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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Спортивная акробатика - один из популярных и зрелищных видов спорта, относится
к сложно-координационным видам спорта, которые предъявляют к занимающимся очень
высокие специфические требования.
В спортивной акробатике выделяют пять дисциплин: мужские группы, женские
группы, смешанные пары, мужские пары, женские пары. В каждой дисциплине спортсмены
выполняют три вида соревновательных упражнений — балансовое, вольтижное и
комбинированное. Современная спортивная акробатика отличается не только высочайшей
сложностью упражнений, но и большими объёмами тренировочных нагрузок. Это связано с
необходимостью доведения исполнительского мастерства до виртуозности и достижения на
этой основе высокой надежности технических действий. Большую часть элементов
акробаты выполняют в целостных комбинациях и соревновательных композициях, для
отработки которых требуется много времени.
Интенсивность тренировочных занятий в акробатике относительно невысока.
Она
обусловлена овладением новыми сверхсложными, оригинальными упражнениями. Время,
затраченное на выполнение упражнений, намного меньше общего времени занятий.
Актуальность данной программы заключается в том, что объём социального заказа
на обучение детей спортивной акробатикой продолжает увеличиваться. Сегодня гимнастика
играет отнюдь не второстепенную роль в физическом развитии современных детей.
Простота, доступность и при этом высокая эффективность упражнений делают занятия
гимнастикой основным средством физического воспитания детей. Многообразие
гимнастических упражнений позволяет наиболее успешно решать задачи начального
физического воспитания, когда закладываетсяоснова для развития двигательных
способностей и всех систем организма.
Программа направлена на:
- отбор одаренных детей;
- создание условий для физического воспитания и физического развития детей;
- получение детьми начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по
программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта;
- организацию их свободного времени.
Задачи реализации Программы:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и
нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
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- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила по видам
спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и
званий по видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки; антидопинговые
правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, и антидопинговые правилами, утвержденные международными
антидопинговыми организациями);
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования безопасности при занятиях избранным видом спорта.
в области общей физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации,
выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике сложнокоординационных видов спорта;
- повышение уровня здоровья, физической работоспособности и функциональных
возможностей организма.
в области избранного вида спорта:
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по избранному виду спорта.
в области хореографии и акробатики:
- знание профессиональной терминологии;
- умение определять средства музыкальной выразительности;
- умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или)
акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых
физических качеств в избранном виде спорта;
- умение соблюдать требования к безопасности при выполнении упражнений;
- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности,
импровизации;
- навыки сохранения собственной физической формы;
- навыки публичных выступлений.
Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила по видам
спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и
званий по видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки; антидопинговые
правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, и антидопинговые правилами, утвержденные международными
антидопинговыми организациями);
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
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- гигиенические знания и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования безопасности при занятиях избранным видом спорта.
в области общей физической подготовки:
- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации,
выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике сложнокоординационных видов спорта;
- повышение уровня здоровья, физической работоспособности и функциональных
возможностей организма.
в области избранного вида спорта:
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по избранному виду спорта.
в области хореографии и (или) акробатики:
- знание профессиональной терминологии;
- умение определять средства музыкальной выразительности;
- умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или)
акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых
физических качеств в избранном виде спорта;
- умение соблюдать требования к безопасности при выполнении упражнений;
- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности,
импровизации;
- навыки сохранения собственной физической формы;
- навыки публичных выступлений.
Основные формы организации тренировочного процесса:
 групповые тренировочные занятия;
 индивидуальные
тренировочные
занятия,
проводимые
с
несколькими
занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в соревнованиях;
 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
 тренировочные сборы;
 участие в соревнованиях и иных мероприятиях;
 медико-восстановительные мероприятия;
 промежуточная и итоговая аттестация.
Основной формой работы является групповое учебно-тренировочное занятие по
расписанию. Кроме организованных занятий учащиеся должны самостоятельно проводить
утреннюю зарядку, выполнять индивидуальные задания педагога по совершенствованию
своей
физической и специальной подготовленности. Предусматривается изучение
теоретического материала, проведение практических занятий, судейской и инструкторской
практики, участие в соревнованиях и показательных выступлениях.
Изучение теории осуществляется в форме 10-45 минутных бесед, которые проводятся
во время занятий, как часть комплексного занятия. Используются наглядные пособия, схемы,
аудио-видео матералы, выполнения отдельных элементов лучшими учащимися (с
последующим разбором продемонстрированной техники). В группах старшего возраста эти
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занятия должны носить более глубокий характер. В конце занятий педагог рекомендует для
групп соврешенствования спортивного мастерстваспециальную литературу для
самостоятельного изучения.
Каждое занятие начинается с построения группы, постановки цели и задач занятия.
Для эмоционального подъема рекомендуется применять игры, эстафеты с использованием
гимнастических предметов. Занятие заканчивается общим построением и кратким
подведением итогов. С самого начала обучения воспитанников необходимо обучать приемам
страховки и помощи при выполнении акробатических элементов и в освоении различных
движений.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые результаты от реализации программы – укрепление здоровья,
гармоничное развитие физических и морально-волевых качсетв, укрепление навыков
здорового образа жизни, профилактика вредных привычек. Повышение уровня физического
развития, физических качеств, освоение необходимых объёмов тренировочных
функциональных нагрузок.
Ожидаемые результаты освоения программы в группах начальной подгтовки
(НП) в конце каждого года обучения обучающиеся должны знать теоретический и
практический материал согласно программы выполнять классификационные программы,
выполнять контрольно-переводные нормативы по общефизической, специально-физической
и технической подготовке. Участвовать в спортивных смотрах-конкурсах, в соревнованиях
школьного и муниципального уровней. Выполнить требования массовых спортивных
разрядов.
Ожидаемые результаты освоения программы в тренировочных группах (Т) в
конце каждого года обучения обучающиеся должны знать теоретический и практический
материал согласно программного материала, выполнять классификационные программы,
выполнять контрольно-переводные нормативы по общефизической, специально-физической
и технической подготовке. Участвовать в спортивных смотрах-конкурсах, в соревнованиях
школьного, муниципального, краевого и всероссийского уровней. Выполнить требования 1
спортивного разряда, КМС. Знать правила соревнований.
Ожидаемые результаты освоения программы в группах совершенстввования
спортивного мастерства (СС) в конце каждого года обучения обучающиеся должны знать
теоретический и практический материал согласно программного материала, выполнять
классификационные программы, выполнять контрольно-переводные нормативы по
общефизической, специально-физической и технической подготовке. Участвовать в
спортивных смотрах-конкурсах, в соревнованиях школьного, муниципального, краевого
всероссийского и международного уровней. Выполнить требования КМС, МС. Уметь судить
соревнования.
Методы контроля за реализацией программы: анализ участия спортсменов в
соревнованиях, тестирование, приём контрольных нормативов.
Основными показателями выполнения программных требований по уровню
подготовленности спортсменов являются: выполнение контрольных нормативов, овладение
теоретическими знаниями, умениями и навыками по организации и проведению
тренировочных занятий и соревнований на тренировочном этапе и этапе спортивного
совершенствования, выполнение нормативных требований по присвоению спортивных
разрядов Всероссийской единой спортивной классификации в соответствии с требованиями
по годам обучения.
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Подготовка в спортивной акробатике – сложная развивающая система, основными
принципами действия которой являются:
- принцип комплексности, предусматривающий тесную взаимосвязь всех сторон
учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и
теоретической подготовки, ваоспитательной работы и восстановительных мероприятий,
педагогического и медицинского контроля);
- принцип преемственности, опррделяющий строгую последовательность изучения
программного материала по этапаи обучения (от простого к сложному, положительного
переноса навыка и т.д.);
- принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от этапа многолетней
подготовки максимальный учёт индивидуальных особенностей учащегося.
Кроме общих системных принципов и закономерностей теории спорта, подготовка в
спортивной акробатике, как система, обладает и специфическими принципами, которые
характерны ей как сложно-координационной спортивной дкеятельности:
1. Направленность на достижение максимально возможного индивидуального
результата.
2. Принцип динамичности.
3. Индивидуализация спортивной подготовки.
4. Принцип оптимальности.
5. Принцип соответствия структур подготовленности и соревновательной
деятельности.
6. Принцип педагогической управляемости.
Программный материал объединён в целостную систему многолетней спортивной
подготовки и предполагает решение следующих задач:
- привлеченпие детей к систематическим занятиям спортом;
- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению
здоровья учащихся;
- развитие познавательных психических процессов: воспритияе, воображение,
внимание, память, мышление и т.д.;
- воспитание высоких волевых, морально-этических и нравственно-эстетических
качеств учащихся;
- развитие физических качеств: прыгучести, силы, гибкости, выносливости,
координальных способностей;
- формирование системы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для
успешной деятельности в спортивной акробатике;
- осуществление подготовки спортсменов высокой квалификации, подготовки резерва
в сборные команды Краснодарского края и России;
- организация профессиональной подготвоки (подготовки тренеров и судей)
Тренировочный процесс организуется в соотвествии с годовым календарным планом
рассчитанным на 46 недель.
Учебно-тренировочная работа организуется и проводится на основе данной
Программы с соблюдением преемственности решения задач по годам обучения.
Учебные группы комплектуются с учетом физической и спортивно-технической
подготовленности, возраста, пола и выполнения переходных нормативов и требований.
При проведении учебно-тренировочных занятий, соревнований и других мероприятий
должны строго соблюдаться санитарно-гигиенические нормы и требования врачебного
контроля для предупреждения травматизма и обеспечения должного состояния мест занятий
и соревнований. Постановление № 41 от 04.06.2014 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательной организации дополнительного образования детей».
В процессе многолетней подготовки спортсменов обязательно должны решаться в
комплексе, как задачи повышения спортивного мастерства, так и воспитания личности,
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формирования потребности к самосовершенствованию, к здоровому образу жизни, отказу от
вредных привычек. Одними из важнейших сторон подготовки спортсменов являются
воспитание
чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, уважение традиций,
государственных и национальных символов, ответственности за свои действия перед
коллективом, сознательное отношение к своему здоровью и занятиям акробатикой,
добросовестное выполнение возложенных обязанностей, уважительное отношение к
старшим, товарищам, организованности, трудолюбия и дисциплины.
Решению воспитательных задач способствуют создание современной материальнотехнической базы, хорошая организация учебного процесса, профессиональная
подготовленность и требовательность тренера-преподавателя, его личный пример.
Воспитательная
работа
проводится
на
учебно-тренировочных
занятиях,
соревнованиях, в свободное от тренировок время, индивидуально и в группе в форме бесед,
лекций, докладов, экскурсий, культурных мероприятий, общественных поручений, участия и
проведения общественных мероприятий, спортивно-показательных выступлений. Данная
работа осуществляется в соответствии с планами работы школы и в тесном сотрудничестве с
государственными и общественными организациями.
Тренер-преподаватель
должен
уделять
большое
внимание
повышению
общеобразовательного уровня своих воспитанников, следить за успеваемостью
занимающихся в общеобразовательных учреждениях, их дисциплиной, установить тесный
контакт с классным руководителем и родителями обучающегося.
ЭТАПЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ.
Современная концепция многолетней подготовки предполагает длительность учебнотренировочного процесса 10-11 лет от новичка до мастера спорта и мастера спорта
международного класса.
В последние десятилетия наблюдается постоянное снижение возраста достижения
высокого спортивного мастерства. Молодежные составы сборных команд стали достигать
уровня международного класса в 14-16 лет – юноши и 13-14 лет – девушки. По программе
мастеров спорта юноши и девушки могут выступать начиная с 13 лет, а присваивается данное
спортивное звание по достижению возраста 13 лет.
С распространением передовых методов подготовки акробатов может наблюдаться
некоторое смещение возрастных границ периодов тренировки. При этом если наиболее
талантливые спортсмены опровергают устоявшиеся каноны, то основная группа мастеров
спорта сохраняет общие тенденции и закономерности многолетней подготовки.
В теории и методике спортивной акробатики выделяются следующие этапы
многолетней подготовки: отбора и начальной подготовки, специализированной подготовки,
достижения спортивного мастерства, высших спортивных достижений, спортивного
долголетия.
Этап начальной подготовки
Направленность: разносторонняя, базовая подготовка акробатов.
Основные задачи: укрепление здоровья, разносторонняя физическая подготовка,
повышение функциональных возможностей занимающихся, формирование базовых
гимнастических навыков. Определение соответствия индивидуальных возможностей
занимающихся требованиям спортивной акробатики. Длительность – 2-3 года.
Этап специализированной подготовки
Направленность: начальная специализированная подготовка в спортивной акробатике.
Основные задачи: укрепление здоровья, воспитание свойств личности, всесторонняя
физическая подготовка, развитие специальных физических и двигательных качеств,
повышение функциональных возможностей занимающихся, формирование профилирующих
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навыков, подготовка к обучению и обучение сложных гимнастических элементов.
Длительность – 5 лет.
Этап совершенствования спортивного мастерства
Направленность: углубленная специализированная подготовка, максимальное
развитие индивидуальных способностей, формирование перспективной модели
соревновательной деятельности.
Основные задачи: высокое развитие всех сторон подготовленности акробатов,
достижение высокого уровня спортивного мастерства в избранном виде, овладение
элементами и соединениями высших групп трудности. Длительность – до 2 лет. Для детей
планирующих поступление в образовательные организации профессионального образования,
реализующих основные профессиональные образовательные программы в области
физической культуры и спорта, срок освоения программы может быть увеличен на один год.
Особенности формирования групп и определения объёма недельной нагрузки
обучающихся с учетом этапов (периодов)подготовки
(в академических часах).
Этапы спортивной
подготовки

Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Период

До одного года

Минимальный
возраст для
зачисления на
этапгруппы

6

Свыше одного года
Начальной специализации
(до двух лет)

мин.

опт.

макс.

10

14-16

25

8

12-14

20

3

10-12

14

2

8-10

12

1

4-8

10

9

Углубленной специализации
(свыше двух лет)
Весь период

Наполняемость групп
(человек)

12

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ И УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Планирование учебно-тренировочных занятий в группах и распределение учебного
материала по всем разделам подготовки осуществляется в соответствии с учебными планами
и годовыми графиками распределения учебных часов.
В соответствии с общим планом работы и задачами спортивной школы конкретно
определяются и основные задачи работы каждой учебной группы.
Учебно-тренировочный процесс каждого года обучения состоит из трех периодов:
подготовительного, соревновательного и переходного. Каждый период имеет свои цели и
задачи, в соответствии с которыми применяются те или иные наиболее эффективные
средства и методы тренировки. Продолжительность периодов зависит от состояния
занимающихся и календаря соревнований. Для групп спортивного совершенствования
предпочтительной будет являться двухпиковая структура годичного цикла тренировки.
Основные задачи подготовительного периода: развитие физических качеств,
разучивание отдельных элементов и «связок», изучение программы соответствующего
разряда, специальная техническая, хореографическая и прыжковая подготовка, теоретическая
и психологическая подготовка, становление спортивной формы. Длительность периода
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составляет два – пять месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей
занимающихся.
Основные задачи соревновательного периода: совершенствование техники
гимнастических упражнений, достижение высокого уровня спортивной формы,
психологическая подготовка и успешное выступление на главных соревнованиях года. Общая
продолжительность этапа составляет примерно пять – семь месяцев.
Основные задачи переходного периода: постепенное снижение тренировочной
нагрузки, переключение на активный отдых с применением средств оздоровления и общей
физической подготовки. Общая продолжительность этапа составляет примерно один – два
месяца.
В каждой группе ведется следующая учебная документация: программа, учебный
план, годовой план-график распределения учебного материала, расписание работы,
календарь соревнований, журнал учета работы, индивидуальные планы подготовки
перспективных спортсменов старших разрядов, краткие планы-конспекты отдельных
занятий. Спортсмены старших разрядов ведут дневники учебно-тренировочных занятий.
I.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения в процентном
соотношении от общего объема учебного плана
Разделы спортивной подготовки
Теоретическая подготовка
Общая и специальная физическая подготовка
Избранный вид (индивидуальная, парно-групповая работа,
постановка и совершенствование музыкальных композиций)
Хореография и акробатические прыжки
Самостоятельная работа обучающихся
Разделы спортивной
подготовки

Общая и специальная
физическая подготовка
Избранный вид
(индивидуальная,
парно-групповая
работа, постановка и
совершенствование
музыкальных
композиций)
Хореография и
акробатические прыжки

20%-25%
до 10%

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки

Теоретическая
подготовка

Процент от общего
объема учебного плана
5%-10%
15%-25%
не менее 45%

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап
совершенствован
ия спортивного
мастерства

До года

Свыше года

До двух лет

Свыше двух
лет

13,8-27,6

18,4-36,8

25,3-50,6

34,5-6,9

48,3-96,6

41,4-69

55,2-92

75,9-126,5

103,5-172,5

144,9-241,5

не менее
124,2

не менее 165,6

не менее 227,7

не менее
310,5

не менее 434,7

55,2-69

73,6-92

101,2-126,5

138-172,5

193,2-241,5
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Индивидуальная работа
обучающихся

до 27,6

до 36,8

Участие в
соревнованиях,
инструкторская и
судейская практика

до 69

96,6

По плану работы спортивной школы

Контрольные
нормативы
Объём максимальных
тренировочных
нагрузок в год

до 50,6

3

3

3

3

3

276

368

506

690

966

Рекомендуемый учебный план
Разделы спортивной
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовке

Тренировочный этап

Этап
ССМ

До года

Свыше года

До двух
лет

Теоретическая подготовка

15

19

26

35

49

Общая и специальная
физическая подготовка

50

63

87

135

169

Избранный вид
(индивидуальная, парногрупповая работа,
постановка и
совершенствование
музыкальных композиций)

125

166

235

320

454

Хореография и
акробатические прыжки

55

80

104

140

194

Самостоятельная работа
обучающихся

28

37

51

57

97

Участие в соревнованиях,
инструкторская и судейская
практика
Контрольные нормативы
Объём максимальных
тренировочных нагрузок в
год

Свыше
двух лет

По плану работы спортивной школы

3

3

3

3

3

276

368

506

690

966
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Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды спортивных
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап
совершенствования
спортивного мастерства

До года

Свыше
года

До двух лет

Свыше двух лет

Контрольные

-

1

1

2

2

Отборочные

-

2

4

5

5

Основные

-

1

1

1

3

Главные

-

1

1

1

3

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Нормативы объёма тренировочной нагрузки
Этапный
норматив

Этап начальной
подготовки
До года

Количество
часов в неделю
Количество
тренировок в
неделю
Общее
количество часов
в год
Общее
количество
тренировок в год

Тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)
До двух
Свыше
лет
двух лет
11
15

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

6

Свыше
года
8

3

4

4

5

6

276

368

506

690

966

138

184

184

230

276

21

Примечание: нормативы объёма тренировочной нагрузки установлены на основании
приказа Министерства спорта РФ № 730 от 13.09. 2013 г., пункт 17, приказа Министерства
спорта РФ № 1125 от 27.12.2013 г., приложение № 1, постановления администрации МО г.
Краснодар № 1763 от 26.03.2014, приказа минспорта России от 30.12.2014 № 1105 « Об
утверждении ФС спортивной подготовки по виду спорта спортивная акробатика», с учетом
особенностей построения тренировочного процесса в школе.
Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна
превышать 2 академических часа, в тренировочных группах не более 3-х академических
часов, группах ССМ не более 4-х академических часов.
В каникулярное время, во время тренировочных сборов, количество тренировок в
день возможно увеличивать, но не более чем указанное в таблице максимальное количество
занятий в неделю.
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Организационно-методические особенности спортивной подготовки в
спортивной акробатике
Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных
тренировочных занятий и соревнований. Учитывая значительное омоложение спортивной
акробатики, необходимо учитывать ряд методических и организационных особенностей
осуществления спортивной подготовки с юными спортсменами:
1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированы на
достижение в первые годы занятий высоких спортивных результатов (на этапах начальной
подготовки и начальной спортивной специализации);
2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным
возможностям растущего организма.
3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить
организацию врачебно-педагогического контроля состояния здоровья, подготовленности
занимающихся и их физическим развитием.
4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является
приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств.
5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в
планировании спортивной тренировки.
Тренировочные занятия спортивной акробатикой проводятся в оборудованном
спортивном зале, в летний период на открытой площадке (стадионе), в форме урока по
общепринятой схеме. После проведения общей разминки начиная с УТГ необходимо
выделять 5-10 мин на индивидуальную разминку, где применяются специальные физические
упражнения для подготовки к упражнениям основной части с учетом поставленных задач
данного учебно-тренировочного занятия.
В основной части занятия изучается и совершенствуется техника акробатических
упражнений. Количество повторений каждого упражнения или соединения должно быть
таким, чтобы было обеспечено создание устойчивого двигательного навыка.
Упражнения из раздела ОФП и СФП проводятся, как правило, в конце занятия. Эти
упражнения направлены на развитие и совершенствование необходимых двигательных
качеств, при этом учитываются индивидуальные особенности спортсмена. Занятия по ОФП и
СФП проводятся на всех этапах подготовки – от новичков до мастеров спорта. В них широко
применяются элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр. Они
способствуют развитию целого комплекса физических качеств, из которых складывается
гармоническое развитие акробата.
Для предотвращения травм на занятиях акробатикой тренер-преподаватель обязан
соблюдать основные положения:
1. проводить общую разминку на высоком качественном уровне,
2. соблюдать последовательность в обучении,
3. знать и учитывать индивидуальные особенности физическую подготовку и состояние
здоровья каждого занимающегося,
4. учитывать возрастные и половые особенности занимающихся,
5. не допускать нарушения дисциплины во время УТЗ,
6. следить за регулярностью прохождения медосмотра учащимися,
7. применять приемы страховки и помощи при выполнении учащимися изучаемых
упражнений, приучать их к страховке товарищей и самостраховке,
8. использовать инвентарь и оборудование по назначению,
9. следить за гигиеническим состоянием мест занятий и спортивной формой занимающихся.
Прохождение учебного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей
и степени физической и технической подготовленности занимающихся, которые базируются
на следующих методических положениях:
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- строгая преемственность задач, средств, методов тренировки детей, подростков и
юниоров,
- возрастание объема средств ОФП и СФП, соотношение между которыми постепенно
изменяется (увеличивается удельный вес СФП и уменьшается ОФП),
- непрерывное совершенствование спортивной техники,
- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов,
- планирование тренировочных и соревновательных нагрузок с учетом периодов
полового созревания.
При планировании тренировочного процесса необходимо учитывать предельные
объемы тренировочной нагрузки. На протяжении ряда лет тренировок юные спортсмены
должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить
моральные и волевые качества.
Теоретическая подготовка.
Цель теоретической подготовки - привить интерес к избранному виду спорта,
формирование культуры здорового образа жизни, умений применять полученные знания в
тренировочном процессе в жизни.
Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке акробатов.
Главная ее задача состоит в том, чтобы научить спортсменов осмысливать и анализировать
свои действия и действия партнеров, а не механически выполнять указания тренера, а
творчески подходить к ним.
Начинающих акробатов необходимо приучить посещать соревнования, изучать технику
выполнения элементов у соперников и спортсменов старших разрядов, просматривать
фильмы и видеосъемки с выступлениями сильнейших акробатов.
Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в форме бесед
продолжительностью 10-15 мин, по возможности с использованием наглядных материалов,
видео- и фото- материалов. Эти занятия органически связаны с физической, технической,
психологической и волевой подготовкой.
По отдельным темам материал может излагаться в виде лекций и докладов. Темы
гигиена, оказание первой доврачебной помощи – рекомендуется обсуждать с фельдшером
МКОУ ДОД ДЮСШ.
На практических занятиях следует дополнительно разъяснять занимающимся отдельные
вопросы техники акробатических упражнений, методики обучения, правил соревнований.
Хореографическая подготовка
Хореография стала неотъемлемой частью подготовки спортсменов во многих видах
спорта, так как она воспитывает культуру движений, совершенствует физическую
подготовленность, развивает артистичность и музыкальность занимающихся.
Спортивная акробатика — один из наиболее красочных и зрелищных видов спорта.
Сегодня это сплав сложных, рискованных акробатических элементов с хореографией и
музыкальным сопровождением. Хореография - важное средство эстетического воспитания,
развития творческих способностей учащихся.
Хореографическая подготовка в акробатике, базируясь на классической основе,
должна включать в себя и другие виды танцевального искусства, без чего невозможно
создание современных композиций.
Современная школа акробатики отличается высоким исполнительским мастерством
спортсменов, широким диапазоном стилей, целостностью композиций, что и достигается с
помощью хореографической подготовки.
На каждом этапе хореографическая подготовка решает определенные задачи:
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• Этап начальной подготовки
- укрепление здоровья, физическое развитие учащихся, развитие необходимых
акробату двигательных навыков, создание стойкого интереса к занятиям хореографией и
акробатикой.
• Этап начальной спортивной специализации (тренировочные группы 1-2-го
годов обучения) - укрепление здоровья и дальнейшее всестороннее развитие
физических качеств занимающихся, повышение уровня культуры движений.
• Этап углубленной спортивной специализации (тренировочные группы 3-5-го
годов обучения) - всестороннее развитие, совершенствование общих и специальных
физических
и
волевых
качеств,
техники
выполнения хореографических
упражнений, повышение уровня функциональной подготовленности.
• Этап
спортивного
совершенствования
(группы
спортивного
совершенствования 1-3-го годов обучения)- поддержание высокого уровня общих и
специальных физических качеств, освоение повышенных тренировочных нагрузок.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Теоретическая подготовка
Годовой график распределения часов изучения теоретического материала
для групп НП-1
Месяцы

9

Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в России
Краткий обзор состояния и развития
акробатики
Краткие сведения о строении и развитии
организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль и
меры предупреждения травматизма
Акробатика как средство формирования
здорового образа жизни
Гигиена, режим и питание спортсмена
Терминология спортивной акробатики
Оборудование и инвентарь для занятий
Акробатика и воспитание личности
Итого

10

11

12

1

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

8

Всего

0
0

2
1

0

2

0

2

0

2

0
0
0
0

2
2
1
1
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Годовой график распределения часов изучения теоретического материала
для групп НП-2 и НП-3
Месяцы
Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в России
Краткий обзор состояния и развития
акробатики
Краткие сведения о строении и развитии
организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль и
меры предупреждения травматизма
Акробатика как средство формирования
здорового образа жизни
Гигиена, режим и питание спортсмена
Терминология спортивной акробатики

9

10

11

12

1

1

2

3

4

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

16

1

5

6

7

8

Всего

0
0

2
1

0

2

0

2

0

2

0
0

2
2

Оборудование и инвентарь для занятий
Акробатика и воспитание личности
Физиологические основы тренировки
акробатов
Основы обучения и тренировки в
акробатике
Физическая подготовка акробатов
Техническая подготовка акробатов
Итого

1
1
1
1
1
1

0
0
0

1
1
1

0

1

0
0

1
1
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Годовой график распределения часов изучения теоретического материала
для групп Т-1 и Т-2
Месяцы

9

Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в
России
Краткий обзор состояния и развития
акробатики
Краткие сведения о строении и
развитии организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль
и
меры
предупреждения
травматизма
Акробатика
как
средство
формирования здорового образа
жизни
Гигиена,
режим
и
питание
спортсмена
Терминология спортивной
акробатики
Оборудование и инвентарь для
занятий
Акробатика и воспитание личности
Физиологические
основы
тренировки акробатов
Основы обучения и тренировки в
акробатике
Физическая подготовка акробатов
Техническая подготовка акробатов
Психологическая подготовка
акробатов
Планирование спортивной
тренировки
Правила соревнований.
Организация и проведение
соревнований
Итого

10

11

12

1

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

8

Всего

0

2

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1

0
0

2
2

0

1

0
0
0

1
1
2

0

1

0

2
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Годовой график распределения часов изучения теоретического материала
для групп Т-3,4,5
Месяцы

9

Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в
России
Краткий обзор состояния и развития

1

10

11

12

1

1
1

17

2

3

4

5

6

7

8

Всего

0

2

0

1

акробатики
Краткие сведения о строении и
развитии организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль
и
меры
предупреждения
травматизма
Акробатика
как
средство
формирования здорового образа
жизни
Гигиена,
режим
и
питание
спортсмена
Терминология спортивной
акробатики
Оборудование и инвентарь для
занятий
Акробатика и воспитание личности
Физиологические
основы
тренировки акробатов
Основы обучения и тренировки в
акробатике
Физическая подготовка акробатов
Техническая подготовка акробатов
Психологическая подготовка
акробатов
Планирование спортивной
тренировки
Правила соревнований.
Организация и проведение
соревнований
Итого

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0
0

1
1

0

2

0
0
0

3
3
2

0

4

0

4

35

Годовой график распределения часов изучения теоретического материала
для групп ССМ
Месяцы
Теоретические занятия
Физическая культура и спорт в
России
Краткий обзор состояния и развития
акробатики
Краткие сведения о строении и
развитии организма человека
Врачебный контроль, самоконтроль
и
меры
предупреждения
травматизма
Акробатика
как
средство
формирования здорового образа
жизни
Гигиена,
режим
и
питание
спортсмена
Терминология спортивной
акробатики
Оборудование и инвентарь для
занятий
Акробатика и воспитание личности
Физиологические
основы
тренировки акробатов
Основы обучения и тренировки в
акробатике

9

10

11

12

1

1

2

3

1
1

4

5

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

18

1

6

7

8

Всего

0

3

0

2

0

2

0

3

0

2

0

3

0

2

0

3

0
0

1
3

0

3

Физическая подготовка акробатов
Техническая подготовка акробатов
Психологическая подготовка
акробатов
Планирование спортивной
тренировки
Правила соревнований.
Организация и проведение
соревнований
Итого

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

0
0
0

3
4
4

1

0

5

0

5

1

1

1

1

49

Практическая подготовка
Этап начальной подготовки 1 год обучения
ОФП
строевые упражнения
разновидности ходьбы, бега, прыжков.
лазание по гимнастической стенке и скамейке, канату,
легкоатлетические упражнения: бег 20,30,60 метров, кросс до 500 метров,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
прыжки на двух нога, на одной, на возвышение,
приседания на двух ногах и на одной,
подтягивания в висе лежа и в висе,
поднимание туловища из положения лежа на спине и животе,
подвижные игры и эстафеты.
СФП
Упражнения для развития ловкости и координации
прыжки через скакалку, скамейку,
упражнения на низком гимнастическом бревне и скамейке (разновидности ходьбы,
поворотов),
упражнения на приземление (спрыгивание с возвышения 20-50 см на точность
приземления).
Упражнения для развития гибкости
наклоны вперед из положения стоя и сидя,
махи ногами из положений стоя и лежа,
Упражнения на развитие быстроты, силы
поднимание ног в висе на гимнастической стенке,
удержание угла в висе на гимнастической стенке,
удержание в висе на согнутых руках,
прыжки в упоре лежа на месте и с продвижением,
прыжки из приседа
Техническая подготовка
Хореография
разновидности ходьбы (на носках, на пятках, с высоким подниманием бедра, в полуприседе,
приседе, спиной вперед)
разновидности бега («легкий» бег, высоко поднимая бедро, с захлестыванием голени, бег с
выносом прямых ног вперед)
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 варианты танцевальных шагов (приставные шаги, шаги галопа, переменный шаг, варианты
подскоков, шаг польки)
прыжки (на двух , на одной, с двух на одну),
основные положения рук (вперед, вверх, в стороны, вниз)
классические позиции рук (подготовительная, I, II, III)
классические позиции ног (I, III )
повороты (приставлением ноги, переступанием, скрестным шагом)
равновесия (на двух ногах на носочках, на одной ноге, вторая согнута - «цапля», «ласточка».
Акробатические упражнения
разновидности группировок;
перекаты вперед, назад, боковые;
кувырки вперед, назад;
стойки на лопатках, на голове;
колесо,
«мостик»,
шпагаты,
обязательные индивидуальные элементы 2 юношеского разряда
Участие в соревнованиях
с произвольными упражнениями в индивидуальном виде акробатики по программе 3
юношеского разряда ( индивидуальные упражнения с набором обязательных элементов)
(Приложение 1).
с произвольными упражнениями по программе 3, 2 юношеского разряда в составах.
Этап начальной подготовки свыше 1 года обучения
ОФП
строевые упражнения
разновидности ходьбы, бега, прыжков.
лазание по гимнастической стенке и скамейке, канату,
легкоатлетические упражнения: бег 20,30,60 метров, кросс до 500 метров,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
прыжки на двух ногах, на одной, на возвышение,
приседания на двух ногах и на одной,
подтягивания в висе лежа и в висе,
поднимание туловища из положения лежа на спине и животе,
подвижные игры и эстафеты.
СФП
Упражнения для развития ловкости и координации
игры и эстафеты с перекатами, кувырками, поворотами,
прыжки через скакалку, скамейку,
упражнения на низком гимнастическом бревне и скамейке (разновидности ходьбы,
поворотов),
упражнения на приземление (спрыгивание в глубину 20-50 см с поворотами по 90 — 360
градусов на точность приземления).
Упражнения для развития гибкости
наклоны вперед из положения стоя и сидя,
махи ногами из положений стоя и лежа,
варианты упражнения «мостик» из положения лежа и стоя,
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Упражнения на развитие быстроты, силы
прыжки на двух нога, на одной, на возвышение,
приседания на двух ногах и на одной,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
 подтягивания в висе лежа и в висе,
удержание в висе на согнутых руках,
поднимание ног в висе на гимнастической стенке,
удержание угла в висе на гимнастической стенке,
сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине и животе,
прыжки в упоре лежа на месте и с продвижением,
прыжки «зайцами»,
прыжки из приседа
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Хореография
совершенствование пройденного материала
варианты танцевальных шагов (вальсовый шаг, различные сочетания и комбинации
из
приставных шагов, переменных, шагов польки и галопа с различными движениями
рук)
прыжки (прыжок прогнувшись, по 1, 3 невыворотным позициям, толчком двумя, сгибая ноги
вперед, назад, толчком двумя прыжок ноги врозь, правую или левую вперед, прыжки толчком
двух с поворотом на 180, 360 градусов),
классические позиции ног (II, V )
равновесия (фронтальное, затяжка одной)
танцевальные композиции.
Акробатические упражнения
повторение и совершенствование изученного материала
рондат,
перекидки,
обязательные элементы парно-групповой акробатики программы 2 юношеского разряда
Участие в соревнованиях
с произвольными упражнениями в индивидуальном виде акробатики по программе 2, 1
юношеского разряда (индивидуальные упражнения с набором обязательных элементов)
(Приложение 1).
с упражнениями по программе 2 юношеского разряда в составах.
Тренировочный этап. Период начальной специализации
(группы 1-2 годов обучения)
ОФП
- легкоатлетические упражнения: бег 30, 60 метров, кроссовый бег до 1000 м, бег с
преодолением препятствий, прыжки в
длину с места и разбега, запрыгивания на
возвышения,
- гимнастические упражнения: упражнения на перекладине - висы и упоры, подтягивания,
подъемы переворотом; на гимнастической скамейке - ходьба, прыжки, повороты, равновесия;
- общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами (скакалки, мячи),
- подвижные игры и эстафеты,
- спортивные игры по упрощенным правилам (футбол, волейбол, пионербол, ручной мяч).
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СФП
- упражнения на вспомогательных снарядах и приспособлениях, мини-трампе, автокамерах прыжки прогнувшись, согнувшись, с поворотами на 180, 360,
- «стоечная подготовка»: упоры на руках, варианты стоек на руках, спичаги,
- упражнения на гибкость (шпагаты с возвышения, варианты наклонов, упражнения на
развитие пассивной и активной гибкости),
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Хореографическая подготовка
- совершенствование ранее изученного материала,
- 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.).
- различные соединения танцевальных элементов с хореографическими прыжками,
акробатическими элементами, поворотами;
Акробатические элементы:
темповые перевороты,
рондат фляк,
сальто вперед,
изучение и совершенствование техники в избранном виде акробатики по программе 2, 1
юношеских разрядов действующей классификационной программы парно-групповой
акробатики.
Участие в соревнованиях
- с упражнения по программе 1 юношеского разряда в составах.
Тренировочный этап. Период углубленной специализации
(группы 3-5 годов обучения)
ОФП
- легкоатлетические упражнения: бег 30, 60, 100 метров, кроссовый бег до 2000 м, бег с
преодолением препятствий, прыжки в
длину с места и разбега, запрыгивания на
возвышения,
- гимнастические упражнения: упражнения на перекладине - висы и упоры, подтягивания,
подъемы переворотом; на гимнастической скамейке - ходьба, прыжки, повороты, равновесия;
- общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами (скакалки, мячи),
- подвижные игры и эстафеты,
- спортивные игры по упрощенным правилам (футбол, волейбол, пионербол, ручной мяч).
СФП
- «стоечная подготовка»: упоры на руках, варианты стоек на руках, спичаги,
- упражнения на гибкость (шпагаты с возвышения, варианты наклонов, упражнения на
развитие пассивной и активной гибкости),
- - упражнение для вестибулярного аппарата: повороты на 360, 540, 720
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- прыжки на мини-трампе и автокамере: сальто вперед, назад в группировке и согнувшись,
сальто с поворотами на 180, 360.
-упражнения стоечной подготовки (удержание угла, стойки на руках на полу, «стоялках»,
возвышенной и динамической опоре)
- упражнения на гибкость - варианты переворотов, шпагатов, равновесий;
- темповые броски партнера, находящегося в положении лежа в руках, в стойке на ногах,
- упражнения с отягощением (гриф от штанги, гантели).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Хореографическая подготовка
- совершенствование ранее изученного материала,
- 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.).
- различные соединения танцевальных элементов с хореографическими прыжками,
акробатическими элементами, поворотами;
Парно-групповая акробатика
- Изучение и совершенствование техники в избранном виде акробатики по программе 2 и 1
взрослого разрядов действующей классификационной программы.
Участие в соревнованиях
Участие в областных, региональных и всероссийских соревнованиях по программе 1
разряда и КМС
Этап совершенствования спортивного мастерства
ОФП
Преимущественно используется в подготовительный и переходный периоды в качестве
восстановительных мероприятий.
- Общеразвивающие упражнения, пройденные в предшествующих учебных группах с
усложнением, повышением требований к координации движений, с увеличением объема и
интенсивности тренировочных нагрузок.
- Легкоатлетические упражнения: бег на 30, 60, 100 метров, кроссовый бег на 1000, 2000
метров, прыжки в длину и высоту.
- Подвижные и спортивные игры: эстафеты с различными препятствиями, спортивные игры
по упрощенным правилам (волейбол, мини футбол).
СФП
- Стоечная подготовка (разновидности стойки на кистях, стойки силой)
- упражнения для вестибулярного аппарата: повороты на 360, 720 и более градусов, варианты
сальтовых вращений боковых, вперед, назад, и с продольным вращением.
- темповые броски партнера, находящегося в стойке на ногах, в стойке на руках, в положении
лежа.
- упражнения с отягощением (гантели, мини штанга).
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
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Хореография
- составление и совершенствование соревновательных композиций с учетом
индивидуальности состава.
Парно-групповая работа
- Совершенствование техники выполнения парно-групповых элементов соревновательных
упражнений по КМС, изучение и совершенствование парно-групповых и индивидуальных
элементов по программе МС.
Хореографическая подготовка
Хореографические упражнения для всех групп занимающихся.
Ходьба и бег. Ходьба на носках. Мягкий, острый, перекатный, пружинный, высокий
шаг. Ходьба в полуприседе, в приседе, широким шагом и выпадами. Приставной и
переменный шаги вперёд, назад, в сторону с различными положениями рук. Лёгкий,
стремительный бег. Острый, перекатный, высокий бег. Ходьба и бег с различными
положениями и движениями руками и туловищем в сочетании с простейшими прыжками и
поворотами.
Пружинные движения. Одновременные и последовательные пружинные сгибания и
разгибания рук (выполняются напряжённо). Одновременные и попеременные пружинные
движения ногами. Чередование стойки на носках с полуприседом на одной,
другую согнуть вперёд или назад. Стоя во 2-й или 4-й позиции, перенести тяжесть
тела с одной ноги на другую (пружинными движениями). Из стойки на носках руки вверх,
одновременное сгибание рук, туловища и ног в присед (целостное пружинное движение). Из
круглого приседа - целостное пружинное движение в стойку на носке одной, другую согнуть
и прижать носком к колену опорной; шагом вперёд пружинное движение до глубокого
приседа. Целостное пружинное движение после прыжка выпрямившись, прогнувшись.
Упражнения на расслабление. Стремительный бег вперёд, постепенно поднимая руки
вперёд-кверху, остановка в стойке на носках, расслабляя предплечья и кисти, уронить кисти
на плечи, наклон головы назад; приставной шаг вперёд в стойку на носках, сильно
прогнуться назад, расслабляя мышцы всего тела, сед на пятках. Последовательно расслабить
кисти, предплечья, плечи (из различных и.п.). Целостный взмах в сторону, расслабляясь
упасть на бедро в сторону, противоположную взмаху. Прыжок прогнувшись с последующим
расслаблением в стойку на колене или в круглый присед. Одноимённый поворот на 360°.
другую ногу согнуть назад, расслабленное падение на бедро. Многократными пружинными
движениями ног и туловища раскачивание расслабленных рук вперёд и назад; то же, но одну
руку вперёд, другую назад.
Волны. Из седа на пятках волна туловищем; из круглого полуприседа целостная волна
вперёд, стоя лицом (боком) к гимнастической стенке; то же из стойки на носках; то же без
опоры. Целостная волна на шаге вперёд; из круглого полуприседа целостная волна вперёд в
стойку на носке, другую - назад; целостная волна вперёд в стойку на носке с последующим
переносом тяжести тела вперёд в выпад; то же с переходом в бег. Волна вперёд в стойку на
носке одной, другую ногу назад. Из стойки лицом к гимнастической стенке целостная волна
в сторону: то же стоя боком к опоре; то же без опоры.
Из седа на пятках волна туловищем; из круглого полуприседа на одной, другая согнута
вперёд, целостная волна вперёд, стоя лицом (боком) к гимнастической стенке; то же из
стойки на носках; то же без опоры. Целостная волна на шаге вперёд: из круглого
полуприседа на одной, другая согнута вперёд; целостная волна вперёд в стойку на носке,
другую - назад; целостная волна вперёд в стойку на носке с последующим переносом
тяжести тела вперёд в выпад; то же с переходом в бег.
Взмахи. Из седа на пятках, взмах туловищем вперёд из седа на бедре, взмах туловищем
в сторону. Из седа на пятке взмахом встать в стойку на колене; то же в глубокий выпад, в
стойку на носке.
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Равновесия. Стойка на носках с различными положениями рук и туловища; то же после
бега и танцевальных шагов. Высокое равновесие с различными положениями свободной
ноги, рук, туловища; переднее равновесие (одноимённое и разноимённое). Равновесие в
круглом полуприседе на одной, другую ногу согнуть вперёд; равновесие в стойке на коленях;
то же в стойке на одном колене; 1,2,3,4 арабески.
Прыжки. Прыжки выпрямившись, прогнувшись, толчком одной и махом другой,
приземляясь на обе ноги (вперёд, назад, в сторону); скачок; прыжки открытый и закрытый, со
сменой прямых и согнутых ног вперёд и сзади, махом одной с поворотом кругом, шагом.
Прыжок согнув ноги вперёд; прыжок со взмахом одной ногой вперёд, в фазе полета согнуть и
выпрямить маховую ногу назад; открытый прыжок и шаг вальса с поворотом на 360°; шагом
назад закрытый прыжок и шаг вальса назад; толчком одной и махом другой вперёд прыжок
через ногу с поворотом кругом; прыжок со сменой согнутых ног вперёд с поворотом кругом;
прыжок со сменой ног вперёд с поворотом кругом.
Наклоны. Из упора лёжа на предплечьях прогнувшись согнуть левую (правую) ногу
назад, захватить рукой носок; то же, но захватить руками обе согнутые назад ноги. Из стойки
на одном колене, другая сзади или впереди, наклон назад. Из стойки на одной, другую вперёд или в сторону на носок, последовательный глубокий наклон вперёд, в сторону, назад.
Из полуприседа на одной, другая нога впереди на носке, наклон вперёд и, передавая тяжесть
тела вперёд, наклон назад. Опускание в стойку на коленях с глубоким наклоном назад; из
стойки на коленях наклон назад до касания головой пола или ступней.
• Элементы классического танца (у опоры и на середине). Изучение позиций ног
(1,2,3,4,5). Элементарные подготовительные движения руками и ногами: отведения, круги,
полуприседания, приседания, наклоны, махи. Вышеперечисленные элементы выполняют в
различных позициях и соединениях. Изучение позиций рук -1,2, 3-й и подготовительной;
переводы рук из одной позиции в другую в различных сочетаниях.
Элементы классического танца (у опоры и на середине): совершенствования элементов
в сочетании с движениями руками,
наклонами вперёд, назад, в сторону, поворотами, равновесиями, волнами, взмахами,
прыжками, изменяя темп и направление движения, ритмическую структуру. Выполнение
адажио.
Различные соединения из пройденных элементов.
• Элементы историко-бытовых и народных танцев. Полька и галоп: шаг галопа вперёд,
в сторону, назад; шаг польки вперёд, в сторону, назад; шаг полонеза. Различные
танцевальные комбинации из этих шагов.
Вальс: шаг вальса вперёд, назад, в сторону; с поворотом кругом; вальсовый бег.
Различные соединения шага вальса с несложными прыжками, поворотами, равновесиями,
наклонами.
Русская пляска: основной шаг; скользящий шаг; шаги в сторону «припадание»,
«елочка», «гармошка», скрестные шаги; дробный ход. Различные соединения пройденных
элементов.
Украинская пляска: основной шаг на месте и с продвижением вперёд, назад; подбивные
прыжки в сторону; «верёвочка» назад и вперёд; соединения из шагов украинской пляски.
Белорусская пляска: основной шаг на месте и с продвижением вперёд, назад; галоп в
сторону и в полуприседе, подбивной; прыжок в сторону с притопом; «верёвочка» с притопом;
соединения из шагов белорусской пляски.
• Элементы современных танцев. Музыкально-двигательное воспитание
Переход от одного темпа к другому, изменение скорости движения в соответствии с
темпом музыки. Выполнение разновидностей шагов, бега, танцевальных шагов в различном
темпе. Движение руками, туловищем в различном темпе. Ускорение и замедление темпа.
Упражнение на сохранение заданного темпа: продолжение ходьбы, бега, танцевальных
упражнений в заданном темпе после прекращения музыки.
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Движение шагом, бегом под музыку различного характера: жизнерадостную,
спокойную, бодрую и т.д.
Медико-биологический контроль и восстановительные
мероприятия.
Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит от
темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления
подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические и психологические.
Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном
построении тренировки остальные средства оказываются неэффективными.
Факторы
педагогического
воздействия,
обеспечиваю
восстановление
работоспособности:
• рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности;
• правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так в
целостном тренировочном процессе;
• введение специальных профилактических разгрузок;
• выбор оптимальных интервалов и видов отдыха;
• оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности;
• полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий;
• использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование
восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабления и
т.п.);
• повышение эмоционального фона тренировочных занятий
• эффективная индивидуализация тренировочных занятий
• соблюдение режима дня.
Медико-биологические средства восстановления
С ростом объёма средств СФП, интенсивности тренировочного процесса,
соревновательной практики необходимо увеличив; время, отводимое на восстановление
организма спортсменов.
Прыжки на батуте - вид спорта со сложной координацией движений, где результаты
выполнения упражнений оценивают по качеству показанной техники прыжков и
синхронности (в синхронных прыжках), выполняемых в сложных и необычных условиях.
Спортсмены, специализирующиеся в прыжках на батуте должны иметь хорошую
координацию движений и ориентиров в пространстве, обладать высоким уровнем развития
силы, скоростной реакции, быстроты, взрывной силы, сочетаемых с правильным выбором и
точностью выполнения разнообразных двигательных действий.
Упражнения во всех видах прыжков на батуте выполняют при задержке дыхания.
Кислородный запрос при прыжках относительно невелик, а кислородный долг при этом
может быть значительным. Частота сердечных сокращений (ЧСС) зависит от сложности
упражнений, от продолжительности отдыха между подходами, (эмоционального состояния
спортсмена.
Энергетические затраты на тренировку, особенно в группах спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства, могут достигать величины 4000-4500
ккал. В связи с этим большое значение имеет соблюдение правильного режима питания.
Спортсменам полезно знать формулу питания: белки - 14%, жиры - 30%, углеводы - 56%
(ориентировочно).
Медико-биологический контроль осуществляется тренером- преподавателем совместно
с врачом и предусматривает следующее:
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- воздействие спортивных занятий на организм занимающихся;
- определение функционального состояния организма для оценки тренированности
прыгуна на батуте;
- определение максимальной продолжительности интервалов отдыха в занятиях;
- рациональное питание;
- обеспечение своевременного медицинского обследования занимающихся;
- выявление ранних признаков нарушений в состоянии здоровья;
- рекомендации по режиму дня;
- включение профилактических процедур с использованием ванн, сауны и других
средств восстановления;
- контроль за санитарно-гигиеническим содержанием мест занятий.
Врачебно-биологический контроль тесно связан с восстановительными мероприятиями.
Во время обучения в спортивной школе от года к году увеличивается расход
энергетических ресурсов растущего организма. Нарастание тренированности и повышение
работоспособности возможны лишь тогда, когда энергетические затраты восполняются в
процессе восстановления.
Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения
тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и в
свободное время.
Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебнобиологические средства:
- рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической
ценности;
- поливитаминные комплексы;
- различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный);
- ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические
процедуры;
- контрастные ванны и души, сауна.
Наиболее действенное влияние на восстановление оказывают банные процедуры,
которые стимулируют деятельность сердца вследствие чего, кровь обильно орошает не
только кожу, подкожную клетчатку, но и мышцы, суставы, спинной мозг и головне мозг,
лёгкие, нервы, увеличивается воздействие кислорода.
Под воздействием банных процедур включаются в работу потовые железы, благодаря
чему из организма выводятся шлаки, чем облегчается работа почек и улучшается солевой
обмен. Особенно то, что в движение приходит депонированная (резервная) кровь, богатая
ценнейшими питательными веществами.
Медико-биологический контроль за тренировочным процессом необходим для более
эффективного построения и планирования тренировки. Контроль должен предусматривать
учет и оценку тренировочных нагрузок, поскольку они являются основными средствами
воздействия на развитие тренированности спортсменов и изменение их физиологического
состояния.
Психологические методы восстановления
К психологическим средствам восстановления относят психорегулирующие
тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия быта, создание
положительного эмоционального фона во время отдыха, музыкальные воздействия.
Общие методические рекомендации
Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает
восстановительный эффект, так как организма адаптируется к средствам локального
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воздействия. К средствам общего воздействия (баня, сауна в сочетании с водными
процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма происходит
постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных средств даёт больший
эффект.
Средства
восстановления
используют
лишь
при
снижение
спортивной
работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех
случаях, когда восстановления работоспособности осуществляется естественным путём,
дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного
эффекта и ухудшению тренированности.
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологических
воздействий и развития личности, психологической подготовки к соревнованиям и
управления нервно-психическим восстановлением спортсменов.
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта и
психологических свойств и качеств занимающихся, специализированных психических
функций и психомоторных качеств.
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из общей психологической
подготовки к соревнованиям (круглогодично) и специальной психической подготовки к
конкретным соревнованиям. В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям
формируются потребности к соревновательной борьбе и высокий уровень соревновательной
мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в
соревновательной обстановке. В ходе специальной психической подготовки к конкретным
соревнованиям
формируется
боевая
готовность
спортсмена
к
выступлению,
характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к победе, оптимальным
уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внешних и внутренних
помех, способностью управлять своими действиями, эмоциями и поведением. В процессе
управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервнопсихическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после
тренировок и соревновательных нагрузок, развивается способность к самовосстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий,
отдыха, переключения на другие виды деятельности и так далее.
Психологическая подготовка включает мероприятия, которые обеспечивают
формирование у спортсменов таких психологических функций и качеств, которые
необходимы для успешного и эффективного решения задач тренировки и участия в
соревнованиях.
Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего учебного года, на
каждом занятии. Тренер-преподаватель должен знать, что совершенствование психических
способностей гораздо сложнее физической и технической подготовки.
Психологическая подготовка в группах начальной подготовки направлена на
преодоление чувства страха при выполнении упражнений на батуте, на воспитание умения
проявлять волю, терпеть усталость и внезапно возникшие болевые ощущения.
В учебно-тренировочных группах решают задачи воспитания, трудолюбия,
работоспособности, умения мобилизовать свою волю и преодолевать нерешительность. С
этой целью часто проводят спортивно-показательные выступления, учебные и контрольные
соревнования, прикидки: выполнение комбинаций «на оценку», аутогенная тренировка.
На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства к
проведению теоретических и практических занятий по овладению методами
психорегулирующей тренировки со спортсменами необходимо привлекать специалистов28

психологов. В связи с тем, что у ведущих спортсменов физическая и техническая подготовка
практически одинакова, побеждает тот, у кого «крепче» нервы, сильнее воля. Специалистпсихолог совместно с тренером определяет важные параметры психики: концентрация воли
на выполнении поставленной цели, уравновешенность процессов торможения и
возбуждения, сосредоточение внимания на выполнении двигательной задачи, самовнушение
и самоконтроль. Уверенность в себе, основанная на трезвой оценке своих двигательных
возможностей, позволяет прыгуну на батуте использовать их наиболее эффективно.
Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в
решающей степени зависит от типа темперамента и психических особенностей спортсменов,
задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий и
тренировочного цикла.
Инструкторская и судейская практика.
В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников,
привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. Основные знания,
умения и навыки по инструкторской и судейской практике приобретают в процессе учебнотренировочных занятий, соревновательной деятельности и вне их. Все занимающиеся
должны освоить некоторые навыки учебной работы и получить начальные навыки
организации и судейства соревнований.
В тренировочном процессе большое место занимает обучение инструкторским и
судейским навыкам. Занимающиеся должны на определённом этапе обучения уметь
самостоятельно провести занятие по гимнастике и акробатике с группами начальной подготовки, утреннюю зарядку со школьниками (одноклассниками);
уметь дать правильную оценку (в баллах) за выполнение гимнастических,
акробатических и прыжковых упражнений в процессе проведения контрольных занятий или
соревнований, а на следующем этапе самостоятельно организовать соревнования для
начинающих.
В процессе инструкторской практики тренер-преподаватель обязан ознакомить
занимающихся с планированием и организацией тренировочного процесса, формами
проведения занятий, дать первоначальные знания по методике составления учебной
документации, ее содержания, ознакомить с технологией формирования у учащихся
соответствующих двигательных навыков.
По завершении каждого этапа подготовки учащиеся сдают зачет на присвоение звания
«инструктора-общественника».
Инструктор-общественник должен уметь правильно поставить задачу конкретного
занятия, знать нормы его проведения (урок по общепринятому плану), составные части
урока, их содержание, хорошо владеть речью, уметь понятно излагать учебный материал. С
этой целью в процессе проведения учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель
должен поручать поочерёдное проведение той или иной части урока отдельным учащимся и
с помощью занимающихся давать оценку его деятельности.
В процессе учебно-тренировочных занятий каждый учащийся должен также овладеть
приёмами страховки и помощи при выполнении тех или иных упражнений. Эти умения
учащийся должен закреплять и совершенствовать в процессе обучения и в процессе сдачи
зачета на звание «инструктор-общественник», уметь их продемонстрировать.
При овладении учащимися судейскими навыками тренер- преподаватель в процессе
учебно-тренировочных занятий объясняет не только ошибки, но и знакомит учащихся с их
классификацией. Предлагает занимающимся оценить выполнение того или иного элемента,
связки, упражнения, выполненного товарищем, т.е. выставить соответствующую оценку.
Производит детальный разбор произведенных сбавок, что положительно должно сказываться
на совершенствовании личного спортивного мастерства.
Судья по прыжкам на батуте должен знать следующее:
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- судейство соревнований осуществляют судейские бригады, состоящие не менее чем
из трех человек (или 5) в индивидуальных прыжках и 6 человек - в синхронных прыжках,
которыми руководит арбитр;
- руководит работой всех судейских бригад главная судейскую коллегия (главный
судья, его заместители и главный секретарь)
- упражнения оценивают из 10 баллов; за допущенные ошибки при выполнении
упражнения производят сбавки:
- мелкие сбавки – 0,1 балла;
- значительные - сбавка 0,2 балла;
- грубые - сбавка 0,3 балла;
- максимальные, граничащие с невыполнением, - сбавки 0,5 балла;
- или невыполнения.
Кроме того, прыгуны на батуте с юного возраста должны знать правила записи
упражнений и заполнения соревновательных карточек участника, коэффициенты трудности
основных элементов своего разряда.
Учащиеся должны хорошо знать правила соревнований по прыжкам на батуте. На
определённом этапе уметь организовать и провести соревнования.
Учащиеся должны быть ознакомлены с правилами оценки выполняемых на
соревнованиях упражнений и порядком выведения окончательной оценки при судействе
индивидуальных и синхронных прыжков; знать обязанности членов судейской коллегии,
права и обязанности участников соревнований.
В процессе обучения тренер привлекает учащихся для судейства соревнований более
юных учащихся из предыдущих этапов и годов обучения. При достаточной практике
судейства и положительной оценке за него присваивается звание судьи по спорту, т.е. по
прыжкам на батуте.
Планирование работы и учебная документация
Планирование учебно-тренировочных занятий в группах и распределение учебного
материала по всем разделам подготовки осуществляется в соответствии с учебными планами
и годовым графиками распределения учебных часов.
В соответствии с общим планом работы и задачами спортивной школы конкретно
определяются и основные задачи работы каждой учебной группы.
Тренировочный процесс каждого года обучения состоит и трех периодов:
подготовительного, соревновательного и переходного. В спортивно-оздоровительных
группах и группах начальной подготовки учебный год на периоды не делится, так как весь
учебный процесс носит подготовительный характер.
Каждый период имеет свои цели и задачи, в соответствии с которыми применяют те
или иные наиболее эффективные средства и методы тренировки. Продолжительность
периодов зависит от состояния (оперативного, текущего и этапного) занимающихся и
календаря соревнований. Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства предпочтительной является двухпиковая структура годичного цикла тренировки,
что связано с подготовкой и участием большинства спортсменов старших разрядов в двух
основных соревнованиях года: чемпионате и кубке страны.
Основные задачи подготовительного периода: развитие физических качеств,
разучивание отдельных элементов и «связок», изучение программы соответствующего
разряда, специальная техническая, хореографическая и прыжковая подготовка, теоретическая и психологическая подготовка, становление спортивной формы прыгунов на
батуте. Длительность периода может составлять от двух до пяти месяцев, в зависимости от
индивидуальных особенностей занимающихся.
Основные задачи соревновательного периода: совершенствование техники отдельных
элементов, исполнительского мастерства целостных соревновательных программ,
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достижение высокого уровня спортивной формы, психологическая подготовка и успешное
выступление на главных соревнованиях года. Общая продолжительность этапа составляет
примерно 5-7 месяцев.
Основные задачи переходного периода: постепенное снижение тренировочной
нагрузки, переключение на активный отдых с применением средств оздоровления и общей
физической подготовки. Общая продолжительность этапа составляет примерно 1-2 месяца.
В каждой группе ведётся учебная документация: программа, учебный план, годовой
план-график распределения учебного материала, расписание работы, календарь
соревнований, журнал учета работы, индивидуальные планы подготовки перспективных
спортсменов старших разрядов, краткие планы-конспекты отдельных занятий. Спортсмены
старших разрядов ведут дневники учебно-тренировочных занятий.
Методические указания по организации и построению
тренировочного процесса
Учебный материал тренировочного процесса состоит из теоретического и
практического разделов.
Теоретические занятия во всех группах рекомендуется проводить в форме бесед
продолжительностью 15-20 мин, по возможности с демонстрацией наглядных пособий. По
отдельным темам материал можно излагать в виде лекций и докладов. Темы: гигиена,
закаливание, оказание первой медицинской помощи; спортивный массаж - рекомендуется
проводить совместно с врачом.
На практических занятиях следует дополнительно разъяснять спортсменам отдельные
вопросы техники прыжков на батуте, методики обучения и тренировки, правил
соревнований, используя при этом наглядные пособия, видеоматериалы и компьютерные
программы.
Основными
формами
учебно-тренировочного
процесса
являются
учебнотренировочные сборы, групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, занятия
по индивидуальным планам.
Прохождение учебного материала осуществляется с учётом возрастных особенностей
занимающихся. Например, в группах начальной подготовки (6-9 лет) необходимо учитывать
анатомо-физиологические и психологические особенности детей этого возраста. В этом
возрасте функции и системы организма немного отстают в развитии, а опорно-двигательный
аппарат еще слаб, наступает быстрая утомляемость при выполнении одних и тех же
упражнений. Невелика и прочность опорного аппарата. В связи с этим рекомендуется
широко использовать подвижные игры с применением усвоенных элементов на батуте и
акробатических элементов, упражнения по общей и специальной физической подготовке,
развивающие гибкость, быстроту и ловкость.
Возрастной период с 6 до 12 лет охватывает два этапа подготовки: начальной
спортивной специализации (1-2-й год обучения в тренировочных группах) и углублённую
специализацию в избранном виде прыжков на батуте (3-4-й года обучения в тренировочных
группах).
При подборе средств и методов подготовки, дозировке и определении объёма,
интенсивности тренировочных нагрузок по технической, общей и специальной физической
подготовке следует учитывать, что у детей этого возраста сердечнососудистая система
обладает большей устойчивостью и приспосабливаемостью, емкость легких становится
больше. Увеличивается мышечная масса, но силовые параметры юного спортсмена еще
недостаточно подготовлены к длительным силовым напряжениям. Идет развитие нервной
системы. Также надо иметь в виду, что дети этого возраста переоценивают свои силы и
возможности, а к 13 годам у девочек в связи с наступлением полового созревания
наблюдается дисгармония физиологических функций, физических и особенно
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координационных способностей. Этот возраст является наилучшим для развития быстроты,
скоростно-силовых качеств, гибкости и координации движений.
При построении тренировочного процесса на этапе спортивного совершенствования,
планируя тренировочные и соревновательные нагрузки, тренер-преподаватель должен
понимать, что в этот период у детей 14-16 лет происходит ускоренный рост тела, быстро
растут кости рук и ног, сердечно-сосудистая система хорошо приспосабливается к
упражнениям на скорость и выносливость. Увеличивается объём мышц и силовые
показатели. Продолжается окостенение хрящевой ткани, но разница между силовыми и скоростными возможностями мальчиков и девочек имеется. В это время быстро и прочно
формируются двигательные навыки и повышается устойчивость к общей работоспособности.
У девочек заканчивается половое созревание, а у мальчиков начинается. В связи с этим у
мальчиков в этот период частично нарушаются координационные способности.
Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения
должна определяться с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития
физических качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания
развитие качеств, которые в данном возрасте более ускоренно не совершенствуются. Важно
также соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и силы, то есть те
способности, которые имеют под собой различные физиологические механизмы (таблица
13).
У девочек сенситивные периоды энергетических предпосылок формирования
физических качеств наступают на один год раньше.
После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 мин) на
индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых –
подготовка к выполнению упражнений в основной части урока.
В основной части занятия изучают и совершенствуют технику прыжков на батуте.
Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением дидактических
принципов: последовательности (от простого к сложному, от лёгкого к трудному, от
известного к неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода к
учащимся, что повысит эффектность педагогической управляемости тренировочным
процессом. Количество повторений каждого упражнения или соединения элементов, должно
быть таким, чтобы было обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка.
Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической
подготовки проводят, как правило, в конце учебно-тренировочных занятий. Эти упражнения
направлены на развитие и совершенствование необходимых специальных двигательных
качеств (координацию движений, ориентацию в пространстве, чувство баланса, гибкости,
быстроты) и носят конкретно направленный характер. При этом учитывают индивидуальные
особенности спортсменов.
Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической
подготовке (СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов: от новичков до
мастеров высокого класса. В них широко применяют элементы гимнастики, акробатики,
лёгкой атлетики, плавания, элементов зимних видов спорта, спортивных и подвижных игр.
Они способствуют развитию общей работоспособности и целого комплекса физических
качеств, из которых складывается гармоничное развитие прыгуна на батуте.
Большинство упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр включают в
подготовительную и заключительную части урока. По акробатике, спортивным играм и
некоторым видам лёгкой атлетики можно проводить отдельные занятия в период спортивнооздоровительного лагеря.
Испытания по теоретической подготовке проводят путем беседы и опроса учащихся.
Испытания по ОФП и СФП проводя: в виде соревнований.
Разрядные требования выполняют на специальных соревнованиях, результаты которых
фиксируют специально назначенные независимым педагогом, ответственным за проведение
соревнований, что и является основанием для учета спортивных результатов при
32

комплектовании учебных групп спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства. Перевод учащихся в группу следующего года обучения производят решением
тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей
общей и специальной физической подготовки, выполнения разрядных требований и
освоения элементов технической подготовленности. Учащиеся, не выполнившие эти
требования, на следующий год обучения не переводятся. Такие спортсмены, кроме учащихся
из групп высшего спортивного мастерства, могут решением педагогического совета школы
продолжать обучение повторный год, но не более одного раза на данном этапе подготовки.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНОЙ
АКРОБАТИКОЙ
Для предотвращения травм на занятиях акробатикой необходимо учитывать основные
причины травматизма:
- нарушение правил организации занятий и отсутствие сознательной дисциплины;
- нарушение методики и режима тренировки;
- отсутствие страховки или неумелое ее применение;
- плохое материально-техническое обеспечение занятий;
- нарушение врачебных требований и гигиенических условий.
Частыми причинами травм являются: форсирование подготовки акробатов;
чрезмерные нагрузки; неумение обеспечить на занятиях и после них достаточный отдых для
восстановления функционального состояния к следующему подходу или тренировке;
недооценка систематической и регулярной работы над техникой; включение в тренировку
упражнений, к которым акробат не готов из-за слабого развития физических качеств или
утомления. К травматизму могут привести: проведение занятий без тренера; неправильное
размещение или слишком большое количество занимающихся в зале; неорганизованные
переходы или хождения; отсутствие сознательной дисциплины, чувства ответственности и
серьезного отношения к занятиям.
На тренировках как комплекс мероприятий, направленных на предупреждение
травматизма применяется профессиональная страховка и помощь.
. Общие требования безопасности
К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после ознакомления с правилами
техники безопасности и
имеющие
медицинский допуск к занятиям спортивной
акробатикой.
При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила поведения в
спортивном зале, время тренировок в соответствии с расписанием учебных занятий,
установленные режимы занятий и отдыха.
Требования безопасности перед началом заняти
.Перед началом занятий зал должен быть проветрен естественной сквозной системой
вентиляции. Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность крепления
снарядов и готовность зала к занятиям.
Вход в зал разрешается только в присутствии преподавателя.
Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура не ниже 15-17°С.
Учащиеся допускаются к занятиям только ть в соответствующей спортивной форме. Перед
занятием необходимо снять все украшения и предметы, способные привести к травме:
браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д.
Перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться выявить любые, даже
незначительные отклонения в состоянии здоровья обучающихся, с последующим их
освобождением от занятий для предупреждения случаев травматизма и заболеваний.
Требования безопасности во время занятий
- .занятия в зале проходят согласно расписанию;
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-тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий и добиваться
четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за
действиями учащихся;
- при занятиях акробатикой должно быть исключено:
- пренебрежительное отношение к разминке;
- неправильное обучение технике физических упражнений;
- отсутствие необходимой страховки (самостраховки), неправильное её применение;
- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов,
невыявленные дефекты снарядов);
- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность.
На занятиях в зале акробатики запрещается:
- находиться в зале и начинать учебно-тренировочные занятия без тренера-преподавателя,
- при занятиях на акробатической дорожке возвращаться в зону разбега
по дорожке,
- находиться в зоне приземления или возможного падения выполняющего
упражнение,
- бегать по ковру во время занятий,
- перебегать от одного места занятий к другому,
- выполнять самостоятельно сложные элементы без страховки, не имея на это разрешения
тренера.
Категорически запрещается ставить на страховку учащегося, не имеющего
достаточного опыта страховки, а также страхующего, находящегося в состоянии усталости
или недомогания.
При разучивании элементов использовать гимнастические маты, страховочную лонжу.
Недостаточно разученные элементы выполнять со страховкой. При использовании
гимнастических матов, необходимо следить, чтобы они были уложены с точной стыковкой
без щелей между ними.
При выполнении упражнений потоком (один за другим) необходимо соблюдать
достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.
Перед выполнением упражнений необходимо убедиться, что зона разбега и
приземления свободна.
При появлении во время занятий боли, а также при неудовлетворительном
самочувствии, обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом тренерупреподавателю.
Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с разрешения
преподавателя.
Требования безопасности после окончания занятий
- после занятий все спортивные снаряды должны быть аккуратно поставлены на места
хранения;
- проветрить спортивный зал;
- в раздевалке при спортивном зале переодеться, снять спортивную форму (одежду и обувь)
- тщательно вымыть лицо и руки с мылом. По возможности рекомендуется принять душ.
Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях
- при резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании учащегося тренерпреподаватель должен немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию ему первой
доврачебной помощи;
- одновременно нужно вызвать медицинского работника и скорую помощь;
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- при обнаружении признаков пожара преподаватель должен обеспечить эвакуацию
обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их полной
безопасности. Все учащиеся проверяются в месте сбора по имеющимся у преподавателя
поименным спискам;
- при обнаружении пожара действия работников образовательного учреждения должны
соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, действующей в
учреждении;
- поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации должны быть
объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство
действиями в чрезвычайной ситуации осуществляет руководитель образовательного
учреждения или назначенный им представитель администрации.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Спорт – это такое поле деятельности, где открываются большие возможности для
осуществления всестороннего воспитания спортсменов.
Главной задачей в занятии с юными спортсменами является воспитание
моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную
роль в нравственном воспитании играет непосредственная спортивная деятельность.
Формирование чувства ответственности перед товарищами, обществом и нравственных
качеств личности должно осуществляться одновременно с развитием волевых качеств.
В процессе воспитания формируются убеждения и установки личности, которые в
значительной мере влияют на поступки и действия. Они формируются на базе знаний и
опыта и в то же время становятся мотивами действий, правилами поведения и основой для
суждения и оценки.
Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на
развитие и совершенствование значимых свойств личности. Центральной фигурой этого
процесса является тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции
лишь руководством проведением учебно-тренировочных занятий и соревнований.
Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью тренера
повседневно сочетать
задачи спортивной подготовки и общего воспитания
Психологическая подготовка включает мероприятия, которые обеспечивают формирование у
спортсменов таких психологических качеств, которые необходимы для успешного решения
задач тренировки и участия в соревнованиях.
Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий,
строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение
указаний тренера, хорошее поведение в школе и дома - на все это обращать внимание
тренер. Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренерапреподавателя. Тренер, работающий с юными спортсменами, должен быть особенно
принципиальным и честным, требовательными и добрым, любить свою работу, всегда
доводить начатое дело до конца, постоянно учиться, чтобы сегодня дать своим
воспитанниками больше, чем вчера, а завтра - больше чем сегодня.
Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего учебного года, на
каждом занятии. Тренер-преподаватель должен знать, что совершенствование
психологических возможностей гораздо сложнее физической и технической подготовки.
Важно с самого начала занятий акробатикой воспитывать спортивное трудолюбие и
способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего,
систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно
убеждать юных спортсменов, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия.
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Этап начальной подготовки.
На этапах начальной подготовки и начальной спортивной специализации
важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование спортивного
интереса, дисциплины, самооценки. Психологическая подготовка в группах начальной
подготовки направлена на преодоление чувства страха при выполнении акробатических
упражнений, на воспитание умения проявлять волю, терпеть усталость и превозмогать боль.
Тренировочный этап.
Основной целью психологической подготовки на учебно-тренировочном этапе
является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели,
настойчивости, эмоциональной устойчивости, самостоятельности. В учебно-тренировочных
группах решаются задачи воспитания трудолюбия, работоспособности, умения готовиться к
соревнованиям и соревноваться, умению мобилизоваться и преодолевать нерешительность.
С этой целью часто проводятся спортивно-показательные выступления, учебные и
контрольные соревнования, прикидки, выполнение упражнений «на оценку».
Этап спортивного совершенствования
На
этапе
спортивного
совершенствования
продолжается
работа
по
совершенствованию умения готовиться к выступлениям на соревнованиях и соревноваться. В
связи с тем, что у ведущих спортсменов физическая и техническая подготовка практически
одинаковы, побеждает тот, у кого крепче нервы, сильнее воля. Выполнение сложных
тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает у спортсменов
положительные эмоции, переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих
силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали
определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. По
возможности на данном этапе на занятия по овладению методикой психорегулирующей
тренировки привлекается специалист-психолог, который совместно с тренеромпреподавателем определяет важные параметры психики: концентрацию воли на выполнении
поставленной цели, уравновешенность процессов торможения и возбуждения,
сосредоточенность внимания на выполнение двигательной задачи, самовнушения и
самоконтроль. Уверенность в себе, основанная на трезвой оценке своих двигательных
возможностей, позволяет акробатам использовать их наиболее эффективно.
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Контроль за общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической
подготовкой проводится в виде тестирования, соревнований, контрольных тренировок,
контрольно-переводных испытаний.
Сроки проведения контроля отражены в календарном плане физкультурно спортивных мероприятий школы.
Для приема контрольно-переводных испытаний создается комиссия. Контрольнопереводные испытания проводятся ежегодно в апреле месяце.
Контроль ОФП и СФП проводится в виде соревнований или тестирования 3 раза в
год в тренировочных группах.
Для контроля спортивно-технической и тактической подготовки проводится
контрольные тренировки, моделирующие соревнования и непосредственно соревнования.
Для оценки эффективности деятельности педагогического состава учреждения,
осуществляющего спортивную подготовку, рекомендованы следующие критерии:
а) на этапе начальной подготовки:
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- стабильность состава учащихся;
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности;
- уровень освоения основ техники в художественной гимнастике.
б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности спортсменов:
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности занимающихся в соответствии с индивидуальными особенностями;
- уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой
спортивной подготовки по избранному виду спорта;
- результаты участия в спортивных соревнованиях.
в) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и функционального состояния
организма спортсменов;
- качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и соревновательных
нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному виду спорта
и индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных
всероссийских соревнованиях;
- перевод (зачисление) спортсменов из школы в организации другого вида (например:
ЦСП или УОР).
Внутренний контроль.
Задачи внутреннего контроля:
- установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу подготовки
спортсменов, планам подготовки, программе спортивной подготовки по виду спорта;
- содействие методически правильному планированию тренировочных занятий с
целью формирования спортивного мастерства и воспитания спортсменов;
- своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и
психологию спортсменов, связанных с нарушениями методических и санитарногигиенических правил организации, обеспечения и осуществления тренировочного процесса;
- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава организаций;
- оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физического
развития;
- выявление, обобщение и распространение передового опыта организации,
обеспечения и ведения спортивной подготовки в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку.
Внутренний контроль включает проверку, анализ и оценку организации, обеспечения,
проведения, содержания и эффективности тренировочного процесса. Он осуществляется до
начала, в процессе и после завершения тренировочных занятий.
Внутренний контроль должен быть систематическим, объективным и сочетаться с
оказанием методической помощи (любые замечания делаются только после проведения
тренировочного занятия или мероприятия, при этом недопустимо делать их в присутствии
спортсменов и сторонних лиц).
Проверки качества и эффективности организации и ведения спортивной подготовки
могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и месячном планах работы организации,
осуществляющей спортивную подготовку, график их проведения доводится до сведения
тренеров, тренеров-преподавателей) и внеплановыми.
Каждый тренер-преподаватель должен быть проверен и оценен порядка двух-четырех
раз в течение календарного года (проверяется работа с каждой группой, внесенной в
тарификационный список тренера-преподавателя, при этом проверка должна осуществляться
в разные дни недели на основании утвержденного расписания занятий для ее
объективности).
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Результаты внутреннего контроля фиксируются в соответствующих журналах
внутреннего контроля тренировочного процесса и учета групповых занятий.
С целью оценки результатов освоения программного материала, определения степени
достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния физических упражнений
на организм учащихся осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль должен
быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и
количественных критериях.
Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям спортивной акробатикой и участия
в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — фельдшером ДЮСШ,
врачами медицинских учреждений.
Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки проводится на основании
заключения о состоянии здоровья от специалистов
амбулаторно-поликлинических
учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров .
Учащиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства
ежегодно проходят углубленное медицинское обследование и по результатам обследования
осуществляется допуск к занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их
здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни,
травмы), а так же допуска спортсмена к тренировочным занятиям и соревнованиям осуществляются текущие медицинские наблюдения.
Контроль за технической и физической подготовленностью существляется тренеромпреподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с
помощью специальных контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые
представлены тестами, характеризующими уровень развития физических качеств.
Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения уровня
освоения программного материала, физической и спортивной подготовленности учащихся.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в
соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения программы.
Основными формами аттестации являются:
- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной
специализации и совершенствования спортивного мастерства),
- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и
технической подготовленности)
- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня технической
подготовленности и спортивной подготовки).
Методические указания по организации промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (апрель-май), для
приема контрольных нормативов создается аттестационная комиссия из представителей
администрации, методиста и старшего тренера-преподавателя отделения, утверждается план
проведения промежуточной аттестации.
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. Учащиеся тренировочного этапа и этапа
совершенствования спортивного мастерства, кроме практической части сдают зачет по
теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на
основании учебных планов по теоретической подготовке.
Учащиеся, 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).
Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не
переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза).
38

При повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в группу спортивнооздоровительного этапа.
Нормативы по ОФП, СФП и технической подготовке для зачисления на этапы
спортивной подготовки
С целью определения уровня общей и специальной физической подготовленности детей
и обучающихся отделения спортивной акробатики за основу контрольно переводных
нормативов по ОФП и СФП принимаются следующие упражнения и нормативы.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 20 м
(не более 6,9 с)

Бег на 20 м
(не более 7,2 с)

Подъем туловища лежа на спине
(не менее 10 раз) 20 с

Подъем туловища лежа на
спине
(не менее 8 раз) 16 с

Сгибание и разгибание рук
(не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук
(не менее 10 раз)

Удержание положения вис в
группировке на гимнастической
стенке
(бедро параллельно полу,
не менее 5 с)

Удержание положения вис в
группировке на
гимнастической стенке
(бедро параллельно полу,
не менее 5 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 115 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 110 см)

Координация

Удержание равновесия на одной
ноге
(не менее 5 с)

Удержание равновесия на
одной ноге
(не менее 5 с)

Гибкость

Упражнение "мост" из
положения лежа на спине
(фиксация 5 с)

Упражнение "мост" из
положения лежа на спине
(фиксация 5 с)

Скоростные качества

Сила

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Скоростно-силовые

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 20 м
(не более 4,5 с)

Бег на 20 м
(не более 4,8 с)

Подъем туловища лежа на спине за 30 с Подъем туловища лежа на спине за 30
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качества

Сила

Координация

Гибкость

Сила
Техническое мастерство
Спортивный разряд

(не менее 16 раз)

с
(не менее 10 раз)

Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 125 см)

Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 10 раз или рывок 16 гири не
менее 10 раз)

Подтягивание из виса на перекладине
(не менее 3 раз)

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

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

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа
(не менее 25 раз)

Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа
(не менее 15 раз)

Удержание равновесия на стопе одной Удержание равновесия на стопе одной
ноги, другая согнута в колене и поднята
ноги, другая согнута в колене и
вперед до прямого угла, руки подняты поднята вперед до прямого угла, руки
вверх
подняты вверх
(не менее 10 с)
(не менее 10 с)
Шпагат на выбор продольный
(фиксация не менее 5 с)

Шпагат на выбор продольный
(фиксация не менее 5 с)

Складка (5 с)

Складка (5 с)

Упражнение "мост". И.П. - основная
стойка. Наклон назад, ноги
выпрямлены, руки перпендикулярны
полу
(фиксация 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 5 с)

Удержание положения "угол", ноги
врозь на гимнастических стоялках
(не менее 5 с)

Обязательная техническая программа
Первый юношеский спортивный разряд

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 20 м
(не более 3,8 с)

Бег на 20 м
(не более 4,4 с)

Прыжок в длину с места
(не менее 175 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 165 см)

Подъем туловища лежа на спине за
30 с

Подъем туловища лежа на спине
за 30 с
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Сила

Гибкость

(не менее 20 раз)

(не менее 17 раз)

Подтягивание из виса на
перекладине
(не менее 15 раз)

Подтягивание из виса на
перекладине
(не менее 8 раз)

Стойка на руках на гимнастическом
ковре
(не менее 8 с)

Стойка на руках на
гимнастическом ковре
(не менее 8 с)

Сгибание-разгибание рук в упоре
лежа
(не менее 40 раз)

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

Шпагат продольный
(фиксация не менее 15 с)

Шпагат продольный
(фиксация не менее 15 с)

Шпагат поперечный
(фиксация не менее 15 с)

Шпагат поперечный
(фиксация не менее 15 с)

Техническое мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд

Кандидат в мастера спорта
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
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Официальный сайт Международной федерации гимнастики – The International
Gymnastics Federation (FIG) – www.fig-gymnastics.com/
2.
Официальный сайт Европейского гимнастического союза – UEG - European
Union of Gymnastics – www.ueg.org/
3.
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4.
Официальный
сайт
федерации
спортивной
гимнастики
России
www.sportgymrus.ru
5.
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9.
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здоровья имени П.Ф.Лесгафта – www.lesgaft.spb.ru
10.
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту –
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11.
ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма" - www.kgafk.ru

43

Приложение 1.
Обязательные индивидуальные элементы
для первого упражнения.
№
1
2
3

2 юношеский разряд
Элемент
Шпагат (любой)
- Стойка на голове и руках (держать) мальчики
- Стойка на лопатках (держать) девочки
Равновесие «Ласточка»

1 юношеский разряд
№
Элемент
1
Равновесие на локте с поддержкой «крокодил»
(держать) мальчики
Мост на одной ноге, другая вверх прямая или
согнутая (держать) девочки
2
Перекидка вперед (на две или на одну)
3
Фронтальное равновесие (держать)

Стоимость элемента
1,0 балл
1,0 балл
1,0 балл
Стоимость элемента
1,0 балл

1,0 балл
1,0 балл

3 взрослый разряд
№
Элемент
1
Фляк на колено
2
- Кувырок назад согнувшись в стойку на руках
(обозначить) мальчики
- Перекидка назад (девочки)
3
- Стойка на голове и руках силой из шпагата
(держать) мальчики
- Равновесие - затяжка одной (держать) девочки
№
1
2
3

1взрослый разряд
Элемент
Фляк в упор лежа
- Равновесие на локте (держать) мальчики
- Затяжка двумя кольцом (держать) девочки
- Перекидка назад (мальчики)
- Перекидка назад со сменой ног (девочки)
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Стоимость элемента
1,0 балл
1,0 балл
1,0 балл

Стоимость элемента
1,0 балл
1,0 балл
1,0 балл

Приложение 2
Обязательные индивидуальные элементы
для второго упражнения.
№
1
2
3
№
1
2
3

№
1
2
3

№
1
2
3

2 юношеский разряд
Элемент
Кувырок вперед – прыжок вверх - колесо
Рондат
Прыжок прогнувшись
1 юношеский разряд
Элемент
Переворот на две или на одну
Рондат - фляк
Прыжок со сменой положения ног (мальчики)
Прыжок шагом (девочки)
3 взрослый разряд
Элемент
Переворот на одну – рондат- фляк
- Переворот-кувырок прыжком (мальчики)
- «Арабский» переворот
- Перекидной прыжок (мальчики)
- Прыжок кольцом (девочки)
2 взрослый разряд
Элемент
Рондат-фляк-сальто
- Сальто вперед (мальчики)
- Маховое сальто с поворотом (девочки)
- Прыжок «складка ноги врозь» (мальчики)
- прыжок кольцом одной касаясь (девочки)
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Стоимость элемента
1,0 балл
1,0 балл
1,0 балл
Стоимость элемента
1,0 балл
1,0 балл
1,0 балл

Стоимость элемента
1,0 балл
1,0 балл
1,0 балл

Стоимость элемента
1,0 балл
1,0 балл
1,0 балл

