
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Акробатика – один из самых технически и координационно-сложных видов спорта, 

объединяющий многочисленные группы физических упражнений, демонстрирующих 

искусство владения собственным телом. Занятия ею способствуют наиболее успешному 

решению задач физического развития человека и совершенствованию его двигательных 

способностей. Акробатические упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие 

двигательные качества, как силу, ловкость, быстроту, координацию движений. Элементы 

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

условиях опоры, используются во многих видах спорта. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

направленного на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, на формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся. Потребность ребенка в активных движениях 

полностью удовлетворяются занятиями спортивной акробатикой и помогают сформировать 

из него физически полноценного человека. Эмоциональность и разнообразие средств 

акробатической подготовки благотворно сказываются не только на уровне развития 

координации, двигательных способностей, физических качеств, но и способствуют 

формированию «школы движений», обеспечивают детям возможность поверить в свои силы. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная деятельная активность. Двигательные действия являются мощными 

факторами, повышающими адаптационные возможности организма, расширяющими его 

функциональные резервы. 

Отличительная особенность программы студии акробатики «Контраст» заключается 

в том, что учащиеся, развивая физические качества, осваивают акробатические элементы, 

которые впоследствии могут применять и в танцевальных постановках, т.к. многие дети 

параллельно занимаются в хореографическом коллективе ЦИ «Эдельвейс». 

Программа разработана с учетом возрастных физических возможностей учащихся, 

рекомендаций специалистов в данной области и в соответствии c основными направлениями 

государственной образовательной политики и современными нормативными документами в 

сфере образования
1
. 

При организации образовательного процесса по реализации данной программы 

учитываются следующие педагогические принципы: 

- развивающего и воспитывающего характера обучения; 

- систематичности, последовательности и посильности в практическом овладении 

основами спортивной акробатики; 

- наглядности, активного привлечения чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

- опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащиеся в возрасте от 7 до15 лет. Необходимым условием 

зачисления является наличие у ребенка интереса и мотивации к данной предметной области 

и отсутствие медицинских противопоказаний. 

Приветствуется, но не обязательно: 

– наличие минимальной физической подготовки по направлению программы; 

– наличие хороших внешних и физических данных. 

 

Объем и срок реализации программы: 576 часов, 5 лет обучения. 
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Цель программы: эстетическое и физическое развитие учащихся на основе овладения 

элементами акробатики. 

 

Задачи  

Обучающие: 

 освоение теоретических знаний в области акробатики; 

 формирование знаний в области анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 формирование практических умений и навыков выполнения акробатических элементов и 

связок; 

 формирование знаний и практического опыта поддержки и страховки во время 

выполнения элементов; 

 формирование навыков самоконтроля и самостраховки. 

Развивающие: 

 развитие физических качеств (силы, гибкости, выносливости, координации, скоростные и 

скоростно-силовые качества); 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 развитие творческих способностей детей, духовное и нравственное совершенствование. 

Воспитательные: 

 формирование дисциплинированности; 

 воспитание морально-волевых качеств личности обучающихся; 

 формирование навыков коллективной деятельности. 

 

Условия реализации программы 

На обучение по программе принимаются все желающие девочки и мальчики в возрасте 

7-10 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья для занятий спортом. 

Медицинская справка об общем состоянии ребёнка и разрешение на физическую нагрузку 

обязательна. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй и последующие годы 

обучения на основе индивидуального собеседования и выявления уровня физической  

подготовки, соответствующей году обучения и возрасту; а также проводится собеседование с 

родителями на выявление мотивации и стремления  к занятиям. 

Количество учащихся в группе 1-го года обучения должно быть не менее 15 человек, 

лучше четное количество, т.к. большое количество заданий выполняется в парах. На 

последующих годах обучения количество человек в группе может варьироваться, но не 

менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятие акробатикой имеет четко определенную структуру и включает в себя три 

основные части. 

Подготовительная часть занятия 

Общее назначение – подготовка организма к предстоящей работе. Конкретной задачей 

этой части является умеренное разогревание организма. Все упражнения исполняются в 

умеренном темпе и направлены на общую подготовку опорно-двигательного аппарата. 

Методические особенности: продолжительность подготовительной части определяется 

задачами и содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На эту 

часть отводится 10-15% общего времени занятия. 

Основная часть занятия 

Задачами основной части являются: 

- развитие и совершенствование основных физических качеств; 

- изучение акробатических элементов. 

Методические особенности: на данную часть занятий отводится 75-85% общего 

времени. Разучивание и корректировка новых движений происходит вначале основной части, 

а в конце - отработка знакомого материала. 

Заключительная часть занятия 

Для расслабления организма в конце занятия проводиться стрейтчинг на все группы 

мышц. 



Методические особенности: на эту часть отводится 5-10% общего времени. В 

заключительной части проводится краткий разбор достигнутых на занятиях успехов, что 

вызывает у учащихся чувство удовлетворения и желание совершенствоваться. 

 

Формы организации деятельности для детей на занятии 

 тренировка, в т.ч. круговая 

 репетиция 

 концерт 

 конкурс 

 

Формы организации деятельности на занятии 

Фронтальная - характеризуется выполнением всем составом группы одного и того же 

задания независимо от форм построения учащихся (в колоннах, нескольких шеренгах, в 

круг). Этот метод широко используется во всех частях занятия, но преимущественно в 

подготовительной и заключительной. При этом обеспечивается высокая моторная плотность 

(можно успеть больше сделать за счет увеличения времени непосредственно на 

двигательную деятельность учащихся), что очень существенно. 

Фронтальный метод успешно применяется при управлении однородной деятельностью 

занимающихся, не требующей страховки, например — при разучивании и 

совершенствовании техники выполнения  простейших акробатических упражнений (кувыр-

ков, перекатов и др.) Важным требованием является такое расположение занимающихся, 

чтобы они не мешали друг другу, все видели педагога, а он, в свою очередь, — учеников. 

Групповая - предусматривает одновременное выполнение в нескольких группах разных 

заданий педагога. Разделение занимающихся на группы и определение содержания заданий 

осуществляются с учетом пола, уровня подготовленности и других признаков (например, по 

росто-весовым категориям). Этот метод используется преимущественно в средних и старших 

группах. Но его применение требует специальной подготовки помощников педагога из числа 

наиболее подготовленных учеников и их заблаговременного инструктирования по учебному 

материалу предстоящего занятия. Это форма сотрудничества, где взаимодействие идет в 

парах сменного состава или микрогруппах. 

Коллективный способ обучения (КСО) – одновременная работа всех учащихся: игры, 

спортивные игры, репетиции, соревнования, концерты, конкурсы. 

Каждый учащийся в течение занятий выполняет функции и «ученика» и «учителя». 

Структурной единицей такой формы организации является общение учащихся в парах 

смешанного состава, которые в процессе урока меняются. Следует сказать, что общение в 

КСО является доминирующим механизмом взаимодействия и по времени, и по содержанию. 

Ближайшая цель каждого участника занятий – научить другого через общение всему тому, 

что знает и изучает сам. Каждую изучаемую тему участник занятий может излагать другим 

ученикам, работая с каждым по очереди до полного, прочного и всестороннего овладения 

вопросом. В результате каждый отвечает не только за свои знания и учебные успехи, но и за 

знания и успехи товарищей по учебной работе. В технике КСО происходит полное 

совпадение коллективных и личных интересов: чем больше и лучше я обучаю другого, тем 

больше и лучше я знаю сам. Коллективные способы обучения делают урок более 

интересным, живым, активизируют мыслительную деятельность, формируют и развивают 

мотивацию учеников в сотрудничестве, включают каждого ученика в активную работу на 

весь урок, создают условия живого общения, дают возможность беседовать, поправлять и 

оценивать детей, также дают возможность многократно повторять материал, помогают 

педагогу объяснять, закреплять и постоянно контролировать знания, умения и навыки у 

ребят всего класса при минимальной затрате времени урока. 

Индивидуальная - заключается в том, что учащимся предлагаются индивидуальные 

задания, которые выполняются самостоятельно. Как правило, индивидуальные задания 

предназначены для занимающихся, значительно отличающихся от основного состава группы 

по своей подготовленности, особенностям и способностям, а иногда по состоянию здоровья. 

Метод широко применяется и преимущественно в старших группах. 

 

Материально-техническое оснащение программы 



 спортивный зал 

 раздевалки для девочек и мальчиков 

 гимнастические коврики (на каждого ребенка) 

 маты 

 мячи, скакалки и т.п. 

 музыкальный центр 

 мультимедийное оборудование 

 специальная обувь, купальники для девочек, футболки для мальчиков 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Личностные результаты: 

 обладает качествами: любознательность, целеустремленность, трудолюбие, 

выносливость, способность преодолевать трудности, работать над результатом; 

 соблюдает нравственные принципы: человечность, почтительность, разумность; 

 сформированы ценностные отношения к себе, другим людям: индивидуальная и 

социальная этика; 

 знает и выполняет правила культуры общения, адекватного поведения в социуме; 

 имеет потребность в ведении здорового образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

 повышение общего уровня культуры, как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

Предметные результаты 

учащийся будет знать: 

 сведения из области анатомии, биомеханики, музыки, которые тесно связаны с 

основами спортивной акробатики; 

 упражнения для развития своего тела (названия, назначение и технику исполнения); 

 названия акробатических упражнений и технику выполнения элементов; 

будет уметь: 

 владеть своим телом, свободно и красиво двигаться; 

 без ошибок выполнять упражнения и сложные элементы; 

 работать в коллективе на основе взаимоуважения и дружбы; 

 работать с инвентарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№  Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входная диагностика 

2. Строевые 

упражнения 

20 5 15 Наблюдение 

Технический зачет 

3. Развитие физических 

качеств 

24 6 18 Наблюдение 

Выполнения заданий 

педагога 

4. Акробатические 

упражнения 

24 6 18 Контрольные 

упражнения 

5. 

 

Итоговое занятие 2  2 Викторина 

Показательные 

выступления 

 ИТОГО: 72 18 64  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

2 Строевые упражнения 20 5 15 Технический зачет 

3 Развитие физических 

качеств 

24 6 18 Наблюдение 

Выполнение заданий 

педагога 

4 Акробатические 

упражнения 

24 6 18 Соревнования 

5 Итоговое занятие 2  2 Устный опрос 

Технический зачет 

 ИТОГО: 72 18 64  

 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

 

Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

2 Строевая подготовка 20 5 15 Конкурс 

3 Развитие физических 

качеств 

50 14 36 Соревнование 

4 Акробатические 

упражнения 

70 18 52 Технический зачет 

5 Итоговое занятие 2  2 Тестирование 

Концерт 

 ИТОГО: 144 38 106  



Учебный план 4-го года обучения 

 

№ Тема, раздел Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

2 Строевые приемы 20 5 15 Конкурс 

3 Развитие физических 

качеств 

40 10 30 Технический зачет 

4 Акробатические 

упражнения 

80 20 60 Творческое задание 

5 Итоговое занятие 2  2 Соревнование 

 ИТОГО: 144 36 108  

 

Учебный план 5-го года обучения 

 

№ Тема, раздела Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Наблюдение 

2 Строевые приемы 20 5 15 Наблюдение конкурс 

3 Развитие физических 

качеств 

40 10 30 Соревнование 

4 Акробатические 

упражнения 

80 20 60 Технический зачет 

5 Итоговое занятие 2  2 Экзамен 

 ИТОГО 144 36 108  

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 

Обучающие: 

 дать первоначальные знания по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

 познакомить с терминологией и техникой выполнения изучаемых упражнений; 

 учить технически правильно выполнять разучиваемые упражнения; 

 обучить приемам страховки и самостраховки; 

Разучивающие: 

 формировать познавательный интерес и желание заниматься спортом; 

 развивать физические качества; 

Воспитательные: 

 воспитывать стремление выполнять правила гигиены и здорового образа жизни; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 воспитывать внимательное отношение к педагогу и детям. 

 

Содержание программы 1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Цель и задачи программы. 

Понятие акробатика происхождение и виды акробатики. 

Основы гигиены. 

Правила поведения в зале. 

Требования к форме. 

Спортивный инвентарь. 

Практика 

Игры на знакомство. Выявление первоначальных физических способностей учащихся. 

 

2. Строевые упражнения 

 

Способы построений и перемещений 

Теория 

Понятие: основная стойка, шеренга, круг, диагональ, налево, направо. 

Название команд. 

Практика 

Построение в колонну. 

Строевой шаг, ходьба в приседе, приставным шагом. 

Бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестом голени назад. 

Движение в обход зала, по диагонали. 

 

Повороты и способы перестроений  

Теория 

Повороты: налево, направо, кругом. 

Техника выполнения поворотов на месте. Приемы перестроения. 

Практика  

Повороты на месте  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два на месте и в движении. 

 

3. Развитие физических качеств 

Сила 

Теория 

Понятие: правильная осанка, значение силы спортсмена-акробата. 

Направления движений: вверх, вниз, в сторону, влево, вправо. 

Техника безопасности при выполнении упражнений.  



Практика 

Упражнения на развитие силы мышц (ОРУ, наклоны). 

Упражнения на развитие силы мышц плечевого пояса. 

Упражнения на развитие силы мышц спины. 

Упражнение на развитие силы брюшного пояса. 

Упражнения на развитие силы ног (приседание). 

 

Гибкость 

Теория 

Понятие гибкости. 

Название суставов: плечевой, локтевой, коленный, тазобедренный, позвоночный столб. 

Техника безопасности. 

Практика 

Комплексы на растягивание, сгибание, разгибание туловища. 

Активные и пассивные упражнения. 

 

Координация 

Теория 

Понятие координации движений. Техника выполнения. 

Практика 

Сохранения равновесия в статических положениях. Сохранения равновесия в движение. 

Повороты на 90
0
, 180

0
, 360

0
 

 

Прыжковая подготовка 

Теория 

Виды прыжков. Техника выполнения. Правила техники безопасности. 

Практика 

Прыжки на двух ногах, на одной. 

 

4. Акробатические элементы 

Упоры 

Теория 

Понятие. Терминология. Техника выполнения. Правила техники безопасности. 

Практика 

Упор присев, упор лежа, упор лежа на локтях. Упражнения на скамейке. 

 

Кувырки 

Теория 

Понятие: группировка, кувырок. 

Терминология кувырка. 

Техника выполнения. 

Правила техники безопасности. 

Практика 

Перекаты в группировке. 

Кувырок боком. 

Кувырок вперед. 

Кувырок назад. 

 

Мост  

Теория 

Понятие «мост». Виды мостов. Техника выполнения. Правила техники безопасности. 

Практика 

Мост из положения лежа. 

Мост из положения стоя. 

  



Стойки 

Теория 

Понятие «стойка». Виды стоек: на лопатках, на руках, на голове. 

Техника безопасности. 

Практика 

Стойка на лопатках в группировке, стойка на лопатках.  

Из упора присев выход в стойку на руки. 

Стойка на руках шагом одной ногой, махом другой ногой. 

 

5. Итоговое занятие 

Практика 

Анализ результатов обучения за год. Показательные выступления. 

 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Личностные 

– имеет интерес и желание заниматься спортом; 

– получили развитие физические способности; 

– соблюдает правила поведения в зале, в ЦИ; 

 

Метапредметные 

 понимает ценность здоровья, ведет здоровый образ жизни; 

 сформированы навыки конструктивного общения; 

 

Предметные 

Учащийся знает: 

– имеет первоначальные знания по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

– терминологию и технику выполнения изучаемых упражнений; 

– правила поведение в зале; 

Умеет: 

– умеет ориентироваться в пространстве зала; 

– выполняет простейшие строевые команды, построения и перестроения; 

– технически правильно выполнять разучиваемые упражнения; 

– выполняет приемы страховки и самостраховки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие: 

 познакомить с терминологией изучаемых упражнений; 

 освоить технику выполнения изучаемых акробатических элементов программы; 

– обучить приемам контроля и самоконтроля во время исполнения элементов и 

движений; 

– учить видеть ошибки в исполнении. 

Разучивающие: 

 формировать устойчивый интерес к занятиям и желание заниматься спортом; 

 развивать физические качества; 

 формировать правильную осанку и постановку стоп. 

Воспитательные: 

 воспитывать умение вести здоровый образ жизни; 

 воспитывать волевые качества; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 воспитывать внимательное отношение к педагогу и детям. 

 

Содержание программы 2-го года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Цели и задачи обучения 

Правила техники выполнения упражнений 

Техника безопасности 

Гигиена спортсмена 

Практика 

Повторение изученных элементов 

 

2. Строевые упражнения 

 

Способы перестроений 

Теория 

Название команд 

Правила техники выполнения упражнений 

Техника безопасности 

Практика 

Построение в колонну 

Строевой шаг 

Бег с заданиями 

Движение в обход зала 

 

Повороты и способы перестроений 

Теория 

Название команд 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности 

Практика 

Повороты на месте 

Перестроение уступами 

  



3. Развитие физических качеств  

Сила  

Теория 

Терминология разучиваемых упражнений. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Выполнение упражнений 1-го года обучения.  

Упражнения: 

– на развитие мышц шеи; 

– на развитие силы мышц спины; 

– на развитие силы мышц рук; 

– на развитие силы ног. 

 

Гибкость 

Теория 

Терминология. Правила техники выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Комплексы упражнений на растягивание, сгибание, разгибания туловища. 

Комплексы ОРУ на увеличение подвижности плечевых, тазобедренных суставов. 

Активные и пассивные упражнения на гибкость. 

 

Координация 

Теория 

Правила техники выполнения упражнений. Техника безопасности при выполнении 

разучиваемых упражнений. 

Практика  

Упражнения: 

– в статических положениях 

– в движении 

– в равновесии с захватом 

 

Прыжковая подготовка 

Теория 

Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Разучивание упражнений. Прыжки на двух ногах, на одной, из приседа. 

  

4. Акробатические упражнения 

 

Упоры 

Теория 

Виды упоров. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика  

Упор присев, упор лежа сзади, упор лежа на локтях. 

 

Кувырки 

Теория 

Терминология разучиваемых упражнений. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Кувырки боком. Кувырки назад, вперед. Длинные кувырки. 

 

  



Мосты 

Теория 

Виды мостов. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Мост около опоры. Мост без опоры. Мост с опусканием на локти. 

 

Стойки 

Теория 

Стойка на груди, на предплечьях. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Стойка на лопатках, на руках, на голове. 

Стойка на руках шагом одной ноги, махом другой. 

Стойка на груди, на предплечьях. 

 

Перевороты 

Теория  

Колесо, вальсет. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности  при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Переворот боком 

Колесо с вальсета 

Переворот на две ноги 

 

Пирамиды и поддержки  

Теория 

Хваты. Баланс. Пирамида. Поддержка. Правила страховки. 

Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Хваты. Приемы балансирования. Пирамидковые упражнения. 

 

5.Итоговое занятие 

Практика 

Анализ проделанной работы. Проверка знаний. Технический зачет. 

 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Личностные  

– развиты физические способности, гибкость, координация, силовые способности. 

– дисциплинирован;  

– имеет желание заниматься спортом. 

Межпредметные 

– внимательно относятся к педагогу, к детям. 

Предметные 

Знает: 

– основные группы мышц; 

– основные команды построения и перестроения; 

– правила страховки 

Умеет: 

– технически грамотно выполнять элементы акробатической начальной подготовки, 

строевые упражнения; 

– выявлять грубые ошибки друг у друга. 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 3-гогода обучения 

Обучающие: 

 познакомить с терминологией изучаемых упражнений; 

– обучить технике выполнения связок и комбинаций; 

 формирование навыков страховки и самостраховки. 

Разучивающие: 

 формировать познавательный интерес и желание заниматься спортом; 

 развивать физические качества; 

Воспитательные: 

 воспитывать правила гигиены и здорового образа жизни; 

 формирование навыков культуры общения; 

 воспитание внимательного отношения к педагогу и детям. 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория  

Цели и задачи. Правила поведения на занятии.  

Техника безопасности. 

 

2. Строевые упражнения 

Теория 

Техника выполнения поворотов в движении. 

Практика 

Отработка перемещений в движении, на месте. 

Перевороты на месте, в движении.  

 

3. Развитие физических качеств  

Сила  

Теория 

Техника выполнения упражнений. Техника безопасности при выполнении разучиваемых 

упражнений. 

Практика 

Отработка пройденного материала  

 

Гибкость 

Теория 

Разучивание 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Комплекс растягивания, сгибание, разгибание туловища 

Активные и пассивные упражнения на гибкость 

Индивидуальный комплекс  упражнений 

Шпагаты  

 

Прыжковая подготовка  

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

 

Практика 

Разучивание упражнений: 



Прыжки в шпагат 

Прыжки шагом в шпагат 

Прыжки с использование скамейки 

 

Выносливость  

теория 

Терминология разучивания 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Круговая тренировка  

 

4. Акробатические упражнения 

Кувырки 

Теория  

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Разучивание упражнений 

Кувырок боком 

Кувырок через одно плечо 

Кувырок назад выход в стойку 

Кувырок вперед ноги врозь 

Кувырок назад ноги врозь 

 

Мосты 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика  

Ходьба в мостике 

Мост из положения стоя 

Мост около опоры 

 

Стойки 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика  

Стойка на руках 

 Стойка на лопатках 

Стойка на предплечьях 

Стойка на голове 

Стойка на груди 

 

Перевороты 

Теория 

Рондат. Техника выполнения упражнений.  

Техника безопасности разучиваемых упражнений. 

Практика 

Разучивание упражнений:  

Колесо с вальсета 

Маховое 

Переворот боком (колесо) 

Переворот на одну ногу 

Переворот на две ноги 



Пирамиды и поддержки 

Теория 

Терминология разучиваемых упражнений. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности разучиваемых упражнений. 

Оказание первой медицинской помощи при травме. 

Практика 

Равновесие 

Выход на плечи партнеру 

Страховка с боку, сзади, спереди 

Сходы в пол, скручивание 

 

5. Итоговое занятие 

Анализ проделанной работы. Проверка знаний. Зачет, показательные выступления. 

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

Личностные 

 Развита пластика тела 

 Развиты физические качества 

Метапредметные 

 Знают правила общения 

 Проявляют ответственность 

 Стремятся вести здоровый образ жизни 

Предметные  

Знают: 

 терминологией изучаемых упражнений; 

 виды акробатики; 

 технику выполнения акробатических упражнений; 

 приемы страховки и самоподдержки; 

Умеют: 

– технически грамотно выполнять связки и комбинации; 

 выполнять страховку и самостраховку. 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 4-го года обучения 

Обучающие: 

 совершенствовать технику выполнения изученных упражнений в связках и 

комбинациях; 

 формировать умение технически правильно выполнять разучиваемые упражнения; 

 формировать практический опыт оказания помощи и страховки. 

Развивающие: 

 формировать познавательный интерес и желание заниматься спортом; 

 развивать физические качества; 

 развивать ответственность при выполнении самостоятельных заданий; 

Воспитательные: 

 воспитывать стремление выполнять правила гигиены и здорового образа жизни; 

 воспитывать дисциплинированность; внимательное отношение к педагогу, детям и 

другим людям; 

 

Содержание программы 4-го года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Цели и задачи 4 года обучения. Правила техники безопасности при выполнении упражнений. 

Гигиена тела. Форма для занятий. 

 

2. Строевые упражнения 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Отработка изученных упражнений. 

 

3. Развитие физических качеств   

Сила 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Упражнения на силу мышц шеи 

Упражнения на силу рук 

Упражнения на силу спины 

 Упражнения на силу ног 

Упражнения на силу брюшного пресса 

 

Гибкость 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Разучивание упражнений 

Упражнения на растягивание, сгибания, разгибания туловища 

Активные и пассивные упражнения 

Шпагаты (правый, левый, поперечный) 

 

  



Прыжковая подготовка 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Прыжки с наскока 

Прыжки со скамейки 

Прыжки в кольцо 

Прыжки в шпагат 

 

Выносливость 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Круговая тренировка 

 

4. Акробатические элементы 

 

Упоры, кувырки, мосты, 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Отработка элементов 

 

Стойки 

Теория  

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Страховка 

Практика 

Стойка на голове 

Стойка на лопатках 

Стойка на руках 

Стойка на груди 

Стойка на предплечьях 

Ходьба на руках 

Стойка на стоялках 

 

Перевороты 

Теория 

Темповой переворот «фляк» вперед. Техника выполнения упражнений. Техника 

безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Отработка: 

 Фляк 

 Темповой переворот 

 Комбинация рондат-фляк, колесо-фляк 

 

Пирамида и поддержки 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Выход на плечи. Равновесие. Сходы, скручивание в пол с плеч. 



5. Итоговое занятие 

Практика 

Анализ проделанной работы. Зачет 

 

 

Планируемый результат 4-го года обучения 

Личностные 

Интерес к занятиям 

Развиты физические качества 

Метапредметные 

Навыки общения с детьми и педагогом 

Предметные 

Знают: 

 акробатическую терминологию; 

 технику выполнения  акробатических элементов; 

 приемы страховки и самостраховки; 

Умеют: 

 выполнять акробатические упражнения в объеме намеченных технических требований; 

 выполнять строевые команды; 

 выполнять связки акробатических элементов для различных хореографических 

композиций; 

 выявлять грубые ошибки при выполнении этих элементов у себя и друг у друга. 

 выполнять самостоятельные задания; 

 оказывать элементарную помощь и страховку при выполнении упражнений. 
 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи 5-го года обучения 

Обучающие: 

 совершенствование техники выполнения изученных упражнений в связках и 

комбинациях; 

 формирование практического опыта оказания помощи и страховки; 

Развивающие: 

 дальнейшее развитие физических и волевых качеств, выносливости и спортивного 

характера; 

 развитие ответственности при выполнении самостоятельных заданий; 

 развитие творческого начала учащихся, формирование практического опыта творчески 

подходить к решению двигательных задач; 

 развитие навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самоанализа. 

Воспитательные: 

 воспитание дисциплинированности; ответственности за общее дело; 

 развитие устойчивой мотивации к самопознанию, самообразованию и социально 

значимой деятельности; 

 поддержка и развитие интереса учащихся к здоровому образу жизни; 

 развитие коммуникативных качеств. 

 

Содержание программы 5-го года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория  

Цели и задачи 5-го года обучения. Правила техники безопасности при выполнении 

упражнений и связок. 

Возможности дальнейшего профессионального становления спортсмена акробата. 

Практика 

Выявление физических качеств.  

  

2. Строевые упражнения 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Использование изученных способов построения, перестроения, передвижениях в 

акробатических номерах. 

 

3. Развитие физических качеств 

Сила 

Теория 

Правила Техники выполнения упражнений 

Техника безопасности разучиваемых упражнений 

Практика 

Отработка упражнений: 

Упражнения на силу мышц шеи 

Упражнения на силу мышц рук 

Упражнения на силу мышц спины 

Упражнения на силу мышц ног 

Упражнения на силу мышц брюшного пресса 

 

  



Гибкость 

Теория 

Терминология разучиваемых упражнений. Техника выполнения упражнений. Техника 

безопасности разучиваемых упражнений. 

 

Практика 

Упражнения на растягивания, сгибание, разгибание туловища. 

Активные и пассивные упражнения. Шпагаты. 

Индивидуальные комплексы упражнений. 

 

Прыжковая подготовка 

Теория 

Терминология разучиваемых упражнений. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности разучиваемых упражнений. 

Практика 

Отработка ранее изученных упражнений. 

 

Выносливость 

Теория  

Терминология разучиваемых упражнений. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Круговая тренировка. 

Зачет на качественное и количественное выполнение упражнений, акробатических 

элементов. 

 

Упоры, кувырки, мосты и стойки 

Теория 

Техника выполнения упражнений. Техника безопасности при выполнении разучиваемых 

упражнений. 

Практика 

Отработка разученных элементов в качестве разминки для предстоящей работы. 

 

Перевороты 

Теория 

Сальто. Виды: вперед, назад, арабское сальто, маховое сальто. 

Техника выполнения упражнений. Техника безопасности при выполнении разучиваемых 

упражнений. Приемы страховки. 

Практика 

Отработка ранее изученных упражнений. 

Сальто вперед с двух ног. Сальто назад. Маховое сальто. Арабское сальто. 

 

4. Пирамиды и поддержки  

Теория 

Терминология разучиваемых упражнений. Техника выполнения упражнений. 

Техника безопасности при выполнении разучиваемых упражнений. 

Практика 

Совершенствование изученных упражнений и связок. 

 

5. Итоговое занятие 

Занятие проводится в форме экзамена, на котором обучающиеся показывают теоретические 

знания и практические умения по содержанию программы. 

Практика 

Анализ проделанной работы . Экзамен. Анкетирование. Награждение. 

 

 



Планируемые результаты 5-го года обучения 

Личностные: 

 развиты физические и волевые качества, выносливость и спортивный характер; 

 владеют своим телом; 

 проявляют ответственность при выполнении самостоятельных заданий; 

 имеют устойчивый интерес к здоровому образу жизни и занятиям спортом; 

 развита устойчивая мотивация к самопознанию, самообразованию и социально значимой 

деятельности. 

Метапредметные: 

 умеют ориентироваться в пространстве и времени; 

 творчески подходят к выполнению поставленных задач; 

 владеют навыками самостоятельной работы, самоконтроля и самоанализа; 

 развиты коммуникативные качества. 

Предметные: 

знают: 

 общие сведения об акробатике; выдающихся спортсменах и артистах-акробатах; 

 акробатическую терминологию; 

 основные сведения по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

 технику выполнения разученных элементов; 

 правила поведения на занятиях, соревнованиях, концертах; 

умеют: 

 выполнять разученные двигательные действия, элементы и связки из них в объёме 

намеченных технических требований;   

 выявлять ошибки в технике выполнения элементов при наблюдении; 

 оказывать помощь и страховку при выполнении упражнений. 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для успешной реализации программы и достижения положительных результатов педагог 

применяет в своей работе разнообразные технологии, основными из которых являются: 

– дифференцированный подход: помогает в обучении каждого на уровне его возможностей 

и способностей; 

– здоровьесберегающие технологии помогают воспитать бережное отношение к своему 

здоровью; 

– игровые технологии помогают взаимодействовать с окружающими,  развивать 

мышление, воображение. 

 

Методы обучения 

Наглядные: 

– показ педагогом техники выполнения элементов и упражнений, 

– имитация; 

– ориентировка в пространстве, звуковой ориентир; 

– просмотр видеоматериала. 

Словесные: 

– рассказ о технике выполнения элементов и упражнений, об известных спортсменах; 

– корректировка исполнения; 

– распоряжение, команды 

Практические: 

– самостоятельное выполнение, 

– игры и игровые приемы 

Основными методами работы педагога являются показ движений и словесное 

объяснение. На начальном этапе обучения показу придается исключительно большое 

значение, т.к. он дает первоначальное представление о движении. Показ должен быть 

выполнен технически правильно.  

Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные моменты, а 

также служит для формирования основных понятий, необходимых на начальном этапе. 

 

Методы воспитания и личностного развития 

– методы формирования сознания личности, системы ценностей; 

– методы самоконтроля и самооценки (анализ результатов); 

– методы мотивации деятельности: поощрение, одобрение, соревнование; 

– методы создания ситуаций успеха, поручение. 

 

Методы активизации деятельности воспитанников на занятии под присмотром педагога: 

– игровой; 

– соревновательный. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММЫ состоит из трех компонентов: 

1. учебные и методические пособия для педагога и учащихся; 

2. система средств обучения; 

3. система средств контроля результативности обучения. 

 

Первый компонент включает в себя составленные автором списки литературы и интернет-

источников, необходимых для работы педагога и учащихся, а также сами учебные пособия. 
 

Информационные источники 

 

Список литературы для  

1. Классификационная программа по спортивной акробатике (2006-2010 г.)  

1. Ленякина Е.И. Введение в мир спортивной акробатики на начальном этапе подготовки. – 

2001. 

2.   



3. Ашмарин Б.А., Теория и методика физического воспитания. Учебник для студ. высш. 

пед. учеб.заведений. – М. «Просвещение», 1979.  

4. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. Учеб.- метод. пособ. - М.: ФиС, 1983. 

5. Васильева В.В., Физиология человека (учебник для техникумов физической культуры). – 

М. «Физическая культура и спорт», 1984. 

6. Гимнастика: учебник. - изд. 2-е, доп., перераб. / Баршай В.М., Курысь В.Н., Павлов И.Б. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2011.   

7. Викулова А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. - Ярославль, 1996.  

8. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. Учебное пособие. - М.: 

ФиС, 1981.  

9. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: Советский спорт, 2009.    

10.  Коркин В.П., Аракчеев В.И. Акробатика: Каноны терминологии. – М.,1989.  

11. Курысь В.Н. Теория и методика обучения прыжкам на дорожке. - Т. 1,2,- Ставрополь, 

1994.   

12.  Международные правила по спортивной акробатике для возрастной группы 11-16 лет 

AGE (2013-2016г.)  

13. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. - М.: Физическая 

культура, 2010. - 240 с.  

14.  Свод правил по спортивной акробатике 2013-2016г.  

15.  Скакун В.А. Акробатические прыжки. - Ставрополь: Кн. изд-во, 1990.    

16.  Спортивная акробатика: учебник для институтов физической культуры / под ред. В.П. 

Коркина. - М., ФиС, 1981.  

17. Спортивная гимнастика / В.М. Смолевский, Ю.К. Гавердовский. - Киев: Олимпийская 

литература, 1999.    

 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Буц Л.А. Для вас, девочки. - М, 1975. 

2. Боброва Г.Д. Искусство грации. - М, 1986. 

3. Литвинов Е.Н., Погадаев Г.И., Торочкова Т.Ю. Веселая физкультура: учебник для 

учащихся 1 класса 4-х летней начальной школы. - М. Просвещение, 1996.  

4. Смирнов В.А. Физическая тренировка для здоровья. - С-Пб, 1998. 

5. Яковлев В. Игры для детей. - М. 1975. 

 

Интернет-источники 

1. Официальный сайт Международной федерации гимнастики 

TheInternationalGymnasticsFederation (FIG)/www.fig-gymnastics.com 

2. Официальный сайт Федерации спортивной гимнастики России/www.sportgymrus.ru 

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

4. Официальный сайт Федерации спортивной акробатики России. www.acrobatica-

russia.ru 

 
 

Второй компонент – система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

 образовательная программа, поурочные планы, конспекты открытых занятий, 

проведенных педагогом в рамках реализации программы; 

 методические рекомендации для педагогов по проведению занятий, по вопросам 

обучения акробатике; 

 методические рекомендации для родителей по вопросам воспитания; 

 разработанные педагогом памятки для детей и родителей по вопросам подготовки к 

концертам, соревнованиям, гастрольным поездкам. 

Дидактические пособия 

 иллюстративный материал к темам программы: 

- плакаты с изображением строения скелета человека и его мышц, которые 

используются с целью более доступного понимания учащимися работы мышц в 

http://www.fig-gymnastics.com/
http://www.sportgymrus.ru/
http://www.acrobatica-russia.ru/
http://www.acrobatica-russia.ru/


момент исполнения различных статичных или динамических движений, нагрузок на 

суставы, пользы разминки перед занятиями с целью сохранения здоровья и т.д.; 

- фотографии известных спортсменов; 

 электронные образовательные ресурсы: 

- компьютерные презентации по темам программы; 

- банк видеоматериалов с записями выступлений известных спортсменов; 

- банк видеоматериалов выступлений коллектива на концертах, конкурсах, фестивалях; 

 фонотека музыкальных произведений для  номеров, музыкальных тем для разминки. 

 

Основой третьего компонента - системы средств контроля результативности обучения по 

программе – служат: 

 диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные карты, 

анкеты для детей и родителей, задания по темам программы, и т.д.), 

 нормативные материалы (требования и положения о конкурсах, соревнованиях) по 

осуществлению индивидуальных, групповых и массовых форм работы с учащимися. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Эффективность реализации данной программы зависит не только от содержанияи объема 

учебного материала, формы проведения занятий, но и от системы отслеживания результатов. 

 

Норматив  

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений (сила, 

ловкость, выносливость, гибкость). 

Формы: 

 беседа 

 педагогическое наблюдение 

 выполнение практических заданий педагога 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся. 

Формы: 

- беседа, опрос 

- педагогическое наблюдение 

-выполнение практических заданий педагога 

 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончанию полугодия и каждого года 

обучения с целью выявления уровня освоения программы и корректировки процесса 

обучения. 

Формы: 

– устный опрос 

– технический зачет 

– игровые формы 

– показательные выступления 

– участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях. 

 

Формы фиксации результатов: 

 Информационная карта «Определение уровня развития физических качеств учащихся» 

 Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств учащихся»  

 Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству 

образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом» 

 Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 

 Бланки тестовых заданий по темам программы 



 Протоколы тестирований и соревнований 

 Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива 

 

Требования для выполнения контрольных тестов 

Бег на 30 м  

В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с 

точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.  

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у 

стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толком двумя ногами со 

взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший 

результат из трех попыток в сантиметрах.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется на максимальное количество раз. И.П. 

– упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых 

суставах, туловище и ноги составляют одну прямую линию. Отжимание засчитывается, 

когда испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности) возвращается в – 

И.П. При выполнении упражнения запрещены: движения в тазобедренных суставах. 

 

 

 

 

 

 


