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1. Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

в области физкультуры и спорта по спортивной акробатике для МБУ ДО 

ДЮСШ г. Суворова  разработана на основе нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения и 

реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ в области физической культуры и спорта: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в области физической культуры и 

спорта и программ спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ»  

г. Суворова 

Цель программы - повышение  уровня физического развития и физической 

подготовленности через занятия спортивной акробатикой; 

 Задачи: 

 Научить владеть техникой выполнения обширного комплекса 

общеразвивающих и акробатических упражнений. 

 Развивать физические качества (силу, координацию, гибкость, 

быстроту, выносливость);  

 Воспитывать морально-волевые качества 

 Формировать стойкий интерес к занятиям спортивной акробатикой 

Деятельность по программе направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 создание условий для физического воспитания и развития; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта — спортивной акробатике. 

Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа предназначена для детей в возрасте 7 — 16 лет. 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, имеющие справку  о состоянии здоровья.  
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Количество обучающихся в группах  

Минимальное число обучающихся в группе:10 человек 

Срок реализации программы: 3 года 

Общегодовой объём учебно-тренировочной программы: 43 недели (6 часов в 

неделю, 258 часов в год). 

Режим  занятий: 3 раза в неделю по 2 часа 

Планируемые результаты: 

Обучающийся  научится: 

 владеть  техникой выполнения обширного комплекса 

общеразвивающих и акробатических упражнений 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в 

повседневной жизни; 

 реализовать свои творческие способности через составление и 

выполнение акробатических упражнений;  

 

Обучающийся получит возможность: 

• повышать уровень физического развития и физической 

подготовленности через занятия спортивной акробатикой; 

• комплексно развивать все физические качества (силу, координацию, 

гибкость, быстроту, выносливость);  

 

Обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

 историю развития спортивной акробатики; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

 гигиенические знания, умения и навыки 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни, 

 основы спортивного питания 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке 

  

Уметь: 

 выполнять простые и сложные акробатические элементы; 

 выполнять строевые команды и упражнения, направленные на 

повышение уровня общей физической подготовки; 
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 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня 

специальной физической подготовки и на развитие физических 

качеств;  

 выполнять упражнения спортивной акробатики 

 соблюдать требования техники безопасности 

 

Программа является основным документом при организации и 

проведении занятий спортивной акробатикой в МБУ ДО «ДЮСШ», 

реализуется в спортивно-оздоровительных группах. 

2. Годовой учебный план 

Соотношение объёмов  тренировочного процесса по видам  подготовки по 

спортивной акробатике в процентах и часах 

 

Виды  

подготовки 

СОГ-1 СОГ-2 СОГ-3 

Теоретическая  подготовка 5% 13 5% 13 5% 13 

Общая физическая подготовка 25% 64 20% 51 15% 38 

Специальная физическая 

подготовка 

15% 38 20% 51 25% 64 

Избранный вид спорта 55% 143 55% 143 55% 143 

Количество часов в неделю  6  6  6 

Итого 100% 258 100% 258 100% 258 

3.Содержание программы. 

Теоретическая подготовка 1-го года обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 История развития спортивной акробатики в мире и нашей стране. 

Достижения акробатов России в мире. Итоги и анализ выступлений 

Российских спортсменов в соревнованиях различного ранга. 

 

3 

2 Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях. Необходимые требования правил поведения и норм техники 

безопасности 

на занятиях спортивной акробатикой во избежание травм. 

 

3 

3 Гигиенические требования к занимающимся спортивной акробатикой. 

Понятие о гигиене и санитарии.  Уход за телом, полостью рта и зубами. 

Профилактика вредных привычек. 

 

 

7 

Теоретическая подготовка 2-го года обучения 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Общие представления об основных системах энергообеспечения 

человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

человека. 

3 

2 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 3 

3 Основы спортивного питания. Гигиенические требования к питанию 

спортсменов. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. 

3 

4 Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, 

оборудованию, инвентарю. 

3 

 

Теоретическая подготовка 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса Понятия о 

спортивной подготовке. Формы организации спортивной тренировки. 

Единство общей и специальной подготовки. Понятие о тренировочной 

нагрузке. Основные средства спортивной подготовки. 

Использование технических средств и тренажерных устройств. 

Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные 

занятия. Виды спортивных соревнований. Значение спортивных 

соревнований для популяризации спортивной акробатики. Спортивные 

соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства. 

Правила и судейство соревнований. 

 

6 

2 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 4 

3 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 3 

 

Общая физическая подготовка и подвижные игры 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном  

спортивной тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья 

и гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и 

совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма; использование физических упражнений с целью 

активного отдыха и профилактического лечения. 

Одна из задач ОФП – общее физическое воспитание и оздоровление. 

Такая подготовка содействует умственному, эстетическому развитию, 

создает базу для дальнейшего совершенствования. Поэтому, на первых 

этапах изучения используется широкий комплекс общеразвивающих 

упражнений,  отличающихся естественностью движений и не требующих 

специального разучивания: различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

простейшие гимнастические упражнения, броски мячей, упражнения со 
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скакалками, гимнастическим палками, подвижные игры. 

Другая задача ОФП заключается в расширении функциональных, 

двигательных возможностей и укреплении опорно-двигательного аппарата. 

Строевые упражнения. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

построения, перестроения, повороты. 

Общеразвивающие упражнения для развития и укрепления мышц шеи, 

плечевого пояса, рук, спины, живота, ног из различных исходных положений 

(стоя, сидя, лежа), с различными предметами (флажками, гимнастическими 

палками, мячами, обручами, скакалками), бег на скорость, прыжки в длину, в  

высоту, с разбега, с места, метание мешочков с песком в цель и на дальность,  

упражнения на гимнастической стенке и скамейке.   

Упражнения корригирующей гимнастики. Упражнения на осанку. 

Упражнения для укрепления мышц стопы. Дыхательные упражнения. 

Подвижные игры - одно из важных средств всестороннего воспитания 

детей дошкольного возраста. Характерная ее особенность — комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка: в игре  

одновременно осуществляется физическое, умственное, нравственное, 

эстетическое и трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность 

игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все 

физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и  

систем. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей 

целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. 

Увлеченные сюжетом игры, дети могут выполнять с интересом и притом 

много раз одни и те же движения, не замечая усталости. А это приводит к 

развитию выносливости. Во время игры дети действуют в соответствии с 

правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют 

поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, 

коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем 

необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, 

неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — выдержки, 

смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, 

чтобы достигнуть цели.  

 

Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) - это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для конкретной 
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спортивной дисциплины (вида спорта), при этом она ориентирована на 

предельную степень развития данных способностей.  

Упражнения для развития гибкости. Различные маховые упражнения 

рук и ног с постепенным увеличением амплитуды, с предметами и без 

предметов, из различных положений, с фиксацией и без фиксации позы. 

Наклоны вперед, назад, в стороны, с максимальным напряжением, с 

фиксацией позы (из различных исходных положений – сидя, стоя, лежа, без 

опоры и с опорой), с пружинящими покачиваниями. Выпады вперед, в 

стороны.  

Упражнения для развития быстроты.  

Различные прыжки, прыжки на скакалке, постепенно увеличивая 

продолжительность и скорость прыжков, 

чередование прыжков с бегом, чередование прыжков с ходьбой. Эстафеты и  

игры, используя различные предметы.  

Упражнения для развития силы. Приседания с различными положениями 

рук, с разной скоростью, с прыжком вверх, приседания на одной ноге. Упоры 

лежа, сгибание и разгибание рук, упор на одной руке или ноге. Силовые 

упражнения для мышц живота и спины: группировки и сгибания из 

положения лежа на спине, прогибания из положения лежа на животе. 

Упражнения для развития ловкости.  

Чередование ходьбы с бегом, бег между предметами, с быстрыми 

остановками по сигналу в полуприсед, упор присев, упор лежа и т. д. 

Изменения направлений бега по сигналу. Прыжки на месте, с продвижением 

вперед, в стороны, назад, с поворотом на 90°, 180°, 360°.  

Чередование различных подскоков с ходьбой. Перекаты из положения лежа в 

стороны и обратно, из упора присев (группируясь) назад и обратно, перекат 

назад (согнувшись) до касания носками ног пола и т. д. 

Упражнения для развития выносливости. 

 Различные виды бега, прыжков, чередующиеся с ходьбой, различными 

упражнениями, лазаньем, метанием. Подвижные игры, эстафеты. 

Избранный вид спорта 

Изучение и совершенствование техники акробатических упражнений. 

Соблюдая один из важнейших принципов дидактики «от простого к  

сложному» обучать детей акробатическим упражнениям можно в 

определенной последовательности. К каждому акробатическому элементу 

дается ряд подготовительных и подводящих упражнений, которые помогут 

ребенку правильно и быстро понять и усвоить движение. Большое значение в 

обучении акробатическим упражнениям имеют представления детей о самом 

элементе, из каких частей он состоит, какова последовательность их 
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выполнения, какие ошибки могут быть при их выполнении, поэтому тренер 

должен знать порядок усвоения составляющих данного упражнения.  

Акробатические элементы 

Различные виды складок, угол из положения сидя с опорой руками, 

полушпагат, равновесие на одной ноге, кольцо из положения лежа на 

животе, различные группировки и перекаты, «корзиночка», «лодочка», 

«самолет», «горочка». Угол из положения сидя без опоры руками, 

мост из положения лежа, стоя, с опорой на одну ногу, на одну руку, 

полушпагат в кольцо, шпагаты, стойка на лопатках из различных исходных 

положений: лежа на спине, сидя, из упора присев, кувырки боковые из 

положения сидя на коленях в различные положения, прогиб на коленях, 

равновесия с различными положениями рук и ног, «ласточка», прыжки с 

поворотами на 90, 180, 360 градусов. 

Комплексы акробатических упражнений. 

Предусматривается постепенное разучивание акробатического комплекса 

по частям, затем выполнение выученного материала. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учётом особенностей 

физкультурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности, 

особенностей их влияния на личность молодого человека, задач спортивно-

оздоровительного этапа. 

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и 

методов воспитания. В качестве средств используются тренировочные 

занятия,  беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения 

искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность. 

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием 

формирования личности спортсмена является спортивный коллектив. Юные 

спортсмены выполняют разнообразные общественные поручения, работают 

на общественных началах в качестве инструкторов, судей, что служит 

хорошей школой положительного нравственного опыта. 

Важным условием успешных воспитательных воздействий в 

коллективе является формирование и поддержание положительных 

традиций. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 

система воздействий. Выполнение требований должно правильно 

оцениваться тренером с учётом возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей обучающегося, поощряться или осуждаться. 
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4. Методическое обеспечение 

4.1. Организационно-методические указания 

Спортивная тренировка юных спортсменов имеет ряд методических и 

организационных особенностей: 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического 

контроля за состоянием здоровья детей. 

Основные средства тренировочных воздействий: 

1) акробатические упражнения; 

2) общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов); 

3) подвижные игры и игровые упражнения; 

4) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5) скоростно-силовые упражнения. 

Способами организации учащихся при выполнении физических упражнений 

могут быть индивидуальный, групповой, фронтальный, круговой, поточный. 

Основные методы: 

В процессе спортивной тренировки используются две группы методов: 

1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы, 

2) практические, включающие методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

Все эти методы применяют в различных сочетаниях. При подборе методов 

необходимо следить за тем, чтобы они строго соответствовали поставленным 

задачам. 

Особенности обучения 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В 

большей степени используются методы обеспечения наглядности. При 

изучении упражнений, комплексов и игр показ должен быть целостным и 

образцовым, а объяснение простым. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением. 

Важнейшей задачей на занятиях с обучающимися является 

воспитание дисциплины и трудолюбия. На конкретных примерах нужно 

убеждать юного спортсмена, что успех любого дела зависит от трудолюбия, 

соблюдения правил поведения на тренировках и четкого исполнения 

указаний тренера.  
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4.2. Структура и методические особенности занятия 

Занятие состоит из 3 частей: 

• подготовительной 

Общее назначение подготовительной части занятия – подготовка 

организма к предстоящей работе. Конкретными задачами этой части 

являются: 

организация группы, повышение внимания и эмоционального состояния 

занимающихся; умеренное разогревание организма. 

Основными средствами подготовительной части являются: строевые 

упражнения, построения, перестроения, различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, упражнения на внимание, координацию и быстроту реакции. 

• основной части 

Задачами основной части занятия являются: формирование двигательных 

умений и навыков, развитие и совершенствование основных физических 

качеств и способностей. 

Средства основной части занятия: общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов, акробатические упражнения, упражнения для 

формирования правильной осанки, мышечного корсета, подвижные игры. 

К основным методам обучения относятся показ техники упражнений и 

четкое объяснение. Для освоения акробатических упражнений предлагается 

ряд подготовительных элементов, которые помогут детям правильно и 

быстро освоить упражнения спортивной акробатики. 

• заключительной 

Основные задачи заключительной части занятия – постепенное снижение 

нагрузки, подведение итогов занятия. 

Основными средствами заключительной части являются: малоподвижные 

игры, различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, короткие 

беседы, аутотренинг, релаксация. 

5. Система контроля и зачётные требования 

СОГ-1 

«ШПАГАТ» «МОСТ» ПРИСЕДАНИЯ ОТЖИМАНИЯ «ПРЕСС» 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не 

зачитывается 

исполнение в 

2 балла. 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не 

зачитывается 

исполнение в 

2 балла. 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений 

до 20 раз и больше 

– 5 баллов 

до 15 раз – 4 балла 

до 10 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений 

5 раз и больше– 5 

баллов 

4 раза – 4 балла 

3 раза – 3 балла 

Не зачитывается 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений 

10 раз и 

больше – 5 

баллов 

9-8 раз – 4 

балла 
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< 5 приседаний <2 отжиманий 7-5 раз – 3 

балла 

Не 

зачитывается 

< 5 раз 

 

1.  Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное 

касание бедрами пола, 3 балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 

2.  Мост из положения лежа: 5 – баллов ноги и руки выпрямлены, 4 балла – 

ноги согнуты в коленях, 3 балла недотянуты локти, 2 балла ноги и руки 

согнуты. 

3.  Приседания: из основной стойки максимально согнуть ноги в коленных 

суставах, и вернуться в исходное положение. 

4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. 

5.  Пресс: Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине. 

Ноги зафиксированы. 

СОГ-2 

 

«ШПАГАТ» «МОСТ» ПРИСЕДАНИЯ ОТЖИМАНИЯ «ПРЕСС» 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не 

зачитывается 

исполнение в 

2 балла. 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не 

зачитывается 

исполнение в 

2 балла. 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 30 раз и больше 

– 5 баллов 

до 25 раз – 4 балла 

до 15 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 10 приседаний 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 10 раз и больше 

– 5 баллов 

до 8 раз – 4 балла 

до 6 раза – 3 балла 

Не зачитывается 

<2 отжиманий 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 15 раз и 

больше – 5 

баллов 

до 13 раз – 4 

балла 

до 10 раз – 3 

балла 

Не 

зачитывается 

< 5 раз 

 

1. Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное 

касание бедрами пола, 3 балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 

2.  Мост из положения лежа: 5 – баллов ноги и руки выпрямлены, 4 балла – 

ноги согнуты в коленях, 3 балла недотянуты локти, 2 балла ноги и руки 

согнуты. 

3.  Приседания: из основной стойки максимально согнуть ноги в коленных 

суставах, и вернуться в исходное положение. 

4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. Грудь на 

расстоянии 15 см. от пола. 
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5.  Пресс: Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине. 

Ноги зафиксированы.  

СОГ-3 

1.  Шпагат (любой): 5 баллов – касание бедрами пола, 4 балла – неполное 

касание бедрами пола, 3 балла – до пола 10 см, 2 балла до пола 20 см. 

2.  Мост из положения лежа: 5 – баллов ноги и руки выпрямлены, 4 балла – 

ноги согнуты в коленях, 3 балла недотянуты локти, 2 балла ноги и руки 

согнуты. 

3.  Прыжки из приседа: из и. п. упор присед, прыжок вверх. Руки и ноги 

прямые. 

4.  Отжимания: из упора лежа, согнуть руки в локтевых суставах. Грудь на 

расстоянии 10 см. от пола. 

5.  Пресс: Поднимание туловища из исходного положения, лежа на спине. 

Ноги зафиксированы. 
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«ШПАГАТ» «МОСТ» 

Прыжки из 

приседа за 15 

сек. 

ОТЖИМАНИЯ 

За 15 сек. 

«ПРЕСС» 

За 20 сек. 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не 

зачитывается 

исполнение в 2 

балла. 

Оценивается 

качество 

исполнения. 

В зачет идет 

оценка: 5, 4, 3. 

Не 

зачитывается 

исполнение в 2 

балла. 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 15 раз и 

больше– 5 

баллов 

до 12 раз – 4 

балла 

до 8 раз – 3 

балла 

Не 

зачитывается 

< 5 раз. 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 15 раз и больше 

– 5 баллов 

до 12 раз – 4 балла 

до 8 раз – 3 балла 

Не зачитывается 

< 5 раз. 

Оценивается 

количество и 

качество 

выполнений. 

до 20 раз и 

больше – 5 

баллов 

до 17раз – 4 

балла 

до 14 раз – 3 

балла 

Не 

зачитывается 

< 10 раз 
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