможностей 

организма спортсмена.  

−  Значение  спортивных  соревнований.  Требования, 

 предъявляемые  к  их проведению. Техника безопасности занятий 

спортивной акробатикой.  

  

Б-3 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам:   

 −  Массовый, народный характер спорта в нашей стране.  

− Гигиенические требования к местам занятий акробатикой, инвентарю и 

спортивной одежде.  
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−  Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и 

воды) для закаливания  организма.  Меры личной и общественной 

 санитарно-гигиенической профилактики.  

− Психологическая подготовка. Воспитание настойчивости, умения 

преодолевать трудности, чувства ответственности за свои действия, 

взаимопомощь.  

−  Техника-основа  спортивного  мастерства  акробатов. 

 Характеристика изучаемых приемов.  

−  Роль и значение разносторонней физической подготовки для 

укрепления органов и систем, повышение функциональных возможностей 

организма спортсмена.  

−  Значение  спортивных  соревнований.  Требования, 

 предъявляемые  к  их проведению. Техника безопасности занятий 

спортивной акробатикой.  

  

Б-4 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам:   

−  Развитие  детской,  юношеской  спортивной акробатики. 

 Первенство  Края, чемпионаты и первенство России. Краткие сведения о 

строении человеческого организма и его функциях.  

− Костная система и ее развитие, связочный аппарат и его функции. 

Мышцы, их строение,  

−  функции, сокращение и расслабление мышц. Краткое 

ознакомление с расположением основных мышечных групп. Влияние физических 

упражнений на увеличение мышечной массы.  

                        − Понятие о массаже.  

− Регулирование веса спортсмена. Водный режим. Курение и 

употребление спиртных напитков - враги здоровья и спортивных достижений.  

− Значение развития волевых качеств и психологической подготовки для 

повышения спортивного мастерства акробатов.  

                          − Понятие о тактике. Взаимосвязь физической подготовки, техники и 

тактики.  

Анализ изучаемых приемов техники и тактических движений.  

 −  Понятие о специальной физической подготовленности.  

− Спортивные соревнования в системе физического воспитания. 

Положения о соревнованиях. Система и календарь соревнований. Права и 

обязанности участников соревнования, капитана и представителя команды.  
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−  Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями.  

  

Б-5 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам:   

 −  Техника безопасности.  

 −  Развитие детского, юношеского спорта.  

 −  Школьные спартакиады, чемпионаты России.  

−  Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, 

рост, динамометрия, спирометрия, ЧСС, работоспособность, сон, аппетит, общее 

состояние и самочувствие). Понятие о спортивной форме и функциональных 

возможностях спортсмена.  

− Основные причины спортивного травматизма и меры его 

предупреждения при занятиях спортивной акробатике. Раны и их разновидности. 

Ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды 

и меры остановки. повреждения костей (ушибы, трещины, переломы).  

− Основы спортивного массажа.  

−  Основные  методы  воспитания  волевых  качеств  и 

 совершенствования психологической готовности спортсмена.  

− Последовательность изучения техники игры. Методика начального обучения:  

создание представления, разучивание в простейших условиях, закрепление в 

условиях, приближенных к игровым, совершенствование в игре.  

 −  Анализ техники изучаемых приемов. Анализ тактических действий.   

− Судейская коллегия, права и обязанности судей. Роль судьи, как 

организатора соревнований и воспитания спортсменов. Подготовка места 

соревнований, инвентаря, оборудования. Медицинский работник на 

соревнованиях и его обязанности.  

−  Соблюдение  общероссийских  антидопинговых  правил, 

 утверждённых международными антидопинговыми организациями.  

  

Б-6 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам:   

−  Участие Российских акробатов в соревнованиях на первенство 

Мира и Европейских игр. Задачи и перспективы дальнейшего развития 

спортивной акробатике в России.  

− Основные сведения о крови и кровообращении, краткие сведения о 

сердечно-сосудистой системе человека и ее функциях. Влияние занятий 

физическими упражнениями на развитие сердечно-сосудистой системы. Дыхание 
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и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Воздействие 

физических упражнений на систему дыхания.  

Дыхание в процессе выполнения игровых приемов.  

 −  Действие высокой температуры: ожог, солнечный и тепловой удары.  

−      Действие низкой  температуры:  ознобление.  Доврачебная 

 помощь пострадавшим, приемы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего.  

− Основы спортивного массажа. Основные приемы массажа / 

поглаживание, растирание, разминание, потряхивание/.  

− Способы определения результатов. Система зачетов. Определение 

победителей и распределение команд на последующие места. Подведение итогов 

соревнований. Воспитательное и агитационное значение соревнований. Значение 

своевременной информации о соревнованиях, во время соревнований, по 

окончании соревнований.  

  

3.2.1.2. общая физическая подготовка:  

Для этого применяется широкий комплекс общеразвивающих упражнений, 

подвижные игры, беговые и прыжковые упражнения: 

- упражнения на развитие подвижности в суставах рук и ног: вращения 

в лучезапястных, локтевых, плечевых суставах, сгибание и разгибание стоп ног; 

- повороты, наклоны и вращения туловища в различных направлениях; 

- из положения виса на гимнастической стенке (или перекладине) подъем 

согнутых и прямых в коленях ног до прямого угла ног по отношению к туловищу; 

- подъём ног за голову с касанием носками пола за головой из положения 

лежа на спине; 

- подъём туловища с касанием пальцами рук носков ног из положения лежа 

на спине; 

- медленный бег на время; 

- бег на короткие дистанции на время – 20 метров, 30 метров, челночный бег 

5 х 15 метров; 

- прыжки с места толчком обеих ног; 

- прыжки через гимнастическую скамейку (через линию, нарисованную 

мелом на полу); 

- прыжки боком вправо-влево; 

- прыжки «кенгуру» с подтягиванием колен к груди; 

- прыжки на одной и двух ногах; 

- прыжки через гимнастическую скамейку на время; 

- прыжки в приседе вперёд, назад, влево, вправо; 

- ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне ступни; 

- подвижные игры с мячом и без мяча. 
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Хороший эффект дают общеразвивающие упражнения с отягощениями и 

предметами: 

- с длинной скакалкой; 

- с гимнастической палкой; 

- упражнения с теннисными мячами; 

- упражнения с набивными мячами; 

- спортивные и подвижные игры. 
 

 

3.2.1.3.Вид спорта. 

Спортивная акробатика - это отдельный вид спорта. В спортивной акробатике 

существует несколько видов программ: прыжковая, парная и групповая. В парной 

и групповой акробатике спортсмены выполняют акробатические упражнения 

различной сложности парами или группами. Пары и группы могут быть 

мужскими, женскими или смешанными 

Акробатическая подготовка нужна везде, где требуется сноровка, решительность, 

отличная ориентация в пространстве и тренировочный вестибулярный аппарат. 

Красота, грация, пластика, ловкость, быстрота реакции, выработанные на 

тренировках, могут пригодиться в самых разных жизненных ситуациях, не 

обязательно связанных со спортом. Акробатика дает уверенность в себе даже 

закрепощенным и стеснительным ребятам. Юные акробаты отличаются от 

сверстников не только лучшими физическими данными, но и собранностью, 

четкой координацией движений, внимательностью и хорошей памятью 

На базовом уровне 1,2,3 - мы изучаем: 
«КУВЫРОК» - присесть на корточки и опереться на вытянутые вперед руки; 

одновременно согнуть руки и выпрямить ноги, скруглить спину, опустить голову 

и сгруппироваться так, чтобы затылок коснулся пола; оттолкнуться ногами от 

опоры, поэтапно перекатываясь на плечи, лопатки, спину, копчик (колени 

прижаты к груди); после приземления руки и ноги вытянуть. 

Шпагат — положение тела, при котором расставленные в противоположных 

направлениях ноги находятся на одной линии, а внутренние линии бёдер образуют 

угол в 180 градусов. 

Виды шпагата: 

Поперечный – самый сложный, ноги разведены в стороны; 

Продольный: левосторонний – левая нога впереди, правая – позади туловища; 

правосторонний – наоборот; 

Провисной – угол внутренней части бедер незначительно превышает 180˚. 

Провисной шпагат может быть, как продольным, так и поперечным; 
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вертикальный поперечный или продольный шпагат – выполнение стандартного 

шпагата стоя на одной ноге. 

 «Ласточка» – задания на равновесие (спортсмен выполняет сначала 

подготовительные упражнения- стоя на одной ноге, поднимает вперед согнутую 

ногу в колене и пытается удержать равновесие.) А затем уже выполняет ласточку 

отводя прямую ногу назад и прогибая в спине. 

«Лодочка» – ребенок лежит на полу и поднимает ровные руки и ноги, удерживая 

положение в течение нескольких секунд. Когда спина окрепнет, можно попросить 

детей покачаться в верхней точке. 

«Корзинка» – лежа на животе, ребенок должен ухватиться кистями за щиколотки 

и, прогибая спину, поднять ноги как можно выше. В усложненной вариации также 

можно покачаться вперед-назад. 

«Лягушка» – лежа на животе, ребенок ставит руки не далеко от туловища, сгибает 

ноги и запрокидывает голову. Стопы и голова должны встретиться в самой 

высокой точке. 

Мостик с пола –дети освоили общий навык стойки на мостике, можно пробовать 

выполнять этот элемент с пола. Ребенок должен лежать на спине, поставить 

согнутые ноги и руки около туловища, и одним сильным, но аккуратным толчком 

выровнять конечности, прогнув спину, запрокинув голову назад, встать на мостик. 

 

На базовом уровне 4,5,6 – мы изучаем: 

«Сальтовые элементы»: Осваиваем кувырки вперед и только потом приступаем к 

освоению техники. Становимся на ровную поверхность. Ставим ноги на ширине 

плеч. Пытаемся на полу сделать элемент – «пружину». Отталкиваемся пятками. 

Учимся группироваться. Отталкиваемся пятками и скручиваемся в клубок, 

поджимая под себя голову, затем руки скрещиваем на грудной клетке и сгибаем 

нижние конечности. Группировка проводится в прыжке. Она занимает несколько 

секунд. Надо оттолкнуться, далее сгруппироваться и наклонить корпус вперед, 

затем сделать переворот и разгруппироваться. Последний этап – приземление на 

ноги. Советуют приземляться на носочки 

«Фляк» -Сначала нужно принять следующее положение: встать и согнуть колени 

под углом 60 градусов, плечи подать назад. Из такого положения делается замах 

руками назад, а потом происходит резкое поднятие их вверх, что создает инерцию 

для дальнейшего движения. Происходит отталкивание ногами от пола и 

одновременно прогибается поясница, чтобы можно было поставить руки на пол. 

Во время полета за счет прогиба спины можно опереться руками о пол и 

одновременно занести ноги назад. Последний шаг - удачное приземление на ноги. 



22  

  

Подводящие упражнения (Так как начальное положение во фляке - стоя, то можно 

отточить это около стены. Нужно встать и согнуть ноги в коленях. Затем спиной 

опереться о стену и оторвать нижнюю часть тела от нее. Таким образом 

получается следующее положение: угол между голенью и бедром составляет 90 

градусов, и к стене прижаты только плечи. Именно из такого состояния будет 

совершаться трюк без стены. Как уже говорилось, мостик поможет укрепить 

поясницу. Нужно удерживать положение максимальное время, а также делать 

несколько подходов. Данное упражнение поможет отточить последнюю часть, 

когда ноги нужно поставить обратно на землю. Нужно встать на руки спиной к 

стене. Далее необходимо отойти от стены как можно дальше, держа при этом ноги 

на ней. Из такого положения следует оттолкнуться ногами и благополучно 

приземлиться. Это упражнение нужно практиковать до тех пор, пока не 

почувствуется абсолютная уверенность в его выполнении).  

«Переворот» - переворот вперед на 2 ноги (в стойке на руках ноги вместе, затем 

ноги вместе опускаются в мост и исполнитель встает на 2 ноги), переворот вперед 

на 1 ногу (в стойке на руках должен быть шпагат или полу-шпагат, затем одна 

нога переходит в мост, а с помощью другой исполнитель встает из моста на эту 

ногу) 

 

3.2.2. Вариативные  предметные области - БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:  

3.2.2.1. различные виды спорта и подвижные игры:   

Широкое признание получает целенаправленное использование подвижных игр в 

занятиях спортивной акробатике. Многообразие исходных положений, применяемых 

в игре обеспечивают хорошую подготовку акробата  на начальном этапе занятий. В 

играх занимающиеся выполняют всевозможные прыжки в положении присед, 

которые прекрасно укрепляют голеностопные суставы и мышцы ног. Игры 

рекомендуются либо в разминке, либо в конце основной части.  

Подвижные игры, хорошо проводить после обычной разминки включающий 

медленный бег, подскоки в движении, различные упражнения для развития гибкости. 

Подвижные игры: 

«Мадам». Все игроки встают в круг и начинают прыгать на месте, приговаривая: 

«По полям, по долам. Получается - мадам! Угадаешь число, будешь – Во!» На 

последнем слове все останавливаются, при этом расставив ноги. Теперь по 

очереди каждый называет цифру и начинает соединять ноги, не отрывая ступней 

от пола, двигая сначала носки, потом пятки, носки, пятки – при этом считая 

каждое движение, если число совпадает с названым, игрок остается в игре, если 

нет – выбывает, а игра начинается с самого начала с оставшимися игроками. 
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«Взятие крепости». В центе зала устанавливается горка из 3-4 матов. Это 

крепость. Ее охраняет подгруппа из нескольких человек. Все они стоят на матах. 

Задача другой подгруппы – «выбить» противника с занимаемой позиции и 

овладеть крепостью. При атаке крепости у нападающих руки должны быть 

опущены и прижаты к телу. Нападающие боком отталкивают противника, 

заставляя его сойти с места. После того, как крепость будет взята, команды 

меняются местами. Побеждает та подгруппа, которая на овладение крепостью 

затратит меньше времени. 

«Охотники и утки». Играющие делятся на две подгруппы. На площадке чертится 

мелом круг диаметром 6-8 м. первая подгруппа становится внутрь круга – они 

утки. Вторая с тремя набивными мячами становится по линии круга – они 

охотники. Перекатывая друг другу мячи через круг, охотники стараются попасть 

в уток. Утка, в которую попал мяч, выбывает из игры. Мяч разрешается только 

перекатывать. Когда все утки будут подбиты, подгруппы меняются местами. 

Выигрывает подгруппа, которая выполнит задание быстрее. 

Удочка 

Перед началом игры выбирается водящий. Все ребята становятся в круг, а 

водящий в центр круга со скакалкой в руках. Он начинает вращать скакалку так, 

чтобы та скользила по полу, делая круг за кругом под ногами играющих. 

Игроки подпрыгивают, стараясь, чтобы она не задела кого-либо из них. 

Пойманным игрок считается в том случае, если скакалка коснулась его не выше 

голеностопа. Игроки не должны приближаться к водящему во время прыжков. 

Тот, кто заденет скакалку становится в середину и начинает вращать веревку, а 

бывший водящий занимает его место. 

Примечания. Из дополнительных предметов вам понадобится скакалка (можно 

также использовать веревочку, на конце которой привязан мешочек с песком). 

Самый гибкий — подвижная, веселая игра для большой группы детей. Игра 

помогает развить гибкость и координацию движений. 

Ведущий натягивает между двумя столбами скакалку на высоте груди игроков. 

Игроки должны проходить под нее, выгибаясь назад, не задевая веревки. 

Каждый раз, когда игроки проходят под веревкой, она опускается ниже на 30 

сантиметров. Участник, задевший веревку — выбывает из игры. 

Выигрывает тот, кто остался последний.  

Мяч в кольцо. 

Команды построены в одну колону по одному перед баскетбольными щитами на 

расстоянии 2 – 3 метра. За сигналом первый номер выполняет бросок мяча по 

кольцу, затем кладет мяч, а второй игрок тоже берет мяч и бросает его в кольцо и 

так далее. Выигрывает та команда, которая больше всех попала в кольцо. 

Три прыжка 

Участники делятся на две команды. На расстоянии 8-10 м. от линии старта 

положить скакалку и обруч. После сигнала 1-ый, добежав до скакалки, берет ее в 
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руки, делает на месте три прыжка, кладет и бежит назад. 2-ой берет обруч и делает 

через него три прыжка и идет чередование скакалки и обруча. Чья команда 

быстрее справится, та и победит. 

Запрещенное движение 

Играющие вместе с руководителем встают в круг. Руководитель выходит на шаг 

вперед, чтобы быть заметнее. Если играющих мало, то можно построить их в 

шеренгу, а самому встать перед ними. Руководитель предлагает ребятам 

выполнять за ним все движения, за исключением запрещенного, заранее им 

установленного. Например, запрещено выполнять движение "руки на пояс". 

Руководитель под музыку начинает делать разные движения, а все играющие 

повторяют их. Неожиданно руководитель выполняет запрещенное движение. 

Участник игры, повторяющий его, делает шаг вперед, а затем продолжает играть. 

Гонка мячей 

Играющие делятся на две, три или четыре команды и становятся в колонны по 

одному. У стоящих впереди по волейбольному мячу. По сигналу руководителя 

начинается передача мячей назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с 

мячом в голову колонны (все делают шаг назад), становится первым и начинает 

передачу мяча назад и т. д. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков 

команды не побывает первым. Надо следить за там, чтобы мяч передавался с 

прямыми руками с наклоном назад, а дистанция в колоннах была бы не менее 

шага. 

Передал садись! 

Играющие делятся на несколько команд, по 7 - 8 человек в каждой и строятся за 

общей линией старта в колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней 

на расстоянии 5 - 6 м становятся капитаны. Капитаны получают по волейбольному 

мячу. По сигналу каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны. 

Поймав мяч, этот игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает 

мяч второму, затем третьему и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч 

капитану, приседает. Получив мяч от последнего игрока своей колонны, капитан 

поднимает его вверх, а все игроки его команды вскакивают. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее выполнят задание. 

Снайперы 

Дети встают в две колонны. На расстоянии 3м перед каждой колонной положить 

по обручу. Дети по очереди бросают мешочки с песком правой и левой рукой, 

стараясь попасть в обруч. Если ребенок попал, то его команде засчитывается 1 

балл. Итог: у кого больше баллов, та команда и выиграла 
 

3.2.2.2. развитие творческого мышления. 

По мере повышения уровня спортивных достижений все более отчетливо 

возрастают требования к умственной деятельности спортсмена, неотъемлемым 

компонентом которой является креативные способности. Тем самым можно 
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утверждать, что в ДЮСШ кроме основной спортивной подготовки 

необходимо развивать креативность учащихся.  

3.2.2.3. специальные навыки. 

- Причины спортивного травматизма 

- Определение степени опасности. Мер по предупреждению травматизма. 

- Комплекс общеразвивающих упражнений, подготавливающих к 

выполнению специальных упражнений. 

 

  3.2.2.4. спортивное и специальное оборудование.  

- Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке в избранном виде спорта в соответствии с Приложениями 10-

11  

  

3.2.3. Обязательные предметные области - УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ:  

3.2.3.1. теоретические основы физической культуры и спорта:  

  

У -1 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам:   

  

− Краткие сведения о нервной системе и механизме нервной деятельности 

в процессе занятий физическими упражнениями.  

− Врачебный контроль, самоконтроль при занятиях акробатикой. 

Совместная работа тренера, врача и спортсмена.  

− Организация занятий. Структура занятия.  Понятие о построении занятия, его 

содержании. Характеристика и назначение каждой части урока.  

− Физические качества, необходимые акробату; методы и средства воспитания.  

−Физическая /общая и специальная/, техническая, тактическая, психологическая и 

теоретическая подготовки.  

−Назначение технических средств на занятиях спортивной 

акробатикой  

− Изучаемых тактических действий.  

 − Виды соревнований.    

− Организация соревнований в ДЮСШ.  

У -2 год обучения.  Теоретическая подготовка по темам:   

− Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы 

органов дыхания и кровообращения при выполнении различных физических 

упражнений. Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном 

долге.  
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−  Методика тренировки.  Всесторонняя подготовка - основа высоких 

спортивных достижений акробатов.  

−  Режим тренировки спортсменов различных возрастных групп. Режимы 

чередования нагрузок и отдыха и их влияние на развитие физических качеств 

спортсменов.  

−  Значение врачебного наблюдения и самоконтроля. Дневник спортсмена. 

Индивидуальный план тренировки спортсмена.  

− Регулирование психического состояния перед соревнованиями. Разминка, ее 

значение и содержание.  

−  Приемы  техники,  применяемые  ведущими  акробатами  России.  

 

3.2.3.2.общая и специальная физическая подготовка:  

Общеразвивающие упражнения.   

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция.  

перестроение из одной шеренги в три и обратно; 

 • перестроение из колонны по одному в колонну по два и обратно; 

 • перестроение из колонны по одному в колонну по три и обратно;  

• перестроение из шеренги уступами;  

• перестроение из колонны по одному в колонну по три уступами; 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега.  

  

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; приведения и махи ногой в переднем и заднем и боковом 

направлениях; выпады, подскоки из различных исходных положений ног (вместе, 

на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в 

смешанных висах и упорах; прыжки.  

  

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; 

наклоны туловища, круговые вращения туловищам, повороты туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; седы из 

положения лежа на спине; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; 

угол из исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные 

сочетания этих движений.  

  

Упражнения для всех групп мышц могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, со штангой (для юношей).  
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Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением 

собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на 

одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера.  Лазание по 

канату. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания.  

  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 

до 100 м со старта с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз.  

  

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

широкой амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные 

наклоны, отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с 

гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты 

туловища с различными положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, 

на спину); перешагивание и перепрыгивание; «выкруты» и круги.  

Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

  

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и 

ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты 

вперед, в стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные 

через козла, коня. Прыжки с подкидного мостика. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. 

Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, 

поворотов.  

 

3.2.3.3. вид спорта. 

Спортивная акробатика - это отдельный вид спорта. В спортивной акробатике 

существует несколько видов программ: прыжковая, парная и групповая. В парной 

и групповой акробатике спортсмены выполняют акробатические упражнения 

различной сложности парами или группами. Пары и группы могут быть 

мужскими, женскими или смешанными 

Акробатическая подготовка нужна везде, где требуется сноровка, решительность, 

отличная ориентация в пространстве и тренировочный вестибулярный аппарат. 

Красота, грация, пластика, ловкость, быстрота реакции, выработанные на 

тренировках, могут пригодиться в самых разных жизненных ситуациях, не 

обязательно связанных со спортом. Акробатика дает уверенность в себе даже 

закрепощенным и стеснительным ребятам. Юные акробаты отличаются от 

сверстников не только лучшими физическими данными, но и собранностью, 

четкой координацией движений, внимательностью и хорошей памятью 

На Углубленном уровне 1,2 мы изучаем: 
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Составление соревновательной программы, где спортсмен выполняет элементы 

обязательной программы подходящего по возрасту. 

Упражнения в акробатике бывают статические, когда спортсмен делает сложные 

элементы без движения, например, стойки и динамические — когда упражнения 

делаются в движении, однако статические упражнения, например стойки могут 

быть основой для динамических — колеса, движения разгибом. Сложные 

элементы  могут быть составлены из разных одиночных статических и 

динамических упражнений, например маховое сальто состоит из шпагата и сальто, 

рондат сальто — из стойки, переворота и сальто.  

Упоры согнув ноги и углом у лежащего и стоящего партнера (рис. 1). Эти 

упоры позволяют освоить основные хваты руками, движения для сохранения 

равновесия. Сход на пол можно выполнять медленно, силой, а также броском с 

фазой полета. 

Стойка ступнями на плечах. Партнеры должны научиться свободно выполнять 

вход на плечи и непринужденно стоять на них. 

 
Рисунок №1 

Вход с бедра (рис. 2). Наиболее простой способ входа. Нижний, поднимая руки, 

тянет ими партнера на себя. Верхний, стараясь все время находиться ближе к 

нижнему и подтягиваясь руками вверх, перешагивает с бедра на противоположное 

плечо и ставит ногу на другое плечо. Верхний стоит на плечах носками, опустив 

сомкнутые пятки вниз, голенями опирается о голову нижнего, колени слегка 

согнуты. Нижний держит верхнего за икроножные мышцы, прижимая голени к 

голове, локти разводит в стороны, грудь стараетея приподнять вверх. Верхний 

слегка наклоняется всем телом вперед; нижний, наклоняя голову назад, сдержи-

вает верхнего от падения вперед. 

Сход верхний делает вперед, опираясь на руки нижнего или спрыгивая. При 

значительной потере равновесия нижний должен опустить ноги верхнего, чтобы 

тот спрыгнул на пол 
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Рисунок №2 

3.2.3.4. основы профессионального самоопределения;  

Методика формирования самоопределения юного спортсмена в 

выборе вида спортивной деятельности представлена четырьмя этапами: 

пропедевтическим, деятельностным, стабилизационным и 

констатирующим, реализуемым в процессе обучения на углубленном 

уровне образовательной программы.  

  

Углубленный уровень – 1 год обучения.  

На пропедевтическом этапе, основной целью является приобретение 

необходимых знаний о спортивной деятельности, о двигательных действиях, 

присущих видам спорта, о требованиях, предъявляемых к спортсмену в видах 

спорта. Задачи этого этапа: создание условий для наиболее эффективной 

реализации потребностной сферы юного спортсмена (создание положительной 

мотивации); выявление способностей ребенка к совершенствованию в видах 

спорта; формирование знаний о спорте и требований, предъявляемых видом 

спортивной деятельности к спортсмену.  

Основные направления ознакомительного этапа: мотивационное, 

диагностическое и организационное. Эти направления работы тесно 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и могли осуществляться параллельно.  

Мотивационное направление осуществляется с помощью ряда 

мероприятий, которые включают в себя комплекс упражнений спортивно-игровой 

направленности (подвижные игры, игры с техническими элементами спорта), 

способствующие проявлению и поддержанию интереса к виду спорта.  

Диагностическое направление было связано с выявлением способностей 

юного спортсмена к избранному виду спорта. Оно включало в себя диагностику 

уровня физического развития и определение начального уровня развития 

физических качеств юных спортсменов, пришедших в спортивную секцию.   
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Организационное направление проводится в виде комплекса мероприятий, 

способствующих получению знаний о спортивной деятельности. Данное 

направление организовано таким образом, что информация, представленная 

тренером для ознакомления с видом спорта, носит информационно-

аналитический характер.  

Тренер использует в своей работе аудиовизуальные средства: обучающие 

программы с использованием компьютерных технологий (мультипликационные 

фильмы, видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и тренинги, 

детям предлагаются домашние задания по нахождению интересных фактов из 

жизни спортсменов, из истории вида спорта и т.п.  

На деятельностном этапе, основной целью является расширение знаний о 

видах спортивной деятельности, формирование социальных качеств и устойчивой 

мотивации. Задачами этапа: расширение знаний о видах спортивной 

деятельности; формирование личностных качеств; овладение двигательными 

умениями и навыками, необходимыми в спортивной деятельности.  

Данный этап реализуется за счет спроектированных мероприятий, в 

процессе которых осуществляются все три педагогических условия 

одновременно. Для их реализации внедряется: игровой метод, методы анализа, 

самоанализа, самооценки, самопознания, метод музыкально-ритмических 

упражнений и соревновательный метод.  

  

Углубленный уровень – 2 год обучения.  

Основной целью стабилизационного этапа является закрепление 

сформированных знаний о себе, своих способностях и возможностях, о своих 

физических качествах.  

Задачи данного этапа: обогащение знаниями о себе и своих способностях, об 

уровне освоения двигательных действий; применение полученных знаний, 

умений и навыков в спортивной деятельности; осознанный выбор вида 

спортивной деятельности в зависимости от способностей и возможностей с 

последующей специализацией. В работу тренера включены дополнительные 

мероприятия, помогающие юному спортсмену решать ситуативные задачи, 

обеспечивая необходимый объем знаний о спортивном движении в целом и об 

избранном виде спорта в частности. Осуществлялся анализ и самоанализ 

действий юного спортсмена в ходе тренировочной и соревновательной 

деятельности.   

На констатирующем этапе осуществляется определение юным 

спортсменом вида спортивной деятельности в соответствии с выявленными 

способностями и возможностями для совершенствования в избранном виде 

спорта. Задача данного этапа для юного спортсмена: на основе сформированных 
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знаний о себе, своих возможностях и способностях, определиться с выбором вида 

спортивной деятельности.  

С помощью вышеописанной методики реализовывается модель и 

педагогические условия самоопределения юного спортсмена.   

Реализация этапов профессионального самоопределения осуществляется в 

соответствии с Планом воспитательной и профориентационной работы – 

Приложение 7.  

  

 

 

3.2.4. Обязательные предметные области - УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ:  

 

3.2.4.1. различные виды спорта и подвижные игры:  

 Широкое признание получает целенаправленное использование подвижных игр 

в занятиях спортивной акробатике. Многообразие исходных положений, 

применяемых в игре обеспечивают хорошую подготовку бегуна на начальном этапе 

занятий. В играх занимающиеся выполняют всевозможные прыжки в положении 

присед, которые прекрасно укрепляют голеностопные суставы и мышцы ног. Игры 

рекомендуются либо в разминке, либо в конце основной части.  

Подвижные игры, состоящие из рывков и пробежек, хорошо проводить после 

обычной разминки включающий медленный бег, подскоки в движении, различные 

упражнения для развития гибкости. 

 
1.“Пролезь через мост”. 

Участвуют две команды. Первые участники по сигналу учителя бегут к шведским 

стенкам, забираются вверх, касаются рукой верхней палочки, спускаются вниз, добегают 

до гимнастического мата, выполняют мост. В это время второй участник бежит к 

первому, пролезает под мостом и выполняет дальше то же задание, а первый участник 

возвращается быстро к своей команде и становится в конце колонны. Следующие 

участники выполняют то же задание, только последний не выполняет “мост”. 

2.“Повтори за мной”. 

Для выполнения заданий можно применить гимнастический мост, трамплин, батут, 

автомобильную камеру. Участники могут соревноваться как индивидуально, так и по 

командам. Дети показывают те элементы или прыжки, которые изучали, но и могут 

придумывать свои. Один придумывает, другой должен повторить. Выигрывает тот., кто 

больше придумает и больше повторит. Чтобы быстрее закончилась игра, можно 

установить пределы (например: до 10 элементов). 

3. “Придумай упражнение”. 

Даётся заданное количество элементов (например: 4,6,8).Из них надо придумать 

упражнение. Могут участвовать 2 и более команд. Выполнять задание может капитан 
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команды, или тот, кого выберет команда. Например, даны элементы акробатики: 

кувырок вперёд, кувырок назад, стойка на лопатках, мост, сед углом, полушпагат, 

равновесие на ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов. Участнику самому нужно 

придумать упражнение из этих ключевых элементов, добавляя какие-то переходы. 

4. “Кувырок через обруч”. 

На расстоянии 10м от команд стоят два ученика и держат на полу обручи в 

вертикальном положении. За обручами лежат гимнастические маты и далее стоят 

стойки. По сигналу учителя первые игроки в командах бегут, прыгают в обруч с 

кувырком вперёд, далее оббегают стойки и обратно в обруч пролазят (пробегают) и 

передают эстафету следующему. 

5. “Кувырки в парах”. 

Задание, как и в 8 эстафете, только вместо мячей двое игроков в команде выполняют 

кувырки вдвоём, взявшись за руки. 

6. “Комбинированная эстафета (каждый участник выполняет своё задание)”. 

а) первые участники бегут и крутят обруч. Они передают эстафету стоящему участнику 

возле брусьев; 

б) второй участник цепляется за жердь руками и ногами и, проталкивая себя руками 

скользит по жерди до конца; 

в) третий участник на гимнастической скамейке выполняет одно отжимание с 

последующим хлопком руками и продвижением вдоль скамейки (ноги на полу); 

г) четвёртый участник получив эстафету выполняет на шведской стенке 10 подниманий 

ног (можно упростить и поднимать согнутые ноги в коленях); 

д) пятый участник (мальчик) на перекладине выполняет 5 подтягиваний в висе; 

е) шестой участник на гимнастической дорожке выполняет перекаты боком (или 

кувырки вперёд); 

ж) седьмой участник выполняет ходьбу в положении “моста”; 

з) восьмой участник выполняет перевороты боком. 

 

 

3.2.4.2. судейская подготовка.  

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится на занятиях и 

вне занятий.   

В соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 28.02.2017г №134 

«Об утверждении положения о спортивных судьях»  (в ред. Приказов Минспорта 

РФ от 13.02.2018 N 123, от 26.10.2018 N 914), за время обучения в спортивной 

школе, воспитанник может получить судейские звания: «Юный судья по спорту»  

и «Спортивный судья третьей категории»: квалификационная категория 

спортивного судьи "юный спортивный судья" присваивается кандидатам в 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=309894#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=309894#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=309894#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=309894#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=324458#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=324458#l0
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возрасте от 14 до 16 лет. Срок действия такой категории истекает по достижении 

возраста 16 лет; квалификационная категория спортивного судьи "спортивный 

судья третьей категории" присваивается кандидатам, достигшим возраста 16 лет, 

после выполнения требований к сдаче квалификационного зачета (экзамена).  

В ходе учебной работы учащимся необходимо последовательно освоить 

следующие навыки и умения:   

1. Построить группу и подать основные команды на месте и в движении.   

2. Составить конспект и провести разминку в группе.   

3. Определить и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища.   

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера.   

1. Составить положение для проведения первенства школы.   

2. Вести протокол соревнований.   

3. Участвовать в судействе соревнований совместно с тренером.   

 

4. Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи  и в составе 

секретариата.   

 

3.2.4.3. развитие творческого мышления:  

 По мере повышения уровня спортивных достижений все более отчетливо 

возрастают требования к умственной деятельности спортсмена, неотъемлемым 

компонентом которой является креативные способности. Тем самым можно 

утверждать, что в ДЮСШ кроме основной спортивной подготовки необходимо 

развивать креативность учащихся.  

 Своеобразие творческой деятельности в учебно-тренировочном процессе 

заключается в том, что спортсмен проявляет себя как активно познающий и 

действующий субъект.  

 Для поддержания общности в спортивной команде нужно ставить общие цели 

(коллективные). Таким образом, личные цели спортсмена должны сочетаться с           

коллективными. Совместная творческая активность - важнейший механизм развития 

как личности, так и общества.   

3.2.3.4 в предметной области «хореография и акробатика» для углубленного уровня: 

• умение определять средства музыкальной выразительности; 

• умение выполнять комплексы специальных хореографических и акробатических 

упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых физических 

качеств в виде спорта; 

• приобретение навыка музыкальности, пластичности, выразительности, 

аристократичности, импровизации. 
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• Планирование и контроль технической подготовленности. Основы техники 

выполнения элементов в мужских, женских и смешанных парах. Основы техники 

выполнения элементов в мужских и женских группах. 

• Особенности двигательных взаимодействий партнеров при выполнении 

синхронных упражнений.  

• Техника выполнения индивидуальных прыжков на гимнастическом ковре. 

Правильный подбор элементов для составления произвольных и финальных композиций 

 

3.2.3.5. Специальные навыки. 

 Причины спортивного травматизма 

 Определение степени опасности. Мер по предупреждению травматизма. 

 Комплекс общеразвивающих упражнений, подготавливающих к выполнению 

специальных упражнений. 

 Соблюдение техники безопасности про самостоятельном выполнение физических 

упражнений. 

 Страховка партнера. 

 

Причины возникновения травм в спорте  

Недостатки технического состояния мест занятий и инвентаря.  

Неправильная организация учебно-тренировочного процесса.  

Неблагоприятные метеорологические условия.  

Нарушение правил соревнований со стороны судейской коллегии.  

Несоблюдение режима питания.  

Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.  

Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в 

учебно - тренировочных занятиях.  

Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности 

при наличии заболеваний или не долеченной травмы.  

Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.  

Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся 

(грубость, нарушение правил).  

  

Страховка партнера применяется для предупреждения травм и повреждений при 

отработке приемов физического воздействия. Она также включает в себя 

уважительное отношение к партнеру и воздержание от применения опасных и 

запрещенных действий. Одним из основных принципов страхования партнера — 

это выполнение технических действий плавно, без рывков и лишь с постепенно 

увеличивающейся силой и быстротой. После подачи партнером сигнала о 

чрезмерном болевом ощущении (хлопком по ковру или партнеру), нужно 

немедленно остановить выполнение приема. При бросках или других технических 



35  

  

действиях, когда один из партнеров падает на ковер или пол, страховка партнера 

предусматривается в смягчении его падения путем направления его тела на 

перекат и группирование. Броски необходимо выполнять таким образом, чтобы 

не касаться ковра головой (не втыкаться головой) и не ударяться своим плечом 

или локтем. При падении обоих не допускается падения одного на другого.  

К основным правилам страховки и страховки-помощи относятся:   

- знание техники и понимание особенностей структуры осваиваемого 

упражнения;  

- правильный выбор места расположения, страхующего в соответствии с наиболее 

трудными и опасными элементами выполнения упражнения, где наиболее 

вероятен срыв или падение;   

- не осуществлять страховку, стоя на каком-либо предмете;  

- при осуществлении страховки выполнения упражнения на гимнастических 

снарядах (например, на брусьях) располагать руки таким образом, чтобы 

исключить вероятность их попадания “на излом”, между телом, выполняющего 

упражнение и гимнастическим  

снарядом;   

- приёмы страховки-помощи применять по мере необходимости на начальных 

этапах освоения движений или при внесении элементов его усложнения;  

- применение приёмов поддержки и помощи должно способствовать боле 

быстрому освоению движений и поэтому должно осуществляться ровно 

настолько, насколько это необходимо каждому конкретному занимающемуся 

для предотвращения падения или неудачного приземления.   

   

Меры по предупреждению спортивного травматизма  

 Большое значение имеет разминка перед тренировкой  или соревнованием: она 

приводится для подготовки организма к повышенной нагрузке и мобилизации 

внимания спортсменов. Большую роль в профилактике спортивного травматизма 

имеют своевременные осмотры у врача.  

 Тренировочная нагрузка спортсмена или нагрузка на соревнованиях должна 

строго соответствовать функциональным возможностям организма, то есть 

степени подготовленности.  

Перед тренировкой, соревнованием должна проводиться тщательная 

разминка, особенно в холодную погоду.  

В промежутке между упражнениями необходимо принимать меры для 

сохранения тепла мышц. Для этого нужно соответственно одеться (теплый 

тренировочный костюм).  

Учебно-тренировочный процесс должен быть правильно организован, нужно 

избегать скученности, близкого расположения гимнастических снарядов, должна 
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быть обеспечена надежная страховка занимающихся, необходимо строго 

соблюдать дисциплину.  

Присутствие тренера во время тренировки малоопытных и начинающих 

спортсменов обязательно!  

Спортивные площадки и спортивный инвентарь на соревнованиях и 

тренировках должен быть в хорошем состоянии.  

Необходимо вести неустанную борьбу со всякими проявлениями грубости и 

неспортивного поведения во время соревнований, особенно в играх.  

Воспитывать в себе чувство товарищества, достойного отношения друг к 

другу и к противнику.  

 Независимо от того, новичок ли в спорте или спортсмен-разрядник, 

тренируйтесь только под руководством тренера, не приступайте к работе на 

снарядах без обеспечения страховки.  

Большое значение для предупреждения спортивных повреждений имеют 

выбор и состояние спортивной одежды и обуви, которая должна быть хорошо 

пригнана, особенно это важно при занятиях зимними видами спорта (лыжи, 

коньки). Надо помнить, что тесная обувь ведет к потертостям и обморожениям. 

Для профилактики потертостей следует ежедневно мыть ноги с мылом, а при 

ношении резиновой обуви – надевать шерстяные носки.  

При игре в футбол необходимо надевать под гетры защитные щитки, под 

трусы – бандаж, вратарю – ватные трусы, наколенники, налокотники и перчатки.  

При слабости связочного аппарата следует применять во время тренировок  

и соревнований эластические бинты.  

 Тренируясь или выступая в болезненном состоянии на соревнованиях или 

сразу после перенесенного заболевания, спортсмен может перенапрячься или 

переутомиться, что в большинстве случаев приводит к нарушениям в 

координации движений и как следствие к травме.  

  

 3.2.3.6.  спортивное и специальное оборудование:  

- Знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

в избранном виде спорта в соответствии с Приложениями 10 -11 

  

3.4. Методические материалы 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Бег на месте, по кругу или по линиям площадки – 3 минуты. 

Приседания, руки вперед, в стороны и вверх – 10 раз. 

Вращение рук и ног по суставам: кистевым, локтевым, плечевым, тазобедренным, 

коленным, голеностопным в разные стороны – по 8-10 раз на каждый сустав. 

Наклоны корпуса вперед и в стороны по – 7-10 раз. 
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Махи вперед и назад поочередно левой, правой ногами прямыми и согнутыми в 

колене – по 5-7 раз. 

Выпады поочередно на правой и левой ноге – по 35 раз. 

Осторожные вращения головой – по 3-5 раз в разные стороны. 

Вращение ракетки, взятой в правую руку посередине стержня, вправо и влево 

вокруг кисти руки по 10-15 раз, то же самое в левой руке. 

Подбрасывание волана открытой и закрытой стороной ракетки вверх по 

увеличивающейся траектории – не менее 10 раз подряд. 

Удары воланом в стену открытой и закрытой стороной ракетки. 

 

Акробату необходима основательная и разнообразная общефизическая 

подготовка. Она, как минимум, должна включать упражнения для развития 

подвижности в суставах плечевого пояса, рук и ног, а также силы мышц, 

управляющих этими суставами. Это могут быть вращения, рывки, махи, 

выполняемые с возможной амплитудой и с нарастающей быстротой, упражнения 

с легкими гантелями, лежа, сидя и на спортивных тренажерах. 

Следует проводить специальные тренировки, направленные на развитие и 

улучшение конкретных общефизических, специальных и психомоторных качеств 

(способностей) занимающихся. 

В основной части занятия изучают и совершенствуют технику парно-групповых 

элементов (пирамид и бросков). Изучение материала должно производиться с 

соблюдением дидактических принципов: последовательности (от простого к 

сложному, от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному), повторности, 

наглядности, индивидуального подхода к занимающимся, что позволяет повысить 

эффективность педагогической управляемости тренировочным процессом. 

Количество повторений каждого упражнения или соединения элементов должно 

быть таким, чтобы было обеспечено формирование устойчивого двигательного 

навыка. 

Примерное тренировочное занятие хореографией 

в группах базового уровня подготовки 

Основная задача I-го года обучения – постановка корпуса, ног, рук и головы на 

простейших упражнениях классического тренажера, развитие элементарных 

навыков координации. Введения понятия опорная и рабочая нога, функции 

работающей ноги. 

Занятие начинается танцевальным маршем в спокойном темпе, который 

постепенно ускоряется, затем возвращается в обычный темп, после чего 

переходят к упражнениям. Марш приводит организм в рабочее состояние, 

налаживает дыхание и кровообращение. 
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Все упражнения начинают изучать стоя лицом к опоре, держась за нее обеими 

руками. После освоения экзерсиса лицом к опоре приступают к изучению 

упражнений, стоя боком к опоре и держась за нее одной рукой, в то время как 

другая рука открыта на вторую позицию. Все упражнения выполняются 

поочередно с правой и левой ноги. Для правильного усвоения выворотности ног 

ряд упражнений сначала изучается в сторону, позднее – вперед и назад. 

Упражнения исполняются носком в пол и на воздухе под углом около 25°, 45°, 

90°. Угол образует опорная и открытая на воздух работающая нога. 

 

Экзерсис у опоры 

1. Постановка корпуса (правильно поставленный корпус – залог устойчивости 

(апломб)). 

2. Понятие «опорной» и «работающей» ног.  

3. Изучение позиции ног (1, 2, 4, 5 позиции).  

4. Батман тандю из 1 позиции (в сторону и позже назад).  

5. Деми плие по 1, 2 и 5 позициям.  

6. Ролевэ по 1, 2, и 5-позициям. 

7. Батман тандю жэтэ из 1 позиции в сторону.  

8. Батман тандю жэтэ пике из 1 позиции.  

9. Деми рон дэ жамб пар тэр (круг по полу).  

10. Пассе пар тэр. 

11. Положение ноги на ку-дэ-пье (вперед, назад, условное).  

12. Изучение пассе из 5 позиции.  

13. Батман тандю из 5 позиции.  

14. Сотэ по I позиции (позже по 2 и 5 позициям). 

 

Экзерсис у опоры  

1. Изучение препарасьон (открывание свободной руки на 2 позиции из 

подготовительного положения).  

2. Деми плие (маленькое приседание) по 1, 2, и 5 позициям. 

З. Батман тандю (натянутые движения) в 1 позицию.  

4. Батман тандю жэтэ в 1 позицию.  

5. Рон дэ жамб пар тэр (ан де ор и ан дедан).  

6. Батман ролевэ лян (вперед, в сторону, назад).  

7. Гран батман тандю жэтэ.  

8. Изучение батман фраппе.  

9. Изучение батман фондю.  

10. Пор дэ бра (перегибы корпуса). 
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11. Растяжка ног у опоры. 

Экзерсис на середине 

1. Изучение позиций рук.  

2. Батман тандю из I позиции.  

З. Батман тандю жэтэ из I позиции. 

4. Позы классического танца (поза круазе вперед и эффасе вперед).  

5. Батман ролевэ лян.  

6. Гран батман тандю жэтэ.  

7. Сотэ по 1, 2 и 5 позициям.  

8. Пор дэ бра. 

Танцевальные шаги 

1. Приставной шаг (вперед, в сторону, назад). 

2. Шаг галопа. 

З. Шаг польки. 

4. Вальсовый шаг (вперед, в сторону - балянсэ). 

5. Бег на полупальцах. 

Повороты 

1. Переступание на 360° (изучение на 90°,  180°). 

2. Скрестный поворот (сутеню) - 360°. 

З. На одной опорной ноге - 360° (вперед, в сторону). 

 

Растяжки 

1. У опоры. 

2. На полу (самостоятельно). 

З. На полу (с помощью преподавателя). 

 

Примерное тренировочное занятие хореографией 

в группах углубленного уровня подготовки 

Основными задачами хореографической подготовки в этот период являются 

силовые этапы, развитие силы ног путем увеличения количества пройденных 

движений, устойчивости; формирование техники исполнения упражнений в более 

быстром темпе. Работа над правильной формой движений сочетается с 

укреплением мышц ног, особенно стопы, совершенствуется координация 

движений, продолжается развитие музыкальности и танцевальности. 

Упражнения у опоры повторяют и развивают упражнения первого года освоение 

дисцинлины. Достигнув устойчивости на целом этапе, отдельные движения 

переводят на полупальцы, добиваются их устойчивости. В целях развития мышц 

стопы используются ролевэ на полупальцы двух ног и одну ногу, движения 
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экзерсиса у палки исполняются с подъемом на полупальцы. Вводятся небольшие 

наклоны и легкие перегибы корпуса. 

Музыкальное сопровождение занятия требует, по сравнению с этапом начальной 

подготовки, большего разнообразия ритмического рисунка и общего ускорения 

темпа. Важно добиваться слитного исполнения движений, без фиксации 

промежуточных положений. Для развития танцевальности и укрепления 

хореографической памяти используется разнообразное сочетание движений. 

 

Экзерсис у опоры 

1. Батман тандю (лицом к опоре), дубль тандю, батман жэтэ, пике, переход через 2 

позицию на деми плие, ролевэ с деми плие, ролевэ на одной ноге. 

2. Деми плие по I, 2, 5 позициям, изучение деми плие в 4 позиции. Изучение гран 

плие по 1, 2, 3 позициям позже в 4 позиции. 

З. Батман тандю в 5 позиции, дубль батман тандю, с деми плие, ролевэ, сутеню на 

180°. 

4. Батман тандю жэтэ из 5 позиции, пике, ролевэ, сутеню, проходящее через 1 

позицию вперед и назад. 

5. Рон дэ жамб пар тэр (ан дэор, ан дэдан). 

6. Батман тандю в пол, позже на 45°, на полупальцах. 

7. Батман фраппэ в пол, на 45°, на полупальцах. 

8. Ролевэ лян. 

9. Батман сутеню в пол, на 45°, на 90°. 

10. Гран батман жэтэ. 

11. Растяжки. 

 

Экзерсис на середине 

1. Маленькое адажио. 

2. Тан лие вперед в пол, позже на 90°, 

З. Батман тандю из 1 позиции. 

4. Батман жэтэ из 1 позиции. 

5. Гран батман жэтэ из 1 позиции, затем в 5 позиции. 

6. Сотэ по 1, 2 и 5 позициям. 

7. Шажман дэ пье (изучение у опоры). 

8. Большие и маленькие шажманы. 

9. Изучение эшаппэ на 2 позицию. 

10. Арабески 1, 2, 3 и 4 позиции. 

11. Па жэтэ (в маленьких позах). 

12. Па ассамбле (в начале изучения). 
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13. Сиссон фирмэ (в сторону, в 1 арабеск). 

14. Тур по 5 позиции. 

15. Изучение шэнэ. 

16. Вальсовый шаг с поворотом (изучение). 

 

Танцевальные вариации 

1. На 2/4 - маленькая (из маленьких прыжков, поз, поворотов).  

2. На 3/4 - большая (из больших прыжков, поз, поворотов).  

З. Характерная - (включение характерного, народного, историко-бытового танца). 

 

Заключение 

1. Трамплинный прыжок. 

2. Сотэ по 1, 2, 5 позициям. 

З. Шажман дэ пье. 

4. Пор дэ бра и поклон (реверанс). 

5. Растяжки  (все виды). 

В конце года важно приступить к изучению характерного тренажа (1-2 раза в 

месяц), а также движений характерного, народного и историко-бытового танца. 

 

Рекомендации по виду спорта 

 

Огромное значение имеет правильное начальное освоение дисциплины 

техническим элементам. На данном этапе подготовки неправомерно требовать от 

занимающихся четкого, технически безупречного выполнения упражнений. 

Базовые акробатические элементы 

На базовом уровне занятий используются так называемые базовые 

акробатические элементы, подразделяемые на три основные группы: 

одиночные(индивидуальные), парные и групповые. В группу одиночных 

упражнений входят прыжковые и статические элементы. Они связаны с 

выполнением полных и частичных вращений вокруг фронтальной, передне-

задней и вертикальной осей, а также сохранением равновесия в определенных 

позах. В связи с этим выделяются подгруппы упражнений статического и 

динамического характера. 

К подгруппе статических упражнений относятся:  

мосты и шпагаты – наиболее простые с точки зрения биомеханических 

условий сохранения равновесия, т.к. в них используется большая площадь опоры 

и относительно низкое расположение общего центра масс тела. В то же время, 

для исполнения их требуется высокий уровень подвижности в суставах;  

стойки – упражнения, связанные с сохранением вертикального положения 

тела «вверх ногами» в различных условиях опоры: кистями, предплечьями, 
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головой, грудью и др. За счет разных способов прихода в положение стойки, 

форм и способов удержания, сходов с нее и соединения с другими элементами 

можно создать большой ряд упражнений различной физической трудности и 

координационной сложности и, соответственно, меньшей или большей 

доступности для конкретного занимающегося; 

равновесия – относительно небольшой круг упражнений, для которых основой 

является сохранение определенной позы на одной ноге при разных положениях 

ноги свободной. При этом требуется очень хорошая подвижность в 

тазобедренных и суставах позвоночника и вестибулярная устойчивость; 

упоры – определенные фиксированные позы при низком расположении общего 

центра масс, но высоком, над опорой, расположением плеч. Трудность их 

различна: наиболее легки смешанные упоры (например, упор лежа или упор стоя 

на коленях), значительно труднее такие, в которых требуется проявление силы и 

гибкости при одновременном силовом напряжении (например, упор углом, упор 

высоким углом). 

Для упражнений динамического характера, которые могут выполняться на месте 

или в движении, главной характерной особенностью являются 

«переворачивания» в определенном направлении и с обусловленным 

количественным выражением его: вперед, назад и в сторону, полуоборотом и 

полным вращением, с отталкиванием и без отталкивания руками, а также с 

сохранением заданной позы или изменением ее. 

 К ним относятся:  

перекаты и кувырки – вращательные движения с последовательным касанием 

опоры при частичном или полном переворачивании через голову; могут 

выполняться в группировке и согнувшись или прогнувшись в полетной фазе, 

когда выполняются прыжком или с разбега; 

полуперевороты – движения с частичным вращением тела и переходом из 

одного положения в другое, как правило, сменой стоек; например, из стойки на 

руках медленный переворот вперед в стойку руки вверх, или: из основной стойки 

прыжком стойка на руках (по сути, полупереворот вперед), из стойки на руках 

толчком руками прыжок в стойку на ногах (так называемый курбет);  

перевороты – наиболее представительный и разнообразный вид 

упражнений, включающий полное вращение через голову, но разделенный 

промежуточной опорой руками или руками и головой, одной рукой; различаются 

по скорости вращения (быстро или медленно), способу выполнения (с места, с 

разбега, прыжком, с прыжка-подскока, называемого «вальсет»), а также по 

заданному конечному положению (на одну или две ноги, в остановку или в 

переход на следующий элемент);  

сальто – базовый вид акробатических прыжков со сложной технической 

структурой, предусматривающей полное вращение в безопорном положении 

через голову; разновидности сальто определяются направлением вращения 
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(вперед, назад, в сторону), положением акробата в полете (в группировке, 

согнувшись, прогнувшись, в полугруппировке), а также объединением 

с поворотами и количеством вращений.  

Вторая группа элементов – парные упражнения – предполагают 

взаимодействия двух акробатов. Парные упражнения могут быть женскими, 

мужскими и смешанными (девочка, мальчик). По содержанию и характеру это 

балансирования и вольтижные (темп, броски) упражнения. 

Среди упражнений в балансировании различаются:  

входы и наскоки – важные, хотя и вспомогательные, движения, 

позволяющие верхнему партнеру принять исходное положение на какой-либо 

части тела нижнего для начала основного упражнения; в зависимости от способа 

принятия исходного положения и фиксируемой позы действия обоих партнеров в 

разные моменты приобретают главенствующую роль или выполняют 

сопутствующую функцию, но всегда в четкой согласованности друг с другом. 

Сами же входы и наскоки осуществляются силой, прыжком, броском – с разных 

направлений (спереди, сбоку, сзади) и с разной ориентированностью конечных 

положений нижнего и верхнего – совпадающей и не совпадающей;  

поддержки – выполняются верхним при опоре на нижнего (на руках, на 

ногах, на спине, на груди) – с устойчивой фиксацией позы. Сложность поддержек 

зависит от построенной фигуры, определяющей взаимное расположение звеньев 

тела и проекцию центра масс по отношению к площади опоры (а в связи с этим и 

величину усилий нижнего партнера), способом поддержки (захват звена, ширина, 

удобство, устойчивость опоры верхнего и нижнего — в отдельности и во 

взаимосвязи), а также высотой расположения верхнего по отношению к 

нижнему;  

упоры, стойки, равновесия – общие характеристики которых даны при 

описании первой группы упражнений, кроме того, имеют сходство с 

поддержками; но они, как правило, более сложны и более разнообразны как по 

форме фиксируемых поз, так и по способам прихода в требуемую позу и 

фиксации ее. Они выполняются толчком, силой, махом, с поворотом; с опорой на 

руках или одной руке, на ноге, плече, голове; с разным положением нижнего: 

стоя на колене, в основной стойке, в выпаде, лежа на груди или спине, в приседе 

и т. п.;  

взаимные перемещения партнеров – необходимы для смены элементов в 

композиции. Они могут быть последовательными или одновременными; при 

смене позы верхнего нижний может свою позу не менять или действия их могут 

быть противоположны; темп взаимных перемещений может совпадать или 

специально варьироваться «независимо»; характер работы также бывает весьма 

разнообразным: преодолевающий силовой или рывковый, уступающий и 

статический – причем в самых разных сочетаниях. Естественно, для выполнения 

перемещений и взаимных их сочетаний партнеры должны иметь высокий 
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уровень физической подготовленности и координационных способностей, 

реализованных в специальной технике выполнения.  

Вольтижные упражнения представляют собой действия, связанные с 

бросками и ловлей партнера. Требования к физической и двигательной 

подготовленности занимающихся здесь наиболее высокие по сравнению с 

другими видами упражнений. Возрастают значительно и требования к 

согласованности действий при отталкиваниях, балансировке в позах, 

фиксируемых после полетов; от каждого из партнеров требуется 

безукоризненное владение своими действиями и чуткое реагирование на 

действия партнера; при этом если верхний обеспечивает безопасность четкостью 

своих действий, то нижний, кроме этого, еще и страхует верхнего и, в 

определенной мере, себя во время ловли партнера, обладающего немалым 

количеством движения. Основными видами вольтижных упражнений являются 

подкидные прыжки и соскоки, входы прыжком и броском, смены поддержек с 

фазой полета без вращений и с вращениями, повороты и обороты, 

полуперевороты и сальто. Все они выполняются с применением разных способов 

отталкиваний (и нижним и верхним), приходов в требуемую позу, согласованную 

между партнерами; с разной степенью физической трудности, технической 

сложности и психической напряженности.  

Третья группа базовых упражнений – упражнения групповые. Они 

выполняются женскими тройками, мужскими четверками и включают элементы 

балансового и вольтижного характера. Групповые упражнения, как правило, 

состоят из различного рода акробатических стоек и поддержек, смена которых 

путем перемещения участников, а также «входов» и «сходов» – создает 

впечатление динамичности действа, позволяет строить фигуры различной 

сложности и выразительности. 

С точки зрения необходимости внедрения таких упражнений в широкие 

массы занимающихся весьма важными оказываются следующие особенности: 

1) возможность участия различных по подготовленности, возрасту и полу 

акробатов с соответствующим разделением двигательных ролей; 

2) построение пирамиды как управляемый процесс, облегчающийся 

оговоренными сигналами и командами руководителя, а также музыкальным 

сопровождением; 

3) широкий диапазон трудности и сложности пирамид, определяющий 

возможность различного по количеству участия  занимающихся и доступность 

их детям дошкольного и школьного возрастов, молодежи и квалифицированным 

спортсменам; 

4) отсутствие необходимости в специальном оборудовании и возможность 

построения на естественных травяных лужайках и площадках; 

5) достаточно высокая эффективность как средства общефизической 

подготовки и формирования должной мотивации к регулярным занятиям; 
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6) возможность художественного оформления, выразительности и 

зрелищности как средства воспитания эстетических вкусов и творчества. 

В начале тренировочного процесса  следует очень осторожно использовать 

соревновательный метод, так как в данном случае сознание и мышечная 

деятельность будут направлены не на способ освоения техники, а на его 

быстрейшее выполнение, что может привести к появлению ошибок, а их 

исправить всегда труднее, чем предупредить. 

 

Рекомендации по применению хореографической подготовки 

 

 Хореографическая подготовка в спортивной акробатике включает обучение 

элементам четырех танцевальных систем: 

- классической, основная задача которой – путем целесообразно подобранных, 

повторяемых, постоянно варьируемых и усложняющихся движений помочь 

занимающимся развить тело и научиться свободно управлять своими 

движениями; 

- народно-характерной, использование которой благотворно влияет на 

формирование у занимающихся координационных, музыкальных, 

выразительных способностей, а также на развитие танцевальности и 

артистичности; 

- историко-бытовой, способствующей формированию базовых навыков и 

культуры движения, с нее начинается танцевальная подготовка: в спортивной 

акробатике широко применяются галоп, полька, вальс, полонез, мазурка; 

- современной, которая не только совершенствует технику хореографических 

движений, но и является привлекательной по своей эмоциональной 

насыщенности, яркости, выразительности. 

Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок классического, 

народно-характерного и современного содержания, а также при разучивании 

танцевальных и спортивно-танцевальных комбинаций. 

Хореографическая подготовка является дополнительным средством подготовки 

на пути к высшим спортивным достижениям. В связи с этим занятия 

хореографией являются частью тренировочного процесса и должны быть 

взаимосвязаны с другими видами подготовки занимающихся, а программа по 

хореографии входит в общую программу подготовки. 

Занятие состоит из упражнений у опоры и на середине зала, последнее делится на 

экзерсис, адажио, аллегро и упражнения на пальцах. Последовательность 

упражнений у опоры и на середине одинакова, затем на середине зала вводится 

адажио. За адажио следует аллегро, маленькие и большие прыжки, танцевальные 

вариации и завершается занятие «пор де бра» с наклонами вперед и 

перегибаниями назад и в стороны. 
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Построение тренировочных занятий одинаково как для первого, так и для 

последующих годов обучения, с той лишь разницей, что в первый год освоение 

дисциплины движения исполняются в отдельности и в простейших сочетаниях. 

Исключение составляет начало обучения, когда изучают элементы движений. 

Уже на первых тренировках следует заботиться о развитии музыкального слуха 

занимающихся, их надо приучать к различным музыкальным размерам, делая 

разнообразным музыкальное сопровождение, ускоряя и замедляя темп, но строго 

соблюдая цельность музыкальной фразы. 

 В первый год освоение дисциплины большая часть времени отводится 

упражнениям у опоры, во второй год на упражнения у опоры идет не более 45 

минут. С каждым годом время экзерсиса у опоры укорачивается за счет 

ускорения темпа. Упражнения на середине строятся так, чтобы на прыжки 

осталось не более 20 минут. Для того чтобы занятие было продуктивным, педагог 

должен заранее продумать упражнения. 

Без музыки немыслимы упражнения классического экзерсиса. Темп и 

ритмический рисунок музыкального сопровождения движений в начале и в конце 

первого года – разные. Пока движения проходят стадии подготовительных 

упражнений, ритмический рисунок простой, впоследствии он становится более 

разнообразным. 
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Упражнения по развитию координации движений и равновесия: 

- повороты направо и налево с переступанием ног и прыжками; 

- поворот кругом, на 180°, при этом не теряя равновесия; 

- резкое изменение направления движения поворотом направо (налево) или кругом; 

- разнообразные перемещения с положением рук вниз, вверх, вперед, в стороны, назад; 

- шаги, выпады, прыжки в длину с места на точно указанное расстояние, отмеченное 

чертой или полоской бумаги: 50, 75, 100 см и т.д.; 

- выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), включающих 

базовые шаги и элементы спортивной акробатики; 

- выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной 

ориентировки, на уменьшенной площади опоры); 

- равновесия различных видов; 

- ходьба по линиям обычным шагом, приставным шагом, поднимая бедро, на носках с 

открытыми и с закрытыми глазами; 

- ходьба по линиям приставными шагами правым (левым) боком вперед, то же с 

закрытыми глазами; 

- ходьба по линиям и по разметкам с резкими поворотами на углах; 

- ходьба по линиям спиной вперед, то же с закрытыми глазами; 

- ходьба (бег) по линиям с подбрасыванием и ловлей мяча; 
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- прыжки толчком с поворотом на 180-360 (сериями 10 раз с открытыми глазами, 10 – с 

закрытыми); 

- передвижение прыжками (вприпрыжку), одна нога впереди, другая сзади, по линиям; 

то же спиной вперед; прыжки толчком с поворотом на 180-360 (сериями 10 раз с 

открытыми глазами, 10 - с закрытыми); 

- сделать два шага вперед на носках, поворот кругом на носках, сделать два шага назад 

на носках, поворот кругом на носках (так пройти до конца линий); то же, но при ходьбе 

руки в стороны, при повороте руки вниз; то же, но при повороте руки вверх. 

Упражнения для развития амплитуды и гибкости: 

- стойка на предплечьях, «колесо»; кувырок вперёд, боком, назад; 

- шпагаты/полушпагаты (с различными наклонами вперед, назад, в сторону, со 

скамейки); 

- упражнения на равновесие («ласточка», «флажок»); «мост» (из положения лёжа, стоя, 

с захватом ног, с опорой на одну ногу, руку); 

- наклоны вперед, назад, в стороны с максимальным напряжением (из различных 

исходных положений – сидя, стоя, без опоры), выводя руки за спину вверх; повороты 

туловища в наклоне; прогибание туловища вперед; 

- складка; упражнения на сгибание и разгибание из положения лежа; доставание 

пальцев ног из положения лежа; 

- вращения в тазобедренном суставе и вращения туловища; 

- пружинящие приседания в выпаде; прыжки из приседа, прогибаясь; повороты в 

прыжке; 

- махи руками; повороты, вращения и сгибания кисти; 

- движения ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной амплитудой, 

медленные движения ногами с фиксацией конечного положения в течение нескольких 

секунд. 
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3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей.  

3.5.4. Общая характеристика спортивной одаренности.   

Одаренность — явление не только многообразное, но и противоречивое. 

Одаренность крепким здоровьем, выносливостью еще не означает, что человек 

наделен специальными задатками (высоким ростом, или прочностью костной 

ткани, или эластичностью связок и т.д. ) соответствующими определенному виду 

спорта. Нередко то, что считается необходимым для одной спортивной 

деятельности, противопоказано другой. 

Врожденные индивидуальные качества, отвечающие требованиям какого-

либо вида спорта, определяются уже не как спортивная одаренность вообще, а как 

конституциональная профессиональная пригодность к этому виду спорта. Но и 

выдающиеся физические задатки сами по себе не гарантируют еще наличия 

способностей, обусловленных психической одаренностью. Благодаря 

способностям быстро приобретаются искусные навыки эффективных спортивных 

действий — спортивная техника.   

Психологический аспект спортивной одаренности, так же как и 

физические задатки, не проявляется как некий монолит. Сенсомоторная 

одаренность и связанные с нею скорость, точность, координированность 

телодвижений могут сочетаться с плохой памятью, слабо организованным 

вниманием, неоперативным мышлением. Психическая конституциональная 

пригодность разных видах спорта разная. Наконец, даже комплексно выраженная 

спортивная одаренность без развитых личностных качеств (упорство, 

трудолюбие, умение рационально организовать деятельность или отрегулировать 

свое состояние) не обеспечит достижения высоких результатов.   

Одаренность спортсмена позволяет сохранить эффективность деятельности при 

экономии сил, так как то, что лучше получается, выполняется с меньшим напряжением 

или с напряжением иного качества, сопровождающимся положительными 

процессуальными ощущениями. В свою очередь, физические задатки благоприятствуют 

эффективной деятельности тем, что длительное время поддерживают необходимое 

условие высокой работоспособности. К примеру, сильная нервная система 

предотвращает развитие утомления, способствует устойчивой деятельности в 

стрессогенных условиях соревнований. 

Способности – это индивидуальные особенности личности, проявляющиеся и 

развивающиеся в деятельности; только в деятельности, и притом положительной, 

успешной, вызывающей благоприятный эмоциональный настрой. В реальности 

способности могут быть великолепно развиты, но чаще преждевременно участвуют или 

деформируются. Способности, вовремя не выявленные и не раскрытые – утрачиваются. 

К тому же, у каждой способности свое время. Упустишь – потом не наверстаешь. Если 

способности отдельны, то одаренность — синтетическое понятие. Это качественное 

своеобразие комплекса способностей отдельного человека. Необходимо иметь в виду, 

что одаренность может быть общей и специальной. Она предполагает обладание 
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ребенком различными незаурядными способностями. Поэтому очень важно учитывать 

два понятия: способность и одаренность. 

 

Проявления одаренности 
Внешнее проявление творчества многообразно. Оно выражается в более быстром 

развитии речи и мышления, в любознательности ребенка, его исследовательской 

активности, ранней увлеченности какой-либо деятельностью (видом спорта, танцами). 

Исследования показали, что развитие речемыслительной деятельности малыша в первые 

годы жизни неразрывно связано с двигательной сферой. Овладевая движениями рук, 

ходьбой, ребенок познает предметы и действия с ними. Одновременно идет развитие 

пассивной речи, т.е. понимание слов. Ранее овладение речью проявляется в 

использовании большого количества слов, речь состоит из длинных и сложных 

предложений. Исследователи отмечают, что многие одаренные дети не говорят рано, но 

становясь старше, демонстрируют выдающуюся речевую способность. Одаренность в 

интеллектуальной сфере проявляется в том, что дошкольник читает вывески, заголовки 

книг, решает математические задачи, проводит связи между явлениями, событиями, 

хорошо запоминает факты и события, интересуется социальными и моральными 

проблемами, долго сохраняет внимание, задает вопросы. Такие дети довольно быстро 

осваивают чтение, письмо, счет, сравнительно легко овладевают иностранными 

языками, определенными видами спорта, акробатическими упражнениями. Недаром 

говорят, что одаренный человек талантлив во всем. Способности ребенка могут 

проявляться к определенному виду деятельности: музыке, физкультуре, рисованию, 

раннему чтению и т.д. В каждой группе есть талантливые дети. Это моя гордость и 

опора. Вместе мы придумываем акробатические этюды, цирковые постановки, они 

выполняют самые сложные элементы танцев, спортивных номеров на праздниках. С 

такими детьми занимаюсь индивидуально, т. к. то, что дается им легко, вызывает 

затруднения у сверстников. 

3.5.2. Принципы выявления детей, обладающих спортивной 

одаренностью.   

В основу идеи физкультурного образования детей с признаками 

спортивной одаренности положено семь принципов, разработанных в 

соответствии с отечественными традициями обучения одаренных детей:   

Принцип учета потенциальных возможностей ребенка. В педагогическом 

и социальном плане более важным является не те физические возможности, 

которые демонстрирует ребенок на сегодняшний день, а то, что следует ожидать 

от него в будущем.   

Принцип комплексного оценивания. Вывод об одаренности ребенка может 

быть сделан на основе оценки целого спектра способностей (умственных, 

творческих, двигательных).   

Принцип долговременности. Обследование детей должно быть 

длительным, а его организация - поэтапной.   
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Принцип участия различных специалистов. В диагностическом 

обследовании одаренных детей должны участвовать педагоги, психологи, врачи, 

кроме того, родители и дети. Только сопоставление всех полученных данных 

может дать объективную картину.   

Принцип использования тренинговых методов и заданий. Тренинговые 

методики (в отличие от диагностических методик) в обучении детей со 

спортивной одаренностью призваны решать, прежде всего, задачи физического 

развития ребенка, а также способствуют снятию психологических барьеров между 

исследователем и испытуемым. Для детей дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста целесообразна разработка и применение игровых 

тренинговых методик, построенных на основе подвижных игр и игровых 

упражнений.   

Принцип участия детей в оценке собственной спортивной одаренности. 

Реализация этого принципа в работе с детьми может включать в себя рефлексию и 

анализ ребенком собственного двигательного опыта, оценку выполненных им 

двигательных заданий.   

Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих 

определить высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому 

или иному роду спортивной деятельности (виду спорта). Спортивный отбор — 

длительный, многоступенчатый процесс, который может быть эффективным 

лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена 

обеспечена комплексная методика оценки его личности, предполагающая 

использование различных методов исследования (педагогических, 

медикобиологических, психологических, социологических и др.).   

Спортивная ориентация — система организационно-методических 

мероприятий, позволяющих наметить направление специализации юного 

спортсмена в определенном виде спорта. Спортивная ориентация исходит из 

оценки возможностей конкретного человека, на основе которой производится 

выбор наиболее подходящей для него спортивной деятельности.   

Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности — 

задача спортивной ориентации; отобрать наиболее пригодных, исходя из 

требований вида спорта, — задача спортивного отбора.   

Спортивные способности во многом зависят от наследственно 

обусловленных задатков, которые отличаются стабильностью, 

консервативностью. Поэтому при прогнозировании спортивных способностей 

следует обращать внимание, прежде всего, на те относительно мало изменчивые 

признаки, которые обусловливают успешность будущей спортивной 

деятельности.   
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Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных 

способностей предполагает выявление тех показателей, которые могут 

существенно изменяться под влиянием тренировки. При этом для повышения 

степени точности прогноза необходимо принимать во внимание, как темпы роста 

показателей, так и их исходный уровень. В связи с гетерохронностью развития 

отдельных функций и качественных особенностей имеют место определенные 

различия в структуре проявления способностей спортсменов в разные возрастные 

периоды. Особенно отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в 

технически сложных видах спорта, в которых высоких спортивных результатов 

достигают уже в детском и подростковом возрасте и в которых вся подготовка 

спортсмена, от новичка до мастера спорта международного класса, протекает на 

фоне сложных процессов формирования юного спортсмена.   

3.5.3. Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью.   

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно-технического 

мастерства юных спортсменов.   

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

наличии необходимых физических качествах и способностях индивида для 

успешной специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств 

и способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов, 

существуют так называемые консервативные, генетически обусловленные 

качества и способности, которые с большим трудом поддаются развитию и 

совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и 

способности имеют важное прогностическое значение при отборе детей и 

подростков в учебно-тренировочные группы спортивных школ. К их числу 

следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические 

показатели (строение и пропорции тела), способность к максимальному 

потреблению кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем 

организма, некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе 

отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы 

определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он 

сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению 

двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению управлять 

своими движениями. Одноразовые контрольные испытания в подавляющем 

большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не 

столько от исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста 

этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста 
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свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к обучению в том 

или ином виде деятельности.   

На основе медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического развития, состояние 

анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. 

Антропометрические обследования позволяют определить, насколько кандидаты 

для зачисления в учебно-тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который 

характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной 

практике выработались определенные представления о морфотипах спортсменов 

(рост, масса тела, тип телосложения и т.п.). Например, в баскетболе, 

легкоатлетических метаниях, академической гребле необходим высокий рост, в 

марафонском беге рост не имеет существенного значения и т.п. Медико-

биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому 

развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-

биологических исследований особое внимание обращается на продолжительность 

и качество восстановительных процессов в организме детей после выполнения 

значительных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и 

для того, чтобы в каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических 

мероприятиях нуждаются дети и подростки.   

С помощью психологических методов определяются особенности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных 

задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая 

совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной 

командой. Психологические обследования позволяют оценить проявление таких 

качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, 

целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во 

время соревнований и т.п. Роль психологических обследований за спортсменами 

возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере 

природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим 

трудом поддаются совершенствованию в процессе многолетней тренировки. 

Особое внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, 

решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на 

проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное 

выступление в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность 

максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается также 

спортивное трудолюбие.   
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Социологические методы позволяют получить данные о спортивных 

интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования 

мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. 

Социологические обследования выявляют интересы детей и подростков к 

занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства и методы 

формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и 

агитационной работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно 

связаны со структурой многолетнего процесса спортивной подготовки 

спортсмена в современной организационной форме спортивных учреждений. В 

соответствии с этим и устанавливается основная задача отбора на каждом из его 

этапов   

Итак, спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в 

сохранении привязанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки 

и способности позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных 

ощущений, несмотря на большие тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Более того, одаренные спортсмены испытывают в них потребность! Работа 

педагогов со спортивно одаренными детьми строится на основных 

педагогических принципах, а также результатах мониторинга.  

 

3.6. Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

Для занятий спортивной акробатикой спортивный зал и оборудование должны 

соответствовать мерам безопасности. 

Занятия проходят на сухом полу. 

У тренера-преподавателя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Опасность возникновения травм возможна: 

- при падении на твердом покрытии; 

- при наличии посторонних предметов в тренировочной зоне; 

- при занятиях на слабо укреплённом спортивном оборудовании. 

К занятиям спортивной акробатикой допускаются обучающиеся: 

- имеющие разрешение медицинского работника; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую 

условиям проведения занятий. 

Занимающийся должен: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с 

разрешения тренера-преподавателя; 

- знать и выполнять инструкции по безопасности; 
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- при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю; 

- при получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру-преподавателю. 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

Тренер-преподаватель должен: 

- заранее продумать расстановку занимающихся; 

- расположить инвентарь в спортивном зале так, чтобы каждый имел достаточно места 

для выполнения заданий. 

Занимающийся должен: 

- снять ювелирные украшения с острыми углами на время занятия во избежание 

травмоопасных ситуаций; 

- под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятия; 

- надеть спортивную форму и обувь с нескользкой подошвой; 

- убедиться в отсутствии посторонних предметов в тренировочной зоне; 

- провести физическую разминку; 

- внимательно прослушать инструктаж по мерам безопасности во время тренировочного 

процесса. 

Требования безопасности во время занятий 

Тренер-преподаватель должен: 

- следить, чтобы во время занятий в зале не было посторонних лиц; 

- следить за занимающимися во время выполнения упражнений; 

- не давать занимающимся излишне эмоциональных заданий, после которых они не 

контролируют собственную моторику; 

- уделить особое внимание расположению левшей в спортивном зале. 

Занимающийся должен: 

- не выполнять упражнения без предварительной разминки; 

- выполнять только указанные тренером-преподавателем упражнения; 

- не размахивать спортивным инвентарем; 

- не стоять близко к занимающимся, которые выполняют упражнения с ракетками или 

другими предметами, не подходить к ним сзади и сбоку; 

- во избежание травм исключать слишком резкое изменение своего движения; 

- при выполнении упражнений соблюдать интервал и дистанцию; 

- при ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в известность тренера-

преподавателя; 

- при выполнении прыжков, столкновениях и падениях уметь применять приёмы 

самостраховки; 

- соблюдать дисциплину; 

- не выполнять упражнения с влажными руками. 
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Требования безопасности по окончании занятий 

Занимающийся должен: 

- убрать спортивный инвентарь в место для его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и обувь; 

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом; 

- обо всех недостатках, отмеченных во время занятия, сообщить тренеру-преподавателю. 

За несоблюдение мер безопасности занимающийся может быть отстранён от участия в 

тренировочном процессе. 

Неотъемлемой задачей тренировочного процесса является профилактика травматизма, 

представляющая собой комплекс организационно-методических мероприятий, 

направленных на совершенствование физического воспитания. Травмы нарушают 

нормальное течение тренировочного процесса и свидетельствуют о нерациональном его 

построении. Чаще всего травмы в спортивной акробатике бывают при скоростных 

движениях и передвижениях, которые предъявляют максимальные требования к 

мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины – локальные перегрузки, 

недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в 

состоянии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными усилиями. 

Основными причинами травматизма, как правило, являются: 

- недостаточная профессиональная подготовленность тренера-преподавателя; 

- неправильное комплектование групп; 

- плохая организация тренировочного занятия; 

- недочеты и ошибки в методике занятий и организации соревнований; 

- психическая неподготовленность тренера-преподавателя или занимающегося 

к занятию; 

- нарушение дисциплины и установленных правил; 

- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия; 

- слабая материально-техническая освещенность; 

- неудовлетворительное состояние спортивных сооружений, спортивного инвентаря, 

одежды, обуви, защитных приспособлений; 

- помехи извне, в том числе плохие погодные условия; 

- чрезмерное возбуждение во время занятия. 

К методическим ошибкам относятся: 

- нарушение регулярности, постепенности и последовательности в овладении 

двигательными навыками; 

- форсирование тренировок; 

- перегрузки; 

- неумение обеспечить по ходу и после занятий условия для восстановления 

функционального состояния организма; 

- переутомление и, как следствие, нарушение координации, ухудшение внимания и 

защитных реакций, потеря ловкости. 
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В организации занятий не должно быть мелочей. Несоответствие спортивного 

сооружения занятиям данным видом спорта, отсутствие, низкое качество или 

неправильное расположение матов, несоответствие массы и размеров инвентаря (мячей, 

гантелей и др.) возможностям занимающегося, неудовлетворительное состояние мест 

тренировок, недостаточная площадь, загроможденность зала, плохое освещение, 

недостаточная вентиляция, скользкий или неровный пол, применение инвентаря не по 

назначению, проведение занятии и соревнований с неполным комплектом защитных 

приспособлений, обувь на скользкой подошве или не по размеру, тесная одежда –

 каждая из ошибок может повлечь за собой несчастный случай и травму. Жара, холод, 

перепады атмосферного давления оказывают влияние на организм даже тогда, когда 

человек находится в помещении, вне прямого их воздействия. При этом может страдать 

координация движений, ловкость, чувства равновесия, что в свою очередь способствует 

травматизму. 

К травматизму могут приводить следующие отклонения в образе жизни: 

- нарушение сна; 

- отсутствие режима дня; 

- употребление алкоголя или наркотиков, курение; 

- плохие жилищные условия, раздражающее окружение; 

- нерациональное питание; 

- напряженные отношения в семье, ревность, негативное отношение близких к занятиям 

спортом. 

Во избежание травматизма рекомендуется: 

организации: 

- обеспечить регулярное повышение квалификации тренеров-преподавателей, 

проведение просветительской работы с занимающимися; 

- правильно комплектовать группы; 

- контролировать выполнение санитарно-гигиенических требований: чистоты 

спортивного зала, наличия и чистоты матов и других мягких покрытий, отсутствия 

выступов на полу, отсутствия предметов, о которые занимающийся может пораниться; 

- планировать и контролировать тренировочный процесс, перемещения занимающихся 

по залу (спортивной площадке); 

- учитывать климатические и погодные условия, быстро перестраивать методику занятий 

в соответствии с изменением внешних условий; 

- соблюдать дидактические принципы, особенно принцип индивидуализации обучения; 

- тщательно подбирать физические упражнения и их последовательность, рационально 

чередовать упражнения, делать оптимальные перерывы между физическими нагрузками; 

- соблюдать требования врачебного контроля; 

занимающемуся: 

- соблюдать правила личной гигиены, закаливать организм; 

- соблюдать соответствие одежды требованиям выполняемых физкультурных задач и 

внешним условиям, надевать тренировочный костюм в холодную погоду; 
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- выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц, 

исключить перегрузки, не применять скоростные усилия с максимальной 

интенсивностью в ранние утренние часы; 

- не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям; 

- прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах; 

- применять упражнения на расслабление и массаж; 

- освоить упражнения на растягивание; 

- применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету 

врача; 

- соблюдать режим: регулярность и своевременность занятий и отдыха, приема пищи. 

 

 

IV. План воспитательной работы и профориентационной работы.  

 

Современная система подготовки по спортивной акробатике сформировалась в 

процессе длительного развития теории и применения ее на практике. Она представляет 

собой совокупность методических основ, организационных форм и условий 

тренировочно - соревновательного процесса, оптимально взаимодействующих между 

собой на основе определенных принципов и обеспечивающих наилучшую степень 

готовности занимающихся к высоким спортивным достижениям. 

Система подготовки по спортивной акробатике – это единая организационная 

структура, обеспечивающая: 

- преемственность задач, средств, методов и форм подготовки занимающихся всех 

возрастных групп; 

- 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 

Многолетний процесс подготовки в спортивной акробатике от новичка до высот 

мастерства может быть представлен в виде последовательно чередующихся больших 

стадий, включающих отдельные этапы подготовки, связанные с возрастными и 

квалификационными показателями спортсменок. ( Приложение 7). 
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V.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 Система контроля (порядок и формы текущего контроля, формы 

аттестации) и зачетные требования содержат:  

• Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы  (Приложение 8);  

• Методические указания по организации промежуточной (по итогам каждого года 

обучения) и итоговой аттестации обучающихся (по итогам завершения освоения 

образовательной программы в полном объеме в соответствии с учебным планом) 

(Приложение 9).  
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VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорта в 

Российской Федерации".  

3. Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

4. Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".  

5. Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г  «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта, утвержденный приказом 

Минспорта России от 12.09.2013№731».  

6. СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 

(зарегистрирован Минюстом России 20.08.2014, регистрационный N 33660).  

7. Рекомендации приказа Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об утверждении 

Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»,   

8. Методические рекомендации, Москва 2007г «Нормативно-правовое и 

программное обеспечение деятельности спортивных школ в РФ».  

9. Федеральные государственные требования по виду спорта, с учетом 

требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная акробатика. Утвержденного приказам Министерства спорта 

Российской Федерации от от 06.02.2015 года № 35911). 

10. Малкин В., Рогалева Л. психологические методы подготовки спортсменов. 

Учебное пособие , 2019 год 

11. Галина Кузьменко: Психологическое сопровождение тренерской 

деятельности в ДСЮШ,  Прометей, 2015 г. 

12. Маркворт П. Спортивная медицина Попурри 2019г. 

13. Усольцев.О Спортивная гимнастика Эксмо 2015г.  

14. Еремушкин М., Поляев Б. Спортивный массаж. Справочник тренера-

массажиста спортивной команды. Наука и Техника СПб 2015г. 

http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/malkin_v_rogaleva_l/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3068/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/markvort_p/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/yeremushkin_m_polyayev_b/
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15.  Довжик Л., Бочавер К. Психология спортивной травмы. Монография,спорт 

2019г. 

16. Серова Л., Терёхина Р. Психология личности спортивного тренера 

17. Спорт и Человек 2019г. 

18. Терехина Р., Медведева Е., Крючек Е. и др. Организация спортивно-

зрелищных мероприятий. Учебник Академия 2017г. 

19. Афанасьев В., Осетров И. и др. Спортивная метрология. Учебник для 

СПО,ЮРАЙТ 2019г. 

20. Губа В. Теория и методика спортивных игр. Учебник 2019г. 

21.  Коркин В.П спортивная акробатика. 1981г. 

22. Усольцева О. Спортивная акробатика. 2013г. 

 

Перечень аудиовизуальных средств 

1. Спортивная акробатика. Видеотрансляции чемпионатов России. 

2. Спортивная акробатика. Видеотрансляции чемпионатов мира. 

3. Спортивная акробатика. Видеоуроки базовых упражнений (http://dima-

boing.com/category/videouroki/). 

4. On-line спортивные уроки. Мастер-класс по акробатике (http://sport-

lessons.com/other/1104-master-klass-po-akrobatike-onlayn-video.html). 

 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. Министерство спорта Российской Федерации – http://www.minsport.gov.ru. 

2. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края – 

http://www.kubansport.ru. 

3. Федерация спортивной акробатики России –http://acrobatica-russia.ru/ 

4. Международная федерация гимнастики – www.fig-gymnastics.com. 

5. Российское антидопинговое агентство – http://www.rusada.ru. 

6. Всемирное антидопинговое агентство – http://www.wada-ama.org. 

7. Олимпийский комитет России – http://www.roc.ru. 

8. Международный олимпийский комитет – http://www.olympic.org. 

9. Информационный портал «Спортсправка» – http://www.sportspravka.com. 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/dovzhik_l_bochaver_k/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/serova_l_terekhina_r/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/terekhina_r_medvedeva_ye_kryuchek_ye_i_dr/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/afanasyev_v_osetrov_i_i_dr/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/guba_v/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.kubansport.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.sportspravka.com/
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СТАНИЦЫ СЕВЕРСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

УТВЕРЖДАЮ                                             

Директор                                                    

МБУ  ДО ДЮСШ  ст. 

Северской   

А.Н. Поляшенко                                               

приказ № __от            

«     »____________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО спортивной акробатике   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УРОВЕНЬ: базовый/углубленный 

НАПРАВЛЕННОСТЬ: физкультурно-спортивная 

Тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШ ст. Северской – Д.Р. Горохова  

 

 



Приложение 2 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового/углубленного 

уровня в области физической культуры и спорта 

N 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня сложности 

программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему объему 

учебного плана углубленного 

уровня сложности 

программы 

1. 
Обязательные предметные области 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

15 15 

1.2. 
Общая физическая подготовка 25 

- 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 15 

1.4. Вид спорта 30 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 
10 

2. Вариативные предметные области 

2.1. 
Различные виды спорта и 

подвижные игры 

15 
10 

2.2. 
Судейская подготовка 

- 
5 

2.3. Развитие творческого 

мышления 

5 5 

2.4. Специальные навыки 5 5 

2.5. Спортивное и специальное 

оборудование 

5 5 

 



   

 

 

 Приложение 3 

 

Учебная нагрузка по годам обучения                                                                            

по предпрофессиональной программе 

 

Показатель учебной 

нагрузки 

Дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6  годы 

обучения 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

6 8 10 12 14 

Количество занятий в 

неделю 

3-4 4 5 4-6 6 

Общее количество 

часов в год 

312 416 520 624 728 

Общее количество 

занятий в год 

156-208 156-208 208-260 208-260 260-312 

 







 Приложение 5 
  
  
  
  
 

 

V.  Расписание учебных занятий на 2020-2021 учебный год 

группа День недели Наименование 

предметной 

области 

Время 

проведения(начало/о

кончание) 

Место проведения Педагогический 

работник 

(Ф.И.О.) 

Б-1 Вторник  

Акробатика 

8:00-9:30  

малый зал 

МБУ ДО ДЮСШ 

Никитина Юлия 

Владимировна Четверг 8:00-9:30 

Суббота  8:00-9:30 

Б-2 Вторник Акробатика 13:00-15:15 малый зал 

МБУ ДО ДЮСШ 

Никитина Юлия 

Владимировна Четверг 13:00-15:15 

Суббота  9:45-11:15 

Б-4 Вторник Акробатика  малый зал 

МБУ ДО ДЮСШ 

Никитина Юлия  

Владимировна Четверг  

Пятница  

Суббота  

 









Приложение 7 

План воспитательной и профориентационной работы                                                                                                          

на 2020-2021учебный год  

Отделение – спортивная акробатика 

Тренер- преподаватель – Никитина Ю.В 

Цели: обучение технике и тактике спортивной акробатики, подготовка 

квалифицированных спортсменов. 

1.Развитие личности ребенка, его индивидуальных способностей, поиск 

оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья, создание 

благоприятных условий для формирования у детей отношения к здоровому 

образу жизни как одному из главных путей в достижении успехов;  

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции, подготовка их к жизни в условиях современной действительности. 

Задачи:  

1. Создание условий для сохранения физического, психологического и 

нравственного здоровья учащихся;  

2. Создание условий для проявления и обогащения внутренних сил, 

склонностей, способностей и интересов детей. 

№ 

п/п 

Наименование деятельности/мероприятия  Ответственные  

Сентябрь  

1. Проведение дня открытых дверей для родителей и 

учащихся школ Северского района  

Администрация 

школы, тренеры- 

преподаватели 

2.  Беседа с детьми « Правила поведения в 

спортивном залет на спортплощадке» 

Тренер- 

преподаватель  

3. Составление списка неблагополучных семей и 

детей «группы риска» 

Тренер- 

преподаватель  

4. Проведение родительского собрания                           

«Совместная работа тренера и родителей в 

развитии спортивных навыков детей. Выбор 

родительского актива»  

Тренер- 

преподаватель  

5 Проведение конкурса посвященного «Дню 

Знаний» 

Тренер – 

преподаватель 

Октябрь  

1. Проводить анонимное анкетирование родителей, 

учащихся по предупреждению и выявлению не 

законных сборов денежных средств в МБУ ДО 

ДЮСШ   

Тренер- 

преподаватель, 

инструктор - 

методист 

2. Беседы с учащимися на тему: « Здоровый образ 

жизни !» 

Тренер- 

преподаватель 

3. Провести эстафеты «Веселые старты» Тренер – 

преподаватель 



Ноябрь 

1. Проведения беседы « Я люблю тебя, Россия!» 

посвященной Дню народного единства. 

Тренер- 

преподаватель  

2. Акция « Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам»  

Тренер – 

преподаватель  

3. Беседа с детьми:  

- Правила поведения в нештатных ситуациях 

(антитеррор). 

 - Правила пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

 - Правила дорожного движения. 

 - Правила поведения вблизи ж.д. путей.  

 - Правила поведения в общественных местах. 

 - Правила поведения на воде и первая доврачебная 

помощь пострадавшим на   водных объектах. 

-Правила поведения в лесной зоне. 

- О недопущении нахождения на строительных 

объектах и заброшенных строениях. 

- Закон 1539 –КЗ. 

Тренер – 

преподаватель 

4. Провести соревнования «Папа, Мама, Я- 

спортивная семья» 

Тренер – 

преподаватель 

Декабрь 

1. Проведение беседы « Терроризм – угроза 

обществу»  

Тренер – 

преподаватель 

2. Проведение информационной беседы по ТБ                             

« Опасность пользования пиротехническими 

средствами и взрывчатыми веществами» 

Тренер – 

преподаватель 

3. Беседа с детьми:  

- Правила поведения в местах массового скопления 

людей. 

 - Правила пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

 - Правила безопасного поведения на дороге. 

- О недопустимости заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма и ответственности за указанные 

действия. 

- Правила  безопасного поведения детей на 

объектах железнодорожного транспорта.  

 - Правила   на воде и первая доврачебная помощь  

пострадавшим на   водных объектах. 

 - Закон 1539 –КЗ. 

-О недопустимости газораспылительных емкостей. 

Тренер – 

преподаватель 

4. Провести соревнования: «Турнир Деда Мороза» Тренер – 

преподаватель 

Январь 

1. Участие в проведении месячника оборонно- 

массовой и военно – патриотической работы.  

Тренер- 

преподаватель  

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тренер – 

преподаватель 



3. Участие в мероприятиях посвященных 

«Празднованию Нового Года на Руси» 

Тренер – 

преподаватель 

4. Проведение «Новогодних стартов» Тренер – 

преподаватель 

Февраль 

1. Участие в конкурсе плакатов, рисунков «Слава, 

Армии Родной!»  

Тренер- 

преподаватель 

2. Экскурсия в музей ст. Северской  Тренер- 

преподаватель 

3. Встречи и поздравление ветеранов ВОВ , воинов – 

участников Афганской и Чеченской войн. 

Тренер- 

преподаватель 

4. Участие в проведении месячника оборонно- 

массовой и военно – патриотической работы.  

Тренер- 

преподаватель  

5. Провести соревнования «Мой папа – самый 

лучший» 

Тренер – 

преподаватель 

Март 

1. Акция « Мы, против наркотиков»  Тренер- 

преподаватель 

2. Беседа с детьми:  

- Правила поведения в нештатных ситуациях 

(антитеррор). 

 - Правила пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

 - Правила дорожного движения. 

 - Правила поведения вблизи ж.д. путей.  

 - Правила поведения в общественных местах. 

 - Правила поведения на воде и первая доврачебная 

помощь пострадавшим на   водных объектах. 

-Правила поведения в лесной зоне. 

- О недопущении нахождения на строительных 

объектах и заброшенных строениях. 

- Закон 1539 –КЗ. 

Тренер- 

преподаватель 

3. Подготовка праздничной программы для мам. Тренер – 

преподаватель 

4. Провести соревнования, посвященные 

международному женскому дню!  

Тренер – 

преподаватель 

Апрель 

1. Конкурс рисунков « Здоровый образ жизни- 

каждый день!» 

Тренер- 

преподаватель 

2. Беседа с учащимися « О противопожарной 

безопасности»  

Тренер- 

преподаватель 

3. Встречи с успешными и известными спортсменами 

школы , Северского района. 

Тренер- 

преподаватель 

4. Показательные выступления учащихся спортивной 

школы перед спортсменами.  

Тренер – 

преподаватель 

Май 

1. Участие в эстафете , посвященной « Дню победы»  Тренер- 

преподаватель 

2. Беседы « Этих дней не смолкнет слава»  Тренер- 



преподаватель 

3. Родительское собрание  Тренер- 

преподаватель 

4. Проведение Эстафеты «Выше, быстрее, сильнее». Тренер – 

преподаватель 

Июнь 

1. Беседа с детьми:  

- Правила поведения в нештатных ситуациях 

(антитеррор). 

 - Правила пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

 - Правила дорожного движения. 

 - Правила поведения вблизи ж.д. путей.  

 - Правила поведения в общественных местах. 

 - Правила поведения на воде и первая доврачебная 

помощь пострадавшим на   водных объектах. 

-Правила поведения в лесной зоне. 

- О недопущении нахождения на строительных 

объектах и заброшенных строениях. 

- Закон 1539 –КЗ. 

Тренер- 

преподаватель 

2. Беседы посвященные Дню независимости  Тренер- 

преподаватель 

3. Участие в мероприятиях посвященных « Дню 

защиты детей»  

Тренер- 

преподаватель 

4. Проведение бесед “Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен”  

Тренер- 

преподаватель 

5. Проведение конкурса «Рисунки на асфальте» Тренер – 

преподаватель 

Август  

1. Спортивный праздник , посвященный Дню 

физкультурника  

Тренер- 

преподаватель 

2. Индивидуальные беседы с родителями  Тренер- 

преподаватель 

3. Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» 

Тренер – 

преподаватель 

4. Просмотр кинофильма на спортивную тематику. Тренер – 

преподаватель 

5. Итоговый открытый занятие перед родителями. Тренер – 

преподаватель 

 



Приложение 8  

К    

Комплекс контрольных упражнений для оценки 

результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы по спортивной 

акробатике. 

                                            

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу: 

базовый уровень - 1 год обучения  

  

Развиваем

ое 

физическо

е качество 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушк

и 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 30 м 
не более 

6,9 с 

не более 

7,2 с 

Сила 

Подъем туловища 

лежа на спине 

не менее 

10 раз 

не менее 

8 раз 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не менее 

2 раз 

не менее 

1 раз 

Удержание положения 

«угол» в висе на 

гимнастической 

стенке 

не менее 

5 с 

не менее 

5 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

не менее 

115 см 

не менее 

110 см 

Координация 
Удержание равновесия 

на одной ноге 

не менее 

5 с 

не менее 

5 с 

Гибкость 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на 

спине 

расстоян

ие 

от стоп 

до 

пальцев 

рук 

не более 

50 см, 

фиксаци

я 5 с 

расстоян

ие 

от стоп 

до 

пальцев 

рук 

не более 

40 см, 

фиксаци

я 5 с 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу:  

базовый уровень - 2 год обучения  

  

Развиваем

ое 

физическо

е качество 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушк

и 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 30 м 
не более 

6,7 с 

не более 

7,0 с 

Сила 

Подъем туловища 

лежа на спине 

не менее 

12 раз 

не менее 

9 раз 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не менее 

5 раз 

не менее 

3 раз 

Удержание положения 

«угол» в висе на 

гимнастической 

стенке 

не менее 

8 с 

не менее 

7 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

не менее 

120 см 

не менее 

115 см 

Координация 
Удержание равновесия 

на одной ноге 

не менее 

7 с 

не менее 

7 с 

Гибкость 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на 

спине 

расстоян

ие 

от стоп 

до 

пальцев 

рук 

не более 

50 см, 

фиксаци

я 7 с 

расстоян

ие 

от стоп 

до 

пальцев 

рук 

не более 

40 см, 

фиксаци

я 7 с 

 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группу:  

базовый уровень - 3 год обучения  

   

Развиваем

ое 

физическо

е качество 

Контрольн

ые 

упражнени

я 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушк

и 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 30 м 
не более 

6,5 с 

не более 

6,8 с 

Сила 
Подъем туловища 

лежа на спине 

не менее 

14 раз 

не менее 

10 раз 



Подтягивание из виса 

на перекладине 

не менее 

8 раз 

не менее 

5 раз 

Удержание положения 

«угол» в висе на 

гимнастической 

стенке 

не менее 

10 с 

не менее 

8 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

не менее 

125 см 

не менее 

120 см 

Координация 
Удержание равновесия 

на одной ноге 

не менее 

9 с 

не менее 

9 с 

Гибкость 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на 

спине 

расстоян

ие 

от стоп 

до 

пальцев 

рук 

не более 

50 см, 

фиксаци

я 9 с 

расстоян

ие 

от стоп 

до 

пальцев 

рук 

не более 

40 см, 

фиксаци

я 9 с 

    

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в 

группу:  базовый уровень - 4 год обучения  

  

Развиваем

ое 

физическо

е качество 

Контрольн

ые 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушк

и 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 

не 

более 

4,5 с 

не 

более 

4,8 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 

не 

менее 

16 раз 

не 

менее 

10 раз 

Прыжок в длину с 

места 

не 

менее 

130 см 

не 

менее 

125 см 

Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не 

менее 

10 раз 

не 

менее 

8 раз 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не 

менее 

5 раз 

не 

менее 

5 раз 



Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не 

менее 

30 раз 

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 

не 

менее 

10 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 

фиксац

ия 

не мене

е 5 с 

фиксац

ия 

не мене

е 5 с 

Шпагат поперечный 

фиксац

ия 

не мене

е 5 с 

фиксац

ия 

не мене

е 5 с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксац

ия 

не мене

е 10 с 

фиксац

ия 

не мене

е 10 с 

          Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не 

менее 

12 с 

не 

менее 

10 с 

 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в 

группу:  базовый уровень - 5 год обучения  

 

Развиваемо

е 

физическое 

качество 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юнош

и 

девушк

и 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 

не 

более 

4,4 с 

не более 

4,8 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 

не 

менее 

16 раз 

не 

менее 

11 раз 

Прыжок в длину с 

места 

не 

менее 

139 см 

не 

менее 

133 см 

Сила 
Подтягивание из виса 

на перекладине 

не 

менее 

11 раз 

не 

менее 

8 раз 



И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не 

менее 

6 раз 

не 

менее 

6 раз 

Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не 

менее 

32 раз 

не 

менее 

22 раз 

   

Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не менее 

11 с 

не 

менее 

11 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 

фиксация 

не менее 7 

с 

фиксация 

не менее 7 с 

Шпагат поперечный 
фиксация 

не менее 7 с 

фиксация 

не мене

е 7 с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация 

не менее 11 с 

фиксация 

не менее 11 

с 

           Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не менее 

12 с 

не 

менее 

10 с 

 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в 

группу:  базовый уровень - 6 год обучения  

  

Развиваемо

е 

физическое 

качество 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юнош

и 

девушк

и 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 

не 

более 

4,3 с 

не более 

4,7 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 

не 

менее 

17 раз 

не 

менее 

12 раз 

Прыжок в длину с 

места 

не 

менее 

148 см 

не 

менее 

141 см 



Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не 

менее 

12 раз 

не 

менее 

8 раз 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не 

менее 

7 раз 

не 

менее 

7 раз 

Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не 

менее 

34 раз 

не 

менее 

24 раз 

   

Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не 

менее 

12 с 

не 

менее 

12 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 

фиксация 

не менее 9 

с 

фиксация  

не менее 9 с 

Шпагат поперечный 
фиксация  

не менее 9 с 

фиксация 

не менее 9 с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация  

не менее 12 с 

фиксация 

не менее 12 с 

Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не 

менее 

13 с 

не 

менее 

11 с 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления  в группу:                                    

углубленный уровень – 1 год обучения  

 

Развиваемо

е 

физическое 

качество 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юнош

и 

девушк

и 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 

не 

более 

4,1 с 

не более 

4,6 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 

не 

менее 

18 раз 

не 

менее 

13 раз 



Прыжок в длину с 

места 

не 

менее 

157 см 

не 

менее 

149 см 

Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не 

менее 

13 раз 

не 

менее 

8 раз 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не 

менее 

7 раз 

не 

менее 

7 раз 

Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не 

менее 

36 раз 

не 

менее 

26 раз 

   

Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не 

менее 

13 с 

не 

менее 

13 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 

фиксация 

не менее 

11 с 

фиксация 

не менее 11 

с 

Шпагат поперечный 

фиксация 

не менее 

11 с 

фиксация 

не менее 11 

с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация 

не менее 13 с 

фиксация 

не менее 13 

с 

              Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не 

менее 

13 с 

не 

менее 

11 с 

  

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления в группу:   

углубленный уровень - 2 год обучения  

  

Развиваемо

е 

физическое 

качество 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юнош

и 

девушк

и 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 

не 

более 

4,0 с 

не более 

4,5 с 



Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 

не 

менее 

19 раз 

не 

менее 

15 раз 

Прыжок в длину с 

места 

не 

менее 

166 см 

не 

менее 

157 см 

Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не 

менее 

14 раз 

не 

менее 

8 раз 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не 

менее 

8 раз 

не 

менее 

8 раз 

Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не 

менее 

38 раз 

не 

менее 

28 раз 

   

Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не 

менее 

14 с 

не 

менее 

14 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 

Фиксация 

не менее 13 

с 

фиксация  

не менее 13 с 

Шпагат поперечный 
фиксация 

не менее 13 с 

фиксация  

не менее 13 с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация  

не менее 14 с 

фиксация  

не менее 14 с 

             Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не 

менее 

14 с 

не 

менее 

12 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика выполнения двигательных заданий   

при проведении мониторинга общей физической подготовленности учащихся   

  

 

Бег на 20, 30 метров 

 Выполняется по беговой дорожке (старт произвольный). Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

Прыжок в длину с места 

 Выполняется с места от стартовой линии толчком двух ног со взмахом 

рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до 

ближайшей точки касания в момент приземления любой точки тела. Дается 

две попытки, засчитывается лучший результат. При «заступе» попытка 

засчитывается при нулевом результате. 

Подтягивание из виса на перекладине 

 Выполняется из виса хватом сверху непрерывным движением, до 

положения подбородка выше уровня перекладины и опусканием в вис до 

полного выпрямления рук. Не допускается поочередное сгибание рук, рывки 

ногами, туловищем, раскачивания, неполное выпрямление рук в положении 

виса. Пауза между подтягиваниями не более 5 сек. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания) 

 Выполняется из упора лежа, голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Ширина постановки рук – ширина плеч. Сгибание рук 

выполняется до положения прямого угла в локтевых суставах, разгибание 

производится одновременно двумя руками до полного выпрямления рук без 

нарушения прямой линии тела. Дается одна попытка. Пауза между 

повторами не более 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии 

соблюдения техники выполнения упражнения. 

Упражнение на гибкость 

 Выполняется наклон из положения стоя на возвышении (до 30 см) 

с фиксацией не менее 2 сек. Измеряется расстояние от линии опоры до 

уровня средних пальцев обеих рук. Дается две попытки. Результат не 

учитывается при сгибании ног в коленях. 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

 Выполняется из положения лежа на спине, руки за головой, пальцы 

сцеплены в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Подъем 

производится до касания локтями коленей и опускание в И.П. до касания 

пола лопатками. Фиксируется количество повторений за 30 секунд при 

возвращении в исходное положение. 



Шпагат 

 Выполняются 3 вида шпагата с удержанием не менее установленного 

времени без помощи рук (прямые на правую, левую ноги и поперечный). 

Упражнение «мост» 

 Выполняется из положения лежа или стоя. 

Удержание положения «угол» 

 Выполняется на гимнастической стенке с прямыми ногами. 

Засчитывается удержание угла 70-90 градусов между ногами и туловищем. 

Угол более 90 градусов не засчитывается. При значительном сгибании ног, 

выполнение угла не засчитывается. 

Удержание равновесия на стопе одной ноги 

 Выполняется на полу. Из И.П. – поднять одну ногу, согнутую в колене. 

Держать бедро как можно ровнее по отношению к полу. Удерживать 

поднятую ногу в не менее установленного времени. Выполняется поочередно 

на правой и левой ноге. 

Стойка на руках 

 Выполняется на гимнастическом ковре. Из И.П. – руки вверх, широким 

шагом наклонить туловище вперед. Опереться руками о пол на ширине плеч, 

пальцы врозь. Махом одной и толчком другой выйти в стойку на руках, 

соединить ноги. В стойке на руках максимально вытянуться вверх, сохраняя 

равновесие и прямое положение тела. 

 

 



Приложение 9 

 

 Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

принимаются все желающие дети и подростки при отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, наличии вакантных мест и успешно 

сдавших контрольные нормативы для зачисления на уровень образовательной 

программы. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся в целях определения: 

− качества реализуемой дополнительной предпрофессиональной программы; 

− качества  практической подготовленности обучающихся; 

− уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определенном уровне и годе освоения программы. 

Перевод обучающихся на следующий год обучения производится приказом 

по учреждению, в соответствии с решением педагогического совета, на 

основании протокола выполнения контрольных нормативных показателей по 

виду спорта. 

Учащиеся, не выполнившие контрольные нормативы, на следующий 

год/уровень  обучения не переводятся. Такие обучающиеся могут решением 

педагогического совета повторно пройти обучение на данном этапе 

подготовки или перейти на обучение по общеразвивающим программам. 

Проведение аттестации предполагается в течение 2-3 тренировочных занятий. 

На первом осуществляется контроль имеющегося у воспитанников уровня 

физической подготовленности. На последующем (последующих) занятиях 

реализуется программа контроля специальной подготовленности 

обучающихся. 

Все контрольные двигательные задания выполняются воспитанниками после 

20-30минутной разминки, в соответствующей спортивной экипировке. 

Двигательные способности оцениваются в следующей последовательности: 

− скоростные; 

− скоростно-силовые; 

− координационные; 

− к гибкости; 

− силовые; 

− к общей 

выносливости. 

Двигательные задания, отражающие степень развития силовых способностей 

и общей выносливости, выполняются обучающими не более одного раза в 

течение тренировочного занятия. 



Интервалы отдыха между двигательными заданиями различной 

направленности должны быть достаточными для демонстрации 

максимального результата. 

Скоростные и координационные задания могут выполняться парами, 

воспитанниками примерно одинакового уровня подготовленности. 

Промежуточная аттестация (экзамен) - проводится ежегодно в конце 

учебного года – август. Промежуточное тестирование принимает комиссия, 

сформированная и утвержденная приказом директора учреждения, в 

соответствии с предварительно разработанным и утвержденным 

расписанием. В составе комиссии могут быть: директор, заместитель 

директора по УВР, СР, тренеры- преподаватели, инструктор-методист, 

Результаты тестирования вносятся в протоколы. По итогам промежуточного 

экзамена принимается решение о переводе/отчислении учащегося. Решение 

принимается на педагогическом совете школы. 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам завершения 

освоения образовательной программы, в соответствии с учебным планом в 

конце учебного года – август: 

 Базовый уровень – по окончании 8 лет обучения; 

 Углубленный уровень -  по окончании 2 лет обучения. 

Итоговая аттестация воспитанников проводится после полной реализации 

данной программы. Контрольно-переводные экзамены принимает комиссия, 

сформированная и утвержденная приказом директора учреждения, в 

соответствии с предварительно разработанным и утвержденным 

расписанием. В составе комиссии могут быть: директор, заместитель 

директора по УВР , СР , тренер-преподаватель , инструктор- методист. 

Результаты тестирования вносятся в протоколы. По итогам экзамена 

принимается решение об освоении учащимся образовательной программы. 

Решение принимается на педагогическом совете школы. Итоговая аттестация 

воспитанников, помимо тестирования уровня физической и специальной 

подготовленности воспитанников, включает контроль специальных знаний и 

умений. 

В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона, обучающимся, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются свидетельства об 

обучении. 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108720
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Приложение 10 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п  

Наименования оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Кол-во 

изделий 

1 Гимнастический ковер штук 1 

2 Музыкальный центр Комплект 1 

3 Весы (до 200 кг) Штук 1 

4 Гимнастический куб-подставка Штук 2 

5 Дорожка гимнастическая Комплект 1 

6 Зеркальная стенка (0,6 х 2м) Штук 20 

7 Лонжа страховочная Штук 3 

8 Лонжа страховочная универсальная Штук 2 

9 Магнезница Штук 2 

10 Маты гимнастические Штук 3 

11 Маты поролоновые (200х300х40) Штук 20 

12 Мостик гимнастический Штук 2 

13 Подставка для страхования Штук 1 

14 Скамейка гимнастическая Штук 6 

15 Стенка гимнастическая Штук 6 

16 Стоялки гимнастические Штук 10 

17 Утяжелители для рук и ног (от 0,5 до 1,5 кг) Комплект 20 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Спортивная экипировка , передаваемая в индивидуальное пользование 
N 

п/п 

Наименования 

спортивной 

экипировки 

Единиц

а 

измерен

ия 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап Начальной 

подготовки 

Тренировочный Этап  Этап 

совершенствования 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Кол-во Скор 

эксплуата
ции 

Кол-во Срок 

эксплуата
ции 

Кол-во Срок 

эксплуатац
ии 

Кол-во Скор 

эксплуатации 

1 Кепка 

солнцезащитная  

шт На 

занимающего

ся 

- - - - 1 1 1 1 

2 Комбинезон 

гимнастический 

для выступлений 

на соревнованиях 

шт На 

занимающего

ся 

- - 3 1 3 1 3 1 

3 Костюм 

спортивный 

парадный 

шт На 

занимающего

ся 

- - - - 1 1 1 1 

4 Костюм 

спортивный 

тренировочный 

шт На 

занимающего

ся 

- - - - 1 1 1 1 

5 Кроссовки 

легкоатлетически
е 

пар На 

занимающего
ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

6 Купальник 

гимнастический 

для выступлений 

на соревнованиях 

шт На 

занимающего

ся 

- - 3 1 3 1 3 1 

7 Носки пар На 

занимающего

ся 

- - 2 1 4 1 6 1 

8 Футболка шт На 

занимающего

ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

9 Чешки 

гимнастические 

шт На 

занимающего

ся 

- - 1 1 1 1 2 1 

10 Шорты 

спортивные 

шт На 

занимающего
ся 

- - 1 1 2 1 2 1 



 

 

 



 

  

Приложение 12 

      ИНСТРУКЦИЯ № 8 

по охране труда при проведении спортивных соревнований 

 

1. Общие требования охраны труда 

   
   1.1.  К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся 

подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным соревнованиям 

не допускаются. 

   1.2.  Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения. 

   1.3.  При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

—  травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

—  травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

—  травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной 

прыжковой яме; 

—  травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по 

метанию; 

—  травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях во 

время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина; 

— обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при ветре 

более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже — 20° С; 

—  травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по 

плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении 

рядом других участников соревнований; 

—  проведение соревнований без разминки. 

 1.4.  Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 

   1.5.   При проведении спортивных соревнований должна быть медаптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

   1.6.  О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований 

немедленно сообщить руководителю соревнований и администрации учреждения, 

оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его  в 

ближайшее лечебное  учреждение.  При  неисправности спортивного инвентаря и 

оборудования соревнования прекратить и сообщить об этом руководителю 

соревнований. 

   1.7.  Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила 

ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

   1.8.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом соревнований 



   2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 

соответствующую сезону и погоде. 

   2.2.  Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и 

оборудования. 

   2.3.  Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме — месте приземления, 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

   2.4.  В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические маты 

так, чтобы их поверхность была ровной. 

   2.5.  Провести разминку. 

 

3.  Требования охраны труда во время соревнований 
   3.1.  Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 

соревнований. 

   3.2.  Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все 

команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

   3.3.  Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать 

толчков и ударов по их рукам и ногам. 

   3.4.  При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

   3.5.  Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в 

секторе метания. 

   3.6.   Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников 

соревнований. 

4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
   4.1.  При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 

прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования 

продолжать только после устранения неисправности или замене спортивного 

инвентаря и оборудования. 

   4.2.  При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях 

и сообщить об этом судье соревнований. 

   4.3.  При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об 

этом судье соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании соревнований 

   5.1.  Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 

   5.2.  Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

   5.3.  Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 



Приложение 13 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 

по охране труда на занятиях по  спортивной акробатике 

1. Общие требования безопасности 

1.1.В качестве, тренера - преподавателя (далее - преподавателя) для занятий  

спортивной акробатикой,  могут быть допущены лица, имеющие специальное 

педагогическое образование, подтвержденное документом установленного в 

РФ образца (дипломом). 

Преподаватель несет полную ответственность за безопасность и сохранность 

здоровья во время предусмотренных расписанием занятий по спортивной 

акробатике. 

1.2.Преподаватель должен пройти предварительный медицинский осмотр, 

при последующей работе — периодические медицинские осмотры в сроки, 

установленные Минздравом России. 

1.3.С преподавателем должны быть проведены инструктажи: вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, а в случае необходимости — 

внеплановый и целевой. 

1.4.Особое внимание следует обратить на инструктаж преподавателя по 

пожарной безопасности и по оказанию первой доврачебной помощи в 

условиях образовательного учреждения при занятиях различными видами 

спорта. 

1.5.К занятиям спортивной акробатики допускаются лица с 6 - 17 лет,  

прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.6.Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев 

при занятиях физической культурой и спортом является одной из важнейших 

задач преподавателя. 

1.7.Во избежании перегрузок на занятиях гимнастикой, ведущих к 

травматизму и отрицательным последствиям, преподаватель должен 

получить в начале учебного года от учащегося медицинскую справку. 

После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия можно только 

по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме. 

1.8.Преподаватель, обучающиеся, воспитанники должны строго соблюдать 

установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, 

правила по обеспечению пожарной безопасности, гигиены и санитарии. 



1.9.Во время занятий гимнастикой возможно воздействие следующих 

опасных и вредных факторов: 

-     нескоординированные движения занимающегося ввиду отсутствия 

необходимых навыков; 

-     неправильное приземление при выполнении прыжков и соскоков со 

спортивных снарядов; 

-     несоблюдение интервалов при выполнении прыжков потоком; 

-     нахождение на близком расстоянии во время страховки при выполнении 

упражнений обучающимся; 

-     несоблюдение микроклиматических условий в спортивном зале во время 

занятий; 

-     пожарная опасность; 

-     повышенная физическая динамическая нагрузка общего и регионального 

характера. 

1.10.Для занятий спортивной акробатикой  все обучающиеся, воспитанники и 

преподаватель должны иметь комплект соответствующей спортивной 

одежды и обуви. 

1.11.О каждом несчастном случае во время занятий преподаватель должен 

незамедлительно поставить в известность руководителя образовательного 

учреждения. 

1.12.В случае легкой травмы  тренер- преподаватель  должен оказать помощь 

пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 

занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь, до прибытия скорой 

помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь в 

соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в 

образовательном учреждении. 

1.13.Обучающиеся, воспитанники, нарушающие правила безопасности, 

отстраняются от занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. 

Со всеми обучающимися перед очередным занятием проводится 

внеплановый инструктаж. 

1.14.Знание и выполнение требований настоящей Инструкции является 

должностной обязанностью преподавателя, а их несоблюдение влечет за 

собой в зависимости от последствий нарушения виды ответственности, 



установленные законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, 

уголовная). 

2.Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Перед началом занятий спортивный зал должен быть проветрен 

естественной сквозной системой вентиляции Преподаватель должен 

проверить исправность и надежность крепления гимнастических снарядов и 

готовность зала к занятиям. Снаряды должны отвечать стандартам. 

2.2. Спортивный  зал открывается не менее чем за 5 мин до начала занятий. 

Вход в зал разрешается  только в присутствии преподавателя. 

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

17°С, влажность — не более 30-40%. 

2.4.Обучающиеся, воспитанники должны быть в соответствующей 

спортивной форме для занятий  спортивной акробатикой. 

2.5.За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 

занятий отвечает преподаватель и дежурный группы. 

2.6.Обучающиеся, опоздавшие к началу рапорта, к занятиям не допускаются. 

2.7.Перед началом занятий 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 гимнастическом зале начинаются и проходят согласно 

расписанию или в назначенное время преподавателем по согласованию с 

руководителем или представителем администрации образовательного 

учреждения. 

3.2.Преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль за действиями обучающихся. 

3.3.При занятиях спортивной акробатикой должно быть исключено: 

-     пренебрежительное отношение к вводной части занятия, разминке; 

-     неправильное обучение технике физических упражнений; 



-     отсутствие необходимой страховки (самостраховки), неправильное её 

применение; 

-     плохая подготовка инвентаря для проведения занятий; 

-     нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

3.4.В спортивном зале не разрешается заниматься на снарядах без 

преподавателя.  

3.5.Преподаватель при освоении элементов и комбинаций гимнастических 

упражнений должен объяснить обучающимся, воспитанникам правила 

страховки, самостраховки и меры предупреждения возможных травм. 

Категорически запрещается ставить на страховку обучающегося, не 

имеющего достаточного опыта страховки, а также страхующего, 

находящегося в состоянии усталости или недомогания. 

3.6.Страхующий обязан страхующий обязан своевременно поддержать 

обучающегося в случае неудачной попытки выполнения упражнения, не дать 

ему упасть. 

3.7.Во избежание травм на занятиях не следует чрезмерно увлекаться 

прыжками и соскоками с большой высоты. 

3.8.Для профилактики травм кистей (ладоней) используют кожаные накладки 

и магнезию. 

3.9.На занятиях запрещается иметь в одежде и принадлежностях колющие и 

режущие предметы (булавки, заколки и т.п.) 

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

соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.11.Преподаватель должен учитывать самочувствие обучающихся, 

реагировать на их жалобы о состоянии здоровья, своевременно освобождать 

их от выполнения упражнений для предотвращения травматизма. 

При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при 

неудовлетворительном самочувствии, обучающийся должен прекратить 

занятия и сообщить об этом преподавателю. 

3.12. Выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 

только с разрешения преподавателя. 

4.Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 



4.1.При резком ухудшении состоянии здоровья или травмирование 

обучающегося преподаватель должен немедленно прекратить занятия и 

приступить к оказанию ему первой доврачебной помощи. 

4.2.Одновременно нужно отправить посыльного из числа обучающихся для 

уведомления руководителя или представителя администрации 

образовательного учреждения, а также вызова медицинского работника и 

скорой помощи. 

4.3.При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении. 

4.4.При обнаружении признаков пожара преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при 

условии их полной безопасности. 

Все обучающиеся проверяются в месте сбора по имеющимся у преподавателя 

поименным спискам. 

4.5.При обнаружении пожара действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 

безопасности, действующей в учреждении. 

4.6.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. 

 



Приложение 14 
ИНСТРУКЦИЯ № 11 

по технике безопасности  для учащихся 

во время занятий на открытых спортивных площадках 

 

I. Общие требования безопасности 

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Нестандартное оборудование должно быть 

надежно закреплено и находиться в исправном состоянии. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

• отнесенные по состоянию здоровья к основной  медицинской  группе; 

• прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

• имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть 

на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной 

влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

Учащийся должен: 

• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

• быть внимательным при перемещениях по стадиону; 

• знать и выполнять настоящую инструкцию; 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или 

отстранен от участия в учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Учащийся должен: 

• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

• снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, заколки, браслеты, сережки и т. д.); 

• убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние 

предметы; 

• организованно выйти с учителем через центральный выход здания или 

запасный выход спортзала на место проведения занятий; 

• под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 

• убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на 

занятии; 

• под руководством учителя инвентарь, необходимый для проведения занятий, 

переносить к месту занятий в специальных приспособлениях; 

• по распоряжению тренера убрать посторонние предметы с беговой дорожки, 

ямы для прыжков и т. д.; 

• по команде тренера  встать в строй для общего построения. 

 

III. Требования безопасности во время проведения занятий 

Занятия проводятся на ровном, нескользком грунте под руководством тренера. 



Учащийся должен: 

• внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять; 

• брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера; 

• выполнять упражнения только на исправном оборудовании; 

• при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервал и 

дистанцию; 

• быть внимательным при перемещениях по спортивной 

площадке: не мешать другим, не ставить подножек, избегать столкновений; 

• не покидать территорию спортивной площадки без разрешения. 

 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях 

Учащийся должен: 

• при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и 

поставить в известность тренера; 

• с помощью тренера оказать травмированному первую медицинскую помощь, 

при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

• при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, организованно, 

под руководством тренера покинуть место проведения занятия; 

• по распоряжению тренера поставить в известность администрацию учебного 

заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

Учащийся должен: 

• под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

• организованно покинуть место проведения занятия; 

• переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

• вымыть с мылом руки. 
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