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Пояснительная записка 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 

 

 

 

 

 

 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ ОДОД: 

 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы – базовый(288 ч.) 

 

Адресат программы: Дополнительная общеобразовательная комплексная программа 

«Спортивная акробатика»  адресована детям 6 – 10 лет. Срок реализации программы - 1 год. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная; уровень освоения – углубленный. 

В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Учебно-тренировочный процесс предусматривает постепенное 

повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, решая задачи связанные с 

укреплением здоровья занимающихся, развития специальных физических качеств, освоением 

технических действий, психологической устойчивости, и приобретения соревновательного 

опыта. 

Актуальность данной программы заключается в повышении уровня физических и 

психологических качеств, занимающихся и достижении высокого спортивного результата в 

области спортивной акробатики, физической культуры и спорта; в использовании авторских 

методик для спортивных школ и приобретения опыта участия в соревнованиях разных 

уровней (городские, областные, всероссийские и международные). 

          Отличительные особенности программы. Акробатика является эффективным 

средством разностороннего воздействия на учащихся. В процессе занятий акробатикой 

укрепляется здоровье, развиваются координация движений, мышечная сила, быстрота 

двигательных действий, гибкость, выносливость к мышечной работе, устойчивость функций 

вестибулярного аппарата к воздействию ускорений, статическое и динамическое равновесие, 

свойства: внимание, память на движения, эмоциональная устойчивость, решительность и 

смелость, воспитываются личностные свойства ребенка. 

Выполнение акробатических упражнений способствует развитию силы, ловкости, 

гибкости, быстроты реакций, ориентировки в пространстве, совершенствованию 

вестибулярного аппарата, укреплению мышц и связок суставов, особенно голеностопного, 

плечевого, тазобедренного и лучезапястного. 

Педагогическая целесообразность программы. В последние годы динамика уровня 

физического здоровья детей характеризуется неблагоприятными тенденциями. Причиной 

этого факта является выраженная гиподинамия детей в современном обществе. К сожалению, 

двигательная активность детей на уроках физической культуры недостаточна, что делает 

занятия физической культурой и спортом в сфере дополнительного образования просто 

необходимыми.  

Разработка   данной   программы   вызвана необходимостью коррекции и   укрепления   

здоровья   учащихся, их разностороннего физического развития и совершенствования 

физической подготовки. 



4 
 

Акробатика – отличное средство пропаганды спорта. Акробатические упражнения 

необычайно зрелищны. Их используют в различных показательных выступлениях. Именно 

благодаря своей зрелищности занятия акробатикой стали особенно популярными среди детей 

школьного возраста. 

В основу программы по спортивной акробатике входят развивающие двигательные 

занятия с детьми, направленные на активизацию физического и сенсомоторного развития, 

формирование осанки, развитие основных жизненно важных двигательных умений и навыков, 

через средства массовой оздоровительно-спортивной гимнастики, а также нравственное и 

эстетическое воспитание детей, и мотивация к занятиям спортивной акробатикой, 

посредством игровых форм и способов организации занятий. 

 Цель программы – укрепление   здоровья   учащихся, повышение уровня физического 

развития и физической подготовленности, обучение акробатическим элементам в доступной 

для них форме 

Реализация поставленной цели возможна через решение ряда задач: 

1. Оздоровительных: 

-  повышать уровень физического развития и физической подготовленности; 

-  способствовать   формированию   опорно-двигательного   аппарата, правильной осанки   и   

навыков   координации   движений; 

- содействовать   развитию   адаптационных   возможностей   и   улучшению   

работоспособности   детского   организма; 

- способствовать комплексному развитию физических качеств (скоростно-силовых, гибкости, 

силы, ловкости, выносливости, быстроты). 

2. Образовательных: 

-формировать основы знаний в области спортивной акробатики; 

- обеспечить   осознанное   овладение движениями, развивать самоконтроль и   самооценку   

 при   выполнении   физических   упражнений; 

-  формировать навыки   выполнения   отдельных    двигательных   действий, развивать   

умение   быстро   переходить   от   выполнения   одних   движений   к другим; 

-  содействовать   развитию    пространственных   ориентировок   в   статике   и   динамике. 

3. Воспитательных: 

-формировать необходимость в здоровом образе жизни;   

-  вызывать   и   поддерживать   интерес   к   двигательной   активности и систематическим 

занятиям спортивной акробатикой; 

- воспитывать   доброжелательные   отношения со   сверстниками   в   совместной   

двигательной   деятельности; 

-   побуждать   к   проявлению   настойчивости   при   достижении   конечного результата, 

стремления    к    качественному    выполнению   движений; 

-  способствовать    развитию   творческих способностей и творческой самореализации детей, 

духовному, нравственному и физическому совершенствованию. 

 

Реализация поставленных задач предполагается через такие виды деятельности, как: 

- групповые занятия; 

- беседа; 

- работа в парах; 

- индивидуальный урок; 

- просмотр видеоматериала. 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

     В случае набора на первый год обучения детей с большой разницей в возрасте, более 

старшие ребята по результатам проверки физической подготовленности могут быть 

переведены в группу 2 года обучения, либо ими выполняются в рамках изучаемой темы 

большее количество физических упражнений. Программа предусматривает возможность 

индивидуального подхода к реализации освоения необходимых знаний и умений, а также 
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введение дополнительных тем при быстром и качественном усвоении материала. Ребенок 

может быть допущен на второй (третий) год обучения без прохождения базового курса в 

данном коллективе при условии, что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с 

условиями, прописанными в ожидаемых результатах освоения программы первого года 

обучения). 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

• Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

• Равномерное освещение, рассеянный свет. 

• Местное освещение при недостатке общего. 

Перечень необходимых инструментов и материалов для работы одного учащегося на 

каждый год обучения (Основной вариант): 

 

1.  Акробатическая дорожка 1 штука 

2.  Спортивная экипировка (футболка, шорты, носки, чешки) 1 комплект 

3.  Гимнастическая стенка 6-8 пролетов 

4.  Гимнастические скамейки 3-4 штуки 

5.  Мост гимнастический 2 штуки 

6.  Скакалки 15 штук 

7.  Маты гимнастические 6 штук 

8.  Гимнастический куб 2 штуки 

 

                 Режим занятий: 

Группа занимается три раза в неделю по два академических часа. Всего в году 216 часов. 

Программой предусматриваются теоретические и практические занятия. Часть теоретического 

материала изучается на отдельных лекциях во время коротких 5-15 минутных бесед, 

проводимых до, после или во время практических занятий. Практические занятия состоят из 

трех частей: подготовительной, основной, и заключительной. Тренировочный процесс делится 

на три периода подготовительный (сентябрь-февраль) соревновательный (март-май) 

переходный (июнь-август). В практике организации учебного процесса предполагается 

использование следующих форм теоретические сведения, практические занятия, урок 

контроля и оценки знаний, комбинированный урок, соревновательная практика. В процессе 

занятий учащимся прививают навыки самостоятельной работы, что особенно важно для 

прочного закрепления изучаемого материала и выполнение заданий тренера. Кроме того 

предполагается следующие способы организации учебной деятельности, просмотр и разбор 

техники и ошибок основных акробатических элементов, анализ эффективности используемых 

средств, и методов подготовки. А также показ элементов доведенные до мастерства тренером. 

Каждое занятие строится по схеме:  

1. Общая разминка  

2. Специальная разминка  

3. Специально-подводящие и подготовительные упражнения  

4. Совершенствование техники спортивной акробатики.  

Виды и формы контроля 

Вводный, текущий, итоговый. 

Входной контроль: беседа, наблюдение, сдача нормативов. 

Текущий контроль: сдача нормативов, спортивные игры. 

Итоговый контроль: зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке 

при выполнении контрольных упражнений, тестирование, спортивные соревнования.  

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

учебного года. Она предусматривает проведение зачетного занятия по общей и специальной 

физической подготовке 2 раза в полгода. Итоговая аттестация проводится в конце года и 

предполагает зачет в форме сдачи нормативов и написание контрольного теоретического 

теста. 
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На протяжении всего периода обучения осуществляется подведение итогов реализации 

образовательной программы: 

- сдача контрольно-переводных нормативов 

- промежуточная аттестация (участие в соревнованиях); 

- итоговая аттестация (выполнение спортивных разрядов). 

Планируемые результаты освоения программы: 

В области предметных результатов: 

1. Знать элементы спортивной акробатики 

• Знать базовые элементы спортивной акробатики. 

• Знать технику базовых элементов 

2. Знать базовые правила спортивной акробатики;  

• Уметь вести себя на соревнованиях до и после выступления (дисциплинарный кодекс). 

• Уметь контролировать личное морально-психологическое состояние в сложных 

ситуациях; 

В области метапредметных результатов: 

1. Знать о нормах поведения в спортивном зале 

2. Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении задач 

3. Иметь интерес к спортивным мероприятиям 

В области личностных результатов: 

4. Позитивно оценивать свои способности и навыки 

5. Быть ориентированным на успех 

 Компетенции. Особенностью программы является внедрение в процесс обучения 

компетентностного подхода, позволяющего педагогу выстроить профессиональную 

деятельность на основе принципов системности, научности, индивидуального подхода к 

ребенку, привить способность к самостоятельному выбору технических и физических 

действий в спортивной акробатике. 

-ценностно-смысловая компетенция – формирование ценностных ориентаций, личностных 

качеств, индивидуальной позиции, социальной значимости; 

-образовательная компетенция  – информационная, техническая, исполнительская 

грамотность; формирование коммуникативной, гармонично развитой личности. 

-нравственно-регулятивная компетенция – формирование способности коррекции 

жизненных позиций, нравственных идеалов, норм поведения. 

-компетенция выпускника объединения  - мотивированная потребность к реализации 

личностной стратегии на саморазвитие и самосовершенствование. 

Предметные: 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся по окончании 

первого года обучения: 

- в течение первого года освоить основные базовые элементы спортивной акробатики; 

- освоить технику выполнения элементов на гибкость; 

-  знать правила соревнований по спортивной акробатике; 

- обладать знаниями основных судейских команд и действий; 

- стремиться к выполнению юношеских разрядов; 

- участвовать в соревнованиях. 
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2.Учебный план 

Распределения часов на  2020/2021 учебный год 

вид спорта спортивная акробатика 

группа этапа начальной подготовки  1 года НП-1 (6 часов) 

 

 

 

  

 

Содержание занятий 

 

 

 
Ко
л-
во 
час
ов 
 

 

Распределение по месяцам 

сен

т 

окт ноя

б 

дек Ян

в 

фев ма

рт 

апр ма

й 

ию

н 

ию

л 

авг 

Теоретические занятия:   

1. Акробатика как вид спорта. История 

развития 

 

2 2            

2.  Оборудование, инвентарь и снаряды для 

занятий акробатикой 

2   2          

3. Терминология акробатических элементов.  

 

 

2  2           

4. Техника акробатических элементов и 

страховка 

4    2    2     

5. Правила соревнований, их подготовка и 

проведение 

4     2    2    

6. Гигиена, закаливание, режим и питание 

спортсмена 

2      2       

Итого часов: 16 2 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия:   

 

 

 

 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5    

2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

29 3 3 3 3 3 3 5 3 3    

3. Технико - тактическая подготовка (ТТП) 

 

 

 

122 12 14 14 14 12 16 16 12 12    

4. Контрольно переводные испытания 4  2       2    

Всего часов: 

 

216 

 

20 24 22 22 20 24 26 20 22 0 0 

 

0 
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3.  Рабочая программа 

«Акробатика» 

 

3.1 Первый год обучения. Этап начальной подготовки 

Основная направленность тренировки 

 – ознакомление с базовыми элементами акробатики и основными исходными положениями 

   В практике организации обучения акробатики детей 6-10 лет целесообразно большую часть 

времени отводить на игровые формы проведения упражнений при их общей направленности 

на развитие двигательных качеств и функциональных возможностей психической сферы 

занимающихся. Игровые упражнения создают на занятиях благоприятный эмоциональный 

фон, способствуют возникновению мотивов для волевых усилий, улучшая тем самым 

результаты тренировок и создавая предпосылки для формирования в дальнейшем волевых 

качеств. 

Изучение элементов акробатики, отличающихся своеобразием начальных положений и 

кинематики движений, требует проявлений внимания, которое дети 6-10 лет могут 

удерживать не более 10 мин. Поэтому при проведении упражнений необходимы 

переключения внимание между упражнениями, конкретное общение между учениками и 

тренером. Используются и короткие перерывы с общими объяснениями, персональными 

замечаниями и положительными оценками. 

   Акробатическая тренировка ограничивается изучением узкого состава программных 

специализированных исходных положений.  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная стойка, стойка на правой(левой), стойка правая(левая вперед), стойка на голове, 

стойка на руках, упор присев, упор стоя согнувшись, упор сзади, вис.  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВИДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 

 Разновидность ходьбы и бега, галопы, подскоки, многоскоки, танцевальные шаги. 

ОСНОВНЫЕ АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ  

- разновидности динамических осанок 

-  перекаты вперед, назад, боковые 

- кувырки вперед, назад 

- стойки на лопатках, на голове, на руках 

- колесо 

- «мост» 

- «ласточка» 

- «Складки» ноги вместе, врозь 

- шпагаты 

 

3. 2. Задачи первого года обучения 

1. Обучающие: 

- обучить базовым элементам акробатики;  

- обучить  видам передвижения; 

-подготовить воспитанников для участия в соревнованиях городского и более высокого 

уровня; 

-обучить культуре поведения во время спортивной тренировки, пользованию спортивным 

оборудованием и снарядами; 

-изучить базовые понятия о спорте 

- освоить тактические и технические термины;  

- изучить правила соревнований; 

- обучить судейству. 

2. Воспитательные: 
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-воспитать потребность в физической активности; 

-формировать гражданскую позицию, чувства патриотизма; 

-формировать гармонично развитую личность; 

-формировать способность действовать в сложных условиях;  

- формировать морально - психологическую и физическую закалку. 

3. Развивающие: 

-развивать скоростно-силовые качества, гибкость, координацию, выносливость; 

- повышать уровень развития психологических качеств; 

-создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

- развивать сознательное и эмоциональное восприятие произведений искусства; 

-развивать психофизические особенности, способствующие успешной самореализации  

- работать над повышением уровня технического и тактического мастерства воспитанников 

3. 3. Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

- в течение первого года освоить основные приемы передвижения; 

- освоить технику элементов; 

-  знать правила соревнований по акробатике; 

- обладать знаниями основных судейских команд и действий; 

- стремиться к выполнению юношеских разрядов; 

Итогом первого года обучения является: 

- сдача контрольно-переводных нормативов; 

- выполнение 3 юношеского разряда. 
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Нормативы общей  физической подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Виды контрольных 

упражнений  по 

общей физической 

подготовке: 

 

Мальчики 

 

Девочки 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Скоростно-

силовые 

качества 

Бег 30 м (сек.) 5,6 
5,7-

6,1 

6,2-

6,7 
6,8 6,0 

6,1-

6,5 

6,6-

7,0 

7,1-

7,7 

Прыжок в длину с 

места (см) 
151 и 

более 

125-

150 

94-

124 

93 и 

мене

е 

140 и 

более 

117-

139 

95-

116 

94 и 

мене

е 

Поднимание 

туловища в сед 

(30сек.) 

22 и 

более 
13-21 8-12 

7 и 

мене

е 

19 и 

более 
12-18 7-11 

6 и 

мене

е 

Прыжки на скакалке 

(кол-во раз за 1 мин) 
 50 30 20 15 

 Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

(количество раз) 

4 3 2 1  

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

22 и 

более 
12-21 6-11 

5 и 

мене

е 

12 и 

более 
7-11 4-6 

3 и 

мене

е 

Поднимание ног на 

гимнастической 

стенке до угла 90 

градусов (кол-во раз) 

12 и 

более 
10  8 

6 и 

мене

е 

10  и 

более 
8  6  

4 и 

мене

е 

Гибкость 

«Шпагат», фиксация 3 

секунды 
Оценка не ниже «3» на 

любой шпагат 

Оценка не ниже «4» на любой 

шпагат 

« Мост» из положения 

стоя, фиксация 3 сек 
Оценка - не ниже 4 Оценка – не ниже 4 

Технико-

тактический 

уровень 

Обязательные технико-тактические показатели 

 

Критерии оценки положения «Мост»: 

Оценка «5» - При выполнении «мостика» руки и ноги прямые, угол между полом и плечами более 90 

градусов. 

Оценка «4» - При выполнении «мостика» руки и ноги прямые, угол между полом и плечами 90 градусов. 

Оценка «3» - При выполнении «мостика» руки прямые, ноги слегка согнуты в коленях, угол между полом и 

плечами 90 градусов. 

Оценка «2»- При выполнении «мостика» руки и ноги согнуты, угол между полом и плечами менее 90 

градусов. 

 

Критерии оценки «Шпагата» (оценивается 1 вариант лучшего шпагата, прямого или поперечного) 

Оценка «5» - Голени и бедра плотно прилегают к полу. 

Оценка «4» - Голени и бедра недостаточно плотно прилегают к полу. 

Оценка «3» - Голени прилегают к полу, ноги разведены на 145 градусов. 

Оценка «2» - Ноги разведены до 145 градусов, лодыжки касаются пола. 
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*Примечание: выполняется с трех попыток, в зачет идет лучший результат 

 

 

Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке для занимающихся 

спортивной акробатикой мальчиков и девочек по окончании учебно-тренировочного 

года. 

Комбинация: 

1) «Ласточка» (удержание 3 сек) 

2) Кувырок вперед 

3) Кувырок вперед согнувшись в сед 

4) Руки вверх, наклон вперед (складка ноги вместе) (удержание 3 сек) 

5) Перекат, стойка на лопатках удержание 3 сек) 

6) Лечь на спину, «Мост» (удержание 3 сек) 

7) Лежа на спине, руки вверх, поворот на живот («Лодочка») (удержание 3 сек) 

8) Упор лежа (удержание 3 сек) 

9) Прыжком упор присев, шпагат удержание 3 сек) 

10) Встать любым способом, колесо 

11) Прыжок вверх прогнувшись. 

Комбинация оценивается из 10 баллов. 

  

При проведении тестирования следует уделить особое внимание соблюдению требований 

инструкции и созданию единых условий для выполнения упражнений для всех 

занимающихся. Тестирование проводят в соответствии с годовым тренировочным планом в 

установленные сроки. Результаты тестирования заносят в индивидуальную карту спортсмена, 

которая хранится в организации. 
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                                     Рекомендованная литература 

- Лях В.И. Гибкость и методика ее развития. 

- Смолевский В.М.., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика 

- Шлемин А.М. Физическая подготовка 

- Видеоматериалы Чемпионаты мира, Европы, и Олимпийские игры по спортивной 

гимнастике и спортивной акробатике. 

- Коркин В.П. Акробатика. 

Закон Российской Федерации “Об образовании” 

 

6. Календарный график реализации программы 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 14.10.2020 09.06.2020 38 216  3 раза в неделю 

по 2 часа 
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