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1. Пояснительная записка
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта спортивная акробатика направлена на создание
условий для физического воспитания и физического развития детей, получение
ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта
(в том числе спортивная акробатика) и подготовку к освоению этапов спортивной
подготовки по виду спорта «спортивная акробатика».
Цели программы: гармоничное развитие обучающихся всестороннее
совершенствование их двигательных способностей, укрепление здоровья,
обеспечение творческого долголетия.
Основные задачи реализации программы:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта (в том числе по спортивной акробатике);
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования, реализующие
основные образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в
сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта;
- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития;
- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки по виду спорта
спортивная акробатика.
Характеристика вида спорта
Спортивная акробатика - один из популярных и зрелищных видов спорта.
Относится (по классификации) к сложно-координационным видам спорта, которые
предъявляют к занимающимся очень высокие специфические требования.
Занятия спортивной акробатикой способствуют наиболее успешному
решению задач физического развития человека и совершенствованию его
двигательных способностей. Акробатические упражнения способствуют развитию
силы, ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в пространстве,
совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению мышц и связок
суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного. Они с успехом
используются для специальной подготовки на занятиях различными видами
спорта. Мастерское владение телом и хорошее развитие мускулатуры - вот основа
акробатических упражнений.
Важное место в спортивной акробатике занимают такие виды искусства как
танец и музыка. Музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух,
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чувство ритма, согласованность движения с музыкой. Элементы танца расширяют
общий кругозор занимающихся, знакомят с народным творчеством, развивают у
них любовь к искусству своего народа, народов мира, способствуют развитию
координации движений, танцевальности, ритмичности, раскрепощенности,
эмоциональности, совершенствованию двигательных качеств.
Одним из ведущих факторов достижения спортивных результатов являются
техническая и физическая подготовленность обучающихся, которые основываются
на современных тенденциях развития спортивной акробатики, основных
закономерностях роста спортивного мастерства и индивидуального развития
занимающихся.
Соревнования проходят по следующим спортивным дисциплинам (видам)
многоборья и командным соревнованиям: пара (мужская и женская), смешанная
пара, тройка (женская группа), четверка (мужская группа). В каждом виде
программы спортсмены выполняют три упражнения (балансовое, темповое и
комбинированное упражнение). Все партнёры в паре или группе должны
принадлежать к одной из возрастных категорий: 8-15 лет, 11-16 лет, 12-18 лет, 1319 лет, 14 и старше.
Отличительные особенности спортивной акробатики.
Спортивная акробатика - сложно-координационный вид спорта, который
даёт нагрузку на все мышечные группы. Мастерское владение телом и хорошее
развитие мускулатуры вот основа акробатических упражнений.
Акробатические упражнения - это различные движения, связанные с
переворачиванием тела с опорой и без опоры (в полете), с сохранением равновесия
(балансированием) самостоятельно или с помощью одного или нескольких
партнеров.
Элементы акробатики, такие как вращения тела, сохранение равновесия в
необычных, разнообразных условиях опоры, используются во многих видах
спорта. Акробатические упражнения составляют сложную и наиболее важную
часть современных вольных упражнений спортивной гимнастики.
Потребность ребенка в активных движениях полностью удовлетворяются
занятиями спортивной акробатикой и помогают сформировать из него физически
полноценного человека.
Даже если в результате занятий спортивной акробатикой ребенок не станет
чемпионом, то результатом упражнений будет ни с чем несравнимое ощущение
владения собственным телом.
Важнейшей составляющей успеха в достижении высокого спортивного
результата в спортивной акробатике является подбор партнеров (верхнего и
нижнего) по возрастным, антропометрическим, физическим данным, по складу
характера.
Проблема вида спорта, что «верхние» партнеры быстро растут,
«оформляются», набирают вес, и у тренера стоит задача, как можно дольше
сохранить подобранный состав, ведь меняя одного из партнеров, приходится порой
начинать всю работу с нуля. И «нижние» партнеры бывает за свою спортивную
карьеру, меняют 2-4 «верхних», на что тратится время, за которое необходимо
сработаться и подобрать необходимую программу, сменить композиции.
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Продолжительность этапов реализации программы, наполняемость
групп, минимальный возраст обучающихся для зачисления на этапы базового
и углубленного уровней сложности, объем тренировочной нагрузки и
количество занятий в неделю
Этапы
подготовки

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы

Базовый уровень сложности
(1-й, 2-й, 3-й года обучения)
Базовый уровень сложности
(4-й, 5-й, 6-й года обучения)
Углубленный уровень сложности
(7-й, 8-й года обучения)

8 лет
10 лет
12 лет

Этапы
подготовки

Объем
образовател
ьной
нагрузки в
неделю

Количеств
о занятий
в неделю

Минималь Максима
ная
льная
наполняем наполняе
ость
м
групп
ость
(чел.)
групп
(чел.)
14
25

Базовый уровень сложности 1
год (группа Б-1)
Базовый уровень сложности 2
год(группа Б-2)
Базовый уровень сложности 3
год (группа Б-3)
Базовый уровень сложности 4
год (группа Б-4)
Базовый уровень сложности 5
год (группа Б-5)
Базовый уровень сложности 6
год (группа Б-6)
Углубленный уровень сложности
7 год (группа У-1)
Углубленный уровень сложности
8 год (группа У-2)

6

3-4

6

3-4

14

20

8

3-4

14

20

8

3-4

14

20

10

4-5

11

20

10

4-5

11

20

12

4-5

9

18

12

4-5

9

18

Срок обучения:
- базовый уровень – 6 лет,
- углубленный уровень – 2 года.
Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего
образования, реализующие основные образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования по укрупненным группам
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специальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в
сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение
квалификационной категории спортивного судьи, МАОУ ДО ДЮСШ может
увеличить срок обучения по образовательной программе на углубленном уровне до
2 лет (Углубленный уровень сложности 9 и 10 год обучения).
При формировании в процессе обучения пар и групп из обучающихся для
подготовки и участия в спортивных мероприятиях согласно требованиям вида
спорта допускается зачисление в учебную группу обучающихся возрастом ниже
минимально допустимого по программе с учетом отсутствия медицинских
противопоказаний у зачисляемого и сдачи им соответствующих контрольных
нормативов.
Планируемые результаты освоения образовательной программы
обучающимися:
В предметной области «теоретические основы физической культуры и
спорта» для базового уровня:
- 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, основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
В предметной области «теоретические основы физической культуры и
спорта» для углубленного уровня:
- 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
спортивной акробатике, а также условий выполнения этих норм и требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на
спортсмена занятий спортивной акробатике;
- знание основ спортивного питания.
В предметной области «общая физическая подготовка» для базового уровня:
здоровья,
разностороннее
физическое
развитие,
- укрепление
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-
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силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное
сочетание применительно к специфике занятий спортивной акробатикой;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение
комплексов
общеподготовительных,
общеразвивающих
физических упражнений; формирование социально-значимых качеств личности;
получение коммуникативных навыков, опыта работы в группе; приобретение
навыков проектной и творческой деятельности.
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для
углубленного уровня:
- 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 спортивной акробатике;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для
успешных занятий спортивной акробатикой.
В предметной области «основы профессионального самоопределения» для
углубленного уровня:
- формирование социально-значимых качеств личности;
коммуникативных
навыков,
лидерского
потенциала,
- развитие
приобретение опыта работы в группе;
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и
тренерскую профессии; приобретение практического опыта педагогической
деятельности, предпрофессиональная подготовка учащихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
В предметной области «вид спорта» для базового уровня:
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростносиловых, 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.
В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня:
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- 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.

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для
базового и углубленного уровней:
- 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.
В предметной области «судейская практика» для углубленного уровня:
- судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее
применения на практике; знание этики поведения спортивных судей;
квалификационных
требований
спортивного
судьи,
- освоение
предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» по
избранному виду спорта.
В предметной области «хореография» для базового и углубленного уровней:
- умение определять средства музыкальной выразительности;
- умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или)
акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально
необходимых физических качеств в виде спорта;
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
- приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности,
артистичности, импровизации.

2. Учебный план
При разработке учебного плана учтены основные требования по возрасту,
численному составу учащихся, объёму учебно-тренировочной работы по всем
предметным областям.
Базовый уровень образовательной программы предусматривает изучение и
освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей:
- обязательные предметные области базового уровня: теоретические основы
физической культуры и спорта; общая физическая подготовка;
- вид спорта.
Вариативные предметные области базового уровня:
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Различные виды спорта и подвижные игры;
Хореография.
Углубленный уровень образовательной программы предусматривает
изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных
областей:
- обязательные предметные области углубленного уровня: теоретические
основы физической культуры и спорта;
- основы профессионального самоопределения;
- общая и специальная физическая подготовка; вид спорта.
- Вариативные предметные области углубленного уровня:
- различные виды спорта и подвижные игры;
- судейская подготовка;
- хореография.
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 путем
проведения занятий разными педагогическими работниками или одним
педагогическим работником.
Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или)
углубления подготовки учащихся, определяемой содержанием обязательных
предметных областей образовательной программы, получения учащимися
дополнительных знаний, умений и навыков.
-

2.1.

Календарный учебный график

Начало учебного года и занятий в МАОУ ДО ДЮСШ ежегодно с 1 сентября.
Окончание учебных занятий по Программе до 30 августа следующего года.
Продолжительность учебной недели - шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки). Начало тренировочных
занятий - согласно расписания.
Каникулы:
зимние с 1.01.2022 - 8.01.2022.
Праздничные и выходные дни согласно производственным каникулам:
4 ноября - День народного единства
5 ноября- перенос выходного дня с субботы 2 января.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы.
Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в
соответствии с утвержденным расписанием, планом работы МАОУ ДО ДЮСШ на
период каникул в форме физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых,
досуговых мероприятий, участии в тренировочных сборах, отдыха в спортивном
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оздоровительном лагере дневного пребывания детей, самостоятельная работа
обучающихся по индивидуальным планам под руководством тренера
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Учебный план по образовательной программе базового и углубленного уровня в области физической культуры и спорта
по виду спорта «спортивная акробатика»

Май

Месяц
О ктябрь

Год обучения

Учебная
1
неделя

2

3

4

5

6

7

8

Де кабрь

Фе враль

Апрель

Июнь

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1

К

Э

2

К

Э

3

К

Э

4

К

Э

5

К

Э

6

К

И

7

К

Э

8

К

И

Условные
обозначения:

ВСЕГО

Март

Самостоят. Работа

Январь

Аттестация

Ноябрь

Практические занятия

Се нтябрь

Теоретические занятия

Календарный учебный график

Промежуточная
аттестация
Э

Итоговая
аттестация
И

Каникулы
К

34 169

8 15

226

34 169

8 15

226

42 229

8 23

302

42 229

8 23

302

50 292

8 28

378

50 292

8 28

378

74 332 10 38

454

74 332 10 38

454
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2.2.

N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1.

Наименование
предметных
областей/формы
учебной нагрузки
2
Обязательные
предметные
области
Теоретические
основы физической
культуры и спорта
Общая физическая
подготовка
Общая и
специальная
физическая
подготовка
Вид спорта
«спортивная
акробатика»
Основы
профессионального
самоопределения
Вариативные
предметные
области
Различные виды
спорта и

Общий
Самостояте
объем
льная
учебной
работа (в
нагрузки
часах)
(в часах)
3
4

План учебного процесса

Распределение по годам обучения
Аттестация (в часах)
углублен.
базовый уровень
уровень
промежуточ
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 1-й 2-й
теор. практ.
итоговая
ная
год год год год год год год год
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
Учебные
занятия (в
часах)

1904

164

338

1352

34

16

160 160 212 212 266 266 314

314

276

24

244

-

6

2

24

24

30

30

38

46

46

546

46

-

488

10

2

68

68

91

91

114 114

-

-

136

12

-

120

2

2

-

-

-

-

68

68

810

70

84

632

16

8

68

68

91

91

114 114 132

132

136

12

10

112

-

2

-

-

-

-

816

44

62

692

14

4

66

66

90

234

8

16

202

6

2

22

22

30

-

-

38

-

-

68

68

90

112 112 140

140

30

37

28

37

28
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подвижные игры
Судейская
2.2.
практика
2.3. Хореография
Общий объем часов
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.2.

Теоретические
занятия
Практические
занятия
Тренировочные
мероприятия
Физкультурные и
спортивные
мероприятия
Иные виды
практических
занятий
Самостоятельная
работа
Аттестация
Промежуточная
аттестация
Итоговая
аттестация

44

4

14

24

2

538
2720

32
208

32
400

22

22

44 44 60 60 75 75 90
226 226 302 302 378 378 454

90
454

400

-

400

-

-

-

34

74

74

2044

-

-

2044

-

-

169 169 229 229 292 292 332

332

1976

-

-

1976

-

-

165 165 223 223 284 284 316

316

68

-

-

68

-

-

4

4

6

6

8

8

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208

208

-

-

-

-

15

15

23

23

28

28

38

38

68

-

-

-

48

20

8

8

8

8

8

8

10

10

48

-

-

-

50

-

8

8

8

8

8

-

10

-

20

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

8

-

10

466
6
2044
48
Из них:

2
20

-

-

34

-

42

-

42

-

50

-

50

Организация с целью обеспечения выполнения индивидуального учебного плана обучающегося может реализовывать
образовательную программу в сокращенные сроки.
Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере физической
культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, МАОУ ДО ДЮСШ может
увеличить срок обучения по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет в дополнение к данному учебному плану.

14

2.3.

Расписание учебных занятий

Расписание занятий по программе составляется администрацией ДЮСШ по представлению тренера-преподавателя каждой учебной группы в
целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в дошкольных и других учебных заведениях, в
зависимости от места реализации Программы.

3. Методическая часть образовательной программы
3.1.

Методика и содержание работы по предметным областям

Содержание
базовый уровень
углубленный уровень
Обязательные предметные области
Теоретические
История развития спорта.
История развития вида
основы физической Место и роль физической
спорта «спортивная
культуры и спорта культуры и спорта в
акробатика».
современном обществе.
Значение занятий
Основы законодательства
физической культурой
в области физической
и спортом для
культуры и спорта.
обеспечения высокого
Гигиенические основы
качества жизни.
занятий физической
Этические вопросы
культурой и спортом
занятий спортом.
(личная и общественная
Общероссийские и
гигиена, режим дня).
международные
Основ закаливания
антидопинговые
организма.
правила.
Понятие здорового образа Нормы и требования
жизни.
для присвоения
Основы здорового
спортивных званий и
питания.
спортивных разрядов
по виду спорта.
Учет возрастных
особенностей детей и
подростков в ходе
занятий видом спорта.
Основы спортивного
питания.
Общая физическая Укрепление здоровья,
подготовка
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
Предметная
область

Методы

словесные,
наглядные

словесные,
наглядные,
строго
регламентированного
упражнения
(обучения
двигательным
действиям и
воспитания
физических качеств),
соревновательный,
игровой

качеств и их гармоничное
сочетание применительно
к специфике занятий
видом спорта «спортивная
акробатика».
Формирование
двигательных умений и
навыков.
Освоение комплексов
общеподготовительных,
общеразвивающих
физических упражнений.
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
виду спорта
«спортивная
акробатика».
Специальная
психологическая
подготовка,
направленная на
развитие и
совершенствование
психических функций
и качеств, которые

словесные,
наглядные,
строго
регламентированного
упражнения
(обучения
двигательным
действиям и
воспитания
физических качеств),
соревновательный,
игровой

Вид спорта
(«спортивная
акробатика»)

необходимы для
успешных занятий
видом спорта.
Развитие физических
Совершенствование
качеств (силы, быстроты,
технико-тактических
ловкости, выносливости,
действий спортсмена.
гибкости) в соответствии
Освоение комплексов
со спецификой вида
специальных
спорта.
физических
Овладение основами
упражнений.
техники и тактики вида
Повышение уровня
спорта.
физической,
Освоение комплексов
психологической и
подготовительных и
функциональной
подводящих физических
подготовленности,
упражнений.
обеспечивающей
Освоение
успешное достижение
соответствующих
планируемых
возрасту, полу и уровню
результатов.
подготовленности
Требования
обучающихся
федерального
тренировочных нагрузок.
стандарта спортивной
Требования к
подготовки по виду
оборудованию, инвентарю спорта.
и спортивной экипировке в Формирование
виде спорта.
мотивации к занятиям
Требования техники
видом спорта.
безопасности при занятиях Официальные правила
видом спорта.
соревнований по виду
Участие в физкультурных спорта, правила
и спортивных
судейства.
мероприятиях.
Участие в
Основы судейства по виду физкультурных и
спорта «спортивная
спортивных
акробатика».
мероприятиях.

Основы
профессионального
самоопределения

Судейская
подготовка

Различные виды
спорта и
подвижные игры

Формирование
социально значимых
качеств личности.
Развитие
коммуникативных
навыков, лидерского
потенциала,
воспитания
приобретение опыта
(формирования
работы в команде
сознания личности,
(группе).
организации
Развитие
деятельности и
организаторских
формирования опыта
качеств и ориентация
общественного
--на педагогическую и
поведения,
тренерскую
стимулирования
профессии.
поведения и
Приобретение
деятельности)
практического опыта
педагогической
научной
деятельности,
деятельности
предпрофессиональная
подготовка
обучающихся.
Приобретение опыта
проектной и
творческой
деятельности
Вариативные предметные области
Освоение методики
судейства
физкультурных и
спортивных
соревнований и
правильного ее
словесные,
применения на
практике.
наглядные,
Этика поведения
спортивных судей.
работа под
--Освоение
руководством
квалификационных
наставника,
требований
спортивного судьи,
самостоятельная
предъявляемых к
работа
квалификационной
категории «юный
спортивный судья» по
виду спорта
«спортивная
акробатика».
Умение ориентироваться и Развитие специальных
Словесные,
анализировать правила
качеств спортсмена
игры по нескольким видам средствами других
Игровой,

спорта.
Развитие подвижности,
активности, быстроты
реакции.

Хореография

-

-

-

-

разновидност
и ходьбы (на
носках,
на
пятках,
с
высоким
подниманием
бедра,
в
полуприседе,
приседе,
спиной
вперед);
разновидност
и
бега
(«легкий» бег,
высоко
поднимая
бедро,
с
захлестывани
ем голени, бег
с
выносом
прямых
ног
вперед);
варианты
танцевальных
шагов
(приставные
шаги,
шаги
галопа,
переменный
шаг, варианты
подскоков,
шаг польки,
шагов польки
и галопа с
различными
движениями
рук);
прыжки
(на
двух,
на
одной, с двух
на
одну,
прыжок
прогнувшись,
толчком
двумя, сгибая
ноги вперед,
назад,
толчком

видов спорта и
подвижных игр.
Умение соблюдать
технику безопасности
и самоконтроля при
выполнении новых
упражнений.

Самостоятельная
работа

- прыжки
(толчком двумя прыжок
в
шпагат
с
приземлением на одну в
равновесие, открытый,
закрытый
прыжок,
прыжок
шагом,
перекидной
прыжок,
прыжок со сменой ног);
- элементы
классического танца у
опоры;
- сочетание
танцевальных шагов с
акробатическими
элементами (кувырки
назад, вперед, перекаты,
переворот боком, стойка
на лопатках и т.д.);прыжки (толчком двумя
прыжок в шпагат с
приземлением на одну в
равновесие, открытый,
закрытый
прыжок,
прыжок
шагом,
перекидной
прыжок,
прыжок со сменой ног);
различные
соединения
танцевальных элементов
с
хореографическими
прыжками,
акробатическими
элементами,
поворотами;

словесные,
наглядные,
работа под
руководством
наставника,
самостоятельная
работа

двумя прыжок
ноги
врозь,
правую или
левую вперед,
прыжки
толчком двух
с поворотом
на 180, 360
градусов);
- основные положения рук
(вперед, вверх, в стороны,
вниз);
- классические
позиции рук и ног;
- повороты
(приставление
м
ноги,
переступание
м, скрестным
шагом);
- равновесия
(на двух ногах
на носочках,
на одной ноге,
вторая
согнута «цапля»,
«ласточка»,
фронтальное,
затяжка
одной);
- танцевальные
композиции.

3.2.

Рабочие программы по предметным областям

Учебно-тематический план предметной области
«Теоретические основы физической культуры и спорта»
№
п/п

Всего
(час.)

Название тем

Теоретич.
занятия
(час.)

Практ.
занятия
(час.)

базовый уровень сложности
31
28
-

1

История развития спорта

2

Место и роль физической
культуры и спорта в
современном обществе

31

28

3

Основы законодательства в
области физической культуры
и спорта

10

8

Самостоятельная
работа
Аттестация
обучающихся
(час.)
1

2

-

1

2

-

-

2

4

Гигиенические основы
занятий физической
культурой и спортом (личная
и общественная гигиена,
режим дня)

33

30

-

1

2

5

Основы закаливания
организма

9

6

-

1

2

1

2

1
6

2
14

1

2

6
7

1

Понятие здорового образа
51
48
жизни
Основы здорового питания.
19
16
Итого:
184
164
углубленный уровень сложности
История развития вида спорта
17
14
«спортивная акробатика»

2

Значение занятий физической
культурой и спортом для
обеспечения высокого
качества жизни

9

8

-

-

1

3

Этические вопросы занятий
спортом

9

8

-

-

1

4

Общероссийские и
международные
антидопинговые правила

9

8

-

-

1

5

Нормы и требования для
присвоения спортивных
званий и спортивных
разрядов по виду спорта
«спортивная акробатика»

18

16

-

-

2

6

Учет возрастных
особенностей детей и
подростков в ходе занятий
видом спорта «спортивная
акробатика»

17

14

-

1

2

7

Основы спортивного питания.

13

12

-

-

1

Итого:
ВСЕГО:

92
276

80
244

-

2
8

10
24

Теоретич.
занятия
(час.)

Практ.
занятия
(час.)

Учебно-тематический план предметной области
«Общая физическая подготовка»
№
п/п

Название тем

Всего
(час.)

базовый уровень сложности

Самостоятельная
работа
Аттестация
обучающихся
(час.)

1

Укрепление здоровья,
разностороннее физическое
развитие, способствующее
улучшению
приспособленности
организма к изменяющимся
условиям внешней среды

70

-

60

-

10

2

Повышение уровня
физической
работоспособности и
функциональных
возможностей организма,
содействие гармоничному
физическому развитию как
основы дальнейшей
специальной физической
подготовки

84

-

72

4

8

3

Развитие физических качеств
и их гармоничное сочетание
применительно к специфике
занятий видом спорта
«спортивная акробатика»

178

-

160

4

14

4

Формирование двигательных
умений и навыков

102

-

90

4

8

5

Освоение комплексов
общеподготовительных,
общеразвивающих
физических упражнений

112

-

106

-

6

546

-

488

12

46

Теоретич.
занятия
(час.)

Практ.
занятия
(час.)

ВСЕГО:

Учебно-тематический план предметной области
«Общая и специальная физическая подготовка»

№
п/п

Всего
(час.)

Название тем

Самостоятельная
работа
Аттестация
обучающихся
(час.)

углубленный уровень сложности

1

Укрепление здоровья,
разностороннее физическое
развитие, способствующее
улучшению
приспособленности
организма к изменяющимся
условиям внешней среды

21

-

16

1

4

2

Повышение уровня
физической
работоспособности и
функциональных
возможностей организма,
содействие гармоничному
физическому развитию как
основы специальной
физической подготовки

23

-

18

1

4

3

Развитие способности к
проявлению имеющегося
функционального потенциала
в специфических условиях
занятий по виду спорта
«спортивная акробатика»

59

-

54

1

4

4

Специальная
психологическая подготовка,
направленная на развитие и
совершенствование
психических функций и
качеств, которые необходимы
для успешных занятий видом
спорта «спортивная
акробатика»

33

-

32

1

-

ВСЕГО:

136

-

120

4

12

Теоретич.
занятия
(час.)

Практ.
занятия
(час.)

Аттестация

Самост. работа
обучающихся
(час.)

Учебно-тематический план предметной области
«Вид спорта «спортивная акробатика"
№
п/п

Всего
(час.)

Название тем

базовый уровень сложности

1

Развитие физических качеств
(силы, быстроты, ловкости,
выносливости, гибкости) в
соответствии со спецификой
вида спорта «спортивная
акробатика»

126

-

102

6

18

2

Овладение основами техники
и тактики вида спорта
«спортивная акробатика»

172

-

154

8

10

3

Освоение комплексов
подготовительных и
подводящих физических
упражнений

82

-

64

-

18

4

Освоение соответствующих
возрасту, полу и уровню
подготовленности
обучающихся тренировочных
нагрузок

78

-

78

-

-

5

Требования к оборудованию,
инвентарю и спортивной
экипировке в виде спорта
«спортивная акробатика»

14

12

-

2

-

6

Требования техники
безопасности при занятиях
видом спорта «спортивная
акробатика»

26

24

-

2

-

7

Участие в физкультурных и
спортивных мероприятиях

28

-

28

-

-

8

Основы судейства по виду
спорта «спортивная
акробатика»

20

12

8

-

-

18

46

4

8

1

Итого:
546
48
434
углубленный уровень сложности
Совершенствование технико82
70
тактических действий

2

Освоение комплексов
специальных физических
упражнений

40

-

32

-

8

3

Повышение уровня
физической, психологической
и функциональной
подготовленности,
обеспечивающей успешное
достижение планируемых
результатов

68

-

58

2

8

4

Требования федерального
стандарта спортивной
подготовки по виду спорта
«спортивная акробатика»

8

8

-

-

-

5

Формирование мотивации к
занятиям видом спорта
«спортивная акробатика»

30

20

10

-

-

6

7

Официальные правила
соревнований по виду спорта
«спортивная акробатика»,
правила судейства
Участие в физкультурных и
спортивных мероприятиях
Итого:
ВСЕГО:

8

8

-

-

-

28

-

28

-

-

264
810

36
84

198
632

6
24

24
70

Теоретич.
занятия
(час.)

Практ.
занятия
(час.)

Учебно-тематический план предметной области
«Основы профессионального самоопределения»

№
п/п

Всего
(час.)

Название тем

Самостоятельная
работа
Аттестация
обучающихся
(час.)

углубленный уровень сложности
1

Формирование социально
значимых качеств личности

32

-

32

-

-

2

Развитие коммуникативных
навыков, лидерского
потенциала, приобретение
опыта работы в команде
(группе)

28

-

28

-

-

3

Развитие организаторских
качеств и ориентация на
педагогическую и тренерскую
профессии

32

-

32

-

-

4

Приобретение практического
опыта педагогической
деятельности,
предпрофессиональная
подготовка обучающихся

21

-

20

1

-

5

Приобретение опыта
проектной и творческой
деятельности

23

10

-

1

12

136

10

112

2

12

Теоретич.
занятия
(час.)

Практ.
занятия
(час.)

ВСЕГО:

Учебно-тематический план предметной области
«Различные виды спорта и подвижные игры»

№
п/п

Название тем

Всего
(час.)

базовый уровень сложности

Самостоятельная
работа
Аттестация
обучающихся
(час.)

1

Овладение основами
прыжков на батуте и минитрампе

60

4

54

2

-

2

Овладение основами
прыжков на акробатической
дорожке

57

4

48

2

3

3

Различные подвижные игры и
методы организации
свободного времени
посредством подвижных игр

61

4

52

2

3

6

6

Итого:
178
12
154
углубленный уровень сложности

1

Выполнение комплексов
упражнений и заданий,
связанных с правилами
спортивная акробатикаа и
подвижных игр

25

2

Развитие физических качеств
средствами других видов
спорта

12

3

Развитие умения соблюдать
технику безопасности при
самостоятельном выполнении
новых упражнений

17

2

12

2

1

Итого:
ВСЕГО:

54
232

4
16

46
200

2
8

2
8

Теоретич.
занятия
(час.)

Практ.
занятия
(час.)

2

22

1

12

Учебно-тематический план предметной области
«Судейская практика»

№
п/п

Всего
(час.)

Название тем

Самостоятельная
работа
Аттестация
обучающихся
(час.)

углубленный уровень сложности
1

Освоение методики судейства
физкультурных и спортивных
соревнований и правильного
ее применения на практике

21

4

14

1

2

2

Этика поведения спортивных
судей

4

4

-

-

-

3

Освоение квалификационных
требований спортивного
судьи, предъявляемых к
квалификационной категории
«юный спортивный судья» по
виду спорта «спортивная
акробатика»

19

6

10

1

2

ВСЕГО:

44

14

24

2

4

Теоретич.
занятия
(час.)

Практ.
занятия
(час.)

Учебно-тематический план предметной области
«Хореография»

№
п/п

Всего
(час.)

Название тем

Самостоятельная
работа
Аттестация
обучающихся
(час.)

базовый уровень сложности
1

Разновидности ходьбы и бега.
Варианты танцевальных
шагов

118

10

98

2

8

2

Виды и правила выполнения
прыжков.

132

12

112

2

6

3

Основные, классические
положения рук и ног.
РавновесияТанцевальные
элементы.

108

6

94

2

6

6

20

1

2

Итого:
358
28
304
углубленный уровень сложности
52
1
48

1

Сложные прыжки

2

Элементы классического
танца у опоры. Сочетание
танцевальных шагов с
хореографическими
прыжками, акробатическими
элементами, поворотами.

61

1

56

3

Развитие тактических умений
при системе нападения через
центрового, без центрового.
Система линейной защиты.
Совершенствование зонной
защиты.

67

2

58

1

6

Итого:
ВСЕГО:

180
538

4
32

162
466

2
8

12
32

4

3.3.

Объемы учебных нагрузок
Уровни сложности программы

Показатель
учебной нагрузки

Базовый уровень сложности

Углубленный
уровень сложности

1 - 2 годы
обучения

3 - 4 годы
обучения

5 - 6 годы
обучения

1 - 2 годы обучения

Количество часов
в неделю

6

8

10

12

Общее количество
часов в год

226

302

378

454

Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на реализацию
предметных областей) определяется из расчета на 39 недель в год.

3.4.

Методические материалы

В ходе реализации образовательной программы необходимо учитывать:
- особенности реализации образовательных программ в области физической
культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598);
- федеральные государственные требования 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 от 15.11.2018 № 939);
- требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.
№28);
- требования приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N
196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”;
- требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам,
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их
имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными
стандартами (ГОСТ Р 52024-2003; ГОСТ Р 52025-2003; ГОСТ Р 55529-2013);
- Постановление Правительства Ярославской области от 06.04.2018 №235-п «О
создании регионального модельного центра дополнительного образования детей»;
- Постановление правительства № 527-п 17.07.2018 «Концепция
персонифицированного дополнительного образования детей в Ярославской области»;

- Приказ департамента образования Ярославской области от 27.12.2019 №47нп «Правила персонифицированного финансирования ДОД»;
- Устав МАОУ ДО ДЮСШ;
- психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе
гендерные, особенности обучающихся.
Изучение и освоение предметных областей образовательной программы
осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий,
включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия.
Изучение вариативных предметных областей совмещается с изучением
обязательных предметных областей полностью или частично путем проведения
занятий разными педагогическими работниками или одним педагогическим
работником.
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 должно предусматриваться участие
обучающихся (например: в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в
физкультурных и спортивных мероприятиях, организатором которых являются
федеральный 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, матчей) с другими Организациями, в том числе с
организациями, осуществляющими спортивную подготовку.
Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в
каникулярный период обеспечивается Организацией в соответствии с частью 8
статьи 84 Федерального закона "Об образовании в РФ".
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 и
углубленного уровня в области физической культуры и спорта.

Распределение часов в учебном плане
Процентное
соотношение объемов
Процентное соотношение
обучения по
объемов обучения по
предметным областям
предметным областям по
по отношению к
отношению к общему объему
общему объему
№
Наименование
учебного плана базового уровня
учебного плана
п/п предметных областей
сложности программы
углубленного уровня
сложности программы
год обучения
1-2
1.
1.1.

1.2.

3-4

5-6

1-2

Обязательные предметные области
Теоретические
основы физической
культуры и спорта

10,62%

9,93%

10,05%

10,13%

Общая физическая
подготовка

30,09%

30,13%

30,16%

-

-

-

-

14,98%

1.3. Общая и специальная
физическая
подготовка
1.4.

Вид спорта

30,09%

30,13%

30,16%

29,07%

1.5.

Основы
профессионального
самоопределения

-

-

-

14,98%

2.
2.2.

Вариативные предметные области
Различные виды
спорта и подвижные
игры

9,73%

9,93%

9,79%

6,17%

2.7.

Судейская
подготовка

-

-

-

4,85%

2.8.

Хореография

19,47%

19,87%

19,84%

19,82%

3.5.

Методы выявления и отбора одаренных детей

Прежде всего, необходимо выявить контингент моторно одаренных детей и
уточнить их личный психомоторный статус и уровень здоровья с целью
ориентации на занятия спортивной акробатикой.
К спортивным занятиям привлекается по возможности большее количество
двигательно одаренных мальчиков и девочек в возрасте от 8 лет. Обязательно
следует дать возможность попробовать свои силы всем желающим, определяя при
этом устойчивость стремления к совершенствованию, темпы овладения
двигательными умениями и навыками, интерес к выполнению физических
упражнений и особенно к состязательным их формам со стороны ребенка,
отношение семьи к его систематическим занятиям спортом. Следует понимать, что
по исходным результатам начинающих спортсменов нельзя достоверно судить о
том, какими они станут через несколько лет.
Целесообразно выделить ряд практически важных для педагога позиций,
которые необходимо обязательно учитывать, проводя первичный отбор в группу:
1. Первичный набор в группу необходимо делать осенью, то есть в начале
учебного года. Практика показывает, что осенний набор устойчивее, так как
отобранные за 2-3 осенних месяца дети, как правило, затем продолжают
заниматься всю зиму и закрепляются в группе. Набирая ребят весной, тренер
должен позаботиться о том, чтобы за летние каникулы наиболее способные не
потеряли с ним контакт, увлекшись чем-то другим.
2. Основное пополнение лучше подбирать из детей, живущих неподалеку.
Дело в том, что младших школьников родители с большим нежеланием отпускают
далеко от дома. Более того, чем старше возраст занимающихся, тем существеннее
возрастает объем тренировочных занятий, и живущим далеко от места их
проведения начинает элементарно не хватать времени на совмещение тренировок с
учебными занятиями в общеобразовательной школе, где в старших классах, в свою
очередь, тоже существенно повышаются предъявляемые к учащимся требования.
3. Очень важно, чтобы в группе, где проводится отбор, существовала
конкурсная обстановка. Когда дети знают, что окончательное зачисление зависит
не только от их физических данных и спортивных результатов, но и от
посещаемости, прилежания и других факторов в этом ряду, они закрепляются
лучше.
4. Если интересующий педагога ребенок поначалу не отличается
позитивным отношением к тренировкам, не следует торопиться расстаться с ним.
Имеет смысл установить более тесный контакт с родителями, посоветовать
пригласить на тренировку друга или подругу, дать возможность одержать победу в
состязаниях со сверстниками и выразить в связи с этим сдержанное
удовлетворение.
5. Следует очень внимательно следить за взаимоотношениями детей,
занимающихся в одной группе. Часто дети перестают ходить на тренировки не
потому, что им не нравится заниматься или их не удовлетворяет организация
тренировочного процесса, а потому, что не все в порядке во взаимоотношениях с
товарищами.
Далее для углубленной проверки соответствия набранного контингента
требованиям успешной специализации в спортивной акробатике
следует
несколько раз в течение учебного года на протяжении 2-3 лет

- использовать педагогическое тестирование с привлечением широкого круга
апробированных контрольных испытаний,
- оценивать результаты участия в соревнованиях,
- изучать координационные предпосылки для овладения двигательными
умениями и навыками.
Благодаря такому подходу, окончательно определяется дальнейшая узкая
спортивная специализация.
Дальнейшее осуществление педагогических наблюдений, контрольный
испытаний, медико-биологических, социологических и психологических
мониторингов позволяет получить необходимую информацию о возможности и
целесообразности перевода учащегося в спортивную школу для освоения этапов
спортивной подготовки. Все большее значение на этом этапе приобретают
результаты выступления спортсменов на соревнованиях.
Иерархия факторов, подлежащих учету в исходной проверке способностей
юных спортсменов следующая:
1) наследственность (генетическая предрасположенность в целом);
2) антропометрические данные;
3) координационные предпосылки;
4) функциональные и физические задатки;
5) особенности психики.

4. Требования техники безопасности в процессе реализации
образовательной программы.
1. Общие требования безопасности.
1.1. К занятиям спортивной акробатикой допускаются обучающиеся,
прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении занятий по спортивной акробатике необходимо
соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленные режим занятий
и отдыха.
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся
следующих опасных факторов:
- травмы при выполнении упражнений и элементов, нарушение страховки и
самостраховки;
- травмы при нахождении в зоне тренировок;
- недостаточный интервал и дистанция между обучающимися при
выполнении упражнений;
- посторонние предметы (цепочки, серьги, браслеты, часы и т. д.)
1.4. Занятия по спортивной акробатике должны проводиться в сезонной
спортивной одежде и спортивной обуви.
1.5. В местах проведения занятий должна быть медицинская аптечка с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.6. Тренеры-преподаватели и обучающиеся обязаны соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения и выходы экстренной эвакуации.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом
администрации школы, оказать первую помощь пострадавшему.
1.8. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила по виду
спорта, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной
гигиены, соблюдать дисциплину, требования тренера-тренера-преподавателя.
1.9. Обучающимся запрещается употреблять спиртные напитки,
наркотические и токсические вещества, курить.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей
инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего распорядка и при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. На занятия обучающийся должен приходить за 10-15 минут до начала,
чтобы успеть переодеться.
2.2. Надеть спортивную форму и спортивную обувь и вида тренировки.
Спортивная форма используется только для занятий, должна быть чистой и
аккуратной.
2.3. Снять кольца, браслеты, часы и другие предметы, которые могут
причинить травму партнёру.
2.4. Длинные волосы должны быть убраны и завязаны любыми мягкими
лентами. Использование заколок запрещено.
2.5. Для предотвращения травм, обучающиеся должны входить в зал только
с разрешения тренера-преподавателя. Проверить место занятия на отсутствие
посторонних и опасных предметов.
3. Требования безопасности во время занятий.
3.1. Нельзя заниматься в спортивном зале без тренера-преподавателя.
Проводить действия на спортивном ковре (в зале) и заканчивать действия только
по команде тренера-преподавателя. При разучивании упражнений и элементов
следует внимательно слушать объяснение и демонстрацию.
3.2. Строго соблюдать правила поведения на занятиях по спортивной
акробатике:
- строго выполнять правила выполнения элементов по виду спорта;
- избегать столкновений с другими обучающимися;
- при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы;
- внимательно слушать и выполнять все команды тренера-преподавателя. При
возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря
прекратить занятия. Занятия продолжать только после устранения
неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря;
- при получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости — отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
3.3. Особое внимание уделить страховке и самостраховке при выполнении
упражнений и элементов. Все упражнения следует выполнять так, чтобы они были
наиболее безопасны.
3.4. Опоздавшие могут быть допущены к занятиям, только после
индивидуальной разминки и разрешения тренера-преподавателя.

3.5. Во время тренировки гнев, грубость, неуважение к другим обучающимся
- недопустимы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При возникновении повреждений на площадке занятий или других
местах проведения занятий прекратить проведение занятий и сообщить
администрации учреждения. Занятия продолжить только после устранения
неисправности или замены спортивного оборудования.
4.2. При появлении во время занятий боли в суставах рук, боли в спине, а
также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренерупреподавателю.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации школы и родителям
пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.
4.4. При возникновении пожара в спортивном зале не впадать в панику,
следовать инструкциям тренера-преподавателя. Немедленно эвакуировать
обучающихся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о
пожаре администрации школы и в пожарную часть.
5. Требования безопасности по окончании занятий.
5.1. Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь.
5.2. Организованно покинуть место проведения занятий.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь.
5.4. Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

5. Воспитательная и профориентационная работа
План воспитательной и профориентационной работы содержит:
групповую и индивидуальную форму работы с обучающимися;
профессиональную ориентацию обучающихся;
научную, творческую, исследовательскую работу;
проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных,
творческих и иных мероприятий в том числе и в летний период (летний лагерь
с дневным пребыванием детей);
- организацию встреч, лекций, бесед, мастер-классов, турниров с известными
спортсменами города;
- организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной
тематике, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, фильмов на
спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной работой,
экскурсионные поездки.

-

Воспитательная работа. Главной задачей в занятиях с юными спортсменами
является воспитание высоких морально-волевых качеств, чувства коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании
юных спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая
предоставляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренерпреподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь
руководством поведения спортсмена во время тренировочных занятий и
соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется
способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать задачи спортивной
подготовки и нравственного воспитания.
Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. Строгое
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение
указаний тренера-преподавателя, правильное поведение на тренировочных
занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание
тренер-преподаватель. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать
спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические трудности, что
достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий,
связанных с возрастающей нагрузкой. На конкретных примерах нужно убеждать
юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит прежде всего от
трудолюбия. Тем не менее в работе с детьми необходимо придерживаться строгой
последовательности в увеличении нагрузок. При занятиях с юными теннисистами
все более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными
задачами которого являются: овладение специальными знаниями в области
спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.
В целях эффективности воспитания тренеру-преподавателю необходимо так
организовать тренировочных процесс, чтобы постоянно ставить перед юными
спортсменами задачи ощутимого интеллектуального совершенствования.
Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы
недостаточная вариативность средств и методов обучения.
Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов

принадлежит методам обучения. Убеждение во всех случаях должно быть
доказательным, для чего необходимы тщательно подобранные аналогии,
сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно
подкреплять ссылками на конкретные данные, опыт самих занимающихся.
Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного
спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков.
Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и
коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых
педагогических требований и соответствовать действительным заслугам
спортсмена.
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного
формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается
всесторонне-нравственно, умственно и физически, здесь возникают и проявляются
разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами
коллектива, между спортивными коллективами. При решении задач сплочения
спортивного коллектива и воспитания чувства коллективизма целесообразно
использовать выпуск стенгазет и спортивных листков, проведение туристических
походов, экскурсий, тематических вечеров, вечеров отдыха и художественной
самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной
деятельности.
Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности
педагога. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления
трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления
используются необычные для спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным
методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения
задач, решаемый в процессе тренировочных занятий и соревнований.
Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются
эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена.
При подготовке теннисиста следует знать, что воспитательная работа - это
сложный и многогранный процесс, включающий различные виды воспитания.
Виды воспитания
1.
Политическое: воспитание патриотизма, любви к Родине и верности
Отечеству.
2.
Профессионально-спортивное: развитие морально-волевых качеств;
воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным
факторам, способности переносить большие психические нагрузки.
3.
Нравственное: воспитание преданности и любви к Отечеству;
развитие чувства долга, чести, воспитание интернационализма, дружбы к
товарищам по команде; уважения к тренеру; приобщение к истории,
традициям шахматного спорта.
4.
Правовое: воспитание законопослушности; формирование неприятия
нарушений спортивной дисциплины; развитие потребностей в здоровом
образе жизни.
Воспитание спортивного коллектива:
варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена;
повышение знаний тренера о коллективе;
формирование личности спортсмена;

-

изучение спортсмена как члена коллектива;

изучение учебной группы как коллектива;
изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение)
межличностные отношения в коллективе, деловое взаимодействие,
гражданское взаимодействие;
управление коллективом - изучение тренером личностных свойств
спортсменов, изучение состояний коллектива, регулирование отношений в
коллективе, изучение общения спортсменов.

Средства, методы и формы воспитательной работы во время активного
отдыха:
Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, кино,
литература, музей.
Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение.
Форма организации: совет команды, фото- и стенгазеты, радиопередачи, совет
ветеранов спорта.
В процессе учебно-тренировочных занятий:
Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, митинг.
Методы организации: совет команды, совет тренеров, совет ветеранов спорта,
шефы.
В соревновательной обстановке:
Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, митинг.
Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение.
Формы организации: совет команды, совет ветеранов спорта, шефы.
Профессиональная ориентация - это система учебно-воспитательной работы,
направленная на усвоение обучающимися необходимого объёма знаний о
социально-экономических и психофизических характеристиках профессий.
Реализация профориентационного плана предусматривает активное участие
тренеров- преподавателей, родителей обучающихся, администрации спортивной
школы, сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных лиц в
проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку
востребованных в регионе профессиональных кадров.
Цели профориентационной работы
• оказания профориентационной поддержки обучающимися в процессе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
• выработка у обучающихся сознательного отношения к труду,
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда.
Задачи:
• сформировать положительное отношение к труду;
• научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с
индивидуальными качествами;

5.1.

План воспитательной и профориентационной работы

Формы работы
Групповая и индивидуальная работа с
обучающимися
Профессиональная ориентация
обучающихся
Научная, творческая, исследовательская
работа
Проведение физкультурнооздоровительных, физкультурноспортивных, творческих и иных
мероприятий
Организация встреч, лекций, бесед, мастерклассов с известными спортсменами,
тренерами, учеными и иными
специалистами в области физической
культуры и спорта
Организация посещения музеев, имеющих
экспозиции по спортивной тематике,
театров, кинотеатров для просмотра
спектаклей, представлений, фильмов на
спортивную тему или иную тему,
связанную с воспитательной работой

Уровни сложности программы
Базовый уровень (годы
Углубленный уровень (годы
обучения)
обучения)
1 2
3 4
5
6
1
2
в течение всего
в течение всего образовательного
образовательного
процесса
процесса
практика
педагогическая
командной
практика
работы
выполнение проекта по
выполнение исследования по
одной из предметных
одной из предметных областей
областей
Согласно утвержденного на начало учебного года
календарного плана спортивных мероприятий на отделении
МАОУ ДО ДЮСШ по виду спорта
не менее одного раза в
год

не менее одного раза в год

не менее одного раза в
год

не менее одного раза в год

6. Система контроля
Основные определения.
-текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, их усилий настойчивости, результатов в
приобретении знаний, умений и навыков, осуществляемая в текущий период
образовательного/тренировочного процесса, проводимая тренером-преподавателем в
ходе осуществления образовательной деятельности, направленная на обеспечение
максимальной эффективности образовательного процесса, для достижения
результатов
освоения
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными требованиями (далее ФГТ) с учетом ФССП;
промежуточная аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения дополнительной предпрофессиональной программы по
окончании учебного года; Результаты промежуточной аттестации учитываются при
вынесении следующих педагогических решений:
- о досрочном переводе на следующий этап обучения;
- об отчислении по инициативе обучающегося или учреждения;
о предоставлении возможности продолжить обучение на том же этапе
спортивной подготовки.
контрольные нормативы - форма текущего контроля в виде сдачи
нормативов по установленным стандартизированным заданиям, определяющим
результаты освоения текущего года обучения в форме упражнений учебных задач,
имеющее целью сбор информации об успешности освоения предметных областей:
«общая и специальная физическая подготовка», «избранный вид спорта»;
контрольно-переводные нормативы- форма промежуточной аттестации в
виде сдачи нормативов по установленным соответствующей дополнительной
общеобразовательной (предпрофессиональной) программой стандартизированным
заданиям, определяющим степень достижения ожидаемых результатов (в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки) освоения
учебной программы определённого периода обучения в форме упражнений,
учебных задач имеющее целью сбор информации об успешности освоения
предметных областей программы: для этапов начальной подготовки - «общая и
специальная физическая подготовка», для тренировочных этапов - «общая и
специальная физическая подготовка» «избранный вид спорта -техническое
мастерство».
Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения
Программы.
Текущий контроль обучающихся проводится в течение учебного года тренеромпреподавателем за счёт общего времени на освоение соответствующей
образовательной области, согласно перечню контрольно-преводных нормативов
Программы с фиксацией результатов в журналах учёта групповых занятий.
Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в апреле-мае, согласно перечню
контрольно-переводных нормативов:

Для зачисления в группы базового уровня 1-го - 2-го годов обучения.

Физические качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши, девушки

Скоростные качества

Сила

Бег 25 м

•
•
•
•

Подъем туловища лежа на спине с фиксацией ног

•
•
•
•

Поднимание ног из виса не менее 5 раз

•
•
•
•

Вис на перекладине хватом сверху

•
•
•
•

Угол90°- 5баллов
Угол60°- 4балла
Угол45°- 3балла
Ниже 45° - 0 баллов
15 сек - 5 баллов
12 сек - 4 балла
10 сек - 3 балла
Меньше 10 - 0 баллов

•
•
•
•

5 сек - 5 баллов
4 сек - 4 балла
3 сек - 3 балла
Меньше 3 сек - 0 баллов

Удержание равновесия на одной ноге другую согнуть
вперед, стопа прижата к колену опорной ноги, руки в
стороны. Выполнять на правой и левой ноге
Координация

1. Упражнение «мост» из положения лежа на спине
Гибкость

Оценка выполнения
5,6-5,8 - 5 баллов
5,9-6,1 - 4 балла
6,2-6,4 - 3 балла
6,5 и больше - 0 баллов
10-8 раз - 5 баллов
7-6 раз - 4 балла
5 раз - 3 балла
Меньше 5 раз - 0 баллов

2. Упражнение «складка»

Руки вертикально - 5 баллов
Плечи над концами пальцев рук - 4 балла Руки
наклонены к полу под £45° - 3 балла
• Руки согнуты под L45° - 0 баллов
• Пальцы рук касаются носков ног - 5 баллов
•
•
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И.П. сед руки вверх. Наклон вперед в «складку»
колени прямые (удержать 5 с)

3. И.П. сед ноги врозь, руки вверх. Наклон вперед, руки
вверх, коснуться пальцами рук пола.

•
•

Руки касаются голени, колени прямые - 4
балла
Кисти рук выходят за линию колен - 3 балла
Колени согнуты - 0 баллов

•
•
•
•

Касание грудью пола - 5 баллов
Касание подбородком пола - 4 балла
Касание лбом пола - 3 балла
Иные варианты - 0 баллов

•

Морфологические особенности
Вес (кг)
Средний

Низкий
Рост (см)

Очень низкий

Ниже среднего

Высокий
Выше среднего

оценка 5 баллов

Очень высокий
оценка 4
балла

оценка 3
балла

113

16,6

17,6

18,7

19,8

21,1

22,3

23,7

116

17,6

18,5

19,5

20,6

21,9

23,2

24,7

119

18,7

19,6

20,6

22,0

23,3

24,5

26,1

122

19,7

20,6

21,7

23,1

24,7

26

27,7

125

20,8

21,7

22,9

24,4

26,2

27,7

29,5

128

21,9

22,9

24,2

25,9

27,8

29,6

31,5

131

23,2

24,2

25,5

27,5

29,7

31,7

34,0

134

24,3

25,5

27,0

29,3

31,8

34,0

36,4

137
140

25,7
27,2

27,0
28,6

28,5
30,3

31,1
33,2

34,3
36,5

36,5
39,2

39,2
42,2

143

29,0

30,4

32,3

35,2

38,9

41,9

45,5

146

30,8

32,4

34,4

37,4

41,3

44,6

48,3

Сумма баллов для зачисления - 30.
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Б-1

Б-2

3
4
5
Ю
7,0
6,95
6,9
6,95
6,9
6,85
д
7,3
7,25
7,2
7,25
7,2
7,15
Ю

8
9
10
9
10
И
д
6
7
8
7
8
9
Ю
1
2
3
1
2
3
д
1
2
3
1
2
3
Ю
3
4
5
4
5
6
д
3
4
5
4
5
6
Ю
110
112
115
112
115
118
д
105
107
110
107
110
113
ю
4
5
6
4
5
6

Координация

д
4
5
6
4
5
6
ю
52
51
50
51
50
49

/пражнение
"мост"
из
положения
лежа
на
спине
(расстояние от стоп до пальцев эук
не более 42 см, фиксация 5 с)

ОФП

/пражнение
"мост"
из
положения
лежа
на
спине
(расстояние от стоп до пальцев эук
не более 52 см, фиксация 5 с)

Удержание равновесия
на одной ноге (не менее 4 с)

Скоростносиловые
качества
Удержание равновесия
на одной ноге (не менее 4 с)

Сила

Прыжок в длину с
места (не менее 105 см)

Удержание
положения "угол"в висе
на гимнастической
стенке
Прыжок в длину с
места (не менее 110 см)

Удержание
положения "угол"в висе
на гимнастической

Скоростные
качества

Подтягивание из
виса на перекладине (не
менее 1 раз)

Подтягивание из
виса на перекладине (не
менее 1 раз)

Подъем туловища
лежа на спине

Подъем туловища
лежа на спине

Бег на 30 м (не более
7,3 с)

3
4
5

Бег на 30 м (не более
7,0 с)

оценка

группа

для 1-2 годов обучения базового уровня
СФП

Г ибкость

д
42
41
40
41
40
39

Примечание: Основным требованиям к технике выполнения нормативов является отсутствие ошибок, граничащих с невыполнением элементов.

Нормативные требования для перевода обучающихся на каждый последующий год:

Сумма баллов для перевода на следующий этап обучения по ОФП - 18
Сумма баллов для перевода на следующий этап обучения по СФП - 15
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Б-3

Б-4

3
4
5
3
4
5
Ю
6,9
6,85
6,8
6,85
6,80
6,75

Подтягивание из
виса на перекладине (не
менее 2 раз)
Подтягивание из
виса на перекладине (не
менее 1 раз)
Удержание
положения "угол"в висе
на гимнастической

Ю
10
д

Ю
2
3
4
3
4
5
д
1
2
3
2
3
4
Ю
5
6
7
6
7
8

12
И
12
13
11

8
9
10
9
10
И

д
5
6
7
6
7
8
Ю
115
118
121
118
121
124
д
110
113
116
113
116
119
ю
5
6
7
6
7
8

Координация

д
5
6
7
6
7
8
ю
50
49
48
50
49
48

/пражнение
"мост"
из
положения
лежа
на
спине
(расстояние от стоп до пальцев эук
не более 40 см, фиксация 5 с)

ОФП

/пражнение
"мост"
из
положения
лежа
на
спине
(расстояние от стоп до пальцев эук
не более 50 см, фиксация 5 с)

Удержание равновесия
на одной ноге (не менее 5 с)

Скоростносиловые
качества
Удержание равновесия
на одной ноге (не менее 5 с)

Сила

Прыжок в длину с
места (не менее 110 см)

Скоростные
качества

Удержание
положения "угол"в висе
на гимнастической
стенке
Прыжок в длину с
места (не менее 115 см)

Подъем туловища
лежа на спине (не менее
8 раз)

д
7,2
7,15
7,10
7,15
7,10
7,05

Подъем туловища
лежа на спине (не менее
10 раз)

Бег на 30 м (не более
7,2 с)

Бег на 30 м (не более
6,9 с)

оценка

группа

для 3-4 годов обучения базового уровня
СФП

Г ибкость

д
40
39
38
40
39
38

Примечание: Основным требованиям к технике выполнения нормативов является отсутствие ошибок, граничащих с невыполнением
элементов.
Нормативные требования для перевода обучающихся на каждый последующий год:
Сумма баллов для перевода на следующий этап обучения по ОФП - 18
Сумма баллов для перевода на следующий этап обучения по СФП - 15
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Б-5

Б-6
3
4,5
16
10
130
125
10

8

5

4
4,45 4,75
17
11
133
128
11
9

5
4,40 4,70
18
12
136
131
12

3
4,45 4,75
17
11
133
128

4
4,40 4,70
18
12
136

5
4,35 4,65
19
13
139

ю д ю д

4,8

ю д ю д
5

30

20

10

10

5

6
6
32
22
10
10

10
7
7
33
23
10

11
9
5
5
32
22

131
12
10
6
6
33

134
13
11
7
7
34

ю д ю д
5

5

5

10

10

12

10

5
5
5
5
10
10
13
11

10
5
5
5
5
10
10
14
12

10
10
6
6
6
6
10
10
12
10

23
10
10
6
6
6
6
10
10
13
11

24
10
10
6
6
6
6
10
10
14
12

ю
д
ю д ю д ю

гибкость

д

Удержание положения "угол", ноги
врозь на гимнастических стоялках (не менее
10 с)

Упражнение "мост". И.П. - основная
стойка. Наклон назад, ноги выпрямлены,
руки перпендикулярны полу (фиксация не
менее 10 с)
Удержание положения "угол", ноги
вместе на гимнастических стоялках (не менее
12 с)

координация

Упражнение "мост". И.П. - основная
стойка. Наклон назад, ноги выпрямлены,
руки перпендикулярны полу (фиксация не
менее 10 с)

П
Шпагат поперечный (фиксация
не менее 5 с)

Шпагат поперечный (фиксация
не менее 5 с)

Шпагат продольный (фиксация
не менее 5 с)
Шпагат продольный (фиксация
не менее 5 с)

сила

Удержание равновесия на стопе одной
ноги, другая согнута в колене и поднята
вперед до прямого угла, руки подняты вверх
(не менее 10 с)

Удержание равновесия на стопе одной
ноги, другая согнута в колене и поднята
вперед до прямого угла, руки подняты вверх
(не менее 10 с)

Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа (не менее 20 раз)

Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа (не менее 30 раз)

скоростно-силовые качества

И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой
выход в стойку на руках, на гимнастическом
ковре (не менее 5 раз)

И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой
выход в стойку на руках, на гимнастическом
ковре (не менее 5 раз)

Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 8 раз)

ОФ]
Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 10 раз)

Прыжок в длину с места (не
менее 125 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 130 см)

Скоростные
качества

Подъем туловища лежа на
спине за 30 с (не менее 10 раз)

Подъем туловища лежа на
спине за 30 с (не менее 16 раз)

Бег на 20 м (не более 4,8 с)

Бег на 20 м (не более 4,5 с)

оценка

группа

5-6-го годов обучения базового уровня
СФП
сила

ю д

Примечание: Основным требованиям к технике выполнения нормативов является отсутствие ошибок, граничащих с невыполнением элементов.

Нормативные требования для перевода обучающихся на каждый последующий год:

Сумма баллов для перевода на следующий этап обучения по ОФП - 18
Сумма баллов для перевода на следующий этап обучения по СФП - 15
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У-1

У-2

ю

4,40
4,35
4,30
4,35
4,30
4,25
д

4,70
4,65
4,60
4,65
4,60
4,55
ю

18
19
20
19
20
21
12
13
14
13
14
15
ю
д

136
139
142
139
142
145
131
134
137
134
137
140
12
13
14
13
14
15

ю

10
11
12
11
12
13
д
ю

6
7
8
6
7
8
6
7
8
6
7
8
д ю
д

33
34
35
34
35
36
23
24
25
24
25
26

ю

10
10
10
10
10
10

д

10
10
10
10
10
10
ю
д

7
7
7
8
8
8
7
7
7
8
8
8

ю

7
7
7
8
8
8
д

7
7
7
8
8
8
10
10
10
10
10
10

гибкость

ю
д

10
10
10
10
10
10
12
13
14
12
13
14

Удержание положения "угол", ноги
врозь на гимнастических стоялках (не менее
10 с)

Упражнение "мост". И.П. - основная
стойка. Наклон назад, ноги выпрямлены,
руки перпендикулярны полу (фиксация не
менее 10 с)
Удержание положения "угол", ноги
вместе на гимнастических стоялках (не менее
12 с)

координация

Упражнение "мост". И.П. - основная
стойка. Наклон назад, ноги выпрямлены,
руки перпендикулярны полу (фиксация не
менее 10 с)

П
Шпагат поперечный (фиксация
не менее 5 с)

Шпагат поперечный (фиксация
не менее 5 с)

Шпагат продольный (фиксация
не менее 5 с)
Шпагат продольный (фиксация
не менее 5 с)

сила

Удержание равновесия на стопе одной
ноги, другая согнута в колене и поднята
вперед до прямого угла, руки подняты вверх
(не менее 10 с)

Удержание равновесия на стопе одной
ноги, другая согнута в колене и поднята
вперед до прямого угла, руки подняты вверх
(не менее 10 с)

Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа (не менее 20 раз)

Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа (не менее 30 раз)

скоростно-силовые качества

И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой
выход в стойку на руках, на гимнастическом
ковре (не менее 5 раз)

И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой
выход в стойку на руках, на гимнастическом
ковре (не менее 5 раз)

Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 8 раз)

ОФ]
Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 10 раз)

Прыжок в длину с места (не
менее 125 см)

д

Прыжок в длину с места (не
менее 130 см)

Скоростные
качества

Подъем туловища лежа на
спине за 30 с (не менее 10 раз)

Подъем туловища лежа на
спине за 30 с (не менее 16 раз)

Бег на 20 м (не более 4,8 с)

Бег на 20 м (не более 4,5 с)

оценка

группа

для групп 1-2 годов обучения углубленного уровня
СФП
сила

ю
д

10
11
12
10
11
12

Примечание: Основным требованиям к технике выполнения нормативов является отсутствие ошибок, граничащих с невыполнением элементов.

Нормативные требования для перевода обучающихся на каждый последующий год:

Сумма баллов для перевода на следующий этап обучения по ОФП - 18
Сумма баллов для перевода на следующий этап обучения по СФП - 15
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Перечень вопросов по текущему контролю,
освоения теоретической части образовательной программы.
Тема №1. История развития избранного вида спорта.
Спортивная акробатика как вид спорта. Состояние и тенденции развития
вида спорта в России и за рубежом.
Зарождение спортивной акробатики. Становление и развитие вида спорта
России. Основные этапы развития данного вида спорта в нашей стране, регионе,
области, крае, городе, спортивной школе.
Роль и место данного вида спорта в системе физического воспитания.
Международная федерация гимнастики (FIG). Федерация спортивной
акробатики России. Успехи российских спортсменов на международной арене.
Тема №2. Место и роль физической культуры и спорта в современном
обществе.
Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт - часть общей
культуры общества. Их значение и роль в гуманистическом воспитании личности,
гармоничном развитии человека, оздоровлении нации, подготовке к труду и защите
Родины.
Государственные и общественные организации по физической культуре и
спорту. Физкультура и спорт в системе образования. Роль и место спортивных
школ и учреждений дополнительного образования. Задачи и содержание их работы
в воспитании подрастающего поколения и подготовке спортивного резерва.
Физкультурное движение, массовый спорт и спорт высших достижений.
Тема №3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в
спортивной акробатике.
Обучение и тренировка - основные понятия. Основные задачи и принципы
обучения и тренировки в спорте. Средства, методы и методические приемы
обучения и тренировки.
Типы тренировочных занятий. Тренировочное занятие (тренировка) основная форма проведения занятий. Организация и содержание занятий для
различных групп спортивной подготовки. Структура тренировки данного вида
физических упражнений, распределение времени для решения задач тренировки,
подбор двигательных заданий и их чередование. Общая и моторная плотности
проводимого тренировочного занятия, количество повторений элементов, связок и
упражнений.
Предпосылки обучения акробатическим упражнениям. Общая структура
процесса обучения. Последовательность и методика разучивания элементов и
упражнений. Положительный и отрицательный перенос навыка. Предупреждение и
исправление ошибок при изучении упражнений. Использование технических
средств.
Тема №4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.
Правила соревнований по виду спорта. Организация и проведение
соревнований. Основные факторы повышения соревновательного результата:
мотивация, цели и задачи, трудность упражнений,
оригинальность,
исполнительское
мастерство.
Особенности
соревновательной деятельности спортсменов различного возраста и
квалификации.

Единая всероссийская спортивная классификация и её роль в развитии
спорта. Разрядные нормы и требования по спортивной акробатике.
Антидопинговые правила.
Тема №5. Необходимые сведения о строении и функциях организма
человека.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Опорнодвигательный аппарат человека. Пассивный аппарат движения - кости, их строение
и соединения. Суставы, их строение и укрепляющий аппарат. Активный аппарат
движения - мышцы, их строение и взаимодействие.
Основные сведения о кровообращении. Кровь. Сердце и сосуды. Изменения
под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Органы
пищеварения и обмен веществ. Нервная система. Ведущая роль центральной
нервной системы в деятельности организма.
Основные сведения о строении внутренних органов.
Совершенствование органов и систем организма под влиянием регулярных
занятий физической культурой и спортом. Тема №6. Гигиенические знания,
умения и навыки.
Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и
основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха, занятий
физической культурой и спортом. Личная гигиена учащихся: гигиена тела,
гигиеническое значение водных процедур. Гигиена одежды, обуви, сна, жилища.
Гигиенические требования к местам проведения занятий.
Тема №7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.
Режим дня учащихся. Соотношение труда, учебы, отдыха и тренировок при
активных занятиях спортивной акробатикой.
Закаливание. Сущность закаливания, его значение для повышения
работоспособности учащихся и увеличения сопротивляемости различным
заболеваниям, повышения иммунитета. Роль закаливания в регулярности занятий
данным видом физических упражнений. Основные средства закаливания, приемы и
особенности их применения. Значение и роль солнечных и воздушных ванн,
водных процедур в процессе занятий.
Тема №8. Основы спортивного питания.
Питание. Влияние рационального питания на сохранение и укрепление
здоровья. Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при физических
нагрузках и восстановление энергетических затрат спортсменов. Назначение и роль
белков, жиров и углеводов, минеральных солей и витаминов. Понятие о
калорийности и усвояемости пищи. Питание и вес акробата. Примерные суточные
пищевые нормы занимающихся с учетом пола, возраста, объёма и интенсивности
тренировок и соревнований. Тема №9. Требования к оборудованию и инвентарю
и спортивной форме.
Гимнастические залы:
комплексные и специализированные.
Требования к оснащению занятий оборудованием и инвентарём. Перечень
необходимого оборудования для занятий спортивной акробатикой.
Расположение спортивных снарядов в зале. Проверка надёжности и
исправности оборудования. Основные правила эксплуатации оборудования.
Акробатическая дорожка. Батут. Подвесные системы и лонжи.
Гимнастические маты. Дополнительное оборудование и инвентарь.
Технические средства для обучения и совершенствования упражнений.

Изготовление и ремонт оборудования и инвентаря для занятий
Спортивная форма.
Тема №10. Требования к технике безопасности при занятиях спортивной
акробатикой.
Обеспечение безопасности на занятиях. Организационные и методические
причины травматизма. Меры предупреждения травм на занятиях. Требования к
организации занятий и методике обучения основным упражнениям. Дисциплина
учащихся. Приемы помощи и страховки: требования, виды и способы применения.
Основные приемы самостраховки при выполнении акробатических упражнений.
Значение и содержание разминки на тренировочных занятиях и
соревнованиях.
Оказание первой (доврачебной) помощи, раны и их разновидности. Ушибы,
растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий. Кровотечения и их виды.
Вывихи. Повреждения костей, ушибы, переломы. Действие высокой температуры:
ожог, тепловой, солнечный удары. Действие низкой температуры: озноб,
обморожение.
Оказание первой помощи при обморочном состоянии. Способы остановки
кровотечений, перевязки, наложение шины. Приёмы искусственного дыхания.
Переноска и перевозка пострадавших.
Основы спортивного массажа. Приёмы массажа. Особенности применения
перед тренировкой, соревнованием и после них. Приемы самомассажа.
Тема №11. Профессиональная терминология в спортивной акробатике.
Значение и роль терминологии в спортивной акробатике. Принципы
построения и правила применения терминов. Правила и формы записи упражнений
в спортивной акробатике.
Термины общеразвивающих упражнений, ОФП и СФП.
Термины акробатических элементов.
Тема №12. Психологическая подготовка.
Спорт и личность. Ведущие свойства личности: трудолюбие, смелость,
решительность, сознательность, активность, умение преодолевать трудности,
дисциплинированность, ответственность за свои действия и порученное дело,
организованность и уважение к товарищам. Воспитание личности в процессе
тренировочных занятий и соревнований.
Учёт особенностей проявления свойств нервной системы и темперамента.
Воспитание морально-волевых качеств акробата. Формирование эмоциональной
устойчивости и сопротивление стрессовым факторам.
Психологические особенности обучения сложным акробатическим
элементам и упражнениям. Формирование готовности к соревновательной
деятельности. Психологическая подготовка к конкретному соревнованию.
Особенности опробования и разминки. Регулирование психологического состояния
непосредственно перед выполнением соревновательного упражнения. Оценка
соревновательной надёжности.
Учёт индивидуальных психологических особенностей партнеров в парных и
групповых упражнениях. Спортивный коллектив. Проблемы лидерства в спорте.
Основные средства и методы психологической подготовки акробатов. Тема
№16. Единая всероссийская спортивная классификация.
Требования к спортивно-технической подготовке и условия выполнения
спортивных разрядов.

Методические указания по организации промежуточной аттестации и
итоговой аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года
(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная
комиссия из представителей администрации, методиста и старшего тренерапреподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной
аттестации.
Целями
и задачами проведения промежуточной аттестации
обучающихся является:
• Возможность выбора обучающимися спортивной направленности.
• Привитие стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом.
• Определение уровня физической и технической подготовленности
обучающихся.
• Перевод обучающихся на следующий этап (период) реализации Программы
при выполнении требований промежуточной аттестации обучающихся
• Определение уровня физической и технической подготовленности
обучающихся.
• Определение этапа подготовленности обучающегося.
Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время
тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации.
Обучающиеся углубленного уровня 1-4 годов обучения, кроме практической части
сдают зачет по теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для
тестирования выбираются на основании учебных планов по теоретической
подготовке.
Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на
следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при
условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме).
Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап
переводятся условно с повторным прохождением аттестации в сентябре
следующего учебного года. После повторной неаттестации продолжают повторное
обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). При повторном
невыполнении норм, такие обучающиеся переводятся в группу спортивнооздоровительного этапа.
Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной для
обучающихся на всех этапах обучения.
К сдаче комплекса контрольных упражнений допускаются все обучающиеся.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
необходимо создавать единые условия выполнения упражнений для всех
обучающихся.
Обучающиеся, отсутствующие в период сдачи комплекса контрольных
упражнений по каким-либо причинам, могут пройти промежуточную и итоговую
аттестацию в другие отведенные сроки, согласно приказу директора ДЮСШ.
Сдачу комплекса контрольных упражнений принимает комиссия, которая
утверждается директором. Приемная комиссия принимает решение о
положительной или отрицательной сдаче комплекса контрольных упражнений.
Оценка, выставленная приемной комиссией, является незыблемой для всех

педагогических работников.
Методические указания по организации итоговой аттестации
обучающихся
По итогам завершения освоения образовательной программы в полном
объеме в соответствии с учебным планом проводится итоговая аттестация. К
результатам внутренней оценки относятся результаты, зафиксированные в ходе
образования и результаты выполнения итоговых испытаний по виду спорта
«спортивная акробатика». Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата
планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения,
обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе
оперирования им.
В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», обучающимся, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании, образцы которых
самостоятельно установлены организацией дополнительного образования.
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